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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Губернатор Красноярского края Александр Усс в интервью "7 каналу"
прокомментировал перспективы реализации проекта "Восток Ойл" на севере края
Губернатор прокомментировал перспективы реализации проекта "Восток Ойл" на севере
края, с которым связан новый этап освоения Таймыра, и его значение не только нашего
региона, но и России в целом.
Как отметил Александр Усс перед началом интервью, у него с главой "Роснефти" Игорем
Сечиным сложились абсолютно рабочие отношения. "Он человек большого масштаба,
государственный руководитель. Работать с таким человеком – это большая ответственность,
вне всякого сомнения, но и если хотите, человеческое удовольствие, поскольку менеджмент
"Роснефти", теперь "Восток Ойл", отличается очень большой четкостью и высоким уровнем
организованности. В прошлом году, после того, как были приняты конкретные решения по
"Восток Ойлу", состоялась наша встреча в Москве, буквально на следующий день, в полном
смысле слова, здесь уже была целая группа менеджеров высокого уровня, включая вицепрезидентов компании, были созданы рабочие группы по направлениям, мы сверяем часы
практически ежедневно. И такая слаженная работа, понимание друг друга, одинаковые
взгляды на процессы, на мой взгляд, позволили преодолеть все трудности этого лета и
выходить на стадию практической реализации этого проекта ("Восток Ойл")", – рассказал
глава региона.
Корреспондент: "Восток Ойл" – грандиозный проект. На встрече с Президентом России
глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что первую нефть начнут отгружать уже в 2024 году.
Фактически через 3-4 года, и за это время на Таймыре нужно выстроить все практически с
нуля. На Ваш взгляд, насколько этот проект важен для края?
Александр Усс: Я думаю, это событие историческое, это очевидно. Перспективы
развития края, и не только края, но и России в целом, во многом связаны с реализацией этого
проекта. Что касается Красноярского края, то мы можем констатировать, что именно наш
регион станет главной нефтегазовой провинцией не только нашей страны, но и мира. Об этом
было объявлено уже больше года назад.
Весной этого года вместе с Игорем Ивановичем Сечиным и его коллегами мы были на
Таймыре, где началось опытно-промышленное бурение, была запущена первая скважина.
Затем, как известно, пришла пандемия, высокая степень неопределенности. Если говорить
откровенно, у меня были определенные опасения в том, что все пойдет по планам. Тем не
менее, компания "Роснефть" и мои коллеги из Правительства края проявили высокую степень
организованности, и теперь, как Вы уже сказали, на встрече Игоря Ивановича Сечина с
президентом Владимиром Владимировичем Путиным были обозначены очень четкие сроки и
ориентиры практической реализации этого проекта.
Для того чтобы понять его масштабы, я назову несколько цифр. Они очень важны и
достаточно красноречивы. Во-первых, гигантские запасы, во-вторых, это близость к новому
транспортному коридору – Северному морскому пути, загрузка которого будет существенно
увеличена в ближайшие годы. Чтобы выйти на планируемые объемы добычи, потребуется
построить порядка 15 вахтовых поселков и небольших городов, аэродромную сеть, несколько
тысяч линий электропередачи и дорог. Общее количество занятых в этом проекте будет
достигать около 400 тысяч человек. Это два Норильска на севере или четыре Ачинска.
Для нас очень важны и рабочие места – надеемся, что в значительной степени это будет
связано с нашим красноярским потенциалом, и бюджетный эффект.
Красноярский край относительно недавно стал нефтедобывающим регионом, это была
большая мечта наших предшественников, это произошло, и объем налоговых поступлений от
нефтяной отрасли составлял порядка 30 млрд рублей. Учитывая, что одна школа стоит 1 или
1,5 млрд – большая красивая современная школа, – объем и значение такого рода финансов
становится очевидным.
Мы сейчас работаем над предоставлением определенных мер поддержки этого проекта.
Будут предоставлены льготы, соответственно, компании "Восток Ойл". Скорее всего,
рассмотрение этого законопроекта произойдет уже в декабре, я надеюсь на поддержку
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депутатов. Но даже при соответствующих льготах мы исходим из того, что каждые 5 лет
объем налоговых поступлений в бюджет Красноярского края будет удваиваться. То есть
вместо 30 – будет 60, потом 120 млрд и так далее. Это означает радикальные сдвиги в
социально-экономическом развитии Красноярского края, которые ощутят все красноярцы.
Корреспондент: А у нас в крае хватит такого количества рабочих, специалистов среди
земляков?
Александр Усс: Думаю, нет. Кроме того, там есть определенная специализация, нам
потребуется разворачивание определенных образовательных программ и переориентация
наших предприятий, которые могут найти свое место в этих кооперационных связях. По
счастью, в свое время компания "Роснефть" создала в СФУ Институт нефти и газа, очень
популярный среди молодежи. Эта научно-образовательная структура сегодня своеобразный
научно-образовательный цех "Роснефти". И вот именно этот институт станет ядром такого
большого учебного и научного комплекса.
Поэтому в планах компании уже в ближайшие месяцы – начать проектировать
строительство большого учебного корпоративного центра. Сейчас мы определяем площадку
для этого, есть определенная кадровая работа, поэтому подготовка начнется, но, когда я
упомянул о кооперационных связях, это означает движение навстречу. Наши предприятия
должны все больше и больше ориентироваться на нужды "Роснефти" и, соответственно,
"Восток Ойла", но и сама компания должна подтягивать и выращивать наши предприятия до
уровня своих стабильных партнеров. Это очень серьезная работа, которая сама по себе не
произойдет, потребует и доброй воли, и, самое главное, – серьезных организационных
усилий с обеих сторон.
