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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
За неделю на Таймыре подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за рабочую неделю на
Таймыре подтверждены 12 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала
пандемии – 433 случая.
В Норильске за аналогичный промежуток времени подтвержден 81 новый случай
заболевания COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 2050
норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 42 253 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 334 случая заболевания.
«Таймыр»
Проблемы с теплоснабжением в Хатанге устранены
10 декабря в селе Хатанга одноименного сельского поселения в течение одного часа
произошло два отключения дизельной электростанции (далее – ДЭС), предварительной
причиной стало замерзание клапана подачи сырой нефти на трубопроводе, подающего
топливо.
В течение двух часов энергоснабжение было восстановлено, ДЭС снова заработала в
штатном режиме. Аварийной бригадой проверена работа социальных объектов, совершен
неоднократный объезд трубопроводов системы теплоснабжения, замечаний выявлено не
было. Подача горячей воды в теплосети домов была восстановлена.
Днем 12 декабря произошла еще одна авария. Из-за проводимой замены участка трубы
на теплотрассе произошел ее порыв, в результате чего пять жилых домов остались без
тепло-водоснабжения. Через два часа данная проблема была устранена. В вечернее время
вновь произошел порыв трубы на том же участке теплотрассы. Во избежание замерзания
воды в теплосетях производился слив воды с теплосетей отключенных домов. К концу дня
осуществлен запуск теплосети, полностью восстановлена подача горячей воды в дома.
В
устранении
порывов
были
задействованы
силы
аварийной
бригады
ресурсоснабжающей организацией ООО «Энергия», сотрудниками администрации с.п.
Хатанга осуществлялся постоянный контроль за температурным режимом в домах. Во время
перебоев с отоплением в квартирах северян работали обогреватели.
На сегодняшний день температурный режим в котельных села Хатанга соответствует
установленным нормативам, жалоб от жителей села не поступает.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Житель Дудинки выиграл грант на молодёжном форуме "Российский Север"
Более 4 млн рублей получили в качестве грантов участники Всероссийского форума
молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
"Российский Север". В числе лучших проект из Дудинки Красноярского края.
Молодой специалист Таймырского Дома народного творчества Яр Севостьян выиграл
грант от Росмолодежи на 300 тысяч рублей на реализацию проекта "Традиционный пояс –
гордость самодийских мужчин".
Проект направлен на возрождение традиции древнего ремесла самодийских народов
Таймыра. Яр Севостьян проведет мастер-классы и обучение по созданию ненецких поясов,
выставки и праздники для жителей города. "Форум "Россевер" – это возможность заявить о
своем проекте на всю страну и услышать о других интересных идеях, связанных с коренными
народами и сохранением их традиций. Когда представляешь свой край и получаешь
поддержку со стороны экспертов, то чувствуешь ответственность за свой народ, чувствуешь
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необходимость реализации своего проекта, важность работы всей команды", – отметил
победитель из Дудинки.
Участниками форума стали 100 представителей коренных малочисленных народов из 24
регионов России. Среди них 11 активистов из Красноярского края.
В течение пяти дней молодые люди общались с известными политиками и
общественными деятелями, обсуждали нововведения в российском законодательстве в
отношении коренных народов, обучались актуальным надпрофессиональным навыкам и
защищали грантовые проекты в конкурсе Росмолодежи.
Мероприятие проводится с 2015 года Росмолодежью при поддержке Федерального
агентства по делам национальностей и Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Красноярский край
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
35 медиков Норильска уже получили первый компонент вакцины от коронавируса
Все 500 доз вакцины от коронавируса (250 – первого компонента и 250 – второго),
которые получил Норильск, будут прививать норильским медикам.
«Вакцину получат сотрудники всех медицинских учреждений, – рассказал «Таймырскому
телеграфу» главный врач Норильской межрайонной поликлиники №1 Иван Крючков. –
Прививку ставят в поликлинике на Солнечном проезде, прививать мы начали в пятницу, 12
декабря, на сегодня первый компонент препарата получили 35 человек».
