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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В столице Таймыра определены победители фестиваля «Таймырская мастерская –
2020»
В столице Таймыра подвели итоги II районного фестиваля декоративно-прикладного
искусства «Таймырская мастерская – 2020» (далее – фестиваль), в котором приняли участие
порядка 40 таймырцев.
…Фестиваль проводился по трем номинациям: «Художественная работа из кости»,
«Художественная работа из кожи и меха», «Художественная работа из бисера». Участники
фестиваля представили на суд жюри более 100 работ, среди которых: картины из бисера и
алмазной вышивки, изделия из кожи и меха, традиционные и стилизованные национальные
костюмы, предметы обихода коренных малочисленных народов Таймыра, различная
сувенирная продукция и композиции, изготовленные из рога оленя и бивня мамонта.
По итогам фестиваля в номинации «Художественная работа из кожи и меха» победу
одержала Светлана Аксёнова из города Дудинка. Екатерина Глыбченко из поселка Потапово
заняла второе место, Ирина Михайлова из города Дудинка – третье.
В номинации «Художественная работа из кости» победу завоевал Андрей Поротов из
Дудинки. Второе место досталось Максиму Фалькову из поселка Новая. Фёдор Симаков из
поселка Попигай стал бронзовым призером.
Ольга Поротова из Дудинки создала лучшую работу в номинации «Художественная
работа из бисера». Нина Кольман из Дудинки оказалась на втором месте. Василина Порбина
из поселка Волочанка – на третьем.
Кроме того, Вячеслав Бети из города Дудинка удостоен специального приза фестиваля.
Все участники награждены дипломами и ценными подарками.
Украшением фестиваля стали выступления вокалистов Дмитрия Кошкарева и Лидии
Пальчиной, а также хора долганской песни «Арадуой».
Фестиваль направлен на создание условий для развития культурного потенциала,
творческой самореализации участников, стимулирование интереса современных мастеров
изучению и пропаганде культурного наследия народов, а также на сохранение, развитие и
популяризацию
традиционных
народных
художественных
ремесел,
повышение
профессионального уровня и обмен опытом среди мастеров, расширение творческого
сотрудничества учреждений культуры поселений.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке вспоминают Героев Отечества
9 декабря в День героев Отечества глава города Дудинки Юрий Гурин и его заместители
возложили цветы к монументу воинам-таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной
войны.
Памятная дата учреждена в 2007 году, как дань высочайшего государственного и
общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград —
званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
В этот день образовательных учреждениях города состоялись тематические классные
часы, патриотические уроки и акции. Кроме этого, к памятной дате в библиотеке семейного
чтения открылась книжная выставка «Гордимся славою Героев». В экспозиции — литература
из фонда библиотеки, повествующая о героях нашего Отечества. Познакомиться с
представленной литературой можно в часы работы учреждения.
В Дудинке управляющую банком не стали отправлять в колонию за кражу 3 миллионов
у клиента
В Красноярском крае управляющая банком украла у клиента больше 3 млн рублей, но
осталась на свободе, сообщили в Управлении Судебного департамента региона.
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Летом 2020 года в полицию Дудинки обратился
45-летний
индивидуальный
предприниматель, который рассказал, что с его банковского счета пропали 3,3 млн рублей.
Во время расследования выяснилось, что к похищению причастна 49-летняя управляющая
филиалом банка. Женщина имела доступ к счетам бизнесмена и неоднократно проводила по
ним различные расчетно-финансовые операции.
В какое-то время у нее возник умысел на кражу денег. В течение года она разными
суммами переводила деньги своей родственнице, а потом пользовалась ее банковской
картой. «В результате потерпевшему был нанесен особо крупный ущерб на сумму более 3
миллионов 300 тысяч рублей. В период проведения следственных действий подозреваемая
часть похищенных средств вернула владельцу», — рассказали в пресс-службе.
