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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Проект бюджета Таймыра на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов рассмотрели
на совместном заседании всех депутатских комиссий
Перед принятием в I чтении проект бюджета Таймыра на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов парламентарии рассмотрели на совместном заседании всех пяти
постоянных комиссий районного Совета депутатов – бюджетной, по вопросам
жизнеобеспечения, по развитию местного самоуправления, по вопросам содействия прав
КМНС и защите прав граждан и по социальной политике.
Основные параметры бюджета депутатам представила заместитель главы Таймыра по
финансовым и экономическим вопросам Натэла Скобеева. Так, общий объем доходов
районного бюджета сформирован на 2021 год в сумме 8 млрд. 964 млн. рублей, на 2022 и
2023 годы – 8 млрд. 408 млн. рублей 8 млрд. 624 млн. рублей соответственно. Расходная
часть бюджета на 2021 год запланирована в объеме 9 млрд. 90 млн. рублей, на два
последующих - 8 млрд. 486 млн. рублей и 8 млрд. 722 млн. рублей соответственно.
Дефицит бюджета на год следующий планируется в сумме 126,1 млн. рублей, на 2022 и
2023 годы –77,5 млн. рублей и 97,5 млн. рублей.
Заслушав и обсудив основные положения проекта главного финансового документа
территории, депутаты приняли решение внести его в повестку дня предстоящей сессии.
На заседании депутатам также был представлен отчет об исполнении районного
бюджета за 9 месяцев 2020 года. В своем выступлении Натэла Скобеева отметила, что на
освоение бюджетных ассигнований в отчетном периоде повлияла напряженная санитарноэпидемиологическая обстановка, сложившаяся в муниципальном районе, крае и в стране в
целом в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Исполнение бюджетных назначений за 9 месяцев по доходам составило 92%, по
расходам - 89% от кассового плана. Доходы исполнены в сумме 5 млрд. 499 млн. рублей, или
на 64% от годового плана. Расходы - в размере 5 млрд. 481 млн. рублей или 62% от
уточненных годовых назначений. Бюджет исполнен с профицитом, доходная часть превысила
расходную на 18 млн. рублей.
Депутаты согласились с выводами Контрольно-Счетной палаты Таймыра, что в целом
районный бюджет в отчетном периоде исполнялся достаточно стабильно как по доходам, так
и по расходам, и проголосовали за вынесение документа на сессию.
В ходе работы депутаты также рассмотрели два обращения, поступившие в их адрес. В
первом из них районным парламентариям предлагалось выразить свою позицию по вопросу
возвращения архипелагу Северная Земля первоначального наименования – Земля
Императора Николая II. Второе содержало просьбу Дудинской местной общественной
организации «Союз предпринимателей Таймыра» поддержать благотворительный проект
строительства крытого игрового комплекса «Снежок» в пятом микрорайоне города Дудинки на
месте свайного поля в районе магазина «Пятёрочка».
Оба обращения вызвали бурное обсуждение. По решению депутатов, окончательные
решения по каждому вопросу будут приняты после детального изучения этих тем.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Пятая сессия продолжает работу
26 ноября в 16:00 депутаты Горсовета примут участие в работе второго заседания
пятой сессии. В повестку дня включено девять вопросов. В планах у дудинских
парламентариев рассмотрение в первом чтении проекта решения «О городском бюджете на
2021 год и плановый период 2022–2023 годов». Депутаты также обсудят Прогнозный план
приватизации объектов муниципальной собственности на 2021 год и установку мемориальной
доски на здании, в котором проживал Почетный гражданин Таймыра Климент Максимович
Киргизов, утвердят соглашения о передаче части полномочий по организации завоза угля для
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проведения отопительного периода 2021– 2022 годов и по организации предоставления
дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях.
Кроме этого, запланировано внесение изменений в некоторые ранее принятые
решения. Так, изменения планируется внести в Положение об установлении размеров и
условий оплаты труда муниципальных служащих города Дудинки, в Порядок применения
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими города Дудинки ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях предотвращения коррупции, а также в
Регламент Городского Совета.
Специалисты городского Комитета культуры откликнулись на призыв о помощи
18 сотрудников комитета культуры, молодежной политики и спорта, центра
обеспечения деятельности учреждений культуры, детской школы искусств им. Б. Н.