Всего до Нового года планируют привить 250 медиков, в новом году спустя три недели
после первой прививки им введут второй компонент препарата.
«Привитые чувствуют себя хорошо, есть легкие жалобы – стандартные при любой
вакцинации», – добавил Иван Крючков.
Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России,
в этом месяце регионы получат 480 тысяч доз препарата.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Партнеры «Норникеля» в СО РАН утверждают, что загрязнение Таймыра было и до
создания комбината
Загрязнение территории нынешнего Норильска существовало и до промышленной
разработки его ископаемых, заявили в Сибирском отделении РАН. Это сказали ученые,
которые ведут прямые переговоры о сотрудничестве с «Норникелем».
«Можно констатировать, что до освоения Норильского промышленного района, до 30-х
годов ХХ века значения были аномальными», — заявил журналистам руководитель полевого
этапа «Большой норильской экспедиции» Сибирского отделения РАН Николай Юркевич
(цитата по «Интерфаксу»).
Завлабораторией в Институте нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Юркевич
объяснил это тем, что горные породы в Норильском промышленном районе имеют прямой
выход на поверхность. Они вымываются и выщелачиваются, утверждает он.
«Большая норильская экспедиция» установила, что в Норильском промышленном
районе «достаточно высоки концентрации различных поллютантов (загрязнителей), как
техногенных, так и природных». В то же время ученые утверждали, что разлив 20 тыс. тонн
нефтепродуктов, произошедший в 2020 году на подконтрольной «Норникелю» ТЭЦ, не оказал
«критичного влияния на экосистему Норило-Пясинского бассейна».
При этом Сибирское отделение РАН ведет переговоры с «Норникелем» о подготовке
предложений по научному консультированию и поддержке экологических структур компании,
заявили в академии. Это прямо подтвердил ученый Николай Юркевич.
Экспедицию ученых организовали в конце июля 2020 года уже после катастрофического
разлива топлива на Таймыре. «Норникель» выступил официальным партнером СО РАН.
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Сибирское отделение РАН возглавляет Валентин Пармон. Вот так он комментировал
«Большую норильскую экспедицию»: «Такого рода экспедиций и глубинных исследований за
Полярным кругом не проводилось уже несколько десятков лет. С самого момента основания
Сибирского отделения его главным отличием стали принципы мультидисциплинарности
исследований и их тесная связь с промышленностью»…
Тайга.инфо
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Коронавирусом в Красноярском крае за сутки заболели еще 330 человек. Умерло 14
Сегодня в регионе выявлено на 2 случая коронавирусной инфекции меньше, чем днем
ранее — заболели 330 человек (включая 70 в Красноярске). Число выздоровевших попрежнему заметно превышает количество инфицированных — 397 пациентов выписаны из
стационаров, на 3 меньше, чем сутки назад. Количество летальных исходов — 14 за сутки.
Красноярский край сегодня опустился на одну позицию среди регионов страны по
количеству выявленных случаев Covid-19 за сутки — регион теперь находится на 15-м месте,
темп прироста за сутки остается прежним — 0,8 %.
Всего в Красноярском крае зарегистрировано 42 915 лабораторно подтвержденных
случая заболевания Covid-19. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10
260 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 618 человек. Снято с
медицинского наблюдения за последние сутки — 581 человек.
На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 2 848 377 случаев
коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 50 858 человек, 2 275 657
выписано по выздоровлению.
newslab
Правительство Красноярского края опровергло информацию о массовых
ограничениях в регионе
Правительство Красноярского края опровергло информацию о массовых ограничениях в
регионе, связанных с пандемией коронавируса. В соцсетях и родительских чатах
распространяют данные о том, что с 28 декабря до 17 января будут закрыты школы, все
магазины, кроме продовольственных, офисы по работе с физлицами, МФЦ, спортзалы, а в
детских садах останутся только дежурные группы.