8 декабря Дудинский районный суд признал бывшую управляющую филиалом банка
виновной в совершенном преступлении. Судья решил ограничиться условным лишением
свободы на 5 лет и штрафом в размере 200 тысяч рублей. В качестве дополнительного
наказания женщине запретили работать на руководящих должностях в ближайшие 2,5 года.
newslab
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильск доставлена первая партия вакцины против COVID-19
Первая партия предназначена для тех, кто находится сейчас в группе риска – образно
говоря, на первой линии обороны в эпидемиологической борьбе. Это, конечно, сотрудники
медицинских учреждений.
Первые 500 доз двухкомпонентного препарата доставлены в Норильск из Красноярска в
строгом соответствии с установленными правилами транспортировки медикаментов и при
соблюдении всех норм для лекарств данной категории. Препараты были упакованы в
хладоэлементы с термоиндикаторами, которые непрерывно фиксировали температуру внутри
контейнеров с отображением в накопителях информации по пути всего следования.
Вакцина состоит из двух компонентов – первый будет вводиться сейчас, второй – через
21 день. Полный цикл таким образом предназначен для 250 человек. Вакцинацию
планируется проводить в поликлиниках на ул. Талнахской, 76, и пр. Солнечном, 7А. Заранее
составленные списки претендентов теперь будут уточняться, поскольку кто-то из этого
перечня переболел, у кого-то возникли медицинские противопоказания.
По словам заместителя главного врача по медицинской части КГБУЗ «Норильская
межрайонная поликлиника №1» Галины Попковой, помещения для прививок есть в обеих
поликлиниках. Однако для вакцинации от COVID-19 разработаны специальные требования, в
соответствии с которыми необходимо эти пункты дооборудовать. Также были пересмотрены
требования к медицинскому персоналу на данных участках работы, в Норильске проведено
обучение среди медиков на специальных семинарах с использованием тематических
видеоматериалов, с участием специалистов министерства здравоохранения Красноярского
края.
Как всякая другая вакцина, нынешняя прошла определенные клинические испытания и
на первом этапе массового применения имеет ряд ограничений. В первую очередь к ним
можно отнести возрастную категорию – прививаются граждане до 60 лет, есть
противопоказания по некоторым хроническим заболеваниям, а также обязателен отказ от
алкоголя в течении 14 дней до вакцинации и 42 дней после.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В Минэкологии края рассказали о научных исследованиях, проведённых в Норильске
В Минэкологии края рассказали об итогах научной экспедиции Сибирского федерального
университета в Норильск. Ученые работали на территории Норильского промышленного
района с 6 по 25 августа 2020 года. Они изучали последствия разлива нефтепродуктов, его
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влияние на экосистему Таймыра. Работа проводилась по контракту, заключенному
между министерством и университетом.
Специалисты оценивали последствия разлива дизельного топлива на растительность,
водные биоресурсы и объекты животного мира арктической зоны. Ученые отобрали
необходимые пробы, образцы, провели комплексное описание территории.
Исследования показали, что в наибольшей степени пострадали луговые сообщества
низкой поймы реки Амбарная. Там обнаружены обширные участки погибшей растительности,
которая составляет основной рацион питания водоплавающих птиц. Площадь загрязнения с
поврежденной растительностью составила 32,2 гектара.
Также установлено, что пострадали места обитания охотничьих видов птиц. Кроме того,
повреждены водно-болотные угодья, нарушены заливные луга, в которых гнездятся
водоплавающие и околоводные птицы, как следствие, уничтожены кладки и гнезда.
Зона прямого воздействия на объекты животного мира, включающая реки Далдыкан и
Амбарная (пойма и русло) и южное побережье озера Пясино, составила площадь около 14
кв.км.
Научные исследования также проведены в отношении млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
По подсчетам красноярских ученых, ущерб, причиненный в результате уничтожения
среды обитания объектов животного и растительного мира, составил более 400 млн рублей.
По итогам экспедиции разработан перечень мероприятий по охране и восстановлению
популяций охотничьих ресурсов, млекопитающих и птиц, не отнесенных к охотничьи
ресурсам, и среды их обитания. Также даны рекомендации по восстановлению водных
биологических ресурсов в бассейне реки Пясина.
«Красноярский край»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край перешел рубеж в 39 тысяч случаев COVID-19. За сутки умерли 15
человек
Сегодня, 9 декабря, Красноярский край преодолел планку в 39 тысяч заболевших
коронавирусом — с начала пандемии зарегистрировано 39 237 случаев. За минувшие сутки в
регионе выявили 340 новых заболевших COVID-19 (на 3 больше, чем вчера). Темп прироста
за сутки — 0,9 %, сообщает Роспотребнадзор. 84 из новых заразившихся насчитали сегодня в
Красноярске (9 больше, чем накануне).
Число выздоровевших вновь превысило количество инфицированных — 377 пациентов
выписаны из стационаров. Количество летальных исходов уменьшилось — 15 за сутки (на 10
меньше, чем во вторник).
С такими данными Красноярский край остается на 11 месте в рейтинге регионов страны
по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки.
Под медицинским наблюдением на дому в крае находятся 11 112 человек (+849 за
последние сутки). Завершился карантин еще у 835 жителей.
В России за последние 24 часа зафиксировано 26 190 новых случаев коронавируса,
подтверждено 559 смертей. Выписано по выздоровлению 26 266 человек.
newslab
В Красноярск поступила тысяча доз вакцины от COVID-19
Все препараты распределили между больницами Красноярска и региона. Вакцину
партиями уже начали отправлять в межрайонные больницы края. В медицинских
учреждениях, где будут прививать, установили специальное холодильное оборудование для
хранения ампул.
Вся вакцина в первую очередь поступила на склад «Губернских аптек». Там установили
три большие морозильные камеры с оптимальным температурным режимом для хранения
лекарства. Вакцина должна находиться в холодильнике при температуре –18°С и ниже. Все
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машины, в которых перевозят лекарства со склада в больницы, также оснащены
морозильными камерами.
Вакцину передадут в 11 медицинских учреждений региона. Первые поставки в районы
уже начались. Ставить прививки будут и в крупных поликлиниках Красноярска.
Сначала прививку от COVID-19 получит медицинский персонал. Массовая вакцинация
населения планируется в первом квартале 2021 года.
Добавим, что партия вакцины от коронавирусной инфекции впервые поступила в
Красноярский край в октябре этого года. Тогда она была небольшой – прививку получили
всего 42 врача, работающих с пациентами с COVID-19. Жалоб на ухудшение самочувствия от
врачей после прививки не зафиксировано. До конца года в край должно быть поставлено еще
свыше двух тысяч доз вакцины.
press-line.ru
Средняя взятка в Красноярском крае — почти 300 тысяч рублей
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с коррупцией. К этой дате была
приурочена пресс-конференция: руководители правоохранительных органов рассказали о
среднем размере взятки в Красноярском крае и о том, в каких сферах чаще всего
совершаются коррупционные преступления.
Прокурор Красноярского края Роман Тютюник сообщил, что в Красноярском крае
уровень коррупционной преступности составляет 16 преступлений на 100 тысяч населения.
«В нашем крае по итогам работы 2020 года каждое четвёртое преступление — это крупная и
особо крупная коррупция, в РФ — каждое шестое. Особое внимание уделяется сферам,
наиболее подверженным коррупционным проявлениям, — бюджет и закупки, лесная отрасль,
ЖКХ, земельные правоотношения. 50% привлеченных к ответственности — это лица,
занимающие высокие должностные места. Так, за 3 года к ответственности было привлечено
500 человек».
Тютюник отметил, что за последние три года нанесенный ущерб коррупционными
преступлениями составил 3 млрд. рублей.
«На долю подразделения органов внутренних дел приходится более 80% преступлений
коррупционной направленности от общего числа всех выявленных преступлений
правоохранительных органов. При этом каждое второе преступление совершено в крупном и
особо крупном размере», — добавил главный полицейский края Александр Речицкий.
По словам руководителя ГУ МВД России по Красноярскому краю, средняя сумма подкупа
составила 294000 рублей, это в 2,5% раза выше, чем по СФО.
Алексей Еремин, и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике
Хакасия, сказал, что за последние годы в борьбе с коррупцией удалось достичь позитивного
результата, в том числе повысилась раскрываемость соответствующих преступлений. За 9
месяцев текущего года следователями было возбуждено 129 дел о коррупции, совершенных
в крае, из них по взяткам — 53.
Пассажиропоток аэропорта «улетел» почти наполовину
Пассажиропоток международного аэропорта Красноярск сократился на 42% – таковы
итоги ноября в сравнении с ноябрем 2019 года.
Перелеты в ноябре совершили 112 397 человек. Как отметили в пресс-службе аэропорта,
в среднем по отрасли, по данным Международной ассоциации аэропортов, показатель
пассажиропотока демонстрирует падение на целых 45%.
Для сравнения, в ноябре 2019 года в международном аэропорту Красноярск насчитали
198 275 пассажиров. Отставание пассажиропотока суммарно за год сейчас составляет 35% от
показателя прошлого года.
В ноябре 2020 года число регулярных пассажирских рейсов составило 769, сократившись
на 32% по сравнению с прошлым годом. При этом число грузовых рейсов выросло в 2,5 раза,
достигнув 316.
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В ноябре в аэропорту было выполнено 1130 взлетно-посадочных операции. Это на
14% меньше, чем в ноябре прошлого года. Тогда воздушная гавань приняла и отправила
1319 бортов.
Самые популярные направления, куда сейчас летают красноярцы, – Москва,
Новосибирск, Норильск, Игарка, Санкт-Петербург.
Наибольший пассажирский трафик в ноябре был зарегистрирован у авиакомпаний S7
airlines, NordStar, Utair, «Аэрофлот» и «Победа».
ДЕЛА
Красноярский край вошел в 25 самых пьющих и курящих регионов
Красноярский край занял 62 место в списке из 85 российских регионов по отсутствию
вредных привычек по итогам 2019 года. С пьянством и курением все стабильно: на той же
позиции край находился и в 2018 году.
Рейтинг составило РИА Новости. Чем ниже позиция в рейтинге, тем больше жителей
региона увлекаются употреблением горячительных напитков и табака.
При составлении списка учитывались данные статистики, например, цифры потребления
алкоголя и сигарет, число преступлений, совершенных в пьяном виде, и прочее.
Из сибирских соседей хуже, чем в крае, ситуация в Хакасии (84 место), Бурятии (82) и
Забайкалье (80). В Кемеровской области алкоголиков и курильщиков меньше (56 место),
Новосибирской (48) и Иркутской (44) тем более, и даже Омская область – на 43-м.
Санкт-Петербург расположился сразу за Красноярским краем, на 63 месте, а Москва – на
49-м. Лидеры по здоровому образу жизни, как обычно, проживают на Кавказе.
ДЕЛА
6. СМИ О РОССИИ
Путин связал рост цен на продукты в РФ с попыткой подогнать внутренние цены под
мировые
Президент РФ Владимир Путин считает, что рост цен на базовые продукты в России
нельзя объяснять влиянием пандемии. Такое мнение он выразил в среду на совещании по
экономическим вопросам. Президент связал рост цен на продукты в России с попыткой
подогнать внутренние цены под мировые.
"Рост цен на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь. При чем здесь
пандемия? - возмутился Путин.
По его словам, пандемией можно объяснить сокращение производства и высвобождение
рабочей силы, а также снижение доходов. "Никому не нравится снижение доходов, уверяю
вас, и вы сами это хорошо понимаете. Но это люди еще могут понять в связи с объективными
сложностями, которые происходят не только в нашей стране, а в мире", - заметил Путин.
Другое дело, по словам президента, рост цен на базовые продукты питания. Он привел в
пример сахарный песок: согласно данным Минсельхоза, производства достаточно для того,
чтобы покрыть внутренние потребности, а цены при этом выросли на 71,5%.
"Слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная. А
подсолнечное масло? [Цена выросла на] 23,8% и продолжает расти. Мука на 12,9% выросла,
макаронные изделия - 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%", - поделился данными
Путин.