Молчанова, дудинской централизованной библиотечной системы, городского Дома культуры
и кинодосугового центра «Арктика» откликнулись на призыв таймырских медиков и стали
волонтерами по доставке лекарств больным коронавирусной инфекцией, проходящим
лечение в домашних условиях.
К оказанию адресной помощи культработники-волонтеры приступили 20 ноября. На
текущий момент специалисты отработали уже десять заявок. Доставка медикаментов
осуществляется во внерабочее время с соблюдением всех необходимых профилактических
мер, для того чтобы максимально снизить риск заражения волонтера. Заявки на оказание
помощи и необходимые лекарства специалисты получают в Таймырской межрайонной
больнице и передают их адресатам по месту жительства с обязательной пометкой о
получении, назначенных лечащим врачом препаратов.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске за сутки коронавирус подтвердился у 25 человек
По информации краевого Роспотребнадзора, на 14 часов 25 ноября в регионе
зарегистрировано 34 560 случаев заболевания COVID-19, 333 – за последние 24 часа. 25 из
них приходится на Норильск.
В антирейтинге по суточному приросту в крае на первом месте Красноярск, там
инфекцию выявили у 83 человек. Следом идет Норильск – 25 новых случаев. Тройку
замыкает Канск – 23 заболевших. Столица Таймыра находится на шестой позиции, в Дудинке
плюс 11 инфицированных COVID-19.
По стране прирост за сутки составил 23 675 заболевших. Почти на 1300 меньше, чем
зафиксировали накануне. Выздоровели за прошедшие 24 часа – 25 748 человек. Скончались
– 507. Всего же с начала пандемии в России было выявлено 2 162 503 случая заболевания
коронавирусом.
«Северный город»
Школьникам Норильска продлили дистанционное обучение. Ученики 9-х и 11-х классов
вновь вернутся за парты.
В администрации Норильска прошло совещание, посвященное продлению
дистанционного обучения в школах.
По
информации
руководителя
территориального
отдела
Министерства
здравоохранения Кобы Кавтеладзе, перевод детей на дистанционное обучение позволил не
допустить увеличения числа заболеваний как среди учащихся, так и педагогов.
«На сегодняшний день мы находимся в достаточно стабильной ситуации, поэтому
считаю, что ученики 9-х и 11-х классов могут вернуться на формат очного обучения», –
отметил Коба Кавтеладзе.
После рассмотрения обращения родителей 9г класса гимназии №5 и предложений по
организации обучения норильских школьников, поступивших от управления образования,
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участники совещания приняли решение о дальнейшем формате обучения с 30 ноября с
учетом рекомендаций Министерства образования Красноярского края.
«С понедельника 5–8-е и 10-е классы остаются на дистанционном формате обучения
до 6 декабря. Что касается учеников 1–4-х классов, то они продолжат учебу в традиционном,
очном режиме. Выпускные классы, а это 9-е и 11-е, с 30 числа сядут за парты в школах», –
резюмировал итоги совещания Николай Тимофеев.
«Северный город»
Норильчане стали реже жениться и разводиться
За девять месяцев этого года количество браков и разводов в Норильске уменьшилось,
сообщила «Таймырскому телеграфу» руководитель Норильского территориального отдела
агентства ЗАГС Красноярского края Ирина Штучная.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года регистраций брака стало на 251
меньше. С января по сентябрь 2020-го норильчане заключили 670 браков, в 2019-м за этот же
период поженилась 921 пара.
Количество разводов также сократилось – на 105. За январь–сентябрь прошлого года
развелись 583 пары, в этом году – 475.
«Сейчас во время торжественной регистрации брака в зале могут находиться не более
пяти человек, включая регистратора, – рассказала Ирина Штучная. – В это же количество
людей входит фото- и видеооператор. На неторжественной регистрации могут присутствовать
только жених и невеста».
Она добавила, что некоторые все же отказываются носить маски во время
бракосочетания: «Нам бы тоже не хотелось портить праздник, но масочный режим все
обязаны соблюдать», – говорит руководитель Норильского ЗАГС. Напомним, норильские
женихи и невесты соблюдают меры предосторожности с весны.
