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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Молодым семьям Таймыра предлагают улучшить жилищные условия
Отдел по миграционной и жилищной политике администрации муниципального района
продолжает прием заявлений от молодых семей Таймыра, желающих стать участниками
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района» в 2022 году.
Согласно условиям подпрограммы, возраст супругов молодой семьи или одного
родителя в неполной семье не должно превышать 35 лет включительно, они должны стоять
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также для приобретения
жилого помещения молодые семьи могут привлекать собственные средства, средства
материнского (семейного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства
ипотечных жилищных кредитов (займов).
Сумма социальной выплаты зависит от состава молодой семьи и стоимости 1 кв.м, на
сегодняшний день она составляет от 294 тыс. рублей до 864 тыс. рублей.
В этом году свои жилищные условия улучшили 15 семей.
Прием граждан для подачи документов осуществляется по адресу: г. Дудинка, ул.
Советская, д.35, кабинет 233, во вторник и четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Запись
ведется по телефону: 8 (39191) 2-85-77, адрес электронной почты: 577@taimyr24.ru
Документы для включения в участники подпрограммы на 2022 год подаются до 1 мая
2021 года. Граждане, подавшие документы после 1 мая 2021 года будут включены в списки
2023 года.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
На очистку дворов и дорог выведена тяжелая техника
Первый в зимнем сезоне 2020-2021 годов обильный снегопад «обрушился» на Дудинку
12-14 октября. Для очистки улично-дорожной сети города подрядной организацией ИП
Малачинский было выведено 28 единиц снегоуборочной техники и 10 рабочих,
осуществляющих ручную очистку.
Уборку дворовых территорий ООО «Дудинская управляющая компания» осуществляла
тремя единицами техники. Кроме этого, 11 рабочих и 2 единицы техники были задействованы
ООО «Вита» на очистке от снега лестниц, тротуаров и переходов города. В виду обильных
снежных осадков работа дворников и снегоуборочной техники велась в усиленном режиме.
В связи с необходимостью круглосуточной готовности подрядных организаций к
изменениям дорожной обстановки, специалисты комитета ЖКХ администрации города
проводят постоянный оперативный контроль за деятельностью дорожников.
Горожане продолжают нарушать правила благоустройства и тишины
Четырнадцатого октября административная комиссия города Дудинки провела
очередное заседание. Члены комиссии рассмотрели 16 административных материалов,
полученных из отдела МВД РФ по Таймырскому Долгано–Ненецкому муниципальному
району.
14 протоколов были составлены правоохранителями в отношении горожан,
совершивших действия, нарушающие тишину и покой окружающих. Два материала
составлены в отношении лиц допустивших нарушение правил благоустройства
муниципального образования «Город Дудинка». Так, за выброшенный из окна мусор житель
Дудинки получил административный штраф в размере 3000 рублей. Две тысячи рублей
должен внести в городскую казну гражданин, вымывший машину на берегу реки Енисей.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Николай Тимофеев не сможет принять участие в конкурсе
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Обстоятельством,
побудившим исполняющего полномочия главы города
принять такое решение, стал COVID-19.
В настоящее время семья Николая Тимофеева преодолевает этот недуг. К сожалению,
человек бывает бессилен перед обстоятельствами, но он всегда должен нести
ответственность как за свою жизнь, так и за жизни и здоровье окружающих.
Обратившись к жителям Норильска, Николай Тимофеев отметил:
Уважаемые норильчане, я всегда стараюсь честно и открыто говорить с вами, не
скрывая сложностей, и не снимая с себя ни капли ответственности. В этой связи хочу
сообщить: так как по требованиям конкурса на должность главы Норильска документы
необходимо подать в комиссию ЛИЧНО, к моему большому сожалению, я никак не смогу этого
сделать и участвовать в конкурсе.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Самый северный в мире дата-центр открыли в Норильске. BitCluster Nord разместили
на территории бывшего Никелевого завода.
Дата-центр, или ЦОД (центр обработки данных), должен будет отличаться высоким
уровнем защиты, для чего его специально подготовили к работе на Крайнем Севере.
Специалисты уверены: норильский дата-центр прослужит долго и не потребует
дополнительных затрат.