Он связал рост цен на продукты с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
"Объяснение-то есть, конечно! Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать
внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности", - сказал
Путин.
Путин потребовал своевременно реагировать на рост цен на продукты в России.
Президент напомнил, что на прошедшей сегодня встрече с правительством он уже
упоминал про советские времена, когда "все есть, но не всем хватает". "А здесь - все есть, но
не всем по карману, не могут купить", - заметил он.
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По словам президента, в такой ситуации все инструменты сдерживания роста цен
известны. "Нужно только своевременно реагировать на то, что происходит", - подчеркнул
Путин.
Президент отметил, что ждет по этой теме "не просто предложений, а конкретных мер и
сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты". "И, самое главное, должен быть
достигнут результат", - добавил он.
Путин констатировал ухудшение социально-экономической обстановки в стране. По его
словам, доходы граждан снизились, рынок труда испытывает нагрузку, а цены на базовые
продукты растут.
"Доходы - понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает
определенную нагрузку. У нас подросла безработица <…>, но что делать с другими
показателями, в частности с ростом цен прежде всего на базовые продукты питания?" обозначил проблему Путин.
Открывая совещание, глава государства заметил, что планирует обсудить не только
макроэкономические параметры, но и крайне важные и чувствительные вопросы для каждой
российской семьи: занятость, доходы, цены на товары.
Темпы снижения безработицы в РФ пока что не позволяют говорить о кардинальном
переломе ситуации на рынке труда, заявил президент.
Высокая безработица, по его словам, является одним из ключевых вызовов в настоящее
время, и не только для России, но и для всего мира. Президент отметил, что после пиковых
значений в августе безработица в стране начала снижаться и сейчас составляет порядка
6,3%.
"Это лучше, чем во многих, в том числе более развитых с экономической точки зрения
странах. Вместе с тем снижение безработицы идет в нашей стране пока все-таки медленно,
пока эти темпы недостаточны, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации, - сказал
Путин. - Это лучше, чем, скажем, в США, где за 8% уже безработица. <…> А в еврозоне еще
выше".
Глава государства добавил, что из-за осложнения эпидемиологической обстановки в
ноябре вновь наметились риски ухудшения показателей на рынке труда. "Перед
правительством поставлена задача к концу следующего года восстановить уровень занятости
до значения 2019 года. Уверен, что это реалистичная задача", - указал он.
Путин предложил участникам совещания обсудить дополнительные меры и решения по
стабилизации ситуации в этой сфере, поговорить о том, "какие механизмы и инструменты
нужно здесь задействовать".
Меры поддержки бизнеса, принятые в России в условиях пандемии коронавируса, в
целом сработали, заявил Путин.
Он напомнил, что в текущем году в период эпидемии власти РФ приняли "целый набор
мер поддержки бизнеса, и исходили при этом из базового критерия - поддерживать прежде
всего те компании и предпринимателей, которые готовы нести ответственность за свои
трудовые коллективы и за сохранение занятости".
"И должен сказать прямо, такой подход во многом позволил минимизировать негативное
влияние вынужденных ограничительных мер на рынок труда, - сказал Путин. - Повторю, в
целом эти меры сработали".
Он добавил, что правительство приняло упомянутое решение "правильно,
своевременно, и это сыграло свою роль".
Инфляция в России в годовом выражении увеличилась до 4,4%, превысив целевые
значения Банка России, заявил президент.
"В последнее время инфляция поднялась выше целевого ориентира Центрального
банка, - заметил глава государства. - По итогам ноября в годовом выражении - 4,4% сейчас, а
целевой ориентир был где-то в районе 4%".
По словам Путина, "здесь сказался ряд объективных факторов, включая сложности в
работе предприятий в условиях эпидемии и ослабление рубля". "Мы с вами обсуждали этот
вопрос на совещании в октябре и тогда договорились, что правительство внимательно
проанализирует эту проблему", - напомнил он.
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При этом президент подчеркнул, что все принимаемые меры должны быть тщательно
изучены. Нужно учитывать их влияние и на текущую работу бизнеса, и на его планы по
развитию, пояснил он.
"И, конечно, самое главное - это интересы и благополучие наших граждан, - добавил
глава государства. - Поэтому все решения должны быть сбалансированными и, еще раз хочу
это подчеркнуть, своевременными".
ТАСС
Опрос: россияне в 2020 году стали тратить больше на свое здоровье
Более половины россиян в 2020 году в той или иной степени увеличили расходы на
поддержание своего здоровья. Об этом свидетельствуют результаты исследования
отношения россиян к вопросам своего здоровья, проведенного СК "Росгосстрах жизнь"
совместно с медицинской компанией "Инвитро" и имеющиегося в распоряжении ТАСС.
"Каждый третий опрошенный (34,2%) в этом году незначительно увеличил расходы на
поддержание своего здоровья, тогда как каждый пятый (18,8%) стал тратить на это гораздо
больше, чем годом ранее. Для относительного большинства из них (34% от числа
респондентов, в той или иной степени увеличивших расходы, или 18% от общего количества
респондентов) ключевым поводом для увеличения трат стало желание бережнее относиться
к своему здоровью и уделять больше внимания профилактике", - отмечается в исследовании.
При этом на лекарства и витамины, медицинские осмотры и анализы тратят, как
правило, немного, но регулярно. Основная причина - желание активнее заниматься
профилактикой.
По словам члена правления СК "Росгосстрах жизнь" Натальи Беловой, повышение
интереса к защите своего здоровья на фоне пандемии можно наблюдать на примере спроса
на продукты страхования жизни для покрытия возможной потребности в реабилитации после
коронавируса и других критических заболеваний.
ТАСС
В ФАС сказали, на сколько в 2021 году вырастут тарифы на ЖКУ
В 2021 году плата за ЖКУ в среднем по России увеличится на 4%. Об этом журналистам
рассказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.
Повышение, по его словам, произойдет с 1 июля, в январе рост платы не предусмотрен.
Правительство страны утверждает для каждого региона свой предельный индекс — то есть
порог суммарного повышения платы за коммуналку. Это касается цен на отопление, газ,
электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.
«Размер индекса отличается в разных субъектах. Например, в Чеченской Республике
установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской —
3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%, указано в распоряжении правительства.
Но в среднем около 4%», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Королева.
Накануне стало известно, что депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный
обратился к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину с предложением продлить в 2021 году
мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и
взносов на капитальный ремонт. Такая мера, по словам парламентария, была принята на
фоне роста социальной напряженности и безработицы из-за пандемии коронавируса. Сейчас
общее число безработных в РФ достигает 4,8 млн, причем угроза дальнейшего
распространения COVID-19 сохраняется.
URA.RU
Ковидные бунты – новая социальная реальность
В Санкт-Петербурге более 100 баров и кафе отметили себя на так называемой карте
сопротивления. Они не намерены выполнять постановление губернатора, согласно которому
все заведения общепита с 30 декабря по 3 января не должны работать вообще, а с 25
декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января могут делать это только с 6 до 19 часов.
Инициаторы акции призывают к открытому сопротивлению, потому что любые санкции
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«лучше, чем смерть». Владельцы баров и кафе
считают,
что
из-за
вводимых
ограничений их бизнес действительно умрет.
Власти Санкт-Петербурга полагают, что ситуация драматизируется протестующими,
поскольку запретов работать на доставку нет, а заведениям общепита «предложены
коллаборации с уличными городскими мероприятиями», и главная цель – добиться того,
чтобы люди в праздники не собирались компаниями в закрытых помещениях. У городского
руководства своя правда: губернатор Александр Беглов уже заявил о возможности локдауна
из-за распространения COVID-19, потому что коек для тяжелобольных в больницах скоро не
хватит.
В столкновении двух правд редко рождается истина, зато складываются новые, подчас
трудноразрешимые социальные противоречия. Например, в тех европейских странах, где изза коронавируса ввели или вернули жесткий локдаун (например, в Чехии или Австрии),
продолжает функционировать профессиональный спорт. Это вызывает раздражение у
остальных участников рынка, представителей других видов индустрии: почему им можно, а
нам нет? Такую же реакцию можно было встретить весной, когда профессиональный спорт
готовился к перезапуску одним из первых, раньше турагентств или ресторанов. Причина была
и остается простой. Футбольной или баскетбольной лиге проще создать ограниченное
пространство деятельности, легче принять работающий «антиковидный» протокол,
изолировать зараженных, проверить контактные группы. Однако рациональные аргументы не
принимаются, когда речь идет о выживании бизнеса.
Совсем недавно в России чуть не случился ковидный бунт артистов эстрады, которые
хотели давать концерты и зарабатывать на них, а не только помогать телевидению
устраивать новогодние шоу. Главные спикеры так и не развившегося движения довольно
быстро отыграли назад, видимо, понимая, что не получат широкой поддержки в обществе.
При этом их недовольство было вполне резонным, логичным. Речь идет об индустрии, в
которой работает множество людей, и все они не получают денег. Снижаются доходы –
снижаются расходы, провисание в любом секторе вредит потреблению и экономике. Жизнь
всякого бизнеса имеет значение.
Социально-политическая обстановка, в которой приходится действовать власти,
усложняется, причем у растущего недовольства сразу несколько уровней. Первым объектом
критики становится государство или местное руководство. Бизнес готов пойти навстречу
власти, если получит компенсацию, гарантии выживания и максимального сохранения
рабочих мест. Могут ли все получить такие компенсации и гарантии? Разумеется, нет. Власти
вынуждены либо ограничиваться символической поддержкой, либо решать, чей бизнес
важнее и нужнее.
В результате растет социальное напряжение, увеличивается число претензий даже
внутри отдельных классов и общественных групп. Одни считают, что другим достается
больше привилегий, поддержки и внимания. Чем меньше предприятие, тем выше его риск
закрыться. Граждане, привыкшие к активному образу жизни, переживают ограничения куда
более эмоционально, чем те, кто и так чаще всего сидит дома. Медики, в свою очередь, и
вовсе поддержали бы полный локдаун. Они считают, что любая активность граждан выше
минимальной необходимости перечеркивает борьбу врачей с пандемией, делает труд
бессмысленным. Ковидные бунты – голос сложного общества, к которому любой власти
придется прислушиваться.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Основы выживания
Что характерно. Я написал два текста, которые говорят о том, что мир вошёл в зону
турбулентности, экономических кризисов, активизации военных конфликтов, вакуума власти,
порождающего имперские амбиции целого ряда стран
Не говоря уже о массовом индуцированном безумии, когда границы нормы усиленно
размываются (в том числе даже и правками в классификаторе болезней от международных
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

9

организаций), людям навязываются «50 гендеров», педофилия и уже забрасываются
удочки относительно допустимости каннибализма.
Исходя из этого я сделал вывод, что на ближайшие годы основной задачей любого
вменяемого государства (и здоровых политических сил) будет являться обеспечение
выживания (и государства, и народа), а также сохранение культуры, знаний, всего того, что
мы называем «цивилизацией».
Не вымереть! Не скатиться в новые тёмные века!
Потому что мы уже видим в ряде стран, что за последние 20-30 лет они фактически
отброшены на доиндустриальный уровень развития (в основном усилиями США и их
европейских сателлитов). И в свете пандемии, экономического кризиса и региональных
конфликтов количество таких вымирающих и деградирующих стран будет только нарастать.
Во времена, когда все падают, устоять – это уже огромное достижение.
Более того, там же я пишу, что именно из-за этой турбулентности и непредсказуемости
событий невозможно в ближайшее время создавать какие-то реалистичные долгосрочные
планы. Возможны только антикризисные меры, направленные на обеспечение лучшей
обороноспособности, большей самодостаточности экономики и так далее. Если при этом
удастся ещё и выделять средства на развитие – просто чудесно, но это уже программамаксимум.
Но несмотря на то, что я пишу это всё открытым текстом и максимально доступно,
находятся такие, которые пишут в комментариях «Это всё правильно, но ты не пишешь про
высокие цели и идеалы, ради чего это всё».
Ради выживания и развития. Выживания и развития.
Какие-либо ещё цели можно будет ставить только после окончания текущего
супершторма. Когда мы подсчитаем потери (прослезимся), ресурсы, определим возможности
– и тогда сможем ставить новые реалистичные задачи.
Я всегда говорю, что не знаю, как построить идеальное общество. Зато знаю, как можно
улучшить текущее. Никаких абстракций и сферических коней в вакууме, только предельно
практичные вещи.
Но некоторые продолжают писать «Покажи нам замок в облаках! Обмани нас! Мы хотим
красивой сказки!».
Вы, ребята, не по адресу. Тут без меня хватает рассказчиков про светлое будущее. Одно
другого светлее.
Но кого ни спросишь «А как именно вы собираетесь этого достичь?», вместо рецептов и
программ реформ в ответ «Ах ты ж клятый охранитель!».
Пока всепропальщики плакались про уничтоженное сельское хозяйство, Россия стала
собирать рекордные урожаи зерновых и вошла в пятёрку крупнейших экспортёров пшеницы в
мире, закрыла все вопросы по молочке (это теперь головная боль Лукашенко, потому что
белорусская молочка России больше не нужна – своей хватает, причём качество уже не хуже)
и стала экспортёром курятины, свинины и говядины.
И это при том, что в следующем году, по оценкам FAO (пищевой и сельскохозяйственной
организации ООН), в мире будет около 270 миллионов голодающих людей (что в два с
лишним раза больше, чем предыдущий прогноз).
Но всепропальщики и тут придолбались – по фруктам ещё программа
импортозамещения полностью не выполнена. Ну не растут бананы и маракуйи в Заполярье!
Под крики о разрушенной промышленности в стране ежемесячно открывается масса
новых производств, создаются новые рабочие места. Строятся плавучие АЭС, спускаются на
воду атомные ледоколы, достраивается новый космодром, озвучиваются планы создать
собственную космическую станцию, чтобы не зависеть от других стран с МКС. И так далее.
Треть населения земли живёт в фавелах, а в России большинство даже не знает
значения этого слова (и ещё недовольны программами реновации).
Дмитрий Орлов недавно написал, что «Развал США будет геополитической катастрофой,
которая по своим последствиям будет страшнее, чем развал СССР». Будет, конечно. Только
альтернатива – продолжение и наращивание противостояния США с Россией и Китаем –
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чревата и вовсе ядерной войной. Поэтому пусть разваливаются, а последствия нужно
будет преодолевать.
Вы с кем вообще коммунизм собрались строить? С плоскоземельщиками,
антипрививочниками, «микроволновки убивают», борцами против рептилоидов и зрителями
«Битв экстрасенсов»? И этими, которые внимают про голую бабу со звенящими кедрами
(прастити).
Тут с одними только суевериями и мракобесием ещё сто лет бороться (и это я чрезмерно
оптимистичен в оценке необходимого времени).
Только на прошлой недели уголовник по кличке «отец Сергий», отлучённый от сана,
призывал свою паству готовиться к смерти за веру. Хотелось бы ошибаться, но похоже на то,
что он готовит какую-то гадость, типа массового самоубийства.
А вы «хотим замков в облаках».
В стране жесточайший кадровый голод. Потому что как ныть и требовать – так каждый
второй. А как поучаствовать в программе «Лидеры России» – так всего 150 тысяч на всю
страну (то есть 0,1%).
С кем светлое будущее строить? Я готов! И программы реформ могу писать, и
экспертную оценку проектов проводить, и многое другое… Но с кем? Покажите мне этих
святых людей!
P.S. Я два года бегаю везде со своими предложениями по оптимизации миграционного
законодательства, чтобы люди не бились об эту дверь по 7-10 лет – ни одна партия даже не
соизволила прочитать. Все только общие фразы «за всё хорошее» и «кисельные берега»
толкать горазды.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 10.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,31

▼ 0, 36

EUR

88,94

▼ 0, 26

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