Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
26 ноября 2020 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
 Глава Таймыра Евгений Вершинин с рабочим визитом посетил поселок Потапово
2. СМИ о городе Дудинке:
 В Дудинке зафиксировано несоблюдение правил благоустройства
 Жители дудинских поселков проявят новогоднюю фантазию
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
 Александр Усс провел совещание по разработке проекта комплексного плана
социально-экономического развития Норильска
4. СМИ о предприятиях НПР:
 Норникель вложит в развитие производства более двух триллионов руб. за 10 лет
 Норникель направит 1 млрд руб. на реновацию жилья и 830 млн руб. на
переселение северян в 2021 году
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
 Коронавирусом в Красноярском крае заразились еще 334 человека
 Жители края теперь могут онлайн узнать результат ПЦР-теста на COVID-19
 Красноярские женщины рожают позже и реже
6. СМИ о России:
 Когда в России начнется массовая вакцинация от коронавируса
 Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленки
 Власти могут обязать компании платить за ликвидацию экологического вреда
 Высокотехнологичным фармацевтическим производствам будет оказываться
поддержка – Путин
 Госдума сократила пенсионные выплаты и продлила «заморозку» накопительной
части
7. Разное:
 У капитализма нет будущего в России
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

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

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра Евгений Вершинин с рабочим визитом посетил поселок Потапово
Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин с
рабочим визитом побывал в поселке Потапово МО «Город Дудинка». В рамках поездки он
провел прием граждан по личным вопросам, а также посетил объекты социальной
инфраструктуры поселка.
В состав делегации, сопровождавшей его в поездке, вошли начальник управления по
делам ГО и ЧС администрации муниципального района Андрей Шопин, прокурор
Таймырского района Сергей Трофимов и начальник отдела МВД России по Таймырскому
Долгано-Ненецкому району Эдмон Мхитарян.
В первую очередь руководитель территории проверил состояние и оснащение
поселковых школы и детского сада, а также проинспектировал, как проходит перенос
медицинского оборудования в построенный фельдшерско-акушерский пункт.
Затем Евгений Вершинин посетил продовольственный магазин поселка, где ознакомился
с ассортиментом и наличием товаров первой необходимости.
В конце поездки глава муниципального района провел прием граждан по личным
вопросам. Во время него северянами была озвучена необходимость строительства в поселке
новой школы и предоставления транспорта для доставки в поселок школьников,
проживающих в бригадах потаповской тундры. Кроме того, жители поселка нуждаются в
выделении дополнительных лимитов на вылов водных биоресурсов, предоставлении
субсидий
на
оплату
электроэнергии,
использующейся
при
производстве
сельскохозяйственной продукции, а также в обеспечении качественными услугами сотовой
связи и интернета. Евгений Владимирович взял затронутые проблемы на личных контроль.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке зафиксировано несоблюдение правил благоустройства
На минувшей неделе рабочая группа по благоустройству администрации города Дудинки
при участии заместителя главы города по правовым вопросам и правотворческой
деятельности Дмитрия Иванова провела выездное мероприятие по проверке соблюдения
предпринимателями правил благоустройства территории города Дудинки. В ходе осмотра
специалисты выявили нарушения требований к содержанию территорий, прилегающих к
объектам торговли, общественного питания и предоставления услуг, а также внешнему виду
фасадов зданий.
В частности, обнаружено накопление строительных отходов у дома № 47 на улице
Горького, в котором располагается магазин, в настоящее время закрытый на ремонт. В
отношении владельца помещения, допустившего складирование строительного мусора на
придомовой территории и размещение строительных материалов на проезде вдоль здания,
ведутся работы по привлечению к административной ответственности. В результате объезда
комиссией также зафиксирован случай сжигания мусора в городской черте. Так, в районе
магазина «Океан», расположенного на ул. Островского, д. 8, обслуживающим персоналом
производилось уничтожение отходов в металлической емкости с распространением открытого
пламени и едкого дыма. Нарушение было пресечено на месте. На владельца торговой сети
будет составлен протокол об административном правонарушении.
Всего в результате объезда было выдано три требования об устранении выявленных
нарушений правил благоустройства города.
