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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре определят лучших представителей арктических профессий
На Таймыре стартовал международный форум «Профи 2020. Умные технологии
освоения Арктики: от идеи до реализации».
В рамках форума в течение трех дней будут проходить конкурсы профессионального
мастерства Worldskills Russia – 2020, ArcticSkills – 2020 и «Абилимпикс». В них примет участие
51 человек. На соревнования приехали профессионалы из Эвенкии, Якутии, Норильска и
Ненецкого автономного округа.
На базе Таймырского колледжа ребята будут бороться за первые места в различных
компетенциях, среди которых «Художественное вышивание», «Художественная резьба по
кости и рогу», «Учитель кочевой школы», «Поварское дело» и другие.
Соревнования в компетенции «Оленевод-механизатор» пройдет в стойбище «Лапхэй».
Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство в изготовлении снаряжения, запрягании
оленей, создании электронного стойбища, оказании первой медицинской помощи
пострадавшему в тундровых условиях.
Мероприятия деловой программы, итоги дня в программе «Дневники чемпионата», а
также прямые трансляции с соревновательных площадок можно посмотреть по ссылке.
Ежедневно 3, 4 и 5 декабря в 18:00 будут выходить в эфир «Дневники чемпионата».
Репортерами впервые выступят блогеры. Зрители еще раз ознакомятся с «золотой
командой» WorldSkills Russia от Красноярского края, услышат экспертные мнения о
профессиях будущего для нашего региона.
НКК
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцев информируют о проведении общероссийского дня приема граждан
14 декабря в Администрации города Дудинки пройдет общероссийский день приема
граждан. Личный прием заявителей будет проводиться по предварительной записи с 12:00 до
20:00 по адресу: ул. Советская, д. 35, каб. 121. На вопросы, относящиеся к компетенции
органов местного самоуправления муниципального образования «город Дудинка», ответят
руководители и специалисты профильных направлений.
Записаться на прием можно до 11 декабря по телефону 8(391-91) 2-71-06, регистратор
работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Кроме этого, заявить о себе можно по электронной почте: administration@goroddudinka.ru, указав в письме: фамилию, имя, отчество, контактный телефон и вопрос с которым
желаете обратиться.
Общероссийский день приема граждан проводится по поручению Президента
Российской Федерации с 2013 года и приурочен ко Дню Конституции Российской Федерации.
Собственникам необходимо регулярно производить очистку кровель
В связи с обильными осадками администрация Дудинки напоминает об обязанности
собственников зданий и строений, расположенных на территории города, производить
регулярную очистку от снега крыш, балконов, лоджий, козырьков и эркеров и удаление
наледи, сосулек. Предпринимаемые меры должны выполняться с обязательным
обеспечением мер безопасности. На период освобождения крыш от снега, наледи, сосулек
территория, на которую планируется сбрасывать снежно-ледовую массу, необходимо
оградить, внизу следует организовать работу дежурных, чтобы проходящие мимо граждане
не попали в опасную зону. Рабочие, осуществляющие сброс снега должны быть обеспечены
страховочным оборудованием.
Кроме этого, снег и лед, сброшенные с крыш, должны немедленно вывозиться
владельцами строений, сооружений. На проездах, убираемых специализированными
организациями, снег должен сбрасываться с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных
покрытий, и укладываться в общий с ними вал.
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Данные
требования
отражены
в Правилах
благоустройства
территории
муниципального образования «Город Дудинка». Отметим, что за несоблюдение данных норм
на ближайшем заседании Административной комиссии города Дудинки будет рассмотрен
материал в отношении владельца здания, расположенного по адресу: ул. Островского, д. 8Б.
Так, лица, привлеченные собственником для очистки кровли от снежных свесов,
инициировали сход снежно-ледовой массы, не уделив должного внимания оцеплению
периметра вдоль здания и не организовав работу дежурных. Своими действиями граждане
создали угрозу жизни и здоровью людей, проходящих вдоль здания, а также нанесли ущерб
имуществу владельца магазина, расположенного на первом этаже.
Администрация города напоминает, что санкции к нарушителям правил благоустройства
регламентируются частью 1 статьи 5.1 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161
«Об
административных
правонарушениях»
и
предусматривают
наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от
тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Власти Норильска, где бушует непогода, рассказали о ситуации с лекарствами и
продуктами
В мэрии Норильска, где с воскресенья установились неблагоприятные погодные условия,
рассказали, как обстоит дела с завозом медикаментов и продуктов питания.