Корреспондент: На Таймыре появятся 15 новых рабочих поселков и небольших городов.
Значит ли это, что начался новый этап освоения Севера?
Александр Усс: Вне всякого сомнения. Вообще сейчас в России в целом уделяется
большое внимание Арктике, но Арктика – это в значительной мере и, прежде всего, конечно,
Красноярский край. Инвестиционный потенциал Таймыра огромен, речь идет не только о
нефти и газе, но и об угольных месторождениях. Как вы знаете, две недели назад было
подписано соглашение с компанией "Северная звезда", и уже в следующем году первый
арктический уголь начнет свое движение на экспорт через Северный морской путь. Там есть
большие перспективы по алмазам, по цветным металлам, в том числе драгоценным, поэтому
Таймыр – это ближайшее инвестиционное будущее нашего региона…
«Красноярский край»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Таймырских детей познакомили с культурой энцев. Познавательные занятия прошли в
поселке Потапово.
Занятия для школьников организовали в честь празднования 90-летия Таймыра
благодаря грантовому проекту «Монкаси-я – земля Мугади». Это странное словосочетание
восходит к энецкому языку: в переводе с него слово «монкаси-я» означает «земля энецкого
рода Монкаси, или Мугади».
Для школьников и жителей Потапово провели конкурс рисунков и фотографий. Можно
было поучаствовать в онлайн-мастер-классах, в том числе с учителем изобразительного
искусства дудинской школы Виктором Барановым, который рассказал о различных техниках и
стилях выполнения рисунка.
В конкурсе фотографий сельчане собрали исторические снимки из архивов энецких
семей.
В
качестве
эксперта
фотоконкурса
выступил
известный
норильский
фотокорреспондент Денис Кожевников.
Кроме этого, для школьников провели встречи и беседы со старейшими жителями
поселка, носителями энецкого языка, которые поделились с детьми интересными историями
из жизни односельчан.
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Сообщается, что работа над грантовым проектом «Монкаси-я – земля Мугади»,
который оценили в 174 тысячи рублей, продолжается. В следующий раз школьники
встретятся с автором энецкого букваря Дарьей Болиной. В поселке планируют презентовать
книгу.
«Таймырский телеграф»
Житель Дудинки отправился в колонию за кражу 184 метров кабеля
Молодой человек украл около 184 метров телекоммуникационного кабеля, оставив
жителей нескольких домов в Дудинке без телефонной связи. Суд отправил злоумышленника
в колонию.
В полицию обратились представители организации, предоставляющей услуги
телефонной связи в Дудинке. Они сообщили, что кто-то повредил средства коммуникации и
похитил около 184 метров кабеля, из-за чего более 10 абонентских номеров были лишены
связи. Сумма причинённого ущерба составила около 50 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1991 года
рождения. Украденный кабель он уже продал, а деньги потратил на личные нужды.
Были возбуждены уголовные дела по статьям "Приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения" и "Кража". Суд признал молодого человека виновным и назначил ему
наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
krasrab.ru
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
За сутки в Норильске коронавирус подтвердился у 36 человек
В Красноярском крае на 14 часов 27 ноября зарегистрировано 35 230 случаев
заболевания коронавирусом, 336 из них – за последние 24 часа. В Норильске суточный
прирост увеличился – выявили 36 инфицированных.
В последнее время количество заболевших за сутки в Норильске варьировалось от 14 до
28 человек. Теперь за прошедшие 24 часа инфекция подтвердилась у 36 жителей нашего
города. Всего же с начала пандемии у нас зарегистрировали 1491 случай заболевания
COVID-19.
Лидирует в антирейтинге региона по суточному приросту Красноярск – 86 заболевших.
Норильск на втором месте, на третьем Назаровский район – 19 инфицированных. В итоге
количество заразившихся коронавирусом за все время в крае составляет 35 230 человек.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» проведет полную реабилитацию пострадавших территорий
ERM, экологический консультант мирового класса, представил совету директоров
«Норникеля» отчет с оценкой исходных причин и сопутствующих факторов аварийного
разлива дизельного топлива под Норильском 29 мая 2020 года. А также озвучил
рекомендации, как предотвратить подобные инциденты в будущем.
Эксперты, в частности, считают, что надежная система управления безопасностью,
основанная на оценке рисков, повысит эффективность предотвращения отказов резервуаров,
снизит вероятность самого опасного сценария за счет инвестирования в наиболее
эффективные барьеры и меры реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
Компании предлагается провести оценку всех других резервуаров с фокусом на анализ
устойчивости фундамента по отношению к активной зоне вечной мерзлоты и тенденцией к
потеплению климата. Если будет установлено, что существует значительный риск
разрушения резервуаров, вывести их из эксплуатации.
Экологический консультант также отмечает ошибку при установке свай (что стало
очевидно только после инцидента) и считает необходимым обратить внимание на места
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установки боновых заграждений и наличие путей доступа к ним для оперативной
локализации аварии. Обновить план ликвидации аварийных разливов и провести учебнотренировочные занятия по реагированию на аварийные ситуации.
Рабочая группа совета директоров по экологии проанализировала отчет ERM. В
перспективе – разработка плана работ согласно рекомендациям консультанта.
…«Независимо от причин аварии, компания берет на себя ответственность за полную
ликвидацию ее последствий. Выводы ERM подтвердили, что появляются новые риски,
связанные с изменением климата, и мы должны совершенствовать управление такими
рисками. Компания приступила к проведению комплексного анализа управления
экологическими рисками. Уже внедрен ряд новых инструментов корпоративного управления, в
том числе комитет по управлению рисками под председательством президента компании, –
подчеркнул первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.