Эта информация не соответствует действительности, заявили в правительстве и
призвали ориентироваться только на официальные сообщения на сайте www.krskstate.ru или
на страницах в соцсетях и телеграм-канале оперштаба по борьбе с ковидом.
Напомним, что в Красноярском крае с 17 декабря ограничено время работы заведений
общепита – до 21:00. В новогоднюю ночь и 1 января все кафе и рестораны закроют. В
новогодние каникулы не будут работать детские центры и детские комнаты в торговых центра
и общепите. Школьникам без родителей нельзя будет пойти в кафе быстрого питания или в
ТРЦ. Массовые мероприятия по случаю нового года отменены, даже на улицах.
Krasnews
Ещё 1400 доз вакцин от коронавируса для медиков поступили в Красноярский край
1400 доз вакцины от COVID-19 поступят в больницы Красноярска, Минусинска, Канска,
Лесосибирска и Ачинска.
В ведомстве напомнили, что в медучреждениях установили специальное холодильное
оборудование для хранения ампул.
На прошлой неделе «НИА-Красноярск» писало о том, что в Красноярск, на склад
государственной сети «Губернские аптеки», поступила тысяча доз вакцины от COVID-19.
Препараты распределили по лечебным учреждениям края.
В министерстве рассказали, что до конца года ожидается ещё крупная поставка вакцины.
Сейчас прививают медицинский персонал. Главный врач краевой клинической больницы
Егор Корчагин рассказал, что уже поставил прививку от коронавирусной инфекции и
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чувствует себя хорошо, «несмотря на ежедневную работу, связанную с риском
заражения». Он выразил надежду на то, что вакцинация позволит избежать заболевания в
тяжелой форме.
Массовая вакцинация населения планируется в начале 2021 года.
НИА-Красноярск
Счетная палата Красноярского края проверила ковидные выплаты медикам
В ходе проверки были обнаружены проблемы законодательной базы, которые могут
привести к неправомерному расходованию средств, которые были выделены на выплаты.
На 1 сентября 2020 года медицинские учреждения Красноярского края получили из
бюджета 1,7 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам, работающим с
ковидными больными и людьми из группы риска по этому заболеванию. Об этом рассказали в
пресс-службе Счетной палаты региона.
Объектами этой проверки являлись Министерство здравоохранения края, а также
Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С.
Карповича и Красноярская станция скорой медицинской помощи.
Счетной палатой края проанализированы вопросы определения потребности в
финансировании, получения средств из федерального бюджета, доведения их до
учреждений, а также расходования на примере двух медицинских учреждений края», —
говорят в надзорном ведомстве.
Также отмечены недостатки нормативно-правого регулирования, влекущие за собой
риски неправомерного расходования бюджетных средств. Конкретных результатов проверки в
Счетной палате не называют. Но уверяют, что по ее итогам сформулированы предложения
Правительству края.
Деловой квартал
Промышленное производство в Красноярском крае снова начало снижаться
После небольшого роста в октябре, промпроизводство в регионе снова пошло вниз,
практически вернувшись к сентябрьскому уровню. В горизонте года снижение оказалось еще
ощутимее.
По итогу ноября 2020 года промышленное производство в Красноярском крае снизилось
на 7,4% по отношению к ноябрю 2019-го и на 5,6% — к октябрю 2020-го. Такие данные
опубликовал Красноярскстат. По итогу 11 месяцев снижение составило 9,3% к аналогичному
периоду прошлого года.
Сильнее всего (к прошлому месяцу) сократилось производство в сегменте
обрабатывающих предприятий (-10,3%), хотя в октябре (к сентябрю) здесь был зафиксирован
рост (на 7,6%). Да и в целом промпроизводство тогда выросло на 7,2% (месяц к месяцу). По
итогу же января-октября отставание от показателей аналогичного периода прошлого года
было на уровне 9,5%.