Администрация города напоминает, что нарушения требований к внешнему виду
объектов портит облик Дудинки. Вовремя не убранный снег создает неудобства горожанам
при передвижении по городу, а своевременно не вывезенный строительный мусор может
стать причиной травм. Кроме этого, за злостное несоблюдение правил благоустройства
нарушитель может быть привлечен к административной ответственности.
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Жители дудинских поселков проявят новогоднюю фантазию
Организационный комитет городского фестиваля-конкурса ледовых и снежных скульптур
«Новогодняя фантазия» завершил прием заявок. О своем желании принять участие в
творческом состязании заявило 17 граждан. С 24 ноября стартовал второй этап конкурса. За
победу в конкурсе будут бороться шесть претендентов из поселка Потапово, пять из
Волочанки, трое из Усть-Авама и трое из Хантайского Озера.
Подведение итогов конкурса намечено на 11 декабря. К этому моменту, согласно
заявкам, поступившим от конкурсантов, в поселке Потапово создадут скульптуры: «Елочка»,
«Снеговик», «Смешарик», «Веселый снеговик», «Северянка» и «Ледяной трон»; в Волочанке
изготовят — «5 минут до Нового года», «В гостях у снеговика», «И случится чудо»,
«Волшебная сила искусства» и «Зимнее утро»; в поселке Хантайское Озеро земляков
порадуют композициями: «Дед Мороз и Снегурочка», «Символ года «Бык», «Часики»,
«Новогодний подарок», «Дед Мороз», «Цифры 2021», а также скульптурой «Новогодняя
фантазия»; в Усть-Аваме планируют создать «Новогоднюю сказку» и еще две скульптуры, с
названиями которых участники пока не определились. Как отмечают в Комитете культуры,
молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки, наибольшую активность
проявила женская половина сельчан. Так, из 17 заявок — 14 подали девушки.
Определение победителей будет производиться конкурсной комиссий на основе
фотоснимков готовых работ. Трех конкурсантов, представивших лучшие работы, отметят
денежными премиями по десять тысяч рублей.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Александр Усс провел совещание по разработке проекта комплексного плана
социально-экономического развития Норильска
26 ноября Александр Усс провел совещание по вопросам реализации решений
постановления Совета Федерации о социально-экономическом развитии Норильска. В
обсуждении вопросов приняли участие члены Правительства края, исполняющий полномочия
главы Норильска Николай Тимофеев, первый вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель"
Николай Уткин, а так же представители Законодательного Собрания края, прокуратуры края,
надзорных органов, научных и общественных организаций.
Правительством Красноярского края совместно с администрацией Норильска и ПАО
"ГМК "Норильский никель" подготовлен проект комплексного плана социально-экономического
развития северной столицы региона до 2035 года. Он включает 7 основных направлений, и
одно них ключевых – реновация жилищного фонда города. За этот период в Норильске
планируется ликвидировать 45 аварийных домов, построить 97 многоэтажных домов и
реконструировать дома, имеющие историческую ценность. Как подчеркнул Александр Усс,
проект реновации Норильска является результатом совместной работы Правительства края и
города, начатой еще два года назад.
Особое внимание в проекте комплексного плана уделено переселению граждан из
Норильска и Дудинки, реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства,
в том числе восстановлению инженерных и коммунальных сетей, очистных сооружений, сетей
электроснабжения.
В части развития социальной инфраструктуры предусмотрено строительство
поликлиники, общеобразовательной школы на 1100 мест, детского сада, бассейна,
реконструкция ряда значимых учреждений. Кроме того, прорабатываются мероприятия по
благоустройству Норильска, развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства,
обеспечению безопасности на территории города.
Глава региона отметил, что сейчас важно учесть все потребности, мнения и экспертные
оценки, а также организовать максимально эффективное взаимодействие всех участников
процесса. До 10 декабря необходимо сформировать итоговый вариант комплексного плана
для рассмотрения на федеральном уровне.
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Отметим, проект комплексного плана фактически является первым значимым
шагом к формированию нового четырехстороннего соглашения между Правительством РФ,
Правительством Красноярского края, городом Норильском и ПАО "ГМК Норильский никель".
Заключить данное соглашение рекомендовал Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
Оно призвано усилить социальную ответственность бизнеса и закрепить намерения сторон
для развития ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктур северного города, реализации
его научного, инновационного и технологического потенциала, формирования комфортной
городской среды.
"Мы приглашаем представителей компании к самому плотному конструктивному
сотрудничеству. Думаю, все стороны должны быть заинтересованы в объективной оценке
происходящего и определении, в том числе, финансовых механизмов реализации планов по
развитию северной столицы. Эту работу мы должны сделать быстро, но не наспех", –
подчеркнул Александр Усс.
«Красноярский край»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» вложит в развитие производства более двух триллионов рублей за 10 лет
Компания «Норникель» приступила к реализации 10-летней инвестиционной
программы. В модернизацию производства будет вложено более двух триллионов рублей. Из
них 250 миллиардов направят на решение проблемы загрязнения атмосферы. В частности,
«Серный проект», который компания реализует в Норильске, обеспечит снижение выбросов
диоксида серы на Надеждинском комбинате и Медном заводе до 90% процентов к 2025 году.
Об этом на форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве» сообщил статс-секретарь — вицепрезидент компании Дмитрий Пристансков.
Еще около 100 миллиардов рублей, по словам Пристанскова, пойдут на обеспечение
промышленной безопасности, под которой подразумевается целый комплекс мероприятий от
улучшения условий труда до повышенного внимания к экологическим вопросам. В целях
сокращения негативного воздействия компания уже отказалась от переработки бедного
концентрата в плавильном цеху в поселке Никель Мурманской области.
Кроме того, компания займется повышением устойчивости инфраструктуры к
изменению климата. Отдельное внимание будет уделяться изучению вопросов вечной
мерзлоты и разработке новых стандартов строительства в условиях Арктики.
На форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве» также поднималась тема соглашения,
которое компания в ближайшее время заключит с Красноярским краем, Правительством РФ и
Норильском. В настоящее время разработан комплексный план социально-экономического
развития Норильска, который включает мероприятия по развитию жилищно-коммунального
хозяйства, социальной, транспортной инфраструктур города реализации его научного,
инновационного и технологического потенциала, формирования комфортной городской
среды.
Формат реализации таких комплексных планов может быть взят в качестве примера
точечного развития территорий в Арктической зоне с участием бизнеса.
newslab
Норникель направит 1 млрд руб. на реновацию жилья и 830 млн руб. на переселение
северян в 2021 году
ПАО "ГМК "Норильский никель" в 2021 году направит порядка 1 млрд рублей на
реновацию жилья в Норильске и 830 млн рублей на переселение жителей Норильска и
Дудинки в регионы с более благоприятными климатическими условиями.
Как сообщил вице-президент компании Дмитрий Пристансков на форуме "Дни Арктики и
Антарктики в Москве" в среду, обе программы — переселения северян в другие регионы и
реновации жилья в Норильске — должны стать частями нового соглашения о сотрудничестве
правительства Российской Федерации, Красноярского края, администрации г.Норильска и
"Норникеля".
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Программа реновации оценивается в 80- 85 млрд рублей и предусматривает снос 232
тыс. кв. метров жилого фонда, строительство нового жилья общей площадью 695 тыс. кв.
метров. "Норильский никель" ранее заявлял о готовности взять на себя половину расходов по
реализации этой программы.
"Уже сейчас, не дожидаясь подписания соглашения и выделения части этих средств из
бюджетов, мы запланировали необходимые средства — около миллиарда рублей — для
проведения проектных и других работ в 2021 году, потому что на ряд объектов уже есть
проектно-сметная документация", — сказал Пристансков в ходе форума.
Относительно переселения северян вице-президент "Норникеля" отметил, что компания
на протяжении 10 лет финансировала эту программу "независимо от того, что меры
поддержки такого рода не были предусмотрены уже с 2016 года в федеральном бюджете".
ИНТЕРФАКС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Коронавирусом в Красноярском крае заразились еще 334 человека и 25 скончались от
него
26 ноября в Красноярском крае выявили на 1 случай коронавирусной инфекции больше,
чем днем ранее — 334 человека заболели. Общее число заразившихся новым вирусом в
регионе составляет 34 894. В числе новых заразившихся 78 красноярцев (на 5 меньше, чем в
среду). Темп прироста за сутки — 1,0 %, сообщает Роспотребнадзор.