– Что касается физических рисков, то мы модернизируем службу мониторинга вечной
мерзлоты и разрабатываем систему оценки фундаментов сооружений. Проводятся
спутниковая съемка, изучение опорных свай и температуры грунтов посредством
геологического бурения, установки тензометрических датчиков и датчиков температуры, а
также ведется модернизация диагностического центра Заполярного филиала и лаборатории
вечной мерзлоты. Бюджет капитальных вложений, направленных на повышение
промышленной безопасности объектов инфраструктуры Норильского промышленного района,
составляет 100 миллиардов рублей.
Компания по-прежнему твердо намерена делать все необходимое для минимизации
рисков воздействия на окружающую среду. Мы также подтверждаем приверженность
проведению полной реабилитации территорий, пострадавших от аварийного разлива
дизельного топлива».
«Северный город»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край поднялся на 8 место в стране по числу выявленных случаев COVID19
Количество заболевших коронавирусом в Красноярском крае продолжает расти. За
минувшие сутки наличие вируса подтвердилось еще у 335 человек, в том числе у 83 жителей
Красноярска.
Красноярский край поднялся на одну позицию в списке регионов страны по количеству
выявленных случаев COVID-19 за сутки и занял 8 место. Общее количество случаев Covid-19
достигло 35 898. Темп прироста за сутки — 0,9 %.
Выздоровевших за минувшие сутки почти столько же, сколько и заболевших — 335
человек (всего 28 330). Количество летальных исходов за сутки — 25 (1095 с начала
пандемии).
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11023 человека, в том числе за
последние сутки взято под наблюдение 912 человек.
Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 656. Проведено тестов на
коронавирус всего 1768962, из них за последние сутки 15377.
newslab
Депутаты Законодательного Собрания поддержали программу модернизации
здравоохранения Красноярского края
В Законодательном Собрании Красноярского края прошел круглый стол, на котором
депутаты
обсудили
программу
«Модернизация
первичного
звена
учреждений
здравоохранения». Инициатором обсуждения был председатель комитета по охране
здоровья и социальной политике Юрий Данильченко, в обсуждении приняли участие
депутаты краевого парламента, главные врачи краевых учреждений здравоохранения края,
главы муниципальных и городских округов и представители страховых медицинских
организаций Красноярского края.
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Министр здравоохранения Борис Немик рассказал собравшимся, что модернизация
здравоохранения позволит обеспечить доступную и качественную первичную медикосанитарную помощи на всей территории края. Среди целей программы — приоритет
интересов пациента, соблюдения прав граждан при оказании первичной медицинской помощи
и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий, проведение
своевременной
профилактики
осложнений
сердечно-сосудистых
заболеваний
в
амбулаторных условиях. В программу включены 88 медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь и 2 медицинские организации ФМБА России,
расположенные на территории края. В рамках подготовки проекта профильным
министерством проведен анализ текущего состояния медицинских организаций первичного
звена. Это позволило запланировать необходимые мероприятия — строительство новых
поликлиник, замену ФАПов и врачебных амбулаторий, проведение капитальных ремонтов,
оснащение медицинских организаций оборудованием и автомобильным транспортом.
В Красноярском крае планируют построить 179 объектов, среди которых 7 поликлиник,
172 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, которые заменят
старые в небольших населенных пунктах, а также провести реконструкцию 16 и капитальный
ремонт 89 объектов. За период с 2021 по 2025 годы программа позволит оснастить 86
медицинских учреждений современным оборудованием на сумму свыше 6,6 млн рублей.
Также минздрав планирует приобретение 369 единиц высокотехнологичного оборудования:
МРТ, КТ, рентгенов, маммографов, флюорографов, аппаратов УЗИ. В программе
предусмотрено оснащение медицинских учреждений автомобильным транспортом: закупка
283 автомобилей на сумму свыше 280,6 млн рублей…
newslab
В Красноярском крае вводят налоговые льготы для бизнеса
С 1 января 2021 года в России отменят специальный налоговый режим – единый налог
на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Организации и
индивидуальные
предприниматели
должны
определиться
с
выбором
системы
налогообложения.
По мнению экспертов, большинство налогоплательщиков выберут специальные
налоговые режимы, в том числе упрощенную систему налогообложения (УСН). Однако, по
оценкам налоговиков, при переходе с ЕНВД на УСН налоговая нагрузка может вырасти в
среднем в два раза. Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон, который
поможет предпринимателям перейти на новое налогообложение без существенных потерь.
«Пониженные налоговые ставки при применении УСН для тех, кто в 2020 году
пользовался исключительно ЕНВД для отдельных видов деятельности (таких в крае почти 24
тысячи), устанавливаются в следующих размерах: по объекту налогообложения доходы – 4
процента в 2021 году, 5 процентов – в 2022-м; по объекту налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, – 10 процентов в 2021 году, 12,5 процента – в 2022-м», –
говорится в заявлении Заксобрания.
Также сообщается, что налоговые льготы устанавливают для предпринимателей –
резидентов Арктической зоны России и для социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО). И те, и другие смогут воспользоваться ставками: 3 процента по
доходам, 7,5 процента – по доходам, уменьшенным на величину расходов.
«Критерии отбора резидентов Арктической зоны: реализация нового инвестпроекта или
вида предпринимательской деятельности, СОНКО – включение в реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций. Таких в крае 116», – отметили в
Заксобрании.