Напомним, что за девять месяцев 2020 года предприятия Красноярского края
заработали на 57,2% меньше, чем за этот же срок годом ранее.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Мурашко заявил о планах привить 60% взрослого населения России
По его словам, фармацевтические производственные мощности полностью покроют
потребность страны в вакцине. Глава Центра Гамалеи Гинцбург заявил о 70–80% привитых
россиян к осени следующего года
В России в рамках кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции планируется
привить около 60% взрослого населения. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко
в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на канале «Россия 1».
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«60% населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», — сказал
министр. При этом он отметил, что производственных мощностей для производства вакцины
достаточно, и они способны покрыть потребности России.
В том же фильме Александр Гинцбург, глава разработавшего вакцину «Спутник V»
научного центра им. Гамалеи, заявил, что рассчитывает на вакцинацию 70-80% населения
страны к осени 2021 года. К этому моменту эпидемия в России станет управляемой.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Аскер-заде сообщила, что людям,
переболевшим коронавирусом и имеющим антитела, прививаться не следует.
17 декабря президент Владимир Путин сообщил, что в Центре Гамалеи рассматривают
вариант создания «лайт-версии» вакцины от COVID-19, которую можно прививать десяткам
миллионов человек. Позже Гинцбург объяснил, что глава государства имел в виду первый
компонент от препарата «Спутник V». По словам главы Центра Гамалеи, такой вариант
применения вакцины подразумевает защиту от коронавируса на протяжении трех-четырех
месяцев и эффективность 85%.
РБК
Союз пациентов заявил о дефиците 42 лекарственных препаратов
Последние несколько месяцев в стране наблюдается дефицит 42 препаратов, в том
числе использующихся при лечении коронавируса, рассказали «Известиям» во
Всероссийском союзе пациентов (ВСП).
Это важнейшие лекарства, необходимые при хронических заболеваниях. Одной из
причин нехватки средств стало то, что они вошли в рекомендации терапии пациентов с
COVID-19, и это вызвало повышенный спрос. В связи с этим ВСП направил обращение
президенту, а также в Минздрав и Минпромторг.
Перебои с наличием препаратов от хронических заболеваний, используемых также при
лечении новой коронавирусной инфекции, начались с апреля, отметили эксперты ВСП.
В их числе антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин
натрия), ряд противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохин и
тоцилизумаб). С сентября 2020 года проблема стала обостряться.
По словам сопредседателя ВСП Юрия Жулёва, возникли сложности с оценкой
фактического спроса, а также с распределением препаратов между пациентами,
нуждающимися в них из-за коронавируса и по причине наличия других заболеваний.
«Известия»
Повод для оптимизма: агентство Bloomberg оценило перспективы России. Россию
признали одним из самых перспективных рынков среди развивающихся экономик.
У России сбалансированный бюджет, большие резервы, крайне низкий госдолг,
констатировали аналитики агентства Bloomberg. «Известия» разбирались, почему эксперты
полны оптимизма относительно восстановления российской экономики и оправдает ли она
эти ожидания.
Авторы рейтинга Bloomberg исследовали 17 стран на основе 11 показателей
экономической и финансовой стабильности, среди которых прогноз по росту ВВП, размер
внешнего долга, валютные резервы, реальная процентная ставка. Фактически исследование
показало, кто сильнее всего сумеет «догнать и перегнать» после нынешнего провала.
«Судя по различным показателям, изученным Bloomberg, многие страны с
формирующейся рыночной экономикой могут возместить экономические потери», —
указывают авторы исследования. А у лидеров рейтинга шансы «превзойти экономические
ожидания» наиболее высоки.
Лидерство отдали Таиланду — у королевства внушительные резервы и хорошая
инвестиционная позиция (разница между внешними финансовыми активами и
обязательствами страны) — 8% ВВП. При этом в стране почти отсутствуют карантинные
ограничения.
Россия — на втором месте. Что обеспечивает нам хорошие экономические перспективы
на 2021 год? Аналитики указывают на надежный бюджетный профиль и хорошую
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инвестиционную позицию — 30%, а также высокий уровень международных валютных
резервов ЦБ — $587,1 млрд. Это означает, что вероятность дефолта российской экономики
сведена к минимуму. В следующем году Bloomberg обещает России достаточно высокий
экономический рост — 3%.