Сильнейший снегопад, который обрушился на Норильск в минувшие выходные, не
прекращается уже неделю. В городе действует штормовое предупреждение, а местные
жители выкладывают фотографии заметенных снегом автомобилей и огромных сугробов.
В то же время корреспонденту «ФедералПресс» в администрации города сообщили, что
в медицинских учреждениях запас необходимых лекарственных препаратов.
«В больницы и аптеки города завезены препараты основных групп лекарственных
препаратов для амбулаторного лечения. Это дает уверенность бесперебойного лечения
пациентов», – рассказали в администрации.
В администрации также добавили, что недостатка с продуктами в городе также не
наблюдается.
Отметим, что по неутешительным данным синоптиков Таймырского центра по
гидрометеорологии в городе ожидается снег и метель, а порывы ветра могут достигать до 27
м/с. В выходные ожидается понижение температуры ниже 20 градусов мороза.
ФедералПресс
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Компания «НТЭК» намерена обжаловать в суде решение о штрафах Росрыболовства
Руководство Норильско-Таймырской энергетической компании, которая является
дочерним предприятие «Норникеля», намерено обжаловать в суде решения Росрыболовства
о штрафах после разлива топлива.
В Красноярском крае продолжаются судебные разбирательства по поводу разлива ГСМ
недалеко от Норильска. В конце октября Енисейское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству выписало компании постановление о штрафе, в
размере 150 тыс. рублей. На предприятии с этим не согласились и обратились в Норильский
городской суд с жалобой на постановление.
В пресс-службе Красноярского краевого суда «ФедералПресс» рассказали, что истец
просит постановление отменить и прекратить производство по делу.
«Разбирательство по этому вопросу в Норильском городском суде назначено на 14
декабря», – сообщили в пресс-службе.
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Отметим, что руководство «НТЭК» также сумело обжаловать еще одно постановление
Росрыболовства о штрафе в 12 тыс. рублей, которое суд рассмотрит в Норильске 7 декабря.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Росприроднадзор намерен взыскать с
компании «Норильский никель»147,8 млрд рублей, за причиненный экологии ущерб.
«Норильский никель» готов ограничиться 21,4 млрд рублей и настаивает на учете понесенных
им затрат на ликвидационные работы.
ФедералПресс
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край перешел рубеж в 37 тысяч случаев COVID-19. За сутки умерли сразу
30 человек
Сегодня, 3 декабря, Красноярский край преодолел планку в 37 тысяч заболевших
коронавирусом — с начала пандемии зарегистрировано 37 236 случаев. За минувшие сутки в
регионе выявили на 2 заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее — заразились 333
человека. 77 из числа новых заболевших насчитали в Красноярске.
Число выздоровевших сегодня сравнялось с количеством инфицированных — 333
пациента выписаны из стационаров. А вот количество летальных исходов значительно
увеличилось — 30 за сутки (на 10 больше, чем вчера). Такого большого суточного прироста
смертей от коронавируса в крае еще не было.
С такими данными Красноярский край опустился с одиннадцатого на двенадцатое место
в рейтинге регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19.
Под медицинским наблюдением на дому в крае находятся 11 423 человека (+821 за
последние сутки), снято с домашнего карантина за последние сутки 707 человек.
В России за последние 24 часа зафиксировали 28 145 новых случаев коронавируса,
подтверждено 554 летальных исхода. Выписано по выздоровлению 29 502 человека.
newslab
Министр здравоохранения Красноярского края предсказал третью волну коронавируса
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик считает, что региону
предстоит пережить третью волну коронавируса. Об этом он заявил во время заседании
комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания
Красноярского края.
Министр отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью начинает немного
стабилизироваться, но в январе-феврале 2021 года возможна третья волна. Ухудшить
ситуацию могут нарушения эпидемиологических норм в новогодние праздники и во время
массовых мероприятий.
Сейчас по краю резерв коечного фонда составляет 24-26 %, на 6 % сократились вызовы
скорой помощи, уменьшилось количество пациентов в стационарах. Хуже ситуация в
Железногорске, Зеленогорске, Кодинске Тасеево, Бородино. Там резерв коечного фонда
меньше 10 %.
К третьей волне коронавируса минздрав планирует увеличить кадровый резерв,
улучшить материально-техническую базу. В декабре 13 автомобилей скорой помощи получат
территории края, а еще 21 машину передадут в январе следующего года.
newslab
Красноярский край вошел в десятку регионов с самыми большими ипотечными
кредитами
От Москвы и Санкт-Петербурга край, конечно, отстает, но по Сибири уверенно держит
первое место. В том числе и по годовой динамике среднего займа подобного рода.