Что касается Красноярского края в целом, жители региона тоже стали реже жениться и
разводиться. За девять месяцев этого года в крае зарегистрировали 12 тысяч 314 браков. По
сравнению таким же периодом прошлого года браков стало меньше на 19,1 процента.
Развелись за год 9 тысяч 144 пары – на 13,3 процента меньше, чем в 2019-м. Всего на 1000
браков в этом году пришлось 743 развода. Для сравнения: в прошлом году в крае поженились
15 тысяч 223 пары и развелись 10 тысяч 546 пар.
В Хакасии в этом году стало больше свадеб и меньше разводов, а в Туве, как и в
Красноярском крае, число браков и разводов уменьшилось.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» планирует создать курорт на плато Путорана
О том, что «Норникель» планирует создать курорт на Плато Путорана с объемом
частных инвестиций в проект 15 миллиардов рублей, сообщил в среду на форуме «Дни
Арктики и Антарктики в Москве» вице-президент компании Андрей Грачев.
«Мы сейчас будем строить курорт на плато Путорана, который будет расположен рядом
с озером Мелкое. Это уникальный парк, в котором компактно, на доступном расстоянии будут
собраны нетронутые природные богатства Заполярья. Объем частных инвестиций – порядка
15 миллиардов рублей», – сказал Андрей Грачев. Сроки завершения работ он не уточнил.
Сейчас на севере края идет создание туристко-рекреационного кластера «Арктический»,
куда входят территории Норильска, Дудинки и плато Путорана. В создаваемом кластере
Норильск станет центром культурно-познавательного и промышленного туризма, Дудинка –
событийного и этнографического, плато Путорана – экстремального и экологического.
Как ранее писал «Таймырский телеграф», туркластер «Арктический. Плато Путорана»
претендует на место в числе наиболее востребованных и впечатляющих природно-туристских
направлений России. Проект уже стал финалистом профильного всероссийского конкурса,
который проходил при поддержке Минвостокразвития, Минприроды, Минэкономразвития и
Ростуризма.
«Таймырский телеграф»
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Число умерших от коронавируса в Красноярском крае достигло 1000
25 ноября в Красноярском крае выявили на 3 случая коронавирусной инфекции меньше,
чем днем ранее — 333 человека заболели. Общее число заразившихся новым вирусом в
регионе составляет 34 560. В числе новых заразившихся 83 красноярца (на 5 меньше, чем во
вторник).
Темп прироста за сутки — 1,0 %, сообщает Роспотребнадзор региона.
Число выздоровевших превысило количество инфицированных — 334 пациента
выписаны из стационаров (на 3 больше, чем днем ранее). Количество летальных исходов —
21 за сутки (на 3 меньше, чем накануне). Сегодня в регионе зафиксировано 27 тысяч
излечившихся от COVID-19 и 1000 умерших от него.
С такими данными Красноярский край опустился на одну позицию в первой десятке
регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край на 8-м месте.
Под медицинским наблюдением на дому находятся 10 139 жителей края (+802 человека
за сутки). Сняли с карантина 641 человека.
В России за последние 24 часа зафиксировано 23 675 новых случаев коронавируса,
подтверждено 507 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 25 748 человек.
newslab
На связи с населением: в Красноярском крае открыт Центр управления регионом
В Красноярском крае начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Новая структура
будет координировать работу по сбору, мониторингу и отработке сообщений, поступающих от
жителей края через соцсети и по традиционным каналам связи. Задача центра - по-новому
выстроит систему обратной связи с населением.
Как отметили в краевом министерстве цифрового развития, ЦУР станет
координационным центром. В частности, обращения жителей региона по вопросам
здравоохранения, образования, транспортной доступности, ЖКУ и пр. будут переведены на
ответственных исполнителей. Например, директору конкретной школы или управляющей
компании, это позволит существенно сократить срок обработки обращения и соответственно
решения проблемы.
Министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин отметил, что в этом
году по поручению Президента такие структуры должны появиться в каждом субъекте РФ.
Красноярский край начал заниматься этой работой чуть раньше по поручению Губернатора
края Александра Усса.