Как отмечает Татьяна Симонова, руководитель управления инвестиционного
консультирования General Invest, Россия — определенно один самых интересных для
инвесторов развивающихся рынков в ближайшем будущем. Залогом успешного
восстановления экономики в 2021 году станут благоприятная конъюнктура глобальных
товарных рынков, мягкие карантинные ограничения во вторую волну пандемии и раннее
начало вакцинации в России.
«Что касается фондового рынка, то нельзя не упомянуть о высоком относительном
показателе дивидендной доходности российских акций, который, несмотря на снижение по
итогам 2020 года, тем не менее выгодно отличается от показателей большинства других
развивающихся и развитых рынков», — добавляет она.
Отдельно авторы рейтинга Bloomberg выделяют скромный российский госдолг. Он
составляет 14% ВВП — это самый низкий уровень среди всех стран рейтинга.
Для сравнения, госдолг Южной Кореи, которая занимает третью строчку рейтинга, —
42%. Самый высокий уровень госдолга из включенных в рейтинг развивающихся рынков у
Бразилии и Индии — 89 и 72% соответственно.
Низкий уровень заимствований совсем не абсолютное благо, так как ограничивает
развитие экономики. Это позитивно в плане предсказуемости государственного бюджета, но
несет в себе проблемы в виде слабого развития фондового рынка, нехватки ликвидных
активов для банков, страховых компаний и частных пенсионных фондов, отмечает Валерий
Емельянов, аналитик «Фридом Финанс».
Однако, как отмечает финансовый эксперт Ян Марчинский, российское правительство
намеренно не использует этот инструмент макроэкономической политики и не привлекает с
его помощью больше ресурсов в страну вследствие различных санкций и политических
рисков.
«Низкий долг обеспечивает российской экономике стабильность даже в трудные времена
в условиях антироссийских санкций и ослабления национальной валюты, как, например, в
2014 году, 2018 году и 2020 году», — подтверждает аналитик QBF Ксения Лапшина.
…К преимуществам составители рейтинга отнесли и недооцененный рубль — благодаря
этому в будущем году российская валюта обладает большим потенциалом укрепления.
Bloomberg включил рубль в тройку валют мира, которые покажут наибольший рост в 2021
году. В 2020 году российский рубль сильно девальвировался, а потому ожидать его
укрепления в следующем году — по мере стабилизации экономической ситуации и
прогнозируемого ослабления доллара — действительно стоит, считает Валерий Емельянов,
аналитик банка «Фридом Финанс».
Интересно, что на последнем месте рейтинга оказался Китай. И это несмотря на то, что
КНР, по всем прогнозам, сумеет избежать рецессии в 2020 году — единственный среди
крупнейших экономик мира. Как ожидается, китайский ВВП вырастет на 2,3%. Однако, как
указывают авторы исследования, несмотря на быстрый экономический рост, всё портит
высокая долговая нагрузка и скромные валютные резервы…
«Известия»
В России потеряли в доходах почти треть наемных работников
В России в этом году потеряли в своих доходах почти одна треть наемных работников,
пишет РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays,
которая в октябре-декабре провела исследование, опросив почти 5 тысяч сотрудников и
работодателей.
О том, что их доходы снизились, сообщили 32% респондентов. У 15% доходы
сократились более чем на 21%, у 8% они уменьшились на 11-20%, а еще у 9% — на 5-10%.
Ранее, по итогам 2019 года, о сокращении доходов заявляли только 7% участников
исследования.
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Из тех, чьи доходы упали, 19% сообщили, что уволились по собственному
желанию. Еще 18% заявили о сокращении зарплат, 14% — о снижении бонусов на работе,
11% о смене места деятельности на менее доходное.
Более трети работодателей — 34% заявили, что повысили зарплаты своим сотрудникам
в уходящем году. В прошлом году их было 74%. Почти четверть компаний, 24%, была
вынуждена уменьшить зарплаты, 42% сохранили ставки на прежнем уровне.