«Таймырский телеграф»
6. СМИ О РОССИИ
В Госдуме опровергли планы Минтруда и ПФР проверить пенсии в 2021 году

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

6

Министерство труда РФ и Пенсионный фонд (ПФР) не планируют проведения
массовых проверок доходов пенсионеров в следующем году, заявил в воскресенье первый
зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
"Мы сегодня связались с Министерством труда и Пенсионным фондом и получили
заявление, что никаких массовых проверок, никакой кампанейщины не планировалось и не
планируется. В 2021 году ПФР будет работать в таком же обычном режиме, как сейчас,
назначая пенсии", - сказал он "Интерфаксу".
Депутат добавил, что, согласно действующему законодательству, размер пенсии
определяется исключительно в зависимости от страховых выплат и стажа гражданина,
проверка которых происходит еще при назначении пенсии.
По словам Исаева, проверки и подтверждения для получения пенсии должны быть
сведены к минимуму.
"Сейчас мы работаем с Минтруда и надеемся, что правительство в ближайшее время
внесет в Госдуму законопроект о том, чтобы пенсии и ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты
- ИФ) по инвалидности назначались без подтверждения соответствующих прав гражданином,
автоматически, по информации, которую Пенсионный фонд получит от медико-социальной
экспертизы", - рассказал Исаев.
Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что в 2021 году ПФР планирует проверить
правильность выплат российским пенсионерам и пересчитать их как в сторону увеличения,
так и уменьшения.
INTERFAX.RU
Кудрин дал неутешительный бизнес-прогноз
Минимум треть малых и средних предприятий могут закрыться из-за второй волны
коронавируса, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на
"Общероссийском гражданском форуме – 2020".
По мнению чиновника, государство должно существенно увеличить поддержку МСБ по
сравнению с первой волной. Ресурсы на это есть.
Одновременно с этим доля государства в частных компаниях увеличится, возможны
поглощения. Хотя роль государства будет меньше, чем в 2008-2009 годы. Такого масштаба
огосударствления не ожидается.
Вести
Половина россиян считает, что экологическая ситуация в России за последние годы
ухудшилась. Треть граждан готова выйти на протесты из-за экологии
За последние два-три года экологическая ситуация в России ухудшилась, считает
половина опрошенных россиян. Треть оценивает ее как плохую и сейчас. Это следует из
данных исследования «Экологическая повестка: за 10 месяцев до выборов в Госдуму»,
проведенного ВЦИОМом, центром «Особое мнение» и близким к Кремлю Экспертным
институтом социальных исследований. О том, что экологическая ситуация в России плохая,
говорят 30% россиян. В своем регионе 36% опрошенных оценивают ситуацию с экологией
хорошо, а 31% – плохо. Хуже всего обстановку оценивают жители городов-миллионников –
39% опрошенных говорят, что ситуация у них плохая. Жители сел, напротив, отмечают, что
экологическая обстановка у них хорошая – 42%. За два-три года экологическая ситуация в
России в целом ухудшилась, считают 53%, про свой регион так говорят 34%. Улучшение
ситуации с экологией в России в целом увидели лишь 12%.
56% россиян говорят, что региональные и федеральные власти не справляются с
решением экологических проблем. Подавляющее большинство – 81% – считает, что протесты
из-за экологии в их городе маловероятны, 16% – что они возможны, больше всего о
возможности протестов говорят жители городов-миллионников. Зато готовы принять участие
в экопротестах 35% россиян. Их основные причины – резкое загрязнение водоемов
промышленными отходами (68%), незаконная вырубка лесов (67%), появление свалок в
населенном пункте (67%) и загрязнение городских водоемов мусором (67%).
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«С одной стороны, респонденты считают, что в их регионе экологическая ситуация
выглядит более-менее благополучно, с другой – каждый третий готов участвовать в
протестных акциях, если таковые пройдут в их городе», – говорит директор «Особого мнения»
Екатерина Курбангалеева. По ее словам, наблюдается некоторая сублимация социального
недовольства и растущего раздражения, которые увеличиваются на фоне общественного
напряжения, связанного с коронавирусом и ухудшением социально-экономической ситуации:
«Это и страх за свое здоровье и своих близких, и опасение потерять доход, и
неопределенность будущего своей семьи и в целом страны, да и внешний контур накаляется.
Кроме того, экологические протесты напрямую связаны со своей средой обитания, угрозу
которой респонденты воспринимают весьма обостренно».
Почти половина – 48% опрошенных – считают, что охрана окружающей среды является
одной из главных задач государства, о том, что это важная задача, но есть более
приоритетные проблемы, говорят 39%. В основном информацию о состоянии окружающей
среды в своем регионе россияне получают из соцсетей (39%) и по региональному
телевидению (32%). Самыми актуальными экологическими проблемами россияне называют
загрязнение берегов водоемов и самих водоемов мусором, а также промышленными и
канализационными стоками, незаконную вырубку лесов, несанкционированные свалки в
населенных пунктах или рядом с ними.
Экологическая повестка сейчас практически не представлена в политике, несмотря на то
что есть целых две экологические партии – «Зеленые» и «Зеленая альтернатива», говорит
Курбангалеева: «Но именно в этом партийном сегменте есть две важные особенности: ни у
одной из зеленых партий нет устойчивых связей с экоактивистами на местах, а также
экологическая повестка чрезвычайно изменчива в зависимости от территории, и ее непросто
собрать в единую федеральную. И хотя повестка востребована и идет в рост, шансы именно
существующих зеленых партий весьма неустойчивы».
Глобальные, длящиеся экологические проблемы вроде загрязнения воздуха или
водоемов, лесных пожаров не могут привести к протестным выступлениям, они резко не
меняют жизнь людей на местах, говорит политолог Александр Пожалов: «Мобилизационнопротестный потенциал и его негативное влияние на результаты голосования высоки в тех
случаях, когда проблема локализована вокруг конкретного проекта, ухудшающего
сложившийся образ жизни людей.
Это многие градостроительные проекты, расширение мусорных свалок, строительство
мусоросжигательных заводов и т. п.». Не случайно повышенный потенциал экопротеста в
крупных городах, миллионниках – ведь именно здесь наиболее интенсивно идут
градостроительные процессы, добавляет он: «По социологии в миллионниках, а также Москве
и Петербурге чаще распространено мнение о том, что городские власти игнорируют попытки
экоактивистов заручиться поддержкой властей». На выборах в Госдуму экологические
конфликты могут оказать значимое влияние только на исход выборов в отдельных
высококонкурентных одномандатных округах с преобладанием городских избирателей,
считает Пожалов: «Однако в силу локализации экологических конфликтов такая повестка
чаще влияет на выборы в заксобрания или горсоветы. На уровне же межпартийной
конкуренции власть частично будет перехватывать проблемы в повестку «Единой России» –
вроде проекта «Чистый воздух» или программы лесовосстановления. Часть протестных
экоголосов могут уйти как к КПРФ и «Яблоку», так и в пользу сразу двух спойлеров с
зелеными брендами».
Ведомости
Глава «Вектора» назвал срок окончания пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса закончится в 2021 году, заявил глава государственного научного
центра «Вектор» Ринат Максютов. Его слова приводит РИА Новости.
«Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году», — сказал
Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.
По его мнению, пандемия закончится, как только будет сформирован достаточный
коллективный иммунитет, а для этого необходимо привить около половины населения.
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Ранее в ноябре сообщалось, что «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона»,
создаст еще три препарата от коронавируса. Среди них есть пептидная вакцина,
рекомбинантная на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на
основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори.
К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19.
Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о
регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий
препарат, этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск
начнется в феврале 2021 года.
Лента.ру
За себя и за того парня. Марина Ярдаева о том, что опаснее коронавируса для российского
рынка труда
Страна несет трудовые потери. Пишут, что массово болеют уже не только врачи, но и
учителя, клерки, рабочие заводов, кассиры, водители и госслужащие. Статистики по
заражениям представителей конкретных профессий нет (что странно, нынешняя пандемия
любит рядиться в разные цифры), но новости все апокалиптичнее. Нас пугают: еще чуть-чуть
и скоро совсем некому будет лечить, учить, возить, принимать заявления в МФЦ и продавать
колбасу в магазинах.
Особо впечатлительные «эксперты» причитают, что хороших сценариев больше нет.
Если экономику не убьет новый локдаун, то ее все равно уничтожит тотальная
нетрудоспособность населения. Страшно?
Страшно. Вот только страшно не от того, чем пугают.
Зараза, гуляющая по планете уже почти год, — это конечно, грустно. Но не она главная
проблема нашей экономики. То, что мы наблюдаем сегодня на рынке труда, — следствие
давних запущенных социально-экономических болезней общества.
Коронавирус их только обнажил, вывел из грязного подвала и явил свету во всем
уродстве. И если биологические вирусы имеют свойства слабеть и исчезать так же внезапно,
как появились, то общественные недуги сами собой не рассасываются. И без лечения только
усугубляются.
Что же за болезнь поразила нашу экономику? Я говорю о чудовищной интенсивности
труда. Редкий человек в России сегодня работает положенные восемь часов.
Среднестатистический работник сегодня вкалывает за двоих, а то и за троих. А зарплату при
этом получает такую, что и одному на жизнь не хватает.
Педагоги и медики пашут в лучшем случае на полутора ставках. Это в столицах и
больших городах. В малых городах и поселках бюджетники буквально живут на работе, и
никакие правовые ограничения не могут этого изменить. Лазеек достаточно (начальство
всегда может объяснить столь дикую эксплуатацию человеческого ресурса нехваткой кадров:
вот, дескать, вакансия открыта, да никто не идет, вот и раскидываем часы на оставшихся).
Офисные клерки только формально трудятся по восемь часов, фактически же в каждой
компании всегда есть Его Величество План, выполнить который в рабочее время нереально,
а невыполнение чревато штрафами. Продавцов, водителей, рабочих тоже вечно нагружают
сверх положенного.
Казалось бы, крепостное право отменили давным-давно.
Ничто вроде бы ущемленным работникам не мешает возмутиться, пригрозить
забастовкой. Но это не работает. Разговор ведь короткий: не нравится — свободен, на твое
место сегодня же придут десять голодных. И это правда.
Сказки руководителей о том, что на вакансии никто не откликается, сочиняются для
проверяющих, для инспекторов, тычущих в Трудовой кодекс. На самом деле у нас хватает и
репетиторов, которые не прочь устроиться в школу на стабильный оклад, и фрилансеров, для
которых офис не филиал ада на земле при условии, что там платят хоть какие-то деньги. Но
соискателей разворачивают. Зачем брать их на работу, когда ими так хорошо пугать
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затюканных
сотрудников.
Затюканные сотрудники и без подкрепления справятся за
гораздо меньшие деньги.
Такое положение, когда, с одной стороны, у нас люди вкалывают как проклятые, а, с
другой, есть тысячи прекариев, которым часто негде пригодиться, очень выгодно и бизнесу, и
государству. Это противоречие и обеспечивает дешевизну рабочей силы в России. Но это
очень шаткая конструкция. Хрупкое (и мнимое) равновесие может нарушить любой пустяк —
обычная сезонная эпидемия ОРВИ, например.
Что происходит в коллективе, когда из строя выходит один? Его работу
перераспределяют на других сотрудников, взывая к совести и оговаривая доплаты за
переработки (они, как правило, смешны). Если в компании трудятся 17 человек и все
работают строго восемь часов в день, то уход на больничный одного коллеги увеличит для
остальных объем работы на полчаса — некритично.
А если по Трудовому кодексу люди в организации работают только на бумаге, хотя в
действительности на выполнение всей работы у них уходит часов по двенадцать? Тогда
болеющий сослуживец увеличит время работы для остальных еще на 0,75 часа. А если
заболеют двое? А если трое? Трое болеющих увеличивают нагрузку на остальных на 2,5
часа! А трое — это всего лишь 17% коллектива.
Каков дальнейший сценарий? Либо сотрудники, не выдержав перегрузок и стресса, сами
будут валиться в болезнь, либо, что вероятнее, они начнут хуже работать, саботировать все,
что саботировать получается (включится режим самосохранения). Но вряд ли потеря в
качестве — то, что приемлемо для компании.
В конце концов, какая разница, отчего загнется организация: от недостатка рабочих рук и
мозгов или от того, что эти руки и мозги только имитируют активность?
А сегодня, хотя такой официальной статистики нет, но по очень приблизительным
наблюдениям и разрозненным новостям можно говорить, что доля болеющих в организациях
находится на уровне 10-20%. В Казани в сфере общественного транспорта на больничный в
октябре ушли около 300 сотрудников из примерно 1500. В Волгограде в этом же месяце на
больничном оказались 632 педагога из 9863 (это меньше 6,5%).
А вот ситуация с «массово болеющими медиками» в Томске вообще выглядит странно.
Пишут, что там в октябре заболели 120-130 работников здравоохранения. А сколько всего?
По состоянию на лето 2019 года в городе работало 6,3 тысячи врачей и более 10 тысяч
работников среднего медперсонала. Нет, конечно, всем скорейшего выздоровления, но
нагнетать-то зачем? 1% — это все-таки не про массовость. Или уже и такая нехватка кадров
оказывается критичной для работы отрасли?
А ведь 10-20% — это вообще-то нормальный, если так можно выразиться, процент
болеющих сотрудников в период обычных сезонных вспышек ОРВИ. По идее такую картину,
которую мы видим сейчас, должна наблюдаться каждый октябрь-ноябрь. И каждую зиму. И
весной периодами. Откуда сейчас-то столько шума?
Возможно, дело еще в том, что в нашей стране все та же пресловутая интенсивность
труда до недавнего времени просто не предполагала больничных. Народ у нас привык болеть
на ногах — выпил жаропонижающее, закапал в нос капли, рассовал по карманам леденцы
для горла... и на работу.
Ну потому что больничные — это ж копейки. Да и начальство не поощряет «тунеядства».
Сейчас иначе. Сейчас повальное медицинское тестирование, термометрия по три раза на
дню, каждую неделю мазок. Чихнул если — вообще сразу в бокс до выяснения причин.
Многие на недели застревают дома просто из-за ложноположительного теста. Тяжело,
конечно, тоже болеют. Но повального мора все-таки нет.
И вот экономика не выдерживает. Не выдерживает вполне себе прогнозируемого,
просчитываемого, сезонного спада трудовой активности населения. Катастрофа прямо. Ну
вот что ты будешь делать!
Что делать? Да понять уже, наконец, что жадность и глупость до добра не доводят. По
сторонам поглядеть. Обратить уже внимание на проблемы скрытой безработицы и
прекаризации огромных масс. Посмотреть на неприкаянных, не знающих куда себя девать,
жаждущих профессиональной реализации людей. Посмотреть не как на средство запугивания
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каторжно-работающих на окладе, а, наконец, как на человеческий капитал. Перестать
отказывать в трудоустройстве вчерашним студентам педвузов, не готовым взваливать на
себя полторы ставки. Перестать заворачивать на собеседованиях молодых матерей, которые
не могут гарантировать, что дети в случае болезни будут брошены на бабушек и нянь. Ну, как
вариант.
Выравнивание ситуации на рынке труда — это, конечно, затратно. И вообще непросто. В
бюджетной сфере надо еще как-то планку средних зарплат сохранить — майские указы же.
Но все тарифы утверждены государством. Почему на местах-то руководители должны из
кожи лезть и выдумывать несусветное?
Бизнесу сложнее, да. Во время пополнения штата велик соблазн перевести персонал на
серые схемы, чтобы хотя бы на налогах сэкономить. Но, пожалуй, тяжело тогда уже будет
удержать работников. Народу нужны хоть какие-то социальные гарантии, хотя бы иллюзия
таковых.
В любом случае делать что-то надо. Экономика наша давно нуждается в лечении. Иначе
она не то что от коронавируса или еще какого нового поветрия каждый раз будет трястись.
Она однажды от обычного сквозняка свалится и не встанет.
«Газета»
7. РАЗНОЕ
Не мешайте Европе убиться об стену
В последние дни в наших уже ставших традиционными политических ток-шоу вновь со
всей громкостью и прямо-таки мессианской болью зазвучала тема «ах, эта бедная Европа
идёт куда-то не туда». И мигранты её терроризируют, а европейцы устами лидеров своих
стран продолжают вещать о гуманитарных ценностях и приглашать к себе всё больше и
больше инородцев. И демографическая ситуация всё хуже, уровень рождаемости неуклонно
падает вот уже несколько последних десятилетий, но культ ЛГБТ-отношений, не
предусматривающих даже возможности самостоятельно произвести на свет новое поколение
европейцев, по сути, приобретает религиозные формы. И большие, и малые торговые
партнёры Европы всё сильнее шарахаются от «старушки» и её завышенных и явно
надуманных требований, предпочитая переключаться на иные, пусть пока менее престижные,
но более гибкие, что самое главное, растущие рынки, а лидеры Евросоюза провозглашают
новый крестовый поход против всех, кого считают недостойными высоких стандартов
европейской толерантности.
Европа медленно, но весьма уверенно погружается в болото, из которого уже не будет
исхода, а наши доморощенные доброхоты пытаются апеллировать к европейскому здравому
смыслу в попытке спасти тонущий «Титаник» уходящей цивилизации. Нет, бога ради, как
говорится, я вот только не пойму зачем?
Сдаётся мне, что всякий, кто нынче с грустью наблюдает этот постмодернистский
«Рагнарёк», тоскует не столько по реальной Европе, которую либо не знает, либо не хочет
замечать, сколько по своим собственным полуфантазийным представлениям о том, чего уже
давно нет.
Да, именно так. Смею утверждать, что Европы из наших «сказок» времён классиков
русской литературы XIX века, подпитанных видеоочерками из блестящего советского
телеальманаха «Клуб путешественников» и современных гламурных картинок из чужого
инстаграма, не существует. Точнее, так: всё это настолько же отражает реальность, как
выступление какого-нибудь русского народного ансамбля песни и пляски на фоне
этнографического музея под открытым небом отражает правду жизни нынешней российской
глубинки. То есть никак. Но стоит ли так уж об этом переживать? Стоит ли нам страдать из-за
разбитых иллюзий? Ведь ратуя за «спасение Европы», мы спасаем не лубочную картинку с
баварским пивом, пармской ветчиной, венским кофе и французскими круассанами, а того
монстра, в который превратили одну из частей света сами старательные европейцы. Ну вот
смотрите.
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Иезуитство с улыбкой
Я не буду углубляться в весьма мрачное европейское прошлое. Говоря откровенно,
своих скелетов в шкафу хватает у всех. Хотя, конечно, на фоне былых, подчас чудовищных,
прегрешений нынешняя попытка Европы выступать в качестве морально-нравственного
камертона человечества особенно смешна, но опустим этот период, иначе не разгребёмся
вовсе.
Поглядим на Европу сегодняшнюю, поглядим и поймём наконец, что всё то, что
шокировало любого любознательного исследователя давнишних европейских тайн, никуда не
делось и скорее даже усилилось и приобрело более извращённые формы.
Начнём с уже набивших всем оскомину событий на киевском майдане зимой 2013–2014
годов. Говоря о западном вмешательстве в дела Украины в то время, чаще всего вспоминают
знаменитые «печеньки» помощника главы американского Госдепа Виктории Нуланд, её же
откровения о потраченных пяти миллиардах долларов на подогревание революционной
ситуации в стране, ну и сакраментальное «F*ck, Europe». То есть принято считать, что
Украину «сломали» именно американцы.
F*ck-то оно f*ck, но стоит, видимо, напомнить, с чего разгорелся весь сыр-бор. А с того
самого соглашения о европейской ассоциации, которое в последний момент отказался
подписывать Янукович и которое так старательно продавливала Европа, пытаясь любыми
силами воспрепятствовать вхождению незалэжной в Таможенный союз, преобразованный
позже в ЕАЭС.
Те же США никогда не скрывали своей враждебности по отношению к России: и
доктрины упыря Бжезинского о необходимости отрыва Киева от Москвы, и истошные вопли
несостоявшейся «президентши» Соединённых Штатов миссис Клинтон о том, что Вашингтон
любыми способами не допустит возрождения СССР. Всё это, надо отдать им должное,
делалось с открытым забралом.
В то же время наши европейские партнёры изо всех сил пытались нагадить нам
исподтишка, скрывая своё иезуитство за редкой улыбкой фрау Меркель, обращённой к другу
Вольдемару. И ведь нагадили же. Теперь они делают, точнее, пытаются делать ровно то же
самое, но уже в Белоруссии.
Не сумев взять республику нахрапом, они устроили совершенно позорное шоу с
гастролями по европейским городам и весям не пойми кого представляющей Светланы
Тихановской. Приёмы в её честь в высоких европейских кабинетах нарочито пафосны и
оттого ещё более абсурдны, но в Европе это никого не смущает, они давно уже потеряли
связь с реальностью. Впрочем, пока ещё вполне состоятельны и готовы потратить на
собственные прихоти весьма солидные деньги. Намедни ЕС даже решил выделить 24
миллиона «еврорублей» на революцию в Белоруссии. И вот теперь скажите мне, зачем нам
этому мешать?
Лукашенко не на шутку закусил удила, а белорусская оппозиция, в отличие от украинской
семилетней давности, явно менее пассионарна. Ну так и пусть, пусть батька, отталкиваемый
европейцами, сам упадёт в наши объятия, как перезревшее яблочко. Ну а не захочет, то
пускай волна «праведного народного гнева» его сметёт. Всё равно с этой утопической верой в
многовекторность из него надёжный партнёр, как из холодца пуля. В нынешней ситуации мы
всего лишь должны быть готовы вовремя перехватить «знамя революции», найти правильный
подход к белорусским элитам и поставить во главе их нашего человека. А потом можно,
пользуясь мудростью китайских товарищей, спокойно сидеть на берегу реки и ждать пока
мимо проплывёт… Ну что там в таких случаях плавает?..
Странным образом, но в данной ситуации европейский апломб нам на руку. А стало
быть, не стоит им мешать.
«Страны, враждебные детям»
Другое дело ― однополая европейская сексуальная революция, превратившаяся за
несколько лет из почти безобидного парада фриков в тоталитарный концлагерь всеобщей
толерантности ко всему, кроме несогласия с нынешней трактовкой этой самой толерантности.
Любая попытка заявить о своём особом взгляде на новые веяния или попытаться встать на
защиту традиционных ценностей в нынешнем ЕС выжигается калёным железом. Недавно
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брюссельские старцы разработали новый циркуляр, озвученный сегодняшним главой
Евросоюза с явными замашками нового фюрера фрау Урсулой фон дер Ляйен.
Отныне всем странам ЕС предписано вводить квоты в национальных представительских
и исполнительных органах для различных видов меньшинств, определяемых в основном по
признаку очередной сексуальной девиации. То, что раньше изучали психологи и лечили
психиатры, объявлено не просто нормой, а фактически образцом для подражания,
обязательным к исполнению и воспроизводству силами местных ЛГБТ-сообществ.
А дабы европейские консерваторы не сильно кочевряжились, пожирая это новое
либеральное «дерьмо», пардон за мой французский, распределение средств из
«еврообщака» поставлено в прямую зависимость от выполнения новых правил «европейского
гуманизма». И сколько бы Польша или Венгрия ни высказывали своё «фе» по данному
поводу, до тех пор, пока ключи от европейского банковского сейфа лежат в Брюсселе, они
будут вынуждены подчиняться.
Борьба за «новую мораль» достигла на Западе совсем уже гротескных форм. Буквально
на днях самый респектабельный европейский журнал о моде Vogue поместил на обложке
своей американской версии фотографию мужчины в женском платье. В качестве модели
выступил 26-летний британский певец и актер Гарри Стайлс. Мужчины в Vogue появлялись и
раньше, но одеты они были всё-таки по-мужски. Такое случилось впервые за более чем 100
лет существования издания. Вдумайтесь, самый уважаемый журнал о женской моде! И вот
теперь этот бастион также пал.
Или ещё один курьёзный случай. Ведущая на британском BBC Radio 4 в репортаже о
рыбалке вместо обычного английского fishermen (рыбаки) произнесла, как ей показалось,
более гендерно правильное fisherpeople («рыбако-люди»), чем вызвала раздражение даже у
представительниц прекрасного пола, кои, по данным официальной статистики, составляют в
Британии лишь 2,7 проц. любителей рыбной ловли. Слушатели забросали вещательную
корпорацию гневными откликами и стали давать язвительные советы точно так же
переиначить слова «бизнесмены», «полисмены» и прочие. Ну а что Би-би-си? А ничего,
сказали, что «рыбако-люди» вполне себе норма, и извиняться не стали.
Двадцать лет назад, когда гендерная теория нового либерального нацизма ещё не
шагала по Европе, будучи жителем Германии, я впервые услышал от местных немцев
странное определение собственного государства ― кinderfeindliches Land. В дословном
переводе это означает «страна, враждебная детям». Реальный смысл этого определения в
том, что повседневная жизнь в Германии устроена таким образом, что растить детей не
только экономически нецелесообразно, но и даже просто физически неудобно.
К примеру, обычное время начала рабочего дня у среднестатистического немца 8 часов
утра, у некоторых даже 7:00 или 6:30. А детские сады открываются не раньше 9 или даже 10
часов. Бабушки и дедушки, как правило, живут отдельно и появляются в вашей жизни лишь
под Рождество или на дни рождения. Ну, так у них принято. И как в такой ситуации обычной
немецкой семье быть? А как хотите. Если у вас нет денег на няню, то нефиг и детей заводить.
Примерно так они и рассуждают.
И стоит ли удивляться тому, что в нынешнем году, например в Вене (а в Австрии
ситуация от немецкой не отличается), в школу пошли девчонки и мальчишки в основном из
семей мигрантов, лишённых, слава Богу, новомодных европейских предрассудков касательно
роли традиционной семьи. И сегодняшние школы старой Европы всё больше напоминают
учебные заведения где-нибудь в Бангладеш или Судане.
Нет, не мне, человеку, воспитанному на правильном примере отношения к расизму
вообще и детям разных рас и народностей в частности, показанном в известном советском
фильме «Цирк», переживать по поводу большого количества «неевропейских» детей в
европейских школах. Дети ― это просто дети, дай Бог им счастья и родительской любви. Но
когда я на одном из видео в социальной сети слышал, как причитала грустная австрийская
мамаша, встречая свою дочку (единственную «белокурую арийку» в классе) после уроков,
мне было её по-человечески жаль. Под бравурные речи лидеров Евросоюза о гуманизме и
европейской солидарности романтическую Вену Моцарта и Штрауса переместили куда-то на
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Ближний Восток, при этом не меняя её географического положения. А раз так, то чего
вы хотели?
…и это пройдёт
Миграционная политика, оплёвывание и уничтожение образа традиционной семьи и
навязывание «гендерно правильных» представлений о добре и зле неминуемо поменяют
расовый и этнический состав Европы. И произойдёт это ещё при нашей жизни. И снова, стоит
ли нам противиться этому процессу и пытаться спасти утопающего? По-христиански,
наверное, да, но памятуя о том, сколько зла мы от этого «утопающего» видели в истории и
продолжаем видеть уже в наше время, я лично предпочту наблюдать за процессом со
стороны, на том самом берегу «китайской» реки.
Увы, но это не первая европейская цивилизация, ушедшая в небытие. Мы же не
проливаем горючих слёз по эллинскому миру или по величию Римской империи. Да и близкая
нам Византия давно уже стала лишь легендой, ну или предметом изучения фанатовисториков. И ведь причиной прошлых неудач европейцев было то же самое, что и сейчас:
болезненное ЧСВ, неадекватно завышенное самомнение и чрезмерное самолюбование.
Европейские «грабли» ― самые вечные «грабли» в мире, даже круче украинских, не
сомневайтесь. Но как говорили древние, всё проходит и это пройдёт.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 28.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,86

▲ 0, 41

EUR

90,46

▲ 0, 43

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