Как
пояснила
«Таймырскому
телеграфу»
PR-директор
международного
инфраструктурного проекта BitCluster (главный офис находится в Швейцарии) Татьяна
Арестова, при создании и вводе в эксплуатацию дата-центра в Норильске использовали опыт
и стандарты построения современных дата-центров по всему миру. Она рассказала, что
открытие пройдет в несколько этапов. Первая очередь электроэнергетической мощности
составляет 11,2 МВт. В следующем году планируется увеличение мощности до 31 МВт.
Сейчас на площадке, которую оборудовали на территории ныне закрытого Никелевого
завода, расположены модульные ЦОДы, предназначенные для размещения современных
устройств типа Antminer S19. Их первую партию в Норильск привезли в количестве 150 штук.
«Дополнительно сконструирован навес для холодного коридора, в котором происходит
подмес теплого воздуха, чтобы исключить попадание снега. В дальнейшем мы будем
использовать еще цех, который находится в стадии ремонта», – сообщается на странице
BitCluster в Instagram.
Специалисты сходятся во мнении: несмотря на то что Норильск – город с суровым
климатом, холод – как раз то, что нужно для комфортной работы.
«Оборудование может сильно нагреваться при работе. Если снаружи будет жарко, то
устройства гораздо раньше положенного выйдут из строя, что приведет к экономическим
потерям. А вот прохладная температура увеличивает срок службы устройств. И при этом не
требуется дополнительно платить за охлаждение — оно просто создано природой. Этот
регион крайне важен, так как нет разницы в цене в часы пиковой нагрузки, что позволяет
сделать работу устройств бесперебойной и эффективной 24 часа в сутки и семь дней в
неделю. Ведь чем чаще отключается устройство, тем чаще оно выходит из строя», –
пояснили в BitCluster.
В компании также сообщили, что самый важный показатель для эффективного
майнинга – это цена за электроэнергию, которая в нашем регионе является одной из самых
низких по стране. При этом электричество очень стабильно и надежно. «Мы заключили
прямой договор с Норильско-Таймырской энергетической компанией», – рассказали в
BitCluster.
Председатель Норильского городского совета депутатов Александр Пестряков, который
14 лет отработал в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и
прекрасно разбирается в этой теме, высоко оценил потенциал дата-центра. По его словам,
именно территории Арктики наиболее экономически выгодны для размещения центров
обработки данных, о чем, к слову, он также говорил весной 2019 года, когда проводил
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переговоры с потенциальными инвесторами и предлагал Норильск в качестве площадки для
строительства, выступив на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
«Уверен, это только начало цифровой реальности Норильска. У нас есть ВОЛС, есть
энергетические мощности, есть кадры, есть инфраструктура. Убежден, что любая власть
должна мыслить на десятилетия вперед, прогнозировать развитие технологий и урбанистики.
Только тогда города в Арктике будут развиваться по интенсивному пути. Строительство
ЦОДов в Арктике позволит привлечь туда крупные инвестиции, что, несомненно, станет
драйвером развития регионов», – сказал Александр Пестряков.
Сейчас новые дата-центры за Полярным кругом (в Швеции, Финляндии, Норвегии)
активно строят крупнейшие мировые ИТ-корпорации, такие как Google и Facebook. Причины
выбора таких локаций все те же: холодный климат, доступная электроэнергия и наличие
площадей для строительства.
«Таймырский телеграф»
Семен Пальчин: «До экологической катастрофы «Норникель» практически никто не
проверял»
Ростехнадзор выявил около 2 тыс. нарушений на объектах «Норникеля» только за 2020
год. Ответственность компании за экологическую катастрофу на ТЭЦ-3 в Норильске обсудили
участники выездного совещания Совета Федерации, которое накануне прошло в Красноярске.
Основной посыл заключался в том, что важно предотвращать подобные аварии в будущем.
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев призвал градообразующее
предприятие Норильска взять на себя ответственность за состояние и развитие северного
города уже сейчас. Также в ближайшее время разработают четкую дорожную карту по
решению экологических проблем. Об этом мы поговорили с нашим гостем —
уполномоченным по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Семеном
Пальчиным.
— Вы приехали с севера. Что народ на севере говорит о той чрезвычайной ситуации,
которая произошла в Норильске?
Семен Пальчин: Конечно, это большая беда. Я думаю, что эта ситуация не оставила
равнодушным никого. Народ говорит, что компания фактически не вкладывала ничего в тот
объект, который был основан еще со времен Советского Союза. А относиться она должна
были к нему по-хозяйски. Причем так относиться она должен был не только к объекту, но и к
социальной сфере и экологии в целом. Приобретя такой актив за мизерную плату, почему не
проводили модернизацию? По сравнению с Салехардом, Ханты-Мансийском и другими
городами, за те 20 лет города изменились, хотя раньше там были бараки, сегодня их не
узнать. А Дудинка и Норильск так и стоят на месте. Скорее, они даже сделали шаг назад. Мне
за это обидно.
