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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
За выходные дни число заболевших коронавирусом на Таймыре возросло на шесть
человек
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, на сегодняшний день с
начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 147 человек, за выходные дни
выявлено шесть новых случаев.
В Норильске за прошедшие субботу и воскресенье подтверждены еще три случая
заболевания COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 886
норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 21 739 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
зарегистрировано 174 случая заболевания. Темп прироста за сутки – 0,8 %.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Вниманию водителей!
Администрация города Дудинки напоминает, что в связи с проведением ремонтных
работ, до 30 октября внесены изменения в организацию дорожного движения автотранспорта
по улицам Короткая — Дальняя в соответствии с прилагаемой схемой. Так, выезд транспорта
из города, осуществляется по временной дороге в районе участка проведения работ.
Въезжающим в город необходимо учитывать, что сделать это можно только по верхней
объездной дороге.
Размер ущерба и причины пожара устанавливаются
Одиннадцатого октября на втором этаже универмага «Норильск» произошло возгорание.
Площадь пожара составила порядка 90 квадратных метров. Распространение огня на первый
и третий этажи не допущено. Предварительная версия случившегося — нарушение правил
пожарной безопасности. Жертв нет, пострадал один человек. Причины пожара и ущерб
зданию и имуществу предпринимателей устанавливаются.
Двенадцатого октября в Администрации города Дудинки под руководством исполняющей
обязанности Главы города Янины Квасовой состоялось совещание по факту пожара. Решено
создать комиссию по расследованию пожара и определению ущерба под руководством
директора МУП «Комплекс бытовых услуг» Алексея Бессольцева. В комиссию вошли
представители профильных подразделений Администрации города и Госпожнадзора.
В ходе совещания Янина Иосифовна рекомендовала МУП «КБУ», в ведении которого
находится здание торгового центра, обратиться в специализированные организации для
проведения независимой оценки ущерба, причинённого зданию, и максимально ускорить
проведение мероприятий по возвращению работоспособного состояния помещениям первого
и третьего этажей для частичного возобновления работы торгового объекта.
Здание универмага «Норильск» находится в городской муниципальной собственности,
введено в эксплуатацию в 1984 году. В настоящее время используется предпринимателями
для ведения торгового бизнеса на основании договоров аренды. Общая площадь здания
составляет 4 950,7 кв. метров.
«Изъяли два ружья»: на севере Красноярского края встреча двух друзей закончилась
убийством одного из них
На севере Красноярского края 25-летнего мужчину застрели прямо посреди села.
Предполагаемый виновник уже задержан оперативниками уголовного розыска. Об этом
сообщили в краевой полиции.
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10 октября в дежурную часть полиции позвонила
женщина,
представилась
исполняющей главы поселка Волочанка. Она рассказала: «У нас тут убийство». Погибший –
молодой мужчина, из местных.
Оперативники опросили свидетелей и очевидцев происшествия. По «горячим следам»
задержали 36-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции Дудинки. На допросе он
признался, что вместе с другом они выпивали, а потом «произошла ссора на почве личных
неприязненных отношений». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск от
собственного источника, один из приятелей упрекнул другого в том, что тот не платит за
алкоголь. Еще и оскорбил.
- В ходе конфликта 36-летний житель поселка, из охотничьего гладкоствольного оружия
выстрелил 25-летнему знакомому в область головы, от чего последний скончался, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - С места происшествия
сотрудниками полиции было изъято 2 ружья: охотничье нарезное и охотничье
гладкоствольное. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
«Комсомольская правда»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Валерий Семенов: «Важно продемонстрировать реальные дела компании и города для
улучшения жизни северян»
12 октября в Норильск с рабочим визитом прибыл член комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. Сенатор рассказал, что цель его поездки –
работа в составе комиссии Совета Федерации по социально-экономическому развитию
Норильска и вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии, случившейся в мае на
ТЭЦ-3.
«Завтра прилетает основная делегация, я прибыл в Норильск сегодня, чтобы
скорректировать ряд вопросов, посмотреть, как подготовлена программа, – рассказал
«Северному городу» Валерий Семенов. – Я считаю очень важным открыто показать
проблемы, с которыми сталкиваются компания «Норникель» и муниципалитет, открыто
продемонстрировать имеющиеся достижения, потому что нужно заставить себя уважать. А
уважать можно за реальные дела, которые совместно делаются усилиями администрации
города, «Норникеля», Красноярского края и Федерации».
На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что
комитеты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и по экономической политике проведут выездное заседание в Норильске.
Председатель верхней палаты парламента обратила внимание, что Норильский
промышленный район вынужден справляться не только с последствиями экологической
катастрофы, но и «с накопившимися социальными и инфраструктурными проблемами».
Кроме того, она указала, что многие социальные объекты жилищно-коммунального хозяйства
и дорожная сеть находятся здесь в неудовлетворительном состоянии. Одна из ключевых тем
предстоящего выездного совещания комитета – взаимодействие власти и бизнеса в вопросах
развития Норильска.
«Очень много из актуальных вопросов могут решать только на уровне Федерации, –
продолжил Валерий Семенов. – Важно, чтобы город и Красноярский край готовили
предложения профессионально, представили обоснования так, чтобы они были приняты, и
территории оказали помощь».
Сенатор также напомнил, что в связи с пандемией миллионы рублей из федерального
бюджета были направлены на поддержание экономики, на помощь семьям, имеющим детей,
на другие социальные программы. «Тяжелый бюджет получился, – продолжил Валерий
Семенов, – но правительство РФ планирует, что 2021 год будет годом восстановления. Если
не пойдет новая волна распространения коронавирусной инфекции и не придется принимать
меры по ограничению деятельности отечественной экономики».
По словам сенатора, для Норильска очень важно, чтобы члены Совета Федерации,
заместители министров, руководители федеральных агентств, которые приедут в северный
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город, увидели достижения и проблемы, связанные с улучшением жизни норильчан,
повышением эффективности «Норникеля» и других бизнес-структур на территории, а также
стали союзниками в решении этих задач.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Суд по ущербу от разлива топлива на Таймыре продолжится в ноябре
Сегодня, 12 октября, завершилось первое заседание краевого Арбитражного суда по
экологическому ущербу, который нанесен природе Таймыра в результате разлива десятков
тысяч литров топлива в мае этого года.
Напомним, истцом в суде выступает Енисейское межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Ответчиком - АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».
Ответчику предъявляется иск на 148 миллиардов рублей. Компания НТЭК не согласна ни
с объемом ущерба, ни с предъявленной суммой.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая прилетела в Красноярск, чтобы
принять участие в заседании суда, отметила после его завершения, что ведомство уверено в
расчетах своих экспертов, но решение, безусловно, остается за судом.
Следующее заседание по экологическому спору между Росприроднадзором и компанией
НТЭК состоится 24 ноября.
НКК
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае за сутки еще 174 человека заразились коронавирусом
В Красноярском крае 174 человека за сутки заразились коронавирусом. Общее число
заболевших в регионе — 21 739 человек.
За сутки 15 человек выписали из больницы. Погибших — 3 пациента. В Красноярске
число заболевших — 47 человек.
По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 0,8 %. Случаи
заболевания регистрировались во всех территориях края. На данный момент 3512 человек
под наблюдением врачей (+330 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 212
человек.
Красноярский край находится на 11-м месте по приросту заболевших. За последние
сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 13 592 в 84
регионах, больше четверти из них — 26,2% — без клинических проявлений. Подтверждено
125 летальных случая. Выписано по выздоровлению 3 793 человека.
newslab
Александр Усс: Только вместе мы сможем смягчить прохождение новой волны
коронавирусной инфекции и избежать введения жёсткого карантина
Сегодня Губернатор Александр Усс провел заседание штаба по предупреждению
распространения на территории Красноярского края новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV.
По данным краевого Роспотребнадзора, количество заболевших в крае постепенно
растет. Такая же ситуация фиксируется и в соседних сибирских регионах. На прошлой неделе
в Красноярске вновь заработал временный инфекционный госпиталь в общежитии на улице
Рокоссовского. Всего по краю дополнительно открылось 500 мест для лечения пациентов с
коронавирусной инфекцией. На этой неделе появятся еще 250.
"Ситуация начинает осложняться. Только вместе мы сможем смягчить новую волну и не
сделать ее угрожающей, требующей введения жёсткого карантина, – отметил Александр Усс.
– Мы уже знаем, что такое время ограничений мы переживали в аналогичный период весной
и летом этого года. С одной стороны, сейчас ситуация проще, с другой – сложнее. Легче,
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потому что мы уже выработали основные механизмы профилактики заболевания и
лечения разных форм болезни, уже сформирован запас медицинских мощностей. С другой
стороны, мы все устали. Весной ограничения уходили в лето. Сейчас же мы уходим в зиму, а
это – сезон гриппа и простудных заболеваний", – сказал глава региона.
Александр Усс также добавил, что в крае будет ужесточен режим проверок соблюдения
масочного режима в магазинах, общественном транспорте и других местах большого
скопления людей. "Каждый из нас должен обязательно соблюдать меры предосторожности.
Помните, что, даже не зная, мы можем быть переносчиками инфекции, а значит представлять
большую опасность для окружающих, особенно для людей старшего поколения и людей с
хроническими заболеваниями", – сказал Александр Усс.
«Красноярский край»
6. СМИ О РОССИИ
Песков заявил, что система борьбы с коронавирусом позволяет РФ избежать полного
локдауна
Созданная в России система по борьбе с коронавирусом позволяет при нынешнем росте
заболеваемости не переходить к полному локдауну. Об этом заявил журналистам в
понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, по какой
причине осенний рост заболеваемости коронавирусом не приводит к повторному введению
ограничительных мер.
Песков заверил, что для властей РФ "жизнь и здоровье людей - это абсолютный
приоритет, а все остальное следует далее". В то же время, по его словам, сейчас
сформирован "больший запас прочности" по сравнению с периодом первой волны эпидемии.
Представитель Кремля пояснил, что "сейчас разработаны гораздо более продвинутые
протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, <…>
подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество
инфицированных и обеспечивает возможность для более эффективного и быстрого
излечения".
"Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать
интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что "сейчас выстроена целая система по борьбе с
коронавирусом, которую только формировали весной", и она "показывает свою
эффективность". "Да, количество инфицированных растет, но тем не менее система
работает, нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более
эффективные меры для минимизации угрозы инфицирования", - добавил он.
Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать нового обращения президента России Владимира
Путина к гражданам на фоне роста случаев заражения коронавирусом, Песков сказал, что
"это зависит от решения главы государства, если он посчитает необходимым".
ТАСС
Путин поручил создать комиссию Совбеза по защите от новых инфекций
Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную
комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций,
соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по
вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в указе.
Согласно указу, межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания
системы защиты от новых инфекций возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Состав межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания
национальной системы защиты от новых инфекций по должностям: заместитель
председателя Совета безопасности РФ (председатель комиссии)», — говорится в указе.
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Подчеркивается, что Комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы,
связанные
с
распространением
инфекционных
заболеваний
и
антимикробной
резистентности, изучать механизмы возникновения новых болезней. Также она будет
заниматься мониторингом распространения заболеваний, проводить анализ и оценку
состояния коллективного населения России на результатах научных исследований. Кроме
того, Комиссия будет оценивать уровень защиты населения и вырабатывать рекомендации по
улучшению мер.
Состав Комиссии по должностям утверждает президент РФ по представлению
зампредседателя Собвеза. В состав входят представители федеральных органов
государственной власти, органы государственной власти субъектов России, других госорганов
и организаций.
Согласно указу, Комиссия осуществляет деятельность с учетом мнения научного
сообщества и специалистов в сфере противодействия распространению инфекционных
заболеваний.
РИА Новости
Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Число новых случаев коронавируса в России, вероятно, уменьшится и достигнет летних
показателей к февралю-марту 2021 года. Такие сроки назвал замдиректора ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».
«Эпидпроцесс не прекратится, еще даже не завершилась первая волна. Сезонный рост
заболеваемости продлится, окончательная стабилизация, и снижение начнется, на мой
взгляд, не раньше февраля-марта», — сказал Горелов.
Он объяснил, что примерно три недели в России будут сохраняться текущие показатели,
после чего число новых случаев заражения начнет сокращаться, и процесс продлится до
начала весны.
По словам Горелова, это связано с тем, что переболело около одного процента
населения, и процесс может затянуться, если граждане не будут соблюдать меры
безопасности. Он указал на важность ношения масок и перчаток, соблюдение дистанции и
использование санитайзеров.
Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная
заявила, что риск возникновения новой волны коронавируса в России существует. Она
объяснила, что все может быть, пока у большей части россиян не появятся защитные
антитела к коронавирусу.
Лента.ру
В России подорожают жизненно важные препараты
Производители смогут повышать предельные зарегистрированные цены на препараты из
перечня ЖНВЛП в случае, если на рынке возникла их дефектура по причине отказа
производителей от их нерентабельного выпуска. Эту информацию журналистам подтвердил
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей
Нижегородцев.
«ФАС и Минздрав предлагают разрешить повышать цены на лекарства, которые
оказались в дефиците из-за нерентабельности их производства», — «Коммерсант».
Отмечается, что проект находится в стадии доработки и согласования между федеральными
органами исполнительной власти.
Ранее ряд фармкомпаний предупредили Минпромторг об отказе от выпуска некоторых
препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП из-за низкой максимально допустимой цены. Так,
например, предельная цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г
«Биосинтеза» — 10,1 руб. при себестоимости 16,46 руб. Упаковку ибупрофена из 20 таблеток
дозировкой 200 мг компания может продавать по цене до 12,05 руб., а производство
обходится в 17,21 руб. Ситуация усугубилась из-за девальвации рубля и пандемии
коронавируса, которая привела к росту спроса и подорожанию импортных субстанций,
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объяснили участники рынка. Отмечается, в Минпромторге
также
поддерживают
пересмотр предельных цен на ряд препаратов из перечня ЖНВЛП.
Ранее сообщалось, что фармацевтические компании могут прекратить производство
ЖНВЛП — таких, как парацетамол и ибупрофен, поскольку их себестоимость намного выше
реальной цены.
URA.RU
В РФ расширили список лиц, которым обязательна прививка от гриппа
Минздрав РФ расширил список лиц, которым необходима прививка от гриппа.
Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в список лиц, которым необходима прививка от гриппа, вошли
работники сферы предоставления услуг, вахтовики, правоохранители, пограничники,
сотрудники соцобслуживания и госслужащие. По-прежнему вакцинация от гриппа показана, в
том числе, детям с шести месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских и
образовательных организаций, чиновникам, а также призывникам.
Ранее завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского
университета Николай Брико рассказал, что прививки нельзя делать людям с плохим
самочувствием, передает RT. Прививка от гриппа также противопоказана тем, у кого
появляются побочные действия.
URA.RU
Титов счел, что новых COVID-ограничений не переживет 70% бизнеса в РФ
Больше половины российских компаний не смогут вновь пережить ограничения, если
случится вторая волна пандемии, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей
Борис Титов.
В ходе встречи с бизнес-сообществом, которая проходит в Ставрополе, он отметил, что
сейчас предприниматели следят за данными по COVID-приросту и опасаются, что "опять
начнут закрывать людей, сажать на удаленную работу".
"Сложно пока сказать, будут ли новые ограничительные меры (в случае второй волны
коронавируса - ИФ), но по нашим расчетам, по нашим соцопросам, около 70% бизнеса
заявили, что (их предприятия - ИФ) не переживут вторую волну. Сейчас делаем все
возможное, чтобы уговорить государство не закрываться", - сказал Титов.
Он добавил, что не видит оснований для того, чтобы снова вводить режим, при котором
люди не смогут выходить из дома. Титов сослался на выводы ученых о том, что карантин
ожидаемого эффекта не дает.
"Возможно, необходимо только изолировать какие-то определенные группы, а жизнь
должна продолжаться. У власти тоже понимание это есть, что этот вирус экономический хуже,
чем биологический", - отметил он.
По его словам, в целом бизнес был не удовлетворен той помощью, которая оказывалась
в связи с пандемией.
INTERFAX.RU
Подсчитан уровень тревожности россиян из-за коронавируса
Уровень тревожности россиян из-за пандемии коронавируса оказался самым высоким на
постсоветском пространстве и достиг максимума 8 апреля. Соответствующее исследование
по России, Казахстану, Белоруссии, Армении, Молдавии и Украине провела компания Brand
Analytics, передает РБК.
По данным авторов отчета, самыми «тревожными» российскими регионами стали
Магаданская область, Чукотский автономный округ, Крым, Курганская область и Еврейская
автономная область. Самыми «спокойными» эксперты назвали Чувашию, КарабдиноБалкарию, Псковскую и Сахалинскую области, а также Дагестан.
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После пиковых значений в конце марта — начале апреля этот показатель начал
снижаться. Так, максимальный индекс в России составлял 190, а минимальный был
зарегистрирован к началу августа — ниже 20. В настоящее время он составляет около 30.
В мае вирусолог Алексей Аграновский заявил, что коронавирус привел к изменению
информационного поля — люди стали меньше интересоваться насущными поводами. По его
мнению, когда в мире объявят о победе над коронавирусом, общество будет другим, не
исключено, что оно «даже поумнеет». «Потому что сейчас не только паника идет, но и
осмысление происходящего, менее сонное, чем раньше. Более внимательное и собранное
осмысление. И это полезно», — заключил он.
В России за последние сутки выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 1 312 310 случаев коронавируса в 85
регионах. Из них 22 722 летальных исходов, еще 1 024 235 человека выздоровели.
Лента.ру
Почти 20 млн россиян относятся к бедным - Минтруд
В России на сегодняшний день порядка 13,5% населения (почти 20 млн человек) бедные, сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече депутатов
фракции "Единая Россия".
В сентябре Росстат сообщал, что численность населения РФ с доходами ниже
прожиточного минимума во 2-м квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по
сравнению как со 2-м кварталом 2019 года, так и с 1-м кварталом 2020 года и составила 19,9
млн человек. Уровень бедности в РФ во 2-м квартале вырос до 13,5% против 12,7% во 2-м
квартале 2019 года и 12,6% в 1-м квартале 2020 года. В целом за 1-е полугодие уровень
бедности составил 13,2% против 13,5% в 1-м полугодии 2019 года.
Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер максимальный в 1-м квартале и минимальный в 4-м квартале (из-за выплат премий в конце
года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с
предыдущим кварталом.
Минэкономразвития оценивало в феврале возможный уровень бедности в 2020 году в
10,8% (в 2019 он был равен 12,5%). На данный момент эта оценка уже потеряла свою
актуальность, так как исходила из прогноза роста реальных заработных плат на 2,4%. Уже в
июньском варианте своего макропрогноза Минэкономразвития ожидало падение реальной
зарплаты в РФ в 2020 году на 3,6% (это прогноз пока кажется чересчур пессимистичным на
фоне статистики Росстата) с ростом также на 3,6% в 2021 году.
Госстатистика сообщала, что рост реального размера (с поправкой на инфляцию)
заработной платы в РФ в июле 2020 года составил 2,3% в годовом выражении после роста на
0,6% в июне, на 1,0% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в
феврале и 6,5% в январе. В январе-июле 2020 года зарплаты в реальном выражении
выросли на 2,9% по сравнению с январем-июлем 2019 года.
ИА "Финмаркет"
7. РАЗНОЕ
Откровения медсестры: «Кажется, больные жаждут заразить как можно больше
здоровых...»
Около полутора тысяч просмотров и почти столько же перепостов получила публикация
петербургского медика Андрианы Юдиной, которая на собственной шкуре испытала
отношение своих соотечественников к карантинным мерам:
«Сегодня с утра до вечера стояла на сортировке ковидных и не ковидных. Я, чувствую
полную свою беспомощность: людям совершенно все равно, они с температурой идут в
бассейн, на физиопроцедуры, где лежат в кабинках только что переболевшие ослабленные
люди, на маммографию (ну а как, если талончик взяла, а вот и заболела ковидом??? Не
пропускать же свою очередь!) . Представьте себе, как полезно больному онкологией, придя
на обследование перед операцией, еще и ковид получить в подарок от такой вот упертой
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психопатки... И остановить их невозможно. Чего я только сегодня не услышала в свой
адрес, еще и оплеуху едва успела отбить от старушки с ходунками. Благо дело, реакция у
меня хорошая, папа боксу обучал...
Единственный контингент, который реально выполняет указание "с температурой зайдите со двора, сдайте мазок и вызовите врача на дом" это... гастарбайтеры! Да!!! Только
они, приезжие из южных республик, четко выполняют эти простые предписания. А вот
питерские бабушки практически дрались со мной за право пройти, куда им хочется с какими
угодно проявлениями, с температурой, с красными глазами и с бешеным взорам. Чихать они
хотели на то, что вокруг люди с тяжелыми заболеваниями, для которых заболеть ковидом это равно стать инвалидом, при хорошем исходе.
У людей нет никакой совести, ни гражданской ни просто человеческой осознанности.
Никого не волнует, скольких он заразит, и вообще их не волнует, что вокруг есть другие люди.
Я чувствую себя марионеткой, и не имею никаких механизмов для того чтобы выполнять
возложенные на меня функции. Даже маску надеть надо упрашивать, но пройдя мимо меня ее снова снимают. Я не представляю, как можно это остановить, при таком отношении.
Впечатление, что все больные жаждут заразить здоровых, а здоровые приняли твердое
решение заразиться.
Люди, вы хотите жесткий карантин? Он будет, если так будет продолжаться. Медики
просто пошлют все на хрен, и некому будет вас лечить, будете валяться в приемном покое и
просто помирать, потому что у нас нет столько персонала, чтоб втроем бороться с каждой
буйной ковидной бабушкой. Руки у нас не растут ни четвертые, ни шестые, и ноги у нас под
вечер уже не двигаются. Вы такие смелые, и маски вам мешают? Ну так а на что вы
надеетесь, что после двух суток на ногах кому-то будет вас жалко - если вам самих себя не
жалко???
Я полагаю, что в приемных отделениях уже сроки прохождения первичной постановки
диагноза увеличились раза в два, поскольку скорые на въезде в больницу стоят уже дольше
трех часов. Но это только начало. Почему медики должны рисковать жизнью ради тех, кому
насрать и на свою, и на соседнюю жизнь? Лично мне уже понятно, почему введены штрафы
для ковидных, которые гуляют по городу и ходят по торговым центрам. Мне непонятно только,
как от них защищаться. Мне непонятно, почему всю ответственность сваливают на медиков,
не дав им никаких прав. Ощущение, что больные люди жаждут перезаражать как можно
больше других людей...»
«Новые Известия»
Россия слишком большая, чтобы её оставили в покое
Снова и снова я вижу в комментариях высказывания типа «А что с этого рядовому
жителю (назовите любой город)?», когда речь заходит о присоединении к России того или
иного региона – Абхазии, Осетии, Приднестровья, Крыма, Донбасса или любого другого
Или наоборот, некоторые готовы отдать и Курилы, и Калининград, и Кавказ, и всё
остальное (кроме своего собственного хатаскрайного хутора). «Государство не обеднеет,
забирайте»(с)
Или относительно того, должна ли Россия вмешиваться в том или ином регионе,
конфликте, майдане или ином случае. Чаще всего такие орут «не должна», «не нужно», «идут
они все».
Иногда объясняя свою позицию (вернее, рационализируя), а иногда даже не утруждаясь.
Хотя их «аргументация» сквозит весьма прозрачно: не тратиться, не напрягаться, не
рисковать, не вступать в конфронтацию, не делать.
Не жить, не быть, не работать, лежать на диване, желательно получать БОД, а ещё
лучше сразу на пенсию в 25 лет.
В общем, как бы это не маскировалось, а получается то самое пресловутое «лучше бы
пенсионерам раздали» (а ещё лучше – самому комментирующему).
«Хватит кормить Кавказ/Приднестровье/Донбасс/Хабаровск», выгнать всех армян,
азербайджанцев, грузин, прибалтов, украинцев, белорусов, евреев, цыган и дальше по
списку.
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В общем, «чем меньше народа, тем больше
кислорода»
в
виде
«меня,
ррррруского человека, все объедают».
Все-то его, бедного, объедают – и таксист-татарин, и киргиз-дворник, и строительтаджик, и хирург-армянин, а больше всех чех-экономист. Прямо кусок изо рта вынимают.
А теперь серьёзно.
Когда-то некто Столыпин сказал «Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и
внешнего, и вы не узнаете нынешней России».
Наивный. Кто ж ему даст-то двадцать лет покоя? Когда такое было вообще?!
Я вот несколько раз честно пытался в «Цивилизации» и других стратегических играх
играть через технологическое развитие и культурное доминирование, с минимальной армией.
Развитая наука, мощная промышленность, куча чудес света, довольное население – а потом
приходят недоразвитые соседи, но с большой армией, и сносят всё это великолепие. Было
ваше, стало наше.
В реальности точно также.
Россия слишком большая, у неё слишком много территорий и природных ресурсов, она
занимает слишком важное стратегическое положение (хартланд), чтобы её оставили в покое.
Природа не терпит пустоты. Россия ушла сначала из Польши и Финляндии – и те стали
ей враждебны. Россия ушла из Прибалтики – и туда пришло НАТО. Россия ушла из Грузии и
Украины – и туда пришло НАТО. Россия ушла из Азербайджана и Армении – и туда активно
лезет Турция.
То, что столетиями тяжким трудом, потом и кровью, славой русского оружия и усилиями
дипломатов прирастало (а иногда и покупалось за серебро и золото) – раздали ни за понюшку
табаку.
И некоторые радуются «сбросили с себя груз нацреспублик, перестали их кормить, ура!».
Русские стали самым большим разделённым народом в мире, ура!
Русских притесняют в десятке бывших наших республик, ура!
Вражеские войска всё ближе к нашим границам, ура!
Вокруг России образуется кольцо русофобских режимов, нестабильности и горячих
точек, ура!
Всё, за что воевали Пётр Первый, Суворов, Румянцев, Кутузов, Ушаков и сотни тысяч
русских солдат на протяжении пары веков – коту под хвост.
Здорово, правда? Вы же радуетесь, да?
Минус Польша, минус Финляндия, минус Армения, минус Прибалтика, минус Украина,
минус Грузия, минус республики Средней Азии. Больше ста лет территория России
сокращается (кроме пары небольших исключений). Радуйтесь, почему вы не радуетесь?!
Может ещё чего-нибудь отдадим? Калининград, Сахалин, Хабаровск, Карелию? Вам что,
жалко?
Когда «ничего не хочу, только потреблять, и побольше» – это тот самый кадавр
Стругацких.
Лев Николаевич Гумилёв (которого некоторые очень сильно не любят) чётко описывал,
что когда «нам ничего не надо, оставьте нас в покое» – это отсутствие пассионарности, фаза
обскурации. То есть признак упадка. К счастью, не во всём российском обществе, а в
отдельных головах.
P.S. Вот только не нужно, как обычно, додумывать и дописывать за меня то, чего я не
говорил. Будто я призываю кого-то воевать или за кого-то вписываться. Потому что я снова
попрошу цитату, и снова мне её не покажут. Я просто озвучиваю проблему, о которой многим
неудобно или не хочется говорить.
КОНТ
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 13.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77,02

▼ 0, 00

EUR

91,00

▲ 0, 29

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