ПРАЙМ.
Дистанционное оформление пенсий и пособий в России продлят до конца 2021 года изза коронавируса
Министерство экономического развития РФ продлит введенный из-за пандемии COVID19 дистанционный порядок оформления пенсий и пособий на весь следующий год, сообщает
в понедельник газета "Известия" со ссылкой на разработанный ведомством проект
постановления правительства.
"Дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, введенный из-за пандемии,
продлят на весь 2021 год. Об этом говорится в проекте постановления правительства,
разработанном Минэкономразвития", - отмечается в публикации.
В документе уточняется, что упрощенное назначение выплат распространят и на
граждан, которые выехали на постоянное жительство за пределы России.
Если нововведение покажет эффективность, его могут закрепить на постоянной основе,
сообщили изданию в министерстве.
"По итогам успешного опыта 2020 и 2021 годов надеемся на поддержку правительства в
части закрепления такого порядка на постоянной основе", - заявил в беседе с газетой
директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг министерства
экономического развития РФ Виталий Злобин.
Газета напоминает, что Пенсионный фонд РФ (ПФР) в апреле 2020 года упростил
оформление пенсий и пособий из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.
Сначала дистанционную форму взаимодействия ввели на три месяца, но позже продлили ее
до конца года. Благодаря нововведению граждане получили возможность обращаться за
пенсионным обеспечением через сайт ПФР или госуслуг, пишут "Известия".
INTERFAX.RU
Правительство направит 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоквартирных
домах
Премьер-министр Росси Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 750
млн руб. на замену старых лифтов в многоквартирных домах, сообщается на сайте
правительства.
«На модернизацию лифтового оборудования в многоквартирных домах до конца 2020 г.
будет направлено 750 млн руб.», — говорится в сообщении.
Средства пойдут на ремонт около 1010 лифтов. Деньги будут распределены по регионам
через Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В
правительстве также отметили, что принятая мера поддержит и российских производителей.
Ведомости
7. РАЗНОЕ
У России есть задачи поважнее большого спорта
Международный спортивный арбитраж исключил Россию из большого мирового спорта
до конца 2022 года. То есть отдельные граждане РФ в частном порядке могут реализовывать
права человека, но сами по себе – без флага и гимна. Дело же не в том, что «все колются и
пилюли глотают». И не в том, что «некоторые более равны, чем другие». Это всё общие
очевидности и в пользу бедных.
Дело в том, что российская общественность видит в этой спортивной дискриминации
возмутительный акт ущемления национальной гордости великороссов. И правильно видит. В
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этом и смысл: чем более оскорблена общественность, тем более успешна эта
незамысловатая операция мировой гибридной войны.
Эту слабость России международные партнеры нащупали давно. И как минимум с 2016
года (с Олимпиады в Рио) методично бьют в эту точку: в успехи российских спортсменов как
показатель державного престижа и, не побоюсь этого слова, «мягкой силы».
Но есть и хорошая новость: нет никакой болевой точки. Это фантом. Механически
перенесенный из советского прошлого. Раздуваемый и расчесываемый российской же
пропагандой. В ХХ веке большой мировой спорт, конечно, ни разу не был вне политики. Он
был фронтом холодной войны и симулятором войны настоящей. В мягкой формулировке это
звучало так: «Победы советских спортсменов доказывают преимущества социалистического
строя». Или наоборот: «Победы американских спортсменов демонстрируют преимущества
свободного мира».
В той холодной войне Россия (=СССР) была сильным и самодостаточным игроком. Как
автор и гарант Ялтинского мира, который формулирует правила игры, в том числе и правила
игры в Большой Спорт. Сообразно спорт был встроен и в советскую социально-политическую
повестку, в идеологию государственного строительства. Во-первых, как массовый – чисто для
здоровья трудящихся. И как часть общевоинской подготовки, как гармоничная составляющая
отрасли человекостроения: «Вся страна – это наш стадион». Во-вторых, как школа
профессиональных бойцов для конкретного спортивного участка конкуренции с неприятелем:
«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена».
Полезно это делу победы коммунизма или нет – неважно. Важно, что это осмысленная,
системная, внутренне логичная политика в конкретных обстоятельствах. Сейчас реальность
другая.
С 1991 года противостояния цивилизационных проектов нет. И Ялтинский мир со
временем кончился. Россия стала национальным буржуазным государством «как все». По
мере восстановления государственности и суверенитета, по мере втягивания России в
глобальную конкуренцию, спорт высших достижений опять решили считать фронтом войны,
теперь уже гибридной.
Но спорт в нынешней гибридной войне – это не совсем то, что в давешней холодной. В
мировом спорте мы сейчас живем по правилам, которые установили наши международные
партнеры, то есть конкуренты. А правила эти просты. Во-первых, спорт – это шоу-бизнес.
«Голы – очки – секунды» – всего лишь строчки в финансовой отчетности. А «честь флага» –
элемент маркетинга. Во-вторых, частное выше общественного. Для наших международных
партнеров, которые опять оказались конкурентами, эти правила естественны как воздух.
Вплоть до смешного. Вот один из самых именитых охотников за «русским допингом» –
главный начальник мировой легкой атлетики, британец Себастьян Коу. Однажды, когда его
страна, как и весь прогрессивный мир, бойкотировала московскую Олимпиаду в самый
ответственный момент тогдашней холодной войны, он в индивидуальном порядке приехал в
столицу «империи зла» и под нейтральным флагом выиграл там золотую медаль. Советская
пропаганда на радостях товарища Коу (и ведь много их таких было!) чуть ли не в коммунисты
записала. А его мотивация была куда проще: какая такая Британия, если лично у меня
карьера горит?
Теперь это правила для всех. И для нас тоже, ведь мы эту идеологию приняли на
государственном уровне в 90-е. Наши российские постсоветские звезды поодиночке
интегрировались в глобальный спортивный бизнес «без границ и без флагов» – некоторые
более чем успешно, на зависть олигархам. Кто в глобальном бизнесе мешает жителю США
Александру Овечкину быть национальной гордостью России? И корейцу Ану на пару с
американцем Уайлдом тоже никто не помешал ковать сочинское олимпийское золото для
России (потом отобранное).
И пока всё было тихо-мирно, ничто не мешало по советской инерции даже развлекать
электорат патриотизмом. Но тут пришли «спортивные санкции», которые метко ударили
именно в это беззащитное место.
На конкретном спортивном участке гибридной войны позиции России сегодня слабы. Мы
не входим в узкий круг управленцев мирового спортивного бизнеса: мы и своих правил здесь
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не задаем, и чужие исполняем с трудом. Но при этом мы сохранили советский принцип
государственного финансирования профессионального спорта. И достижения героев спорта
считаем не их личным делом, а показателем национальной гордости и даже признаком
державной мощи.
Вот это и есть раскоряка сознания: ждать от спортивной отрасли того, чего у нее нет. Но
это субъективная раскоряка. Если государство дает спортсменам деньги, то это добрая воля
государства. Если болельщики принимают близко к сердцу их успехи и неудачи, то это
добрая воля граждан. Но в условиях свободы никто никому ничего не должен – ни денег, ни
симпатий, ни державного престижа.
Объективно же в мировой конкуренции спорт – не приоритетное направление в
государственной политике России. Сегодня есть дела и поважнее. Строго говоря, и величие
советского спорта происходило от величия державы в других сферах, более
системообразующих, а не наоборот.
Да, признаться, больше и нет большого мирового спорта, каким мы знали его в ХХ веке.
Лишенный шарма цивилизационной соревновательности, он деградировал и как культурная
сущность. Вот в этом году отменили из-за коронавируса целую летнюю Олимпиаду – и кто
всплакнул?
Так что можно не переживать за гонения и ущерб патриотизