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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
3 новых случая заболевания COVID-19 подтверждено на Таймыре за выходные дни
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за выходные дни на Таймыре
количество заболевших коронавирусом возросло на 33 человека, всего с начала пандемии
подтверждены 269 случаев.
В Норильске за минувшие выходные подтверждено 53 новых случая заболевания
COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 1216 норильчан.
«Таймыр»
На Таймыре создали Совет по патриотическому воспитанию
По поручению главы Таймыра Евгения Вершинина в муниципальном районе создан
Совет по патриотическому воспитанию, его целью является взаимодействие органов
местного самоуправления, некоммерческих и иных организаций в сфере патриотического
воспитания.
В состав Совета вошли представители образования, медицины, культуры, силовых
структур, других ведомств и общественных организаций, работающих в сфере военнопатриотического воспитания. Возглавила Совет заместитель главы муниципального района
по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.
Главными задачами Совета являются изучение опыта деятельности органов власти всех
уровней в сфере патриотического воспитания, подготовка предложений в данной области и
совершенствование правовых актов.
«Таймыр»
ННК завела активы на Таймыре под лицензиата Пайяхи
"Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова консолидирует
активы на Таймыре.
По данным "СПАРК-Интерфакс", три структуры ННК на полуострове - ООО
"Таймырнефтегаз-Эстейт", ООО "Таймырнефтегаз-порт" и ООО "Плавучий строительномонтажный отряд N36" ("ПСМО N36") - были переведены на другую структуру компании - АО
"Таймырнефтегаз", которая является владельцем лицензий месторождений Пайяхской
группы.
"Таймырнефтегаз-порт" и "Таймырнефтегаз Эстейт" (Красноярский край) были созданы в
середине 2018 года. Первая - под строительство терминала, вторая - под строительство
офисных зданий и других необходимых сооружений.
Компании сначала полностью принадлежали Худайнатову, а затем числились на "ННКРазвитие". "ПСМО N36" ранее находилась на балансе "ННК-Инвест".
Утвержденные ГКЗ запасы Пайяхского месторождения на Таймыре составляют 1,2 млрд
тонн. Пайяха в 2019 году дала крупнейший прирост запасов в России - 1,05 млрд тонн по
категориям C1+C2. Предполагается, что Пайяха войдет в проект "Роснефти" "Восток Ойл" на
севере Таймыра, где "Роснефть" формирует новый арктический кластер добычи.
INTERFAX.RU
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке продолжаются проверки соблюдения противоэпидемических мер
Рабочая группа администрации города Дудинки продолжает проведение рейдов,
направленных на проверку соблюдения противоэпидемических мер в общественном
транспорте, предприятиях торговли, общепита и бытового обслуживания.
В период с 22 октября по 16 ноября рабочая группа, с учетом повторно осмотренных
объектов, посетила 35 магазинов продовольственных товаров, 18 заведений общественного
питания и проверила три маршрута городских автобусов. В ходе осмотров специалисты
администрации зафиксировали нарушения «масочного режима» продавцами и покупателями
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в шести продовольственных магазинах и одно нарушение запрета на ночную работу
заведений общественного питания. По итогам осмотров составлены и направлены в органы
полиции соответствующие акты с приложением материалов фотофиксации фактов
нарушений.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске за сутки выявили 18 заболевших COVID-19. За два предыдущих дня
статистику города пополнили еще 35 человек.
На сегодня общее число инфицированных в Норильске составляет 1216 человек. Всего
же по Красноярскому краю с начала пандемии зарегистрировано 31 553 случая заболевания
коронавирусом.
За последние 24 часа в крае коронавирусную инфекцию обнаружили у 327 человек. 18 из
них – в Норильске. А за прошедшие выходные в нашем городе выявили 35 случаев
заболевания: 25 – 14 ноября и 10 – за 15-е число. В целом за эти два дня по региону
зарегистрировали 656 заболевших COVID-19. На сегодня в субъекте диагноз
«коронавирусная инфекция» поставили 31 553 раза.
Стоит отметить, за последние сутки общероссийская статистика увеличилась на 22 778
человек. Всего же в нашей стране выявлено 1 948 603 случая инфицирования.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В Норильске обсудили взаимоотношения КМНС с промышленными компаниями. Одним
из докладчиков выступил «Норникель».
Семинар состоялся в Норильском государственном индустриальном институте и
продлился больше трех часов. В нем приняли участие представители Ассоциации коренных
малочисленных народов Таймыра, Агентства по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке и Арктике, Заксобрания Красноярского края, «Норникеля» и других
ведомств и компаний. Некоторые выступили с докладами по видеосвязи.
Участники обсудили стратегию устойчивого развития арктических территорий России, а
также рассмотрели стандарт ответственности резидентов Арктической зоны во
взаимоотношениях с коренными малочисленными народами. Докладчики – некоторые из них
из числа коренных народов Севера – рассказали о своем опыте работы и поделились
проблемами, которые сегодня испытывают. Так, на семинаре выступили представители
Сахалина, Якутии, Таймыра и других территорий. Особое внимание у слушателей вызвало
выступление представителей «Норникеля».
По словам заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной
политике и корпоративным проектам Вячеслава Щукина, основные производственные
подразделения компании находятся на территориях проживания коренных малочисленных
народов. Он подчеркнул, что для «Норникеля» поддержка и развитие местных сообществ
является одним из важнейших сфер. Компания модернизирует и переоснащает учреждения
общего и дошкольного образования, объекты культуры и спорта. Благодаря
градообразующему предприятию, отметил докладчик, коренное население активно
вовлекается в благотворительные программы и конкурсы социальных проектов.
«Участие компании в социально-экономическом развитии населенных пунктов Таймыра
имеет долгую историю. Мы давно шефствуем над поселками и социально значимыми
объектами Таймыра. Традиционно осуществляем благотворительную помощь по обучению
различных организаций. Для этих целей создан комитет по благотворительности. Кроме того,
поддержку оказываем как по отдельным решениям руководства компании, так и по
отдельным обращениям в наш адрес. Мы приобретаем высокотехнологичную медицинскую
технику для больниц и поликлиник Таймыра и Норильска, что сейчас особенно актуально изза коронавирусной инфекции», – сказал Вячеслав Щукин.
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Он
пояснил,
что
с
местными сообществами ведется постоянный диалог по
совместной разработке и реализации социально-значимых проектов, при этом каждое
мероприятие, проводимое «Норникелем», согласовывается с представителями коренных
народов.
«Мы совместно сформировали новые системные меры для поддержки коренных
народов, которые были закреплены на форуме: 25 сентября подписали соглашение по
поддержке представителей коренных малочисленных народов. В разработанную нами
программу вошли более 40 мероприятий. Это проекты поддержки традиционных видов
деятельности, жилищные и медицинские проекты, проекты в сфере образования, культуры и
другие. Реализация программы рассчитана на пять лет, а ее стоимость – примерно два
миллиарда рублей. Это соглашение является для нас важным этапом развития исторически
сложившегося сотрудничества, является беспрецедентным примером и по объему
финансирования, и по количеству проводимых мероприятий, полностью соответствует
стратегии развития Арктической зоны России», – рассказал Вячеслав Щукин.
Заместитель директора ЗФ по региональной политике и корпоративным проектам также
добавил, что «Норникелю» как социально ответственной компании хотелось бы пригласить к
сотрудничеству
представителей
других
компаний
–
«Роснефти»,
«Лукойла»,
«Сургутнефтегаза» и прочих, которые тоже ведут работу в местах традиционного проживания
коренных малочисленных народов.
По мнению Вячеслава Щукина, совместными усилиями можно решить гораздо больше
вопросов и проблем: «Еще раз хочу отметить, что арктические территории являются для нас
важнейшими. Это важнейшие экономические и стратегические резервы России, и процесс их
развития напрямую связан с созданием условий для сохранения развития коренных
малочисленных народов Севера. Я уверен, что наше надежное партнерство в дальнейшем
будет способствовать укреплению социально-экономического потенциала северных
территорий, повышению качества жизни коренных народов и сохранению уникального
этнокультурного кода Таймыра», – заключил он...
«Северный город»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В регионе 327 новых случаев заражения COVID-19. За сутки умерло еще 13 человек.
В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 327 новых случаев
заражения коронавирусной инфекцией. В Красноярске зарегистрировано 75 новых случаев.
Всего со старта мировой пандемии в регионе зафиксировано 31 553 подтвержденных
диагноза. За последние сутки выписано из больниц 321 пациент, всего выздоровело 24 022
человека. Еще 13 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло
838 человек.
Под наблюдением врачей находятся 8 544 человека (+815 новых пациентов за
последние сутки). Сняли с наблюдения 775 человек. Суточный темп прироста по-прежнему
составляет 1,1%.
В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск 25 и 18 новых заболевших соответственно.
Напомним, два этих города не входят в краевую статистику, так как являются городами
федерального подчинения.
Сибирское агентство новостей - Красноярск
Александр Усс готов лично заняться вопросами поставки лекарств в Красноярский
край
Несмотря на то, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация в
крае с распространением коронавирусной инфекции начала стабилизироваться, местные
власти принимают новые меры, направленные на увеличение коечного фонда в
инфекционных госпиталях края, на обеспечение населения необходимыми лекарствами и др.
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Как доложил сегодня на заседании оперштаба министр здравоохранения Борис
Немик, с учётом увеличения на 965 мест в стационарах региона сейчас в госпиталях
развернуто 6488 коек. Ещё 250 мест появятся на текущей неделе.
Кроме того, решается вопрос с дефицитом медиков. Был сформирован резерв — это
врачи, средний и младший медицинский персонал. Всего 270 человек. Как отмечается на
официальном портале края, в случае расширения коечного фонда, а также смены уже
работающих или внезапно заболевших врачей, специалистов из резерва будут направлять
для работы в медучреждения.
Губернатор Александр Усс поручил минздраву проработать вопрос дополнительных
поставок медикаментов. Глава региона подчеркнул, что готов лично в ручном режиме
связываться с производителями лекарств и договариваться о поставках препаратов в аптеки
и стационары региона: «Прошу министерство здравоохранения предоставить мне список
поставщиков, а также список лекарств, которых у нас не достает. Я буду звонить
руководителям фармацевтических предприятий лично и настаивать на поставках в наш
регион конкретных препаратов».
НИА Красноярск
Треть жителей Красноярского края получают «черную» или «серую» зарплату
Служба исследований сервиса для поиска работы и сотрудников hh.ru провела опрос
среди жителей Красноярского края и выяснила, какой процент получает «белую» заработную
плату. Опрос показал, что 61% получает полностью официальную заработную плату.
Два года назад доля таких респондентов равнялась 58%. «Серая» оплата труда
(частично — официально, частично — нет) практикуется у 23% респондентов, «черная» (то
есть полностью «в конверте») — у 11%. Отметим, в целом по стране «белую» зарплату
получают 66%, «серую» — 21%, «черную» — 9%. — Любопытно, что ответы отличались в
зависимости от нынешнего статуса респондента.
Так, среди тех жителей Красноярского края, которые на момент опроса были
трудоустроены и работали по найму, 67% получают зарплату полностью официально, 25% —
частично официально, 7% — полностью неофициально. Среди тех, кто сейчас является
безработным, но прежде работал по найму, «белую» зарплату на последнем месте
трудоустройства получали 47%, «серую» — 21%, «черную» — 18%, — отмечает Лилия
Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.
Наш Красноярский край
Депутаты Законодательного Собрания планируют добавить денег на развитие
физкультуры и спорта в 2021 году
В Законодательном Собрании Красноярского края обсудили изменения в госпрограмму
«Развитие физической культуры и спорта» и проект краевого бюджета на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов.
Министр спорта Павел Ростовцев выступил перед членами комитета по образованию,
культуре и спорту под председательством Людмилы Магомедовой. Он рассказал, что за 3
года на программу планируют потратить 18,1 млрд рублей. Из них в 2021 году запланировано
7,4 млрд, на последующие два года в бюджете заложено 5,7 и 4,9 млрд соответственно,
включая 182 млн рублей из федерального бюджета.
«Сохраняется подход к финансированию массового спорта, и наша госпрограмма
традиционно включает в себя четыре подпрограммы. У нас предусмотрено 30,4 млн рублей
достаточных для участия края в мероприятиях национального проекта «Демография», —
отметил Павел Ростовцев.
На развитие массовой физической культуры и спорта предусмотрено из краевого и
федерального бюджета 5,2 млрд рублей, в том числе в 2021 году — 2,3 млрд рублей. Эти
средства будут направлены на предоставление субсидий муниципалитетам:
на модернизацию и укрепление материально-технической базы физкультурно—
спортивных организаций;
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устройство
плоскостных
спортивных сооружений в сельской местности и тентовых
спортивных сооружений;
поддержку спортивных клубов по месту жительства.
Поддержку обещают ветеранским организациям, отделению паралимпийского спорта,
спортивным федерациям и социально-ориентированным некоммерческим организациям.