Число выздоровевших почти сравнялось с количеством инфицированных — 330
пациентов выписаны из стационаров (на 4 меньше, чем днем ранее). Количество летальных
исходов — 25 за сутки (на 4 больше, чем накануне).
С такими данными Красноярский край опустился на одну позицию в первой десятке
регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край находится на 9м месте.
Под медицинским наблюдением на дому в настоящее время находятся 10 330 жителей
региона (+833 за последние сутки). Снято с медицинского наблюдения за 24 часа — 642.
В России за последние сутки зафиксировано 25 487 новых случаев коронавируса, 524
заразившихся скончались. Выписано по выздоровлению 25 073 человека.
newslab
Жители Красноярского края теперь могут онлайн узнать результат ПЦР-теста на COVID19
Жители Красноярского края теперь смогут узнавать о результатах ПЦР-теста на COVID19 на региональном сайте web-pacient.ru. Для входа в систему пациенту необходимо иметь
регистрацию на едином портале государственных услуг.
После проверки личных данных заболевшему откроется индивидуальная медицинская
карта. Чтобы узнать результат теста, нужно нажать на окно «Результат тестов на COVID-19».
«Такой способ сделает процедуру получения результата проще и удобнее, —
рассказывают в минздраве. — Данные будут загружаться в систему лабораторией, которая
проводила исследование. Информация обновляется ежедневно».
В ближайшие дни система будет работать в тестовом режиме. Сегодня специалисты
лабораторий начнут загрузку данных о тестах пациентов.
Если заболевшему необходим официальный документ с результатом теста, тогда ему
следует обратиться в поликлинику по месту жительства.
newslab
Красноярские женщины рожают позже и реже
В Красноярском крае растет возраст женщин при первых родах и снижается
рождаемость. Красноярскстат подготовил данные о деторождении в регионе ко Дню матери.
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Если в 1990 году средний возраст женщин, которые в первый раз становились
мамами, составлял 25,2 года, то в 2019 году это уже 28,4 года. Причем в городах он еще
выше, как можно посмотреть на диаграмме.
Кроме того, продолжается снижение рождаемости: с суммарного коэффициента 1,84 в
2015 году до 1,51 в 2019-м. Всего за 9 месяцев 2020 года в крае родилось 21 849 детей, или
на 5,2% меньше, чем за тот же период 2019-го. 37% малышей – первые дети, 37,4% - вторые.
В 2019 году женщины до 18 лет родили 294 малыша, старше 45 лет – 30 малышей. Всего
в прошлом году на свет появились 30 143 жителя края, причем 74% из них – в
зарегистированном браке.
Всего в крае живет 700 460 женщин в детородном (от 15 до 50) лет возрасте, или 45,8%
населения. 10 лет назад их было больше: 761 779, или 50,4%.
ДЕЛА
6. СМИ О РОССИИ
Когда в России начнется массовая вакцинация от коронавируса
Россиян начнут массово прививать от коронавируса перед Новым годом. Об этом на
конференц-колле с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков.
«Точную дату не могу сказать, но должна начаться до Нового года. Однозначно, что
будет проходить поэтапно. И с учетом географии, и с учетом особенностей хранения
субстанций», — объяснил Песков. Он подчеркнул, что перед государством стоит грандиозная
задача — сделать этапы прививки минимальными и обеспечить вакциной всех желающих.
Песков напомнил, что вакцинация будет добровольной. Сейчас все силы брошены на
производство препаратов для нее. В перспективе прививки помогут замедлить
распространение коронавируса и даже предотвратить его.
Сейчас известно, что срок «жизни» естественного иммунитета — не более восьми
месяцев, пишет агентство Nation news. Сколько будет держаться иммунитет после прививки,
врачи пока не уточняют. Однако привитые пациенты как минимум не рискуют перенести
инфекцию в тяжелой форме, уточняет телеканал 360. 26 ноября Россия побила рекорд
смертности из-за коронавируса. За сутки скончались более 500 человек.
URA.RU
Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленки
Регулирование удаленной работы в России должно быть усовершенствовано, чтобы
соблюсти баланс интересов работников и работодателей. С таким поручением по итогам
встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей
выступил президент России Владимир Путин.
«Обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы
исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей,
минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее
излишнего нормативного регулирования», — говорится в документе.
Доклад о проделанной работе должен быть представлен главе государства до 15
декабря 2020 года.
Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект об особенностях удаленной
работы. Депутаты, в частности, согласовали, что трудовой договор может предусматривать
дистанционное выполнение работником своих обязанностей на постоянной или временной
основе.
Кроме того, закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного
работника. Так, переход на удаленную работу не может стать причиной для снижения
зарплаты. Ограничивается и перечень оснований для увольнения таких работников.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года.
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25 ноября стало известно, что в настоящий момент в России около 6,5%
трудоспособного населения работают в удаленном режиме, что в 110 раз больше, чем в
прошлом году.
Известия
Власти могут обязать компании платить за ликвидацию экологического вреда
Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по ликвидации загрязнения в
Усолье-Сибирском сообщила, что готовятся изменения в законодательстве, которые заставят
бизнес платить за ущерб экологии, сообщает РБК.
По ее словам, ведомства уже завершают разработку соответствующего законопроекта.
Инициативой будет предложено разрешать бизнесменам исключать предприятия из
госреестра только в том случае, если Росприроднадзор выдал заключение об отсутствии
ущерба экологии, накопленного в результате деятельности таких объектов.
Кроме того, на предпринимателя будет возлагаться финансовая ответственность по
ликвидации загрязнений вне зависимости от того, является ли он лицом, причинившим
данный вред или нет.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации вреда
окружающей среде в Усолье-Сибирском заявил, что намерен держать ситуацию под личным
контролем.
«Газета»
Высокотехнологичным фармацевтическим производствам будет оказываться
поддержка - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что высокотехнологичным фармацевтическим
производствам будет оказываться поддержка, институты развития будут на это нацеливаться.
"Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные и предсказуемые условия для
работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой,
и с зарубежными партнерами, создавать площадки для работы наших ученых,
образовательных центров. Всё это - большой, очень важный, жизненно важный для страны
комплекс", - сказал Путин на церемонии открытия цеха крупнотоннажного производства
фармацевтических субстанций ООО "БратскХимСинтез".
Глава государства отметил, что наращивание возможностей национальной
фарминдустрии имеет жизненно важное значение для граждан, страны, особенно сейчас. Он
поблагодарил всех причастных к реализации масштабного проекта по открытию этого завода.
"Мощности, которые вводятся сегодня в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск
качественных, эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения
коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других серьезных
заболеваний", - сказал Путин. Предприятие, отметил он, вносит весомый вклад в замещение
ряда востребованных импортных лекарств, повышение их доступности для граждан.
"И, конечно, развитие таких высокотехнологичных фармацевтических производств - это и
новые рабочие места, и спрос на перспективные технологии, и разработки наших
исследовательских команд, укрепление экспортных позиций России, точки роста для
регионов, конечно. Будем и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на
такие задачи институты развития", - сказал Путин.
ИА "Финмаркет"
Госдума сократила пенсионные выплаты и продлила «заморозку» накопительной
части
Госдума приняла в третьем чтении закон о периоде выплаты накопительной пенсии,
передает передает корреспондент «Росбалта».
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (период дожития) на 2021 год
устанавливается продолжительностью в 264 месяца. Период дожития нужен для расчета
размера пенсии, на 2020 год он рассчитывался в 258 месяцев.
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Увеличение
периода
приведет
к снижению размера накопительной пенсии, в
итоге в среднем один российский пенсионер лишится 380 рублей в месяц, подсчитал депутат
Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг.
Депутаты также приняли в третьем чтении закон, продлевающий «заморозку»
накопительной части пенсии до 2024 года. Таким образом, полный размер индивидуальной
части тарифа страхового взноса (16%) будет направляться на финансирование страховой
пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы. Это приведет к
уменьшению трансферта из федеральной казны г бюджету Пенсионного фонда на 669,3
млрд. рублей. В первый раз депутаты «заморозили» накопительную часть в 2014 году.
Росбалт
7. РАЗНОЕ
У капитализма нет будущего в России
Дмитрий Рогозин сказал, что он против капитализма – «это худшее из того, что создано
людьми», а страна не может развиваться без идеологии: «Патриотизм не может быть
национальной целью, потому что Родину мы любим и так. А вот у государства цель должна
быть, и я думаю, что этой целью должно стать построение государства социального
равенства и справедливости, где нет места драматическому имущественному расслоению и
бездуховности».
Глава Роскосмоса написал об этом у себя в Facebook – в диалоге с читателями. Как же
так – глава огромной компании, пусть и государственной, но работающей по законам
капиталистического рынка, против капитализма? Ну понятно, это же Рогозин, ненавидимый
«креативным классом» за его политическое прошлое – национал-имперец, лидер партии
«Родина». И вот теперь выясняется, что он не только за русских и за империю, но еще и
против капитализма. Коммунист, что ли?
Нет, Рогозин не коммунист – и это важно. Но еще важнее то, что он не боится говорить
то, что думает. Выступать против капитализма – нормальная гражданская позиция, не просто
допустимая в русском обществе, но и абсолютно необходимая. Более того – спустя почти
тридцать лет после развала СССР и отказа от построения социалистического общества, нам
всем уже пора не бояться честной дискуссии о том, какой мы хотим видеть Россию.
Сами понятия капитализма и социализма используются нами в том значении, которое им
придавали в XIX-XX веках – но если мы хотим сами определять свое будущее, нам нужно
обсуждать его без запретных тем и терминов. В позднесоветские годы именно отказ даже от
серьезного обсуждения вариантов реформирования или развития социализма стал едва ли
не главной причиной интеллектуального, идеологического, а потом и управленческого кризиса
власти и общества, прорвавшегося в совершенно неподготовленные и ставшие
самоубийственными реформы периода перестройки. Социально-экономическая модель была
сломана, идеология выброшена – десять лет в стране строили даже не дикий, а
колониального типа капитализм, апологетами которого выступала часть общества,
отказавшаяся даже от попытки самостоятельного национального мышления.
«Все возьмем с Запада – идеи, технологии, образование и культуру, экономическую
модель и науку. Станем частью развитого демократического мира с его открытой экономикой
рыночного типа и демократическими выборами с разделением властей». Под эту песню в 90е годы страна была разворована, структуры управления демонтированы, а общество
погрузилось в глубокий морально-нравственный кризис. С приходом к власти Путина начали
постепенно выбираться из ямы – но первые десять лет нового века ушли на банальное
наведение порядка.
Государство вернуло себе рычаги управления – но уже в новом, капиталистическом
укладе. Патриотизм из ругательства 90-х превратился в официальную идеологию –
разделяемую подавляющим большинством общества, моральные ценности которого
(семейные в том числе) стали поддерживаться государством. Стало модно называть это
госкапитализмом – хотя это слишком общее понятие. Госкапитализм – это как в Южной
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Корее? Или как в Норвегии – но там вроде какой-то «скандинавский социализм» был?
Или как в нынешнем Китае – или у них что-то другое?
Первичны не понятия «капитализм» или «социализм», первично отношение народа к
тому строю, в котором он живет. Строй – это не форма государственного управления и не
экономические отношения, это сочетание социально-экономического уклада, устройства
власти, культуры и идеологии. Строй может быть национальным, то есть способствующим
приумножению народа, или антинациональным, то есть мешающим его развитию или даже
служащим его деградации. Так как наш народ относится к нынешнему строю?
Принимает ли он его? Считает ли его своим, отвечающим национальным
представлениям о добре и зле? Или относится к нему как к временной конструкции – которую
оправдывает то, что она возникла на руинах советского строя, заменив собой того
откроенного и антинационального урода, что складывался в 90-е? Тут речь не о Путине,
которому безусловно доверяет большинство, не сомневающееся в его желании сделать всё
возможное не только для сбережения народа, но и для развития страны. Нет, тут у народа
вопрос к элитам в целом, да и к себе самому тоже – чего мы хотим?
Понятно, чего не хотим – не хотим такого социального неравенства (а оно будет расти
даже несмотря на все усилия власти по его смягчению, просто потому что такова природа
капитализма), не хотим атомизации и распада социальных связей, не хотим размывания и
перерождения наших моральных ценностей, не хотим замены русского космополитичным.