«Задача новой структуры – помочь региону: органам власти, муниципальным
образованиям максимально быстро узнавать о проблемах, волнующих граждан, сокращать
сроки обработки этих обращений, находить первопричину, предотвращать возникновение
подобных ситуаций. Организационную и методологическую помощь в работе этого сегмента
нам оказывают коллеги из федерального центра», - написал министр на своей странице в
Facebook.
Платформа обратной связи, которая проходит апробацию в регионе, станет одним из
инструментов работы ЦУР. С помощью этой цифровой платформы любой житель региона,
зарегистрированный на портале Госуслуг, сможет сообщить о проблеме в мобильном
приложении системы. Такой запрос незамедлительно будет переадресован исполнителям, а
гражданин получит уведомления о ходе работ над проблемой и информацию о ее решении.
Кроме того, на базе ЦУР будет развернут Центр компетенций цифровой трансформации.
Органы власти получат методологическую поддержку в этой работе.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Растет смертность: в России от ковида за сутки умерли более 500 человек
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В России за сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 23 тыс. 675 человек. По
данным Информационного центра, наиболее благоприятная ситуация по коронавирусу
наблюдается в удаленных регионах с низкой плотностью населения — Ненецком АО (3),
Чукотском АО (6), Еврейской автономной области (25), также относительно низкие темпы
прироста заболеваемости в Дагестане, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл.
В Москве за сутки зарегистрировано 4 тыс. 685 новых пациентов, в Петербурге — 3 тыс.
421, в Московской области 1 тыс. 5.
За сутки скончались 507 человек, это рекордное число с начала пандемии. Самая
высокая смертность в Петербурге, где подтверждено 85 летальных исходов, в Москве — 75, в
Московской области — 22.
Росбалт
Первая очередь "Восток Ойл" обеспечит транспортировку до 50 млн тонн нефти в год
"Роснефть" начала разработку проекта "Восток Ойл", заявил глава "Роснефти" Игорь
Сечин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.
"Хотел бы поблагодарить вас за внимание и поддержку, которую вы уделяете проекту.
Особые слова благодарности, Владимир Владимирович, вам за принятие закона, который
создал инвестиционные льготы для проекта", – отметил Сечин.
Проект "Восток Ойл" предусматривает создание на полуострове Таймыр новой
нефтегазовой провинции, ресурсная база проекта составляет почти 5 млрд тонн нефти.
"Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского
кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), нефтеносных площадок на
севере
Красноярского
края
(Пайяхская
группа
месторождений,
принадлежит
"Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинского участка.
"Восток Ойл" создаст огромную синергию для промышленности России. Для
налаживания поставок нефти "Роснефть" разместила заказы на производство десяти
танкеров высокого ледового класса Arc7. "А всего будут 50 судов разных типов обслуживать
этот проект, как портовые суда, суда обеспечения, так и большие танкеры, газовозы даже", –
пояснил Сечин.
В интересах "Восток Ойла" подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых
установок российского производства.
"Для обустройства проекта потребуется привлечь более 400 тыс. человек, из них
порядка 130 тыс. – наши сотрудники и подрядчики, и те новые рабочие места, которые будут
создаваться вокруг проекта. 15 промысловых городков, поселков будет создано, в которых
будет обеспечена жизнедеятельность наших вахтовиков", – заявил глава "Роснефти".
Между тем строительство металлургического завода рядом с судоверфью "Звезда" в
Приморье обойдется в $2,2 млрд.
Мощность нового металлургического завода составит 1,5 млн тонн стального листа и
труб в год. Сама "Звезда" сможет потреблять 330-350 тыс. тонн в год, остальное получат
потребители в регионе, пояснил Сечин.
Что касается судоверфи, то "строительство новых объектов верфи ведется параллельно
с производственной деятельностью. На верфи 53 заказа в работе находятся", пояснил глава
"Роснефти".
Вокруг "Звезды" создан кластер высокотехнологичного производства самого передового
оборудования, заключил Сечин.
Вести
Центры занятости в России станут государственными кадровыми агентствами
Службы занятости в РФ будут перепрофилированы в государственные кадровые
агентства, сообщает в четверг "Российская газета".
"До конца 2023 года все службы занятости будут модернизированы. Планируется их
полное переоснащение, а также переобучение сотрудников - новым принципам,
компетенциям и технологиям работы будут обучены до 4 тыс. человек в 2021 году и по 6 тыс.
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человек ежегодно в период с 2022 по 2024 год", - говорится в публикации со ссылкой на
министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
По словам главы Минтруда, благодаря единой цифровой платформе максимальное
количество услуг государственные кадровые агентства будут предоставлять в электронном
формате, а также смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране, отмечается в
статье.
В ведомстве также сообщили, что службы занятости в новом качестве появятся в 61
регионе в 2021 году, в 2022 году они будут работать уже в 73 регионах, а в 2023 году
заработают по всей России, пишет "Российская газета".
INTERFAX.RU
Госдума приняла во втором чтении законопроект о дистанционной работе
Проект о регулировании удаленной работы внесли в нижнюю палату российского
парламента ее спикер Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а
также группа депутатов и сенаторов. Законопроект предусматривает системную переработку
норм «удаленки», доступность их применения, возможность совмещения офисной и
дистанционной работы.
Инициатива вводит три ключевых понятия: дистанционная (удаленная) работа,
временная и комбинированная дистанционная работа.
«Временная» предусматривает временное выполнение трудовой функции работника,
который трудится на основании договора, вне стационарного рабочего места, находящегося
под контролем работодателя.
«Комбинированная» — это стационарная занятость на рабочем месте, совмещенная с
удаленкой.
Законопроект предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на
удаленку в случае ЧС без их согласия, однако будет обязан обеспечить необходимым
оборудованием или возместить затраты.
Кроме того, работодатель будет обязан провести работнику на удаленке инструктаж по
использованию предоставленного оборудования. Однако другие обязанности работодателю
по обеспечению охраны труда на указанный период распространяться не будут.
Перевод работника на удаленку не сможет быть основанием для снижения зарплаты.
Также новая редакция законопроекта о дистанционной работе предусматривает оплату
командировок таким сотрудникам.
Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного работника, если тот в
течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.
Госдума намерена обсудить документ в третьем чтении в четверг, 26 ноября.
Совет Федерации, в свою очередь, на заседании 2 декабря планирует рассмотреть закон
о дистанционной занятости, данный вопрос включен в повестку.
runews24.ru
Патрушев: в России фиксируется значительный рост числа киберпреступлений
В России фиксируется значительный рост преступлений, совершаемых с
использованием информационных технологий, заявил секретарь Совбеза РФ Николай
Патрушев.
"Уголовная статистика свидетельствует о значительном росте в стране преступлений
(совершаемых с использованием информационных технологий). Такие преступления сегодня
составляют
четверть
всех
регистрируемых
преступлений.
Больше
половины
киберпреступлений совершается с использованием сети Интернет", - сообщил Патрушев в
среду в ходе совещания по вопросам нацбезопасности в Крыму.
По его словам, наиболее распространенными преступлениями такого рода является
распространение экстремистских материалов, неправомерный доступ к системам
дистанционного банковского обслуживания и незаконный оборот наркотиков.
Полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов отметил, что
менее половины органов власти Крыма располагают специалистами по защите информации.
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"В Крыму и Севастополе эта проблема стоит особенно остро: крайне недостаточно
число местных учебных заведений, осуществляющих подготовку таких специалистов.
Необходимо ускорить открытие соответствующих специальностей в вузах полуострова", отметил он.
Накануне секретарь Совбеза сообщил, что в текущем году число кибератак на
информационные ресурсы России увеличилось на 60%. "В текущем году в стране количество
компьютерных атак на российские информационные ресурсы увеличилось в 1,6 раза", сказал Патрушев.
ИА "Финмаркет"
Доктор Мясников: "И при ковиде нельзя отказывать себе в праве нормально жить!"
Поистине «диссидентским» назвали блогеры пост знаменитого врача и медийного
персонажа Александра Мясникова, который написал в своем телеграм-канале о том, что в
стране идёт психологический террор населения цифрами распространения коронавируса.
О том, что при большом желании и доброй воле, те же самые цифры можно было подать
совершенно иначе, не вызывая у людей приступов паники, подрывающей их здоровье. Да,
Мясников говорит, что сама болезнь никуда не уйдёт, и что все меры в борьбе с ней
соблюдать нужно, но при этом нельзя отказывать себе в возможности нормально жить:
«Ещё раз хочу обратить внимание: при чтении цифр о заражении коронавирусом легко
получить ложную информацию. Оставим в стороне, что ежедневно публикуемая цифра
«заражения» говорит лишь о количестве положительных тестов - не более того. Что должен
публиковаться как минимум процент положительных тестов из их общего количества. (В
России он кстати совсем не высок - посмотрите мои предыдущие публикации).
Вот смотрите: «в США количество заболевших превысило 11,5 мол», «в России 2 млн» и
проч. И в голове откладывается 11,5 млн, 2 млн.... но 30% по официальным данным бессимптомны.
Но ведь простая логика говорит о том, что в России на настоящий момент не 1,5 млн
заболевших!
Хотя воспринимается именно так!!!!
Сколько людей этот вирус давно «скинули»!!!!.
Считаем: КОВИД-ОРЗ (а это 90% случаев) длиться 2 недели. Сколько заболели за эти
последние 2 недели? (За минусом 30% бессимптомных)?? 15 тыс в день умножим на 14 = 210
тыс. вот столько у нас активно больных, а не 2 с лишним миллиона! Остальные давно ходят с
антителами и коронавируса больше не боятся! Вот: 210 тыс на почти 150 млн населения. Для
сравнения: БОЛЬНЫХ СПИД в России -1 млн человек. 1,06 млн человек в 2019 году. И
тишина..... (в том плане, что истерики в СМИ нет. Врачи работают, и тут у нас все под
контролем.) Все силы СМИ - на борьбу с ковид.... или на подливание масла в огонь - кто как
считает...»
Журналистка Елена Рыковцева так прокомментировала этот пост:
«Мне нравится, что он последовательный борец с истерией и паникой. Поэтому копирую
свежий пост. А кто совсем его на дух не переносит, ну и не читайте. И паникуйте себе дальше
на здоровье
И нет! Несмотря на то что этот доктор очень любит власть, пропаганду и Соловьева
лично, все что он пишет в телеграме идет абсолютно вразрез с официальным ковидмейнстримом. Абсолютно...»
Кстати, тот же Мясников дал свои рекомендации по встрече Нового года:
«До Нового года остаётся уже не много и начинают сыпаться вопросы: как встречать?
Встречать ли? Моё личное мнение - конечно встречать! Народные, национальные и
религиозные праздники - это то, что нас объединяет, это мы! Убери их, и любая нация
рассыпется, расколется на кусочки! Первое, что испокон века делают завоеватели запрещают и преследуют праздники покорённых народов. КОВИД и так забрал у нас и пасху и
9 Мая. Я упорствую в своём мнении, что не надо было ему их отдавать. Много чего мы этим
остановили?! Вспомните ту волну. КОВИД этой жертвы даже и не заметил! А мы заметили! Не
только заметили, но и запомнили!
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Как Новый Год встретишь - так его и проведёшь! Поэтому и встречать надо
соответственно этому семейному празднику. Не думайте о том, сколько гостей можно
пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть - семью, друзей. Хотите провести НГ
вдвоём - хорошо, соберётся большая семья и друзья ещё - прекрасно!
С точки зрения эпидемиологов, чем меньше народ «кучкуется», тем лучше. В отношении,
например, кроликов и эпидемии вирусного миксоматоза это совершенно правильно. Только
мы - не кролики. Как клиницист говорю, что праздники надо справлять, жизни надо радоваться
и человеком свободным себя необходимо чувствовать! Иначе нас поглотят недуги в 1000 раз
страшнее, чем КОВИД!
Мне вот абсолютно всё равно: будут работать рестораны или нет! Какой Новый год в
ресторане?! А ёлку нарядить?! А оливье сделать? А утку запечь? А рюмочку махнуть украдкой
в ожидании гостей? Никогда не понимал людей, которые себя этого лишают! Новый Годпраздник домашний! Хотите пойти гулять на улицу - прекрасно! На улице КОВИДОМ
заразиться практически нельзя!
А вот против чего выступаю: против корпоративов. Для меня в принципе корпоратив порочная идея, коллективная пьянка чужих людей. Потом они смотреть друг на друга
стесняются. Друзья и так соберутся, а вот пёстрым коллективом - чревато. Может я и не прав,
извините тогда. Но вот в чём прав: эпидемия - не время для корпоративов. Одно дело - семья
и друзья, и другое дело то, о чём я говорил.
В заключение: КОВИД не уйдёт, нам надо учиться с ним жить. Если верить подсчётам, то
очередной всплеск придётся на май 2021, что, опять будем День Победы переносить?! (Чтото наши деды освобождение Праги переносить не стали!)...»
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
COVID и эволюция Homo sapiens. Много сказано, какой удар пандемия нанесла удар по
школьникам и студентам, однако ее последствия для пенсионеров тяжело описать без
формулы «старикам тут не место».Если ковид — это новый СПИД, а признаки похожи, то
почему нельзя исключить, что Природа наносит новый ответный удар?
Ковид сидит в печенках и надоел хуже горькой редьки. Но никуда от него не деться.
Статистика заразившихся ползет вверх и в России вдвое превышает весенние показатели,
когда был введен суровый локдаун. Гражданские рестрикции введены во всех регионах, но
экономику берегут, потому что нельзя допустить, чтобы борьба с болезнью оказалась
опаснее, чем она сама. С перхотью и с ковидом гильотиной не борются, хотя запал в
административном упоении поначалу ощущался.
Две самые пострадавшие группы — дети и пенсионеры. Первые сидят дома и делают
вид, что учатся. Вторые потеряли право на заслуженный отдых. Раньше пенсионеров
волновало то, что пенсия мизерная. А теперь ее девать некуда, потому что власти на всех
путях-дорогах зажгли для старшего поколения красный свет.
Уверен, удар по образованию, а это главный ресурс нации, — самый невосполнимый
ущерб от пандемии, пусть последствия его отдаленные и пока не ощущаются. О старшем
поколении поговорим позже.
С социальными новациями в виде «удаленки», блокировки карт, QR-кодов, масок и
перчаток и т. п. мало-помалу мы смирились, но может ли пандемия привести к изменениям в
эволюции человека? Пандемия, о чем мы весной не подозревали, грозит оказаться
длительной. Медики грустно предрекают, что с ковидом, как с гриппом, надо научиться
сосуществовать вечно. Если это так, возникает вопрос о трансформациях в организме
человека. Как без них, если мудрый Дарвин учит, что Homo sapiens ради выживания обязан
приспособиться к новым условиям, как прежде он приноравливался ко всем природным
катаклизмам?
Ученые, правда, утверждают, что последние 40-50 тысяч лет не замечено следов в
нашей эволюции. Но, во-первых, дистанция слишком коротка, а во-вторых, вопрос спорный,
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ведь неандертальцы и алтайские люди именно в этот период исчезли с лица Земли,
оставив следы ДНК в нашем геноме.
Год назад мы жили счастливой жизнью и ничего не знали о ковиде. Теперь с
содроганием заглядываем в будущее. Вдруг мы будем выглядеть рядом с потомками
прекрасной постковидной эры, как пещерные питекантропы? В какую сторону повернет
эволюция после пришествия ковида? Первый удар он наносит по обонянию. Казалось бы,
невелика потеря, это же не обаяние и харизма. Майор Ковалев вообще без носа жил — не
тужил. Запахи даже названий собственных не имеют — аромат духов или клопов.
Однако специалисты по высшей нервной деятельности обратили внимание на то, что у
птиц почти весь мозг занимают органы обоняния, а у бактерий это вообще единственный
чувствительный орган. Именно обоняние является определяющим фактором для работы
репродуктивной функции высших животных. Если у какого-то вида наметилась регрессия в
органах обоняния, он с точки зрения эволюции прямиком движется к угасанию.
В борьбе с ковидом мы надеемся на вакцину. Но оптимистичные реляции слышны только
от политиков и администраторов. Вирусологи осторожны в прогнозах, а о коллективном
иммунитете многие отзываются как о коллективном мифотворчестве. При нынешней
статистике для его формирования, то есть для появления антител у 75 процентов населения,
может потребоваться около десяти лет. За это время рак на горе свистнет, и строить
серьезные сценарии невозможно. При этом происходит эволюция вируса, который не
становится лояльным к человеку, а приобретает все большую свирепость.
Что касается вакцины, то против ВИЧ-инфекции, несмотря на громадные усилия и
инвестиции, создать ее не удалось. Профилактические меры и занудная санпросветработа —
единственное эффективное средство. Инфицированные больные принимают лекарства
пожизненно и могут лишь купировать болезнь. Причиной СПИДа некоторые экологи и
философы называют защитную реакцию Природы на угрозу со стороны человечества,
которое потеряло в техногенной гонки всякие берега. Удар, по этой версии, нанесен по
репродуктивной функции, которая на уровне гормональных механизмов связана с агрессией,
конкуренцией, активной деятельностью. Если ковид — это новый СПИД, а признаки похожи,
то почему нельзя исключить, что Природа наносит новый ответный удар?
В пользу того, что человек продолжает эволюционировать, говорит один из главных
результатов, добытых лучшими учеными в ходе программы «Геном человека». Доказано, что
большинство мутаций происходит в Y-хромосоме, носителем которой является мужчина.
Прежде считалось, что мужчина и женщина эволюционируют синхронно, как пловцы в
бассейне. Теперь ясно, что мужчина — это лабораторная мышь на алтаре эволюции, а
половой диморфизм — лучшее орудие, с помощью которого Природа отсекает лишние гены.
Самец жертвует собой ради эволюции, самка через поколения спокойно заимствует то, что
испытано на жертвенном самце. Мужчина — это пионер-исследователь, а женщина —
хранительница лучшего генетического наследия. Отсюда мужчине нечего горевать, что он
умирает раньше женщины. Это заложено Природой, ее фирменный метод, он необходим для
существования Homo sapiens.
Если Природа придумала половой диморфизм, то есть и возрастной диморфизм. Его нет
только у насекомых, которые разделяются по фазам развития — личинка, куколка, муха и т. д.
У ящериц по внешнему виду возрастной диморфизм более явно развит, чем половой. Таких
примеров на целый зоопарк, а у человека, который является венцом эволюции, их особенно
много. Суровый ковид доводит возрастной диморфизм Homo sapiens до предельной отметки.
Известно, что зараза чаще обходит стороной детей и молодежь. Смертность — сотые и
десятые доли процента. Зато у пожилых людей, которые отягощены сахарным диабетом,
ожирением, гипертонией, хроническими болезнями почек и печени, смертность достигает 30
процентов (смертность для всей популяции — два процента).
Трудно не заподозрить, что возник новый фактор эволюционного отбора людей на фоне
значительного роста продолжительности жизни, которая в развитых странах превышает 80
лет и считается одним из главных достижений цивилизации. Но Природа, сберегая свои
ресурсы, может считать иначе, а государство, которому в тягость лишнее и все возрастающее
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социальное обременение, подспудно радо такому обороту, хотя на словах декларирует
высокие ценности…
Можно предположить скорый сценарий, который предложат власти, чтобы купировать
пандемию. Продукты и лекарства для пенсионеров будут предоставляться в ограниченных
размерах. Турфирмы, музеи, театры и консерватории будут поставлены перед
необходимостью лимитировать количество пожилых клиентов. Чтобы старики не выбегали
попусту на улицу, у каждого на ноге будет застегнут браслет, а у квартиры повесят
видеокамеру. Социальные карты будут заблокированы, каждый выход из дома станет строго
регламентироваться, чтобы не превысить лимит пребывания в общественном пространстве.
Будет создан контролирующий активность пенсионеров административный орган, который
привяжет к каждому пенсионеру личный QR-код с полной информацией. Штрафы за
нарушения режима будут изыматься из пенсии виновника. Девиз будущего идеально отражен
в названии фильма «Старикам тут не место».
К слову, приходит на память первый миллиардер планеты Джон Рокфеллер, который в
начале жизненного пути мечтал заработать сто тысяч и дожить до ста лет. Но заработал
двести миллиардов и умер в 97 лет. Такие злостные устремления в обществе будущего
станут недопустимыми.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 26.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,47

▼ 0, 34

EUR

89,89

▼ 0, 01

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