Средний размер ипотечного кредита, выданного в Красноярском крае в октябре 2020
года, составил 2,46 млн рублей. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
Это девятый результат среди 30 регионов РФ с наибольшим объемом таких
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Петербург — 5,78 млн рублей, 4,48 млн и 3,43 млн
соответственно.
Замыкает
первую
десятку Новосибирская область с 2,42 млн рублей. В целом же по России средний размер
ипотеки в октябре 2020-го составил 2,75 млн рублей.
По динамике роста среднего ипотечного займа Красноярский край также оказался в
числе лидеров — + 14,6% по отношении к октябрю 2019 года. Это четвертый результат в
первой десятке регионов по обемам ипотечного рынка — первые три места за Приморским
краем (21,3%), Московской областью (19,6%) и Ставропольским краем (19,1%). По Сибири же
край лидирует по этому показателю: у ближайшего соседа по этому списку — Иркутской
области — 12,1%. В среднем же по стране за год средняя ипотека выросла на 12,8%.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Мишустин: главы регионов должны лично отвечать за организацию вакцинации от
коронавируса
Руководители регионов должны взять под личный контроль организацию вакцинации от
коронавируса и нести за это персональную ответственность. Об этом заявил премьерминистр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной
инфекции в четверг.
"Возьмите организацию вакцинации под личный контроль, здесь, я считаю, ваша прямая
обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно
и, конечно, безопасно", - указал глава кабинета министров, обращаясь к губернаторам.
Премьер отметил, что "буквально круглосуточно нужно контролировать все этапы,
начиная с того, как вакцина доставляется в регион, как она хранится, как распределяется по
медицинским учреждениям". "Считаю, что это ваша персональная ответственность", подчеркнул Мишустин.
"В первую очередь возможность сделать прививку должна быть у врачей, учителей и,
конечно же, у социальных работников, для них угроза заразиться особенно высока", - отметил
председатель правительства.
…По его словам, "производители вакцин продолжают масштабировать их выпуск,
пытаться увеличить объемы". "Это ни в коем случае не должно сказаться на качестве
производства вакцины", - заявил председатель правительства. Он поручил участникам
совещания "лично контролировать весь процесс производства [вакцинных препаратов] до
выпуска в гражданский оборот". По мнению главы кабинета министров, также "крайне важно
отработать механизмы доставки препаратов в регионы без задержек и с соблюдением всех
требований по хранению, проработать <...> всю логистику, всю цепочку от производства до
медицинских организаций".
"Просил бы также проверить, чтобы каждый регион был готов принять вакцины и чтобы
все необходимые условия для того, чтобы принимать, хранить, перевозить вакцины в
регионах были реализованы", - сказал Мишустин. Он констатировал, что "для этого есть и
холодильное оборудование, и соответствующий транспорт".
ТАСС
Глава Роспотребнадзора признала, что ситуация с COVID-19 в России остается
напряженной
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной, заявила в
программе «Вести» на телеканале «Россия-1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее
словам, несмотря на то, что темпы прироста снижаются, общее число новых выявленных
случаев заболевания COVID-19 «достаточно большое».
«Ситуация, безусловно, напряженная, это очевидно, — сказала Попова. — Темпы
прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно
большое».
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Руководитель Роспотребнадзора вновь напомнила, что распространение инфекции
можно будет остановить только тогда, когда все будут соблюдать необходимые меры защиты.
«Это новый коронавирус, он пришел в свой сезон. Он ведет себя по-хозяйски, потому что
он в первый раз пришел в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет,
наверное, и в весенний», — полагает Попова, напомнив о необходимости соблюдать
«несложные меры защиты и профилактики».
Она также рассказала, кто чаще всего заражается коронавирусом в России. Это, как
правило, люди от 29 до 64 лет. Достаточно большое количество заражений происходит на
рабочем месте, в офисах, сказала Попова. «И потом они приносят это домой. И
распространение в домашних очагах», — добавила она.
Попова подчеркнула, что меры защиты и профилактики коронавируса важно соблюдать
не только в транспорте и общественных местах, но и в офисах.
Росбалт
Роспотребнадзор обещал выдавать результат COVID-теста через 24 часа
В настоящий момент есть проблемы с выдачей результатов тестов на коронавирус в
течение 48 часов, однако Роспотребнадзор уже ставит задачу сократить это время до 24
часов, передает "Интерфакс".
Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в
программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК), за неполных 10 дней на горячую линию
службы обратились почти 30 тысяч человек преимущественно за консультацией. Каждый
восьмой жаловался на то, что ему не выдали результат в течение 48 часов от момента, когда
материал поступил в лабораторию.
Попова отметила, что нужно разобраться, почему это произошло, и если есть виновные,
то привлечь их к должной административной ответственности.
"Еще не все хорошо. Есть еще, к сожалению, не так мало - 12% всех обращений связано
с нарушением срока выдачи результата. Здесь еще конечно нужно работать и не только над
тем, чтобы достичь этих 48 часов, но чтобы этот срок был еще меньше", - рассказала Попова.
В настоящее время Роспотребнадзором установлен норматив для проведения ПЦРтестирования на COVID-19 - его срок не должен превышать 48 часов. Президент РФ
Владимир Путин поставил задачу сократить этот срок, назвав его слишком долгим.
Ранее Роспотребнадзор напомнил правила сдачи ПЦР-теста. Например, не стоит
сдавать анализ сразу после еды или питья. В этом случае в пробирку попадет недостаточное
количество инфицированных клеток, а пациент может получить ложноотрицательный
результат.
Количество вируса в мазке снижает также применение любых очищающих средств для
полости рта. Непосредственно перед сдачей ПЦР-теста не рекомендуется чистить зубы:
антисептические компоненты, содержащиеся в зубной пасте, могут попасть в пробирку с
мазком и в итоге помешать проведению анализа.
Специалисты подчеркивают, что минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки
(зева) нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот/горло, использовать спрейосвежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку, курить. До взятия мазков из
носоглотки также минимум за три часа нужно воздержаться от промывания носа,
использования спреев, мазей для носа. Кроме того, за два дня до взятия мазка нужно
отказаться от употребления спиртных напитков.
Российские медики также сообщали, что на результат теста влияет и время его
проведения. Если человек заразился недавно, то количество вируса может быть низким, и
тест его не уловит. В то же время если человек болеет давно, у него уже может не оказаться
вируса в зеве или в носовых проходах, так как развитие болезни будет проходить в нижних
отделах дыхательных путей, пишет "Российская газета".
newsru
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"Известия": цены на повседневные товары выросли за год на 14% из-за роста курса
валют
Цены на повседневные товары и продукты за год выросли на 14%. Об этом в пятницу
сообщают "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".
В список товаров "Ромира" вошли мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца,
сосиски и другие повседневные товары. Из непродуктовых товаров вошли разные виды
одежды, обувь, туалетная бумага, лекарства, бытовая химия и средства личной гигиены. В
"Ромире" пояснили изданию, что статистика компании по ценам замеряет стоимость корзины,
которую граждане покупают фактически.
"В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество
продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для
соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья.
Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин
стабилизации цен в эти месяцы", - рассказала "Известиям" исполнительный директор
"Ромира" Инна Караева.
Цены в магазинах в течение года менялись скачками, реагировали с небольшой
задержкой на изменения курсов валют и на изменения в налоговом законодательстве. К
примеру, на повышение НДС до 20%, которое влияло на стоимость товаров в течение всего
2019 года. В "Ромире" отметили, что производители и ритейлеры меняли стоимость товаров
почти одновременно.
В пресс-службе ФАС "Известиям" заявили, что ведомство не оценивает отдельно
стоимость импортной пищевой продукции, но при этом фиксирует изменение цен ряда
социально-значимых товаров и продуктов питания по сравнению с январем 2020 года
(сахарный песок, растительное масло, гречка). В ведомстве добавили, что одной из основных
причин увеличения цен может быть волатильность валют.
В Росстате, Минэкономразвития и Минпромторге на запросы "Известий" не ответили.
ТАСС
В 2021 году новое жилье в России может подорожать на 12%
В 2020 году в России заметно вырос интерес покупателей к жилой недвижимости. На
спрос повлияло сразу несколько факторов: льготная ипотека на первичное жилье под 6,5%,
снижение ипотечных ставок на вторичные квартиры, уменьшение депозитных ставок и
девальвация рубля, рассказал "Известиям" руководитель направления первичной
недвижимости в "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев. Сейчас, по данным ЦБ, средняя
ипотечная ставка в стране составляет 7,32% годовых.
Если сравнивать спрос на недвижимость осенью 2019 года с весной 2020 года, когда
началась льготная ипотека, то прирост составил 149%, отметила генеральный директор VSN
Realty Яна Глазунова.
Это привело к тому, что средняя цена 1 кв. м в новостройках в крупных городах в ноябре
2020-го выросла на 17,1% по сравнению с январем и на 18,6% в сравнении с аналогичным
периодом 2019-го, сообщил Алексеев. Сейчас средняя стоимость "квадрата" составляет 98,7
тыс. рублей, добавил он.
На вторичном рынке наблюдались схожие тенденции. Средняя цена 1 кв. м в ноябре
этого года достигла 58,2 тыс. рублей. Это на 7,7% выше аналогичных прошлогодних
показателей и на 7,2% - средних цен в начале года, рассказал Алексеев.
Динамика цен во вторичном сегменте была неоднородной в разных субъектах, добавила
управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. В регионах с развитым
рынком, таких как Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области, вторичное жилье
подорожало почти так же, как первичное - до 15%. В других субъектах цены увеличились
меньше - до 5%, сказала она.
В 2021 году тренд повышения стоимости жилья сохранится, считает руководитель
аналитического центра "Циан" Алексей Попов. Но высока вероятность, что цены будут
увеличиваться медленнее, чем в 2020-м. По итогам 2021 года рост стоимости "квадрата" на
первичном рынке может составить 6-8%, спрогнозировал аналитик.
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"Интенсивный рост цен продолжится в первой половине 2021 года. Но во второй
половине, вероятно, уменьшится, поскольку ослабнет спрос. Средние цены на новостройки в
следующем году могут вырасти на 10-12%", - отметила Литинецкая.
Средняя стоимость вторичного жилья в России в 2021 году может вырасти на 1-1,5 п.п.
выше инфляции, то есть до 5%, спрогнозировал Попов.
Увеличению цен на первичное жилье как в Москве, так и в России в целом также
способствует рост себестоимости строительства.
Финмаркет
Чиновники признают крах демографического нацпроекта. Шведский путь завел Россию в
тупик депопуляции
Неэффективные карантинные меры перечеркнули долгосрочные демографические цели
российского правительства. В нашей стране началось сокращение продолжительности жизни
и выросли темпы сокращения населения. Рождаемость в стране также продолжает
снижаться. Проблемы с исполнением нацпроектов «Здравоохранение», «Демография» и
«Производительность труда и содействие занятости» были публично признаны в Совете
Федерации (СФ) в четверг. Крест на ориентирах этих нацпроектов был поставлен тогда, когда
Россия пошла следом за Швецией по пути высокой заболеваемости и смертности от COVID19.
Эпидемия коронавируса создала риски недостижения целевых показателей нацпроектов
«Демография» и «Здравоохранение». Об этом сообщила в четверг председатель комитета
СФ по социальной политике Инна Святенко на совещании «О реализации национальных
проектов в социальной сфере в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».
Справедливости ради нужно признать, что в российских проблемах виновата не столько
сама эпидемия, сколько неэффективные меры борьбы с ней, которые привели к высокой
смертности и масштабному сокращению населения.
«Неблагополучная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции и
введенные в связи с этим ограничительные меры оказали негативное влияние на
экономическое развитие стран во всем мире, значительно повлияли на социальную защиту и
ситуацию на рынке труда, в том числе и в нашей стране», – сообщила Святенко. Снижение
экономической активности повлекло сокращение рабочих мест, увеличение безработицы и
падение доходов населения. В результате «по объективным причинам наблюдается
замедление темпов реализации отдельных мероприятий нацпроектов «Здравоохранение» и
«Демография», заметила сенатор.
Кроме роста смертности в стране ускоряется сокращение рождаемости. «За январь–
сентябрь 2020 года родилось 1,7 млн детей, это на 47 тыс. детей меньше, чем за январь–
сентябрь 2019 года», – рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. По
оценке Росстата, в 2020 году ожидается снижение рождаемости в стране на 2,9%.
Чиновники указывают на риски невыполнения целей и по снижению смертности. Об этом,
в частности, указал замминистра здравоохранения России Олег Салагай. «Очевидно, что в
силу объективных причин здесь будут предполагаться некоторые корректировки плановых
значений», – сформулировал Салагай.
Напомним, что нынешние критерии демографического нацпроекта исходят из цели по
снижению смертности населения старше трудоспособного возраста до 37 на 1 тыс. человек к
2021 году.
Необходимость корректировки нацпроекта «Демография» становится понятна все
большей части чиновников. В стране фиксируется резкий рост избыточной смертности.
Росстат сообщает, что в целом по итогам девяти месяцев этого года в стране умерли 1,45
млн человек, что на 103 тыс. больше, чем годом ранее.
При этом только по итогам сентября избыточная смертность в стране превысила 31 тыс.,
тогда как в августе она составила 13 тыс. Текущий показатель смертности на 1 тыс. человек в
13,3 – довольно высокое значение. Последние несколько лет значение этого показателя
снижалось. А последний раз такое же значение фиксировалось лишь в 2012 году. По итогам
девяти месяцев этого года смертность в годовом выражении увеличилась на 8%, тогда как в
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прошлые годы она плавно снижалась. Демографы прогнозируют, что по итогам года
мы можем выйти на естественную убыль (разность между числом рождений и смертей) около
600–650 тыс. и на избыточную смертность примерно 250–330 тыс. за весь год по сравнению с
прошлым. Для сравнения: по итогам девяти месяцев этого года естественная убыль
населения в РФ уже составила 387 тыс. человек (см. «НГ» от 17.11.20).
Коронакризис сказался и на макроэкономических показателях РФ. По итогам девяти
месяцев этого года ВВП снизился на 5,5%. Инвестиции в основной капитал сократились на
4,1% за тот же период. Реальные располагаемые доходы населения опустились на 4,3%,
следует из данных Росстата. И в октябре ситуация продолжила ухудшаться. Так, в октябре в
годовом выражении промпроизводство снизилось почти на 6%. По итогам 10 месяцев
падение в промышленности составило около 3%. Особенно удивительно, что в условиях
пандемии интенсивно в стране сокращается и производство лекарств, которое наметилось в
сентябре, замечали экономисты из Высшей школы экономики (см. «НГ» от 26.11.20).
Грузооборот транспорта по итогам второго месяца осени снизился на 4%, по итогам 10
месяцев падение составило уже 5,8%. Примечательно, что даже такой локомотив кризисной
отечественной экономики, как сельское хозяйство, по итогам октября сбавил обороты – минус
6,6% год к году.
В области отрицательных значений остается розница. По итогам октября – снижение на
2,4%, по итогам 10 месяцев – падение на 4,6% год к году. Колоссальное снижение
демонстрирует сектор платных услуг населению. Здесь провал на 13,4% октябрь к октябрю и
на 18% год к году.
Таким образом, депрессивный октябрь подтвердил прогнозы экономистов, которые
прогнозировали ухудшение ситуации в российской экономике (см. «НГ» от 15.11.20). Мало
того, в ноябре ситуация в экономике, вероятнее всего, еще ухудшилась, так как страна
вступила во вторую фазу спада из-за коронавируса (см. «НГ» от 01.12.20).
На фоне вероятного вхождения РФ во вторую фазу кризиса уровень безработицы
остается высоким. К концу октября в органах службы занятости населения, по данным
Роструда, состояли на учете 3,7 млн граждан (в 5,4 раза больше, чем годом ранее). Такой
рост безработицы ставит под сомнение правительственные планы по восстановлению
занятости. Как сказала в четверг замглавы Минтруда Елена Мухтиярова, для того чтобы
выполнить поручения президента России о восстановлении показателей занятости в 2021
году, необходимо найти работу для 1,2–1,3 млн россиян.
В отличие от многих стран Россия встретила вторую волну эпидемии с явным
нежеланием вводить эффективные карантинные меры. Возможно, поэтому у нас растет число
заражений, тогда как во многих странах Европы, где объявлялся карантин, заболеваемость
уже пошла вниз. «Шведский путь», по которому пошла Россия осенью, показал его
ущербность: экономика все равно падает, люди умирают, система здравоохранения явно
перегружена.
Отказавшись от жесткого локдауна, Россия, как и Швеция, не выиграла почти ничего. Как
сообщает шведское статистическое ведомство, экономика королевства по итогам третьего
квартала снизилась на 2,5% в годовом выражении. При этом уровень безработицы в стране
приближается к 9%. Швеция, как и Россия, демонстрирует рост смертности. Так, по итогам
девяти месяцев этого года общая смертность в стране увеличилась на 9,7%. И это притом,
что годом ранее она снижалась на 2,2%. По итогам девяти месяцев в стране скончалось
свыше 72 тыс. человек, тогда как за весь 2019 год – 88,7 тыс.
Показатели по заболеваемости COVID-19 в Швеции выше, чем в соседних странах. Так,
в королевстве фиксируется 48,9 новых подтвержденных случая на 100 тыс. населения по
сравнению с 21,7 в Дании, 8,2 в Норвегии и 7,7 в Финляндии . В Швеции в среднем умирает
42,6 человека в день по сравнению с 6,9 в Дании, 3 в Норвегии и 2,1 в Финляндии. Общее
количество смертей в Швеции – 6798, в основном среди пожилых людей, однако это
значительно выше, чем в других скандинавских странах.
В Швеции при населении в 10 млн человек было зарегистрировано свыше 225,5 случая
коронавируса, и 6,5 тыс. человек умерли. Для сравнения: в Австралии, которая решилась на
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жесткий
карантин,
показатели заболеваемости почти в 10 раз ниже
шведских. А удельное число смертей в 6 раз ниже, чем в Швеции.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Лучшее в России случается, когда народ верит власти
Принято считать, что Крещение Руси было тем самым поворотным моментом, после
которого возникли и единый русский народ, и российская государственность. Это было бы
так, если бы такой момент в истории действительно существовал. На самом деле никакого
одномоментного принятия христианства всем или большинством населения Древней Руси не
было и быть не могло. На сюжет из летописей про князя Владимира, крестившего свой народ,
опираться и даже ссылаться и вообще как-то слишком серьёзно относиться к нему нельзя –
понятно, что это легенда, и довольно расхожая.
Всегда надо иметь в виду социальную неоднородность, гетерогенность, сложность
древнего общества. Даже если был какой-то князь, который принимал «греческую веру»,
вместе с собой «крестить» он мог только свою дружину, челядь, да какую-то часть городского
населения. И последующие «крестовые» («крестильные») походы в племена, борьба с
волхвами, распространение церквей и монастырей далеко не сразу привели к смене
верований в народе. Можно сказать, что «Крещение Руси» заняло несколько веков (и
продолжалось вплоть до заката империи – в виде христианизации далёких сибирских
жителей).
С другой стороны, христианство на Руси имеет глубокие корни и длительную историю,
начавшуюся задолго до X века. Готы, жившие на этой земле до славян, начали принимать
христианство в IV веке; они большей частью погибли и растворились в народах Европы, но
следы и влияние готов остались, а в Крыму существовало целое христианское готское
царство, у которого были не до конца понятные, но тесные связи с князьями восточных и
северо-восточных славян. С IX века новая вера стала широко распространяться среди
скандинавов, викингов, которых много было на Руси – главным образом, в среде княжеских
дружинников.
Совершенно не хочется поднимать старый спор о «норманнском влиянии» (которое
неоспоримо для любого учёного и просто добросовестного читателя источников), но следует
напомнить, что любой княжеский дружинник был «варягом», чужаком, даже если он был по
происхождению этническим славянином: уйдя в дружину, став воином, человек выходил из
общины, порывал связи с родом, и, в лучшем случае, давал начало новому роду (боярскому,
служилому, дворянскому), а чаще погибал-пропадал. Но и пока живой, он уже не
воспринимался бывшими земляками как вполне свой, да и сам не воспринимал их так.
Княжеские люди были поставлены выше и вне «закона» общины, и для общины были заранее
мертвы.
Скорее всего, в IX-XI веках княжеско-городские и военные элиты Руси стали
христианскими, а народ (сельские общества, племена, да и часть горожан) оставались, явно
или скрыто, верны своим прежним богам (на самом деле, чаще и скорее духам и предкам,
чем богам определённого пантеона). Хотелось бы сказать, что именно здесь берёт начало
противоречие между официальной идеологией и народной верой в России, но и это не так.
Разделение на «войну» (военно-княжеское сословие) и «мир» (сельское, речное, лесное и
озёрное население) возникло раньше, вместе с появлением княжеской городской власти. А
формирование разных мировоззрений в двух противоположных обществах было следствием,
а не причиной дуализма.
Однако христианство – не только идеология, оформляющая господство правящего
класса (хотя, и она тоже). В христианстве появилось множество проповедников, которые
обретались не рядом с княжескими палатами, а шли к народу, в самые далёкие уголки.
Монгольское иго поколебало строй княжеской власти, но усилило влияние Церкви, которая
одна стала опорой и надеждой, ладьёй спасения в трудные времена. Православие не только
боролось с языческими пережитками, но и шло навстречу народным верованиям,
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приспосабливая
под
них
календарь праздников, признавая древние обряды. В
результате к XVII веку русское христианство стало новой народной религией, религией
простого народа, а не только элит, а страна стала пониматься населением как «Святая Русь»,
новая святая земля.
И, как ни странно (на самом деле нет, совсем не странно) именно правящим сословиям
такое нежданное единение с народом стало неудобно. Церковь перестала быть послушной
проводницей идей власти. Церковь брала на себя роль заступницы простого люда перед
Богом, а то и против властей. Претендовала на роль высшего арбитра и авторитета для всех
сословий. Эта невыносимая ситуация была «исправлена» реформой богослужения,
породившей Раскол. С помощью гениальной операции церковь была лишена единства и
силы, а идеология снова разделена на две: администрация и лоялисты перекрестились в
никонианцев, а простой народ затворился в глухом старообрядчестве (явном, протестном,
или, чаще, глухом, скрытом).
И далее всегда на Руси и в России соблюдался этот принцип разделения духовных
властей: одна, официальная культура, вера, идеология – для царя, свиты, дружины, бояр,
дворян и богатых горожан; совсем другая для массы, составлявших девять десятых
населения. Удивительна пропасть, разделявшая два народа, живших в одной стране и под
одним именем «русских»! Александр Пушкин, потомок древнего военно-служилого рода
русских и африканского графа, с изумлением внимал напевам своей няни, а позже переложил
их на «цивилизованный», «прифранцуженный» русский язык, к не меньшему изумлению
дворянской публики – оказывается, у этого народа есть своя поэзия!
Только в XVIII-XIX-х веках русские «образованные люди» начали серьёзно изучать
народную культуру, записывать былины и сказки, зарисовывать всяческие коньки и рушники.
В собственную деревню, отстоявшую верстах в ста от Москвы, исследователь ехал в
«полевую экспедицию», собирать «этнографический материал», как к каким-нибудь папуасам
или зулусам! В то время как были в обязательном порядке изучены латинская, немецкая,
французская литературы, и каждый образованный человек разбирался в стилях итальянского
зодчества. Они и говорили-то на разных языках. Ещё чуть-чуть и совсем перестали бы друг
друга понимать.
Глупо думать, что народ, который был настолько безразличен и непонятен своим
элитам, смотрел им в рот и учился их книжностям, а не имел собственного устойчивого
мировоззрения, до поры скрытого, потайного. Он и имел. И все компоненты уваровской
триады «самодержавие, православие, народность» сам народ понимал совершенно посвоему. Не так, как граф Уваров и иже с ним.
В начале XX-го века этот странный народ предпочёл не умирать за «веру, царя и
отечество» (опять же, и вера, и царь, и отечество у него были свои, не те же самые, что у
петербуржских рестораторов и кокоток), а признал власть большевиков («большаками» в
русских сёлах называли старших, самых крепких и хватких мужиков в роду), которые говорили
о том, что земля – общая, а заводы должны принадлежать тем, кто на них работает. Так и
порешили.
Но закончилось ли на этом духовное двоевластие? А ничуть. Всё ещё только
начиналось. Большевики сделали «советы», формально цитируя опыт Парижской Коммуны,
но в действительности опираясь на народные представления о самоуправлении «мира», а
дружиной должна была стать партия (которая советы подмяла и подменила). Принята
официально была не народная версия социализма каких-нибудь эсеров, а вполне книжная,
немецкая, «научный марксизм». Она говорила о главенстве социалистической собственности.
И тогда русско-советский человек сказал в пику начальственной вере: э, нет, шутишь.
Собственность на то и собственность, что она своя. А всё вокруг колхозное – значит, ничьё. И
стал потихоньку таскать в личное пользование то, что плохо лежит и то, что ему доверили
сторожить (потому и лежало плохо).
Но когда развернулись назад и объявили господство частной собственности, и
некоторые, вполне в духе позднего советского воровства, украли себе целые заводы и
отрасли народного хозяйства, а остальные в порядке утешения получили «ваучер» (=
бутылке водки) и приватизировали родительскую квартиру, то глубокий народ тут же
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разлюбил капитализм и стал требовать, чтобы уворованное вернули в общее владение, то
бишь в колхоз. Только никто не вернёт.
Потом в России строились Ельцин-центр и Солженицын-центр, финансировались
фильмы про кровавый ГУЛАГ, а власти всячески показывали, что осуждают репрессии, культ
личности, террор и все кровавые последы большевизма. А народ (тот самый народ, что вчера
на кухнях слушал радио Би-Би-Си про это же самое и втайне соглашался) теперь что-то
подозревает: видать, Сталин был хороший мужик, раз всех этих новых кокоток и
рестораторов так от него корёжит. Поскольку не особо верит простой человек тем, кто при
деньгах и власти. Со времён князя Владимира, Никона, Николая, да и Хрущёва тоже.
Однако бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают
усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И временно прощают друг
друга. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять
которому на этой земле никто не может. Так случалось в самую лихую годину: Иго, Смута,
нашествие Наполеона, нашествие Гитлера. Но и по поводу созидания: освоили Сибирь и
полетели в Космос. Так Крым стал наш.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 04.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,20

▼ 0, 42

EUR

91,19

▼ 0, 11

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