Сюда же отнесены расходы на строительство капитальных спортивных объектов и
реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках
национального проекта «Демография».
Спорт высших достижений получит 8,2 млрд рублей за 3 года, включая 3,3 млрд рублей
в 2021 году. Большая часть средств пойдет на поддержку профессионального спорта и
выплату вознаграждений за победы на официальных соревнованиях в составе сборных края
и РФ, а также обладателям почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и
спорта».
На развитие системы подготовки спортивного резерва предусмотрены 4,3 млрд рублей
за три года. В эту подпрограмму входит развитие детско-юношеского спорта, приобретение
спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для занятий физкультурой и спортом лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках национального проекта «Демография» планируется привлечение из
федерального бюджета 109,8 млн рублей, из них 26,8 млн рублей на поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва. Более 25 млн рублей будут
направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций по хоккею в нормативное состояние, 58 млн.на оснащение спортивной
инфраструктуры и закупку технологического оборудования. Обеспечено софинансирование
строительства 6 площадок ГТО…
newslab
6. СМИ О РОССИИ
В России за сутки выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом — 22 778
За последние сутки в России зарегистрировано 22 778 новых случаев заражения
коронавирусом в 85 регионах.
Предыдущий максимум был 14 ноября — 22 702 заболевших. Общее число зараженных
достигло 1 948 603.
Умерли за последние сутки 303 человека (накануне — 352), всего за время пандемии
скончались 33 489. Выздоровели 13 864 человека (сутками ранее — 14 456), за все время — 1
453 849.
Больше всего новых случаев в регионах: Москва — 6360 (всего 516 574); СанктПетербург — 2039 (83 743); Московская область — 810 (97 467); Нижегородская область —
403 (48 210); Республика Карелия — 353 (10 341).
Смертельных случаев больше всего зарегистрировано в Москве — 72 (за все время
7859), Ростовской области и Красноярском крае — по 13 (1076 и 838).
Ранее Бурятия первой из российских регионов пошла на жесткие меры против
коронавируса. С 16 ноября там вводится двухнедельный локдаун. В регионе будут закрыты
все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы.
«Коммерсатнъ»
Глава Минздрава рассказал о новом подходе к лечению COVID-19
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о разработке нового,
более эффективного подхода к лечению пациентов с коронавирусным заболеванием.
«Это разворачивание коек первичного приема для пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, как правило, на госпитализацию пациенты попадают со средней степенью
тяжести или тяжелые пациенты. И используется так называемый этапный механизм лечения,
то есть вот те койки, которые нужны острым пациентам, они оснащены 35% коек реанимации,
70% коек кислородом, и вот они должны принимать первичных пациентов, впервые
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поступающих в стационары», — рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале
«Россия 24».
По словам министра, дальше следует этапность лечения: больных могут переводить на
долечивание, в том числе в санаторно-курортные учреждения и профилактории.
Такой подход, отметил Мурашко, позволяет сохранять места для неинфекционных
больных. «И пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с онкологическими
проблемами, они должны получать помощь при ухудшении состояния, в том числе плановую
помощь. Поэтому этапность — это важный элемент организации», — объяснил он.
Сегодня Роспотребнадзор опубликовал новое постановление, согласно которому срок
выполнения теста на COVID-19 теперь ограничен 48 часами с момента поступления
биологического материала в лабораторию. Кроме того, выписывать пациентов, перенесших
COVID-19, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух.
При этом из стационара на амбулаторное лечение разрешается отправлять еще до
получения отрицательного результата исследования методом ПЦР (исключение —
проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с
круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах).
Начиная с 17 ноября контактировавшим с заразившимися коронавирусом больше не
нужно сдавать тест: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на
самоизоляции.
РИА Новости
Минпромторг увеличил производство ряда антибиотиков в 35 раз
Минпромторг увеличил производство некоторых видов антибиотиков из-за резкого
спроса. По одним категориям оно увеличилось в 7 раз, а по другим – до 35-ти, заявил министр
здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета
при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Здравоохранение и фармацевтическая
промышленность работают на максимальной загрузкой.
Продажи некоторых антибиотиков в российских аптеках в октябре-ноябре подскочили в
несколько раз. Спрос вырос, как и весной из-за сезонного роста заболеваний, и после того,
как шесть международных непатентованных наименований антибиотиков включены в список
лекарств Минздрава, рекомендуемых для лечения коронавируса. За достаточностью
препаратов в аптеках следит Минздрав совместно с Росздравнадзором.
"По ряду международных непатентованных наименований, по антибактериальной
терапии объемы выпуска Минпромторгом увеличены более, чем в 7 раз, – сообщил Мурашко.
– По некоторым препаратам, используемым ранее для других показаний, при расширении
использования у пациентов с коронавиурсной инфекцией объемы выпуска препаратов
увеличились в 35 раз и более".
По итогам января-сентября 2020 года продажи антибиотиков выросли за год на 14% до
28,6 миллиарда рублей, а в упаковках – на 15% до 176,6 миллиона упаковок, согласно
исследованию AlphaRM. Здравоохранение и фармацевтическая промышленность в России
работают с максимальными нагрузками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков.
"В состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов.
В состоянии максимальной нагрузки работает наша промышленность, имеется в виду прежде
всего фармацевтика, переживающая нагрузку, кратно превышающую обычную нагрузку и
обычный спрос на продукцию нашей фармы", – отметил Песков во время общения с
журналистами.
В понедельник оперштаб обнародовал новые данные по числу заболевших в России.
Третий день число случаев превышает 22 тысячи. Всего в России выявлено 1 миллион 948
тысяч 603 случая ковида.
Вести
Несколько агентств могут быть упразднены в ходе реформы госаппарата
Правительство РФ в ходе объявленной накануне оптимизации системы госуправления
рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи,
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сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы
РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра
Хинштейна.
"Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Я
думаю, что это дело ближайшего будущего. Помимо самого министерства, есть два агентства
и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается
Роспечати и Россвязи - их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их
сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается", - заявил Хинштейн в
беседе с изданием.
При этом близкий к кабинету министров источник подтвердил изданию, что несколько
федеральных агентств в следующем году действительно могут исчезнуть.
Как ранее сообщал "Интерфакс", в России с 1 января 2021 года стартует оптимизация
системы госуправления, которая продлится три месяца. Запланировано сокращение штата в
министерствах и региональных подразделениях на 5-10%, в том числе за счет вакантных
должностей. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в ходе
реформы все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих будут сохранены.
INTERFAX.RU
Более 60 млн человек в России сделали прививку от гриппа. Это составляет 41,2% от
численности населения РФ, уточнили в Роспотребнадзоре
Свыше 60,2 млн россиян уже сделали прививку от гриппа, сообщается во вторник на
сайте Роспотребнадзора.
"Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против
гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 60,2 млн
человек, что составляет 41,2% от численности населения Российской Федерации", говорится в сообщении.
Ведомство также отмечает, что регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная
респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Уточняется, что по совокупному
населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 субъектах РФ,
превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди
взрослых.
ТАСС
Путин назвал ответственных за борьбу с наркотиками в России
Губернаторы несут персональную ответственность за борьбу с наркотиками в своих
регионах. Об этом во время заседания Совета безопасности РФ заявил президент РФ
Владимир Путин.
«Главы регионов несут персональную ответственность за антинаркотическую политику,
полпреды должны держать ее под контролем», — приводит слова Путина РИА «Новости».
Также необходимо усилить контроль за работой частных наркореабилитационных центров,
подчеркнул президент.
Кроме того, Путин призвал разоблачать ложь о «цивилизованном» употреблении
«легких» наркотиков. Он подчеркнул, что в России следует расширить антинаркотическую
информационную политику. По словам главы государства, наркотики — настоящий вызов, с
которым сталкивается и Россия, и другие страны мира.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о снижении заболеваемости
наркоманией в стране. Однако, отметил он, растет доля расстройств, вызванных
употреблением спайсов, пишет RT.
URA.RU
Россияне перечислили главные признаки качественной жизни
Россияне перечислили главные признаки качественной жизни: ключевым из них
оказалось хорошее здоровье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты
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исследования, проведенного в октябре компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком
«Открытие».
Большинство респондентов (70,4 процента) чаще всего относили к главным признакам
качественной жизни крепкое здоровье и качественную медицину.
Высокий уровень дохода оказался ключевым признаком у 41,6 процента россиян, 31,7
процента опрошенных сочли приоритетом наличие собственного жилья. Возможность
путешествовать по стране или миру оказалась главной для 18 процентов опрошенных, а
высокий уровень социальной поддержки от государства — льготы, налоговые вычеты — для
17,3 процента.
Помимо этого, россияне отнесли к главным признакам качественной жизни интересную
работу или свое дело (14,7 процента), возможность не работать, имея пассивный доход (4,4
процента) и наличие автомобиля (4,2 процента). Жизнь в столице или крупном городе сочли
признаком качественной жизни меньше всего опрошенных (0,4 процента).
Больше половины опрошенных (54,7 процента) заявили, что качество жизни их
полностью или скорее устраивает. Единственным регионом, где качеством жизни
удовлетворены почти 70 процентов опрошенных, оказалась Москва.
Лента.ру
7. РАЗНОЕ
Какие народы должна спасать Россия
Вторая карабахская война вот уже несколько дней как окончена. Благодаря России
армяне и азербайджанцы прекратили убивать друг друга. Подтверждена эффективность
российской внешней политики, но самое главное – больше не льется кровь.
Казалось бы – все, кто причастен к этому конфликту, должны быть благодарны Москве за
решительное вмешательство. Ведь всего за несколько недель погибли тысячи человек, и
только Россия смогла остановить эту жестокую бойню. Что же мы слышим сейчас от
некоторых представителей армянского общества?
«Россия нас предала». «Мы больше не братский народ». «Россия должна была воевать
за нас с Азербайджаном». Это говорят порой те же самые люди, которые еще пару лет назад
стояли на улицах с плакатами «Россия, вон из Армении!» и голосовали за Пашиняна. Крепкие
мужчины призывного возраста громили свой парламент – вместо того, чтобы громить войска
противника. Ну понятно – все хотят в рай, только умирать никто не хочет.
Однако из самой этой постановки вопроса можно сделать несколько важных выводов.
Во-первых, слухи об уходе России из Закавказья сильно преувеличены. Россия по-прежнему
– центр силы, держава, от которой ждут внимания и поддержки. Во-вторых, этой поддержкой
постоянно пытаются манипулировать.
Советская практика была такова, что русский народ заботился прежде всего о соседях, а
о себе – в последнюю очередь. Британия, Франция, Соединенные Штаты выкачивали из
своих колоний последние соки, но Советский Союз – а до него и Российская империя – вели
колониальную политику, полную парадоксов. Прибалтика и Грузия снабжались лучше Сибири
и Нечерноземья. В отдаленных окраинах советской империи строились дороги, заводы и
школы, а в исконно русские деревни под Псковом и Костромой было ни пройти ни проехать.
Все это усугублялось преклонением перед любой иностранщиной. Желанием отдать
чужому, а не помочь своему. Иностранец с комфортом жил в отдельных номерах
«Интуриста», а приехавший в столицу русский крестьянин – вповалку с такими же, как он, в
холле Дома колхозника. Миссионерство в пользу строительства социализма за рубежом
реализовывалось за счет своего народа. Домиссионерились до того, что уничтожили
собственную страну. Разбазарили всю Россию.
Видимо, некоторые жители бывших советских республик по-прежнему считают, что
русский человек Христа ради обязан отдать соседу даже свою последнюю рубаху. Отсюда и
фразы – «мы братский народ», «Россия должна».
Где же были все эти люди, когда Россия в 1980-е и 1990-е боролась с собственным
кризисом, развалом и анархией? Помогали ли они нам? Вопрос риторический. Каждая
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отколовшаяся от СССР и Восточного блока страна выстраивала свою, циничную и
жестокую по отношению к России политику. Утверждала свою национальную идентичность за
наш счет. Изгоняла русский язык и русских людей. В лучшем случае – выстраивала
отношения по новому принципу: «ты мне – я тебе».
Ну что ж. Это был важный для всех нас урок. Россия должна – но прежде всего себе
самой и собственному народу. Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный
эгоизм. Забота о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о
русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом.
А Армении (и ряду других стран-соседей) хочется сказать следующее. В рамках ОДКБ
Россия готова была выполнить свои обязательства по защите вашей страны от агрессора. Но
разве кто-то вел боевые действия против Армении непосредственно? А что касается
Нагорного Карабаха – ведь сам Ереван не признал этот регион своей территорией и даже
независимым государством.
Армянские добровольцы и карабахская армия воевали поистине героически. Однако
сама Армения не послала собственные войска на защиту Карабаха, не проводила
мобилизации. Почему же Россия должна делать для Армении больше, чем Армения готова
сделать сама для себя? Почему Россия ради Армении должна ссориться и даже воевать с
Азербайджаном?
Дорогие соседи! Если вы хотите выжить и спасти свой народ – заботьтесь о России, как о
собственной родине. Помогайте России. Ведь границы России, как показала история, порою
меняются. И соседи ее приходят и уходят. А иногда исчезают вовсе.
Поддерживайте Россию, чтобы Россия была сильной и в час испытаний смогла прийти
вам на помощь. Как это она делает прямо сейчас, разрабатывая спасительную вакцину и
посылая за рубеж своих миротворцев. Чем сильнее Россия, тем крепче гарантии вашей
собственной безопасности и благополучия. Интересы России – это ваши собственные
интересы.
Москва, разумеется, будет полностью выполнять свои международные обязательства, в
том числе и по отношению к своим соседям. Однако загребать жар из костра руками России в
любом случае уже не получится.
Взгляд
Смерть демократии.
Люблю категорические заявления. Они порождают сомнения и создают основания для
дискуссий. Вот вам категорическое утверждение: демократия умирает.
Смотрите сами. Выборы в США, архаичную и допотопную избирательную систему
которых нам десятилетиями преподносили как идеал для подражания, очевидно подделаны.
Об этом вчера в Твиттере заявил действующий президент Дональд Трамп.
И цензура Твиттера отметила данное сообщение плашкой «противоречит официальной
информации». Хотя что может быть официальнее, чем заявления президента?
Вообще, на кого это должно подействовать? Противники Трампа и так не воспринимают
его слова. А сторонники Трампа не воспринимают плашки от Твиттера. Их они только ещё
больше злят.
Выборы в США превратились в «у кого больше админресурса, кто больше вбросил – тот
и победил».
Что характерно, это очень сильно перекликается с моей статьёй «О теории власти»,
которую я опубликовал в мае этого года. Где утверждается, что выборы не решают, кто будет
править, а только фиксируют уже существующий расклад сил.
И вот там Трамп отказывается признавать поражение, потому что силы примерно равны.
То есть, вполне возможно, борьба за власть перейдёт уже в другие, более насильственные
формы.
Или возьмём прошедшие в воскресенье выборы в Молдове. Там зафиксирован
небывалый энтузиазм среди соотечественников за рубежом. Намекают, правда, что их там
свозили целенаправленно, но это всё «сурковская пропаганда». Или ольгинская? Какая она
там сейчас?
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В общем, на зарубежных участках проголосовало
почти
20%
от
общей
численности избирателей.
Ну а чо такого? В США все резко начали писать письма, а молдаване за границей все
резко вспомнили, что надо проголосовать за Санду. Потому что потому, а кто сомневается –
тот агент Путина.
Ну и «явка» на второй тур больше чем на первый на 10%. Я вот не представляю, если я
на первый не ходил, то с какой стати меня второй резко стал беспокоить?
Молчи, вата, слишком умный что ли?! Сказали «победила марионетка Сороса», значит
так и было.
Мы можем взять ещё, например, Израиль. Где выборы в Кнессет проводили столько раз,
сколько понадобилось, чтобы результат устроил Нетаньяху.
Интересно, меня теперь запишут в антисемиты? Впрочем, неважно.
Про Украину я вообще молчу. Там результаты рисуют такие, какие хотят. И «европейские
демократы» закрывают глаза на то, что несколько миллионов жителей страны фактически
лишены права голоса.
Меркель там тоже что-то мутила во время последних выборов в Бундестаг. Кресло
шаталось, коалиция не срасталась – в результате порешали закулисными переговорами.
Великобританию даже брать не будем. Там демократией никогда и не пахло. Премьерминистров назначает и увольняет королева, а верхняя палата парламента и вовсе
наследственная.
Главу Еврокомиссии тоже выбирают какими-то хитрыми закулисными манипуляциями,
никаких общеевропейских выборов не проводят.
У российских либералов будет истерика, но на сегодняшний день самая защищённая от
фальсификаций и прозрачная процедура выборов – в Российской Федерации.
Но всё равно каждые выборы – это потенциальная уязвимость к рейдерскому захвату
государства (именно ради этого и навязывается так называемая «сменяемость власти»).
И в целом представительская демократия себя изживает. И как способ легитимизации
власти больше не годится. Я не злорадствую (разве что самую малость). Я говорю: нужно
искать новые формы. Спорьте)
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 17.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76, 92

▼ 0, 41

EUR

91,17

▼ 0, 15

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