— Что на ваш взгляд предприятие должно делать, чтобы Заполярье стало не только
промышленным центром, но и центром достойной жизни людей?
Семен Пальчин: Все ушло в упадок, сейчас начинает все сыпаться на глазах. Аварий
было много. И четверть — мы даже не знаем, на них не обращали внимания. В таком
промышленном городе нет надзорных органов — Росприроднадзора, экологического надзора
нет. Они были когда-то, но потом проверки не проводились. Контроля никакого не было на
территории Норильска.
— Как вы думаете, а сейчас в Норильске что-то изменится?
Семен Пальчин: Я думаю, что изменится. У нас у всех должно появиться экологическое
мышление и мировоззрение. Я думаю, что те же руководители компаний, рабочие, они же
тоже живут на этой земле и должны проникнуться ответственностью. На совесть
рассчитывать можно, они такие же люди. Тут большую роль играет государство. Очень
хорошо, что Совет Федерации приехал в Норильск. Они застали его в удручающем
положении и заметили все проблемы…
«7 канал»
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
204 человека заболели Covid-19 за сутки в Красноярском крае
В Красноярском крае еще 204 человека заразились коронавирусом. Это новый рекорд по
числу выявленных за сутки случаев Covid-19 с июля (днем ранее было 195). В Красноярске
заразились 37 человек.
Общее число заболевших в Красноярском крае по данным на 15 октября — 22 322.
Сегодня регион поднялся с десятого на восьмое место в общероссийском рейтинге по
приросту случаев Covid-19. Умерли от нового вируса еще 4 человека, вылечились — 98.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 776,7. Темп прироста за
сутки — 0,9 %, сообщает Роспотребнадзор региона. Под медицинским наблюдением на дому
находится всего 4 112 человек (+387 за сутки), снято с медицинского наблюдения 186
жителей края.
newslab
Заполняемость коечного фонда в крае составила 76%
В больницах Красноярского края коечный фонд заполнен на 76%. Об этом сообщили в
региональном минздраве.
В ведомстве отметили, что при ухудшении ситуации медики готовы увеличить
вместимость.
«Дополнительные койки при необходимости будут развернуты в течение двух дней.
Система полностью готова, мы держим руку на пульсе», – уточнили в пресс-службе.
Добавим, подобная заполняемость больниц в Красноярском крае наблюдалась в начале
июня – тогда было занято 75,1% коек в специализированных инфекционных госпиталях и
отделениях.
Дела.ру
Проект краевого бюджета на 2021-2023 годы внесён в Законодательное Собрание
15 октября проект закона "О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов" поступил на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.
В материалах к законопроекту представлены прогноз социально-экономического
развития Красноярского края на 2021-2023 годы, основные направления бюджетной и
налоговой политики, пояснительная записка, паспорта двадцати двух государственных
программ, методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов и другие
документы. Объем документа 3270 страниц.
Согласно проекту доходы запланированы в размере 259,2 млрд рублей, расходы
составят 273,9 млрд рублей. Дефицит – 14,7 млрд рублей.
Заместитель председателя Правительства края – министр финансов края Владимир
Бахарь отметил, что подготовка проекта бюджета проходила в непростых социальноэкономических условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Кроме
того, две недели назад принят ряд изменений в налоговое и бюджетное законодательство,
которые мобилизуют доходы федерального бюджета и снижают поступление доходов в
региональный бюджет. Вместе с тем, несмотря на существенные изменения условий
формирования проекта бюджета, в целом подготовлен сбалансированный бюджет,
направленный на решение важных для края вопросов.
Приоритетами бюджетной политики в ближайшие годы являются финансирование
национальных проектов и социальная поддержка граждан, в том числе в рамках январского
послания Президента РФ к Федеральному Собранию.
Всего на реализацию нацпроектов в Красноярском крае в 2021-2023 годах
предусмотрено 64,4 млрд рублей, в том числе – 32,8 млрд рублей за счет средств
федерального бюджета, 31,6 млрд рублей – за счет средств краевого бюджета. Больше всего
средств планируется выделить на нацпроекты "Демография", "Безопасные и качественные
автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение".
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Значительные
средства предусматриваются на поддержку семей с
детьми. Финансирование предполагается направить на ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а
также на третьих и последующих детей, организацию бесплатного горячего питания в
младших классах и другие мероприятия.
С учетом федеральных решений и подходов по повышению зарплаты работников
бюджетной сферы в проекте краевого бюджета предусмотрены дополнительно 4,7 млрд
рублей на 2021 год.
По поручению Губернатора края среди приоритетов бюджета сохраняется мероприятие
по содействию устойчивому развитию муниципальных образований края.
Для укрепления финансовой основы территорий с учетом обеспечения повышения
зарплаты, а также в связи с отменой единого налога на вмененный доход в 2021 году
планируется
передать
дополнительные
нормативы
по
упрощенной
системе
налогообложения. Так, в бюджеты муниципальных районов и муниципальных округов будет
дополнительно поступать 20% к уже установленным 50%, а в бюджеты городских округов –
50% отчислений от указанного налога. Это позволит увеличить доходы местных бюджетов
более чем на 4 млрд рублей.
В течение 2021-2023 годов в городах и районах края планируется строительство и
разработка проектно-сметной документации около 100 социальных объектов, часть из
которых предусмотрена в бюджете текущего года. В 2021 году планируется ввести в
эксплуатацию 30 объектов…
Красноярский край
6. СМИ О РОССИИ
ВОЗ встревожена ростом заболеваемости коронавирусом в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена ростом числа новых
случаев коронавируса в России, сообщили «РИА Новости» в европейском офисе ВОЗ.
«Всемирная организация здравоохранения встревожена ростом количества новых
случаев COVID-19 в России», — говорится в сообщении агентства. В ВОЗ отметили, что рост
заболеваемости коронавирусом является общей тенденцией во всем мире, он обусловлен
ослаблением мер по физическому дистанцированию.
По данным организации, в мире выявлено более 38 млн случаев коронавируса,
наиболее сложная ситуация в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертое место по
количеству зараженных — в РФ зарегистрировано 1 354 163 случая COVID-19.
По данным оперативного штаба на 15 октября, в России за последние сутки выявили 13
754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. 14
октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаях коронавируса.
Ранее сегодня заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что стабилизация ситуации с коронавирусом
в России может наступить в ноябре.
Ведомости
Минздрав заявил, что в РФ загружено 90% COVID-коек
В России загружено более 160 тысяч коек для пациентов с коронавирусом из имеющихся
182 тысяч, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Максимум разворачивали 184 тысяч коек, сейчас развернуто 182 тысяч коек, загружены
162 тысяч коек, 20 тысяч коек – резерв", - сказал Мурашко в четверг в интервью телеканалу
"Россия 1" (ВГТРК).
По его словам, загружено 10% реанимационных коек. В целом, отметил министр,
коечного фонда достаточно, хотя заболеваемость и растет.
Между тем накануне вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ
Владимира Путина заявила, что на утро 14 октября в России оставалось свободным 24%
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специального
коечного
фонда, сформированного
для
больных
коронавирусной инфекцией. То есть она оценила занятость COVID-коек в 76%.
Далее Мурашко отметил, что амбулаторно с легким течением заболевания лечатся 65%
пациентов с коронавирусом.
"В реанимации под наблюдением находится 2800 человек – это стабильная цифра, она
не прирастает", - сказал он.
Министр сообщил, что госпитализируют пациентов с коронавирусом в случаях, когда в
течение трех дней сохраняется температура 38 градусов и выше, и симптомы не проходят.
Также Мурашко сказал, что новый рост заболеваемости – "это течение одного процесса,
не хотелось бы говорить волнами", и осенне-зимний период осложняется присоединением
других видов инфекций – это было ожидаемо.
. INTERFAX.RU
Мантуров пока не видит необходимости в закрытии общепита и магазинов
Предприятия общепита и ритейла пока могут продолжать работу, сообщил ТАСС глава
Минпромторга Денис Мантуров. Однако в дальнейшем все будет зависеть от ситуации с
коронавирусом.
«Пока да», — сказал Мантуров на вопрос возможности продолжения работы таких
предприятий.
«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная
эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что
касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые
предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным,
если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — уточнил глава
Минпромторга.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что несмотря на рост
заболеваемости COVID-19, «блокировать» экономику пока смысла нет. Ранее в Кремле
сообщили, что система борьбы с коронавирусом пока позволяет не вводить жесткие меры.
По данным на утро 14 октября, в России было зарегистрировано 1 340 409 случаев
заражения коронавирусом. За сутки выявили 14231 больных. Умерли за время пандемии
23205 человек, выздоровели 1 039 705. На фоне роста заболеваемости регионы начали
возвращать некоторые ограничения. В Москве, где больше всего больных, люди старше 65
лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции,
компании должны перевести часть сотрудников на удаленку. Школьников с 6-го по 11-й класс
переведут на дистанционное обучение.
Коммерсантъ
Путин подписал закон о росте тарифов на пенсионное и медстрахование для ИП
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение
тарифов на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и
обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, не
производящих выплаты физическим лицам. Документ опубликован в четверг на официальном
портале правовой информации.
Закон касается индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов,
арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, нотариусов и иных лиц,
занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке.
Размер страховых взносов на ОПС определяется доходами ИП - если доход не
превышает 300 тыс. руб. за расчетный период, то такой плательщик уплачивает страховой
взнос только в фиксированном размере (за расчетный период 2020 года - 32 тыс. 448 руб.).
Если доход плательщика превышает 300 тыс. руб., то размер страховых взносов
определяется как сумма фиксированного размера страховых взносов и плюс 1% от суммы
дохода плательщика, превышающего 300 тыс. руб. за расчетный период. В 2021 году
фиксированный размер взносов сохранится на прежнем уровне - он составит 32 тыс. 448 руб.,
в 2022 году - 34 тыс. 445 руб., в 2023 году - 36 тыс. 723 руб.
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Размер страховых взносов на ОПС с 2022 года устанавливается путем увеличения
размера страховых взносов на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
работников организаций на основании данных прогноза социально-экономического развития
РФ. Размер взносов на ОМС для индивидуальных предпринимателей фиксированный, в 2020
году он составляет 8 тыс. 426 руб. В 2021 году он сохранится на этом же уровне, в 2022 году
составит 8 тыс. 766 руб., в 2023 году - 9 тыс. 119 руб.
ТАСС
Счетная палата сообщила о рисках существенного снижения доходов населения в 2020
году
Счетная палата РФ отмечает наличие рисков более существенного снижения доходов
населения по итогам 2020 года, чем запланировано в среднесрочном прогнозе
Минэкономразвития. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства на проект
закона о бюджете на 2021-2023 годы.
"По мнению Счетной палаты, существуют риски более существенного снижения доходов
населения по итогам 2020 года, а также их более медленного восстановления в 2021-2023
годах, что, в свою очередь, негативно отразится на динамике показателей потребительского
спроса", - отмечает Счетная палата, добавляя, что расширение потребительского спроса и
восстановление потребления домашних хозяйств являются одним из факторов роста
российской экономики согласно среднесрочному прогнозу Минэкономразвития.
Сокращение доходов в первом полугодии 2020 года происходило именно за счет
снижения доходов от предпринимательской деятельности и прочих видов денежных доходов.
При этом, по данным Счетной палаты, опережающая динамика данных компонент в 2021 году
будет строиться на низкой базе и не компенсирует падения 2020 года.
"Дополнительное давление будут оказывать ухудшение динамики сальдированного
финансового результата в 2020 году, убыточность ряда отраслей, в частности, пассажирские
железнодорожные перевозки, рост уровня безработицы и прогнозируемая отрицательная
динамика в экономике в целом", - говорится в заключении.
ТАСС
Кабмин в два раза ухудшил прогноз по убыли населения России
Российское правительство ухудшило прогноз по сокращению общей численности
населения страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на новую версию единого
плана по достижению национальных целей до 2030 года.
Согласно документу, убыль населения по итогам 2020 года составит 352 тыс. человек.
В августовской версии плана ожидалось сокращение численности россиян на 158 тыс.
В дальнейшем население России также будет сокращаться. В 2021 году на 290 тыс.
человек, в 2022 году — на 238,1 тыс., в 2023 году — на 189,1 тыс., а в 2024 году — на 165,3
тыс. человек.
Таким образом, за 4 года численность россиян уменьшится на 1,2 млн человек.
Выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году.
«Газета»
Россияне недополучили из-за карантина 16 млн средних зарплат
На пике пандемии работающие россияне недосчитались 841 млрд рублей доходов. Об
этом свидетельствуют расчеты за второй квартал этого года, приведенные в аналитическом
обзоре рейтингового агентства НКР «Цена карантина».
«Эффект от ограничительных мер для доходов россиян достигал пика в апреле—мае,
когда фонд оплаты труда сократился на 802 млрд рублей (минус 16,5%) к аналогичному
периоду 2019 года. Если разделить эту сумму на среднемесячную зарплату за
соответствующий период, то можно сделать вывод, что россияне в два весенних месяца
недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат», — пишет РБК со ссылкой на
аналитическую записку.
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Наибольшие потери понесли Москва и Санкт-Петербург, где фонд оплаты труда
снизился на 243 и 69,8 млрд рублей соответственно. Также в лидерах оказались Московская
область (65,4 млрд), краснодарский край (26,8 млрд), Татарстан (25,9 млрд) и Челябинская
область (22,4 млрд). Полностью избежать сокращения фонда оплаты труда удалось только
Еврейской автономной области. Помимо нее, доходы граждан почти не сократились в
Чукотском и ненецком автономных округах, Северной Осетии и Курганской области. При этом,
как отмечает издание, сокращение фондов в основном было связано не с массовыми
увольнениями, а с неполной занятостью.
URA.RU
7. РАЗНОЕ
Россия снова первая. Но стесняется об этом сказать миру.
14 октября российский космический корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости
полёта к Международной космической станции - примерно 3 часа 7 минут. Казалось бы, мы
первые, но об этом никто не кричит и никто не празднует. Главная проблема России не том,
что мы в чём-то отстаём от "наших западных партнёров", а в том, что разучились верить, что
в чём-то их превосходим, и говорить о своих достижениях. Даже самых очевидных. Даже в
космической отрасли.
Предыдущий рекорд скорости тоже был наш - в 2017 году "Союз МС-06" доставил экипаж
на МКС за 5 часов 38 минут. И три года назад, и сейчас эти новости не стали самыми
обсуждаемыми ни во всем мире, ни в самой России.
То есть нельзя сказать, что их замалчивают - нет, впервые за долгое время старт с
Байконура показывали в прямом эфире, сообщение о рекорде есть на лентах всех
информационных агентств. Но это не главная новость дня или часа. Чтобы понять, до какой
степени не главная, сравните с тем, что творилось в информационном поле, когда
объявлялось о последних, предпоследних, промежуточных, случайных достижениях и даже
не достижениях, а планах американца Илона Маска.
Илон Маск испытывал ракету с возвращаемой ступенью! Илон Маск чипировал свинью!
Илон Маск запустил в космос (ни для чего, безо всякой пользы для человечества) красный
автомобиль с пустым скафандром внутри! Наконец, Илон Маск отправил в космос двух
астронавтов! На настоящем космическом корабле! В скафандрах нового дизайна! Помните?
Весь мир смотрел на то, как это происходит.
На астронавтов Маска смотрел. А на астронавта на русском "Союзе" - нет. А на что тут
смотреть? Русские - это такие космические извозчики, им отправить человека на
международную орбитальную станцию - рабочие будни… Даже поставив очередной рекорд.
Это же обычное дело для русских.
Привычка себя хулить
Умные люди, глядя на ракеты имени американского авантюриста, возмущались: в чем
достижение американцев? Они десять лет не отправляли людей в космос на своих
космических кораблях вообще, только покупали места в наших кораблях, теперь наконец-то
ликвидировали отставание от России, причём на технологическом уровне семидесятых годов
прошлого века. Да, наверное, это тоже повод для гордости, но несколько второсортный,
учитывая историю американской космической программы. Раньше-то могли! Умные люди
сетовали, что Илон Маск - гений самопрезентации и фандрайзинга, гений взаимоотношений с
международной общественностью и прессой, умеет формировать общественное мнение - а
мы, сиволапые, не умеем подать свои победы.
Умных людей, естественно, никто не слушал. Даже хуже того. Я, помню, тогда, среди
прочего, увидел комментарий "сатирика", "светоча российской оппозиционной мысли" Виктора
Шендеровича. "Оказывается, - ехидничал он, - это они нас догоняли!"
Казалось бы, как можно быть таким глупцом, писать, до такой степени не разбираясь в
теме? Но штука в том, что Шендерович совсем не глуп. И знает, что для таких, как он,
"властителей дум", отставание России от Запада, тем более от самих США, - аксиома, не
требующая доказательств. Отставание совершенно в любой области человеческой
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деятельности, хоть в культуре, хоть в технологиях, хоть в экономике. Отставание,
которое "интеллигенция" обязана подчёркивать, которым она должна при всяком удобном
случае тыкать в нос русскому человеку, чтобы знал своё место. Для этих людей любые
достижения России обесцениваются мгновенно тем простым обстоятельством, что это
русские достижения. Любые достижения янки трижды прекрасны именно потому, что
принадлежат янки.
Однако дело не в шендеровичах. Они - симптом болезни, следствие её, но не сама
болезнь и не её причина. Отношение к своим достижениям как к второсортным, а к западным
как к чему-то высшего сорта - это привычка, которая свойственна нам всем на протяжении
десятилетий. Кажется, если не считать короткого периода между окончанием Великой
Отечественной войны и брежневскими временами, это ощущение было с нами всегда - со
времён царя Алексея Михайловича Тишайшего. "Немцы" всегда и всё умеют лучше.
А если что-то у них получается хуже (особенно на войне, где "русские прусских всегда
бивали"), то это не так уж хорошо, полагали многие русские мыслители. Карикатурный
Смердяков из великого романа Достоевского вслух проговаривал то, что думали миллионы:
не так уж хорошо, что мы побили Наполеона, ведь вышло так, что глупая нация побила
умную.
Иосифа Сталина с его требованием рассказывать детям в школах, что русские первыми
открыли закон сохранения энергии, создали радио и самостоятельно изобрели паровоз, всё
время после его смерти было принято за это ругать. Термин "низкопоклонство перед
Западом" остался там, во времена "сталинских репрессий". Но, положа руку на сердце, пока
это самое низкопоклонство сохраняется. А как ещё назвать обесценивание своих достижений
и превознесение даже сомнительных чужих успехов? Как можно рассчитывать выиграть у
Запада любое соревнование? Хоть в чём-нибудь?
Нам нужна государственная пропаганда
Россия испытывает огромную, насущную, перезревшую уже потребность в
государственной пропаганде своих настоящих, несомненных успехов. Пока эта пропаганда
более или менее достойно работает только в военной сфере - в том смысле, что в оборонной
мощи страны мы действительно, как правило, не сомневаемся. Это уже огромный прогресс СМИ заполнены сообщениями о том, как совершенно русское оружие, как страшен врагам
"Калибр", а не о том, как в очередной раз упала "Булава" (кстати, вы помните времена, когда
оппозиция повторяла мантру про "ржавые ракеты"? А я помню, у меня память хорошая. Лет
десять уже как отрезало, а как дышали!). Но этого катастрофически мало.
Россия сохраняет и приумножает мировое лидерство во многих областях, но огромное
большинство сограждан не могут эти области вслух без подсказки назвать. Два примера
навскидку. В 2019 году начала работать первая и единственная в мире плавучая атомная
электростанция. Она находится на стоянке в Певеке на Чукотке и решает для огромного
региона проблему северного завоза - не нужно больше тащить по Северному морскому пути
мазут для электростанций и для обеспечения полумиллиона людей теплом. Такого сделать
больше не мог бы никто в мире даже теоретически. Это раз. И это абсолютный рекорд в
атомной энергетике, в экологической безопасности (что немаловажно), в разных
сопутствующих технологиях. И в социальной политике. Ну, кто из ваших знакомых, мои
читатели, это обсуждал? Никто? Я так и думал.
И два. Россия - обладатель единственного в мире полноценного ледокольного флота и
продолжает строить атомные ледоколы. В короткой перспективе Северный морской путь
начнёт работать круглый год. Уже сейчас навигация продолжается дольше с каждым годом, и
с каждым годом там растёт грузопоток. Это новый торговый путь из Китая в Европу. Это
"новая нефть" страны, притом ещё заодно и новый путь доставки потребителям добываемых
на Севере углеводородов. Опять-таки кто из вас обсуждал эти новости? Кто хотя бы обратил
внимание на сюжеты по ТВ про эти ледоколы?
Мы живём в стране, которая может и должна гордиться своим первенством во множестве
сфер. Мы живём в стране, дети которой уверены, что центр мира находится на другом
континенте. И с этим вторым надо что-то делать. Сегодня. Сейчас…
КОНТ
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 16.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77,95

▲ 0, 67

EUR

91,45

▲ 0, 75

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

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

11