Может нам все это обеспечить регулируемый рынок с сильным государством, проводящим
социально ориентированную политику? Или не может – как не изгаляйся? Но тогда нужно
менять уклад – не как в перестройку, когда за пять лет отреформировали до развала всего и
вся, а постепенно и осознанно. Есть на это согласие общества? А элит?
Ну элиты-то всегда будут против – зачем им что-то менять? Нет, это глубокое
заблуждение – или осознанное вранье. Элиты бывают разные – и нынешняя элита сильно
отличается от элит не только 90-х, но даже и нулевых годов. Нет ничего более пошлого и
глупого, чем считать нынешнюю элиту продолжением той, что правила раньше, этой
ядовитой смеси воров из «офшорной аристократии» и проходимцев. Путин заменил чужих на
своих – вот и все изменения? Нет, он изменил сам принцип ее формирования и смысл ее
функционирования, привив патриотизм и ответственность. Да, часто казенный патриотизм и
ответственность из-под палки – но даже это огромный прогресс по сравнению с предыдущим
составом. В целом элита стала куда более национальной – при всех ее проблемах и
недостатках.
Понятно, что в экс-олигархическом бизнесе и креативном классе по-прежнему сильны
позиции тех, для кого вся путинская политика национализации элиты совершенно
неприемлема – но их время уходит. Большая часть элиты уже не является чужеродным
элементом для России, уже не относится к народу паразитически, уже не мыслит себя вне
Родины. И значит, пойдет на те перемены, которые будут на благо народу – при одном
важном условии. Если народ их действительно захочет и потребует – то есть если образ
будущего станет понятным для большинства.
Ну да, конечно – элиты еще могут пойти на реформы ради самосохранения во власти, но
вот просто так, ради какого-то смутного будущего? Но у нас нет сформировавшихся
потомственных элит – как в имперской России или сейчас на Западе (да и потомственные
элиты, если они чувствуют свою связь с народом, вовсе не чураются самых серьезных
реформ). У нас есть временная, переходная элита – которую Путин за 20 лет более чем
серьезно поменял. Эта элита «служивых людей», «слуг государевых» – не лично Путина, а
русского государства. Которое не что иное, как форма существования русского народа. И
если наши «служивые люди» не оторвались от него, то для них забота о будущем народа и
интересах государства – это одно и то же. И они прекрасно понимают, что нынешний
капиталистический строй стратегически неустойчив – потому что большинство народа не
считает его не то что идеальным, но и отвечающим национальным интересам.
То есть его нужно менять – не дожидаясь, пока клюнет жареный петух, и неприятие
строя перейдет в активную форму (что к тому же еще и создаст прекрасную возможность для
манипуляций извне). Это может произойти и через 10, и через 20 лет – уже после Путина,
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который самим фактом своего существования и
социальной
направленностью
своей
политики как бы снимает остроту проблемы. Но в том, что в какой-то момент вопрос о смене
социально-экономического строя оголится, то есть станет ключевым в политической повестке,
сомневаться не приходится – достаточно посмотреть на то, насколько устойчиво растут в
обществе симпатии к левым, социалистическим идеям (да и ностальгия по СССР – причем
даже у тех, кто его не застал). Нужно не перехватывать эту тенденцию (да это и бесполезно,
как любая имитация) – необходимо действительно приступать к выработке основ нового
строя. Причем делать это нужно при Путине – потому что именно он одновременно является
и кнутом для элит (той части, что не готова ничего менять), и выразителем настроений
народа, то есть той самой тяги к социальной (вовсе не только экономической)
справедливости, к правде, которая исторически присуща русским.
Построение нового строя – это и есть главная национальная цель, главная
национальная задача. Космос при этом тоже не забывать покорять – но чтобы летать к
звездам, нужно мечтать о лучшем будущем и крепко стоять на своей земле. Общее выше
личного, служение выше владения, дух сильнее материи, традиции сильнее моды,
скромность выше самолюбования, ответственность перед предками и потомками важнее
выгоды. Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно
обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться
приступать к работе.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 27.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,45

▼ 0, 02

EUR

90,03

▲ 0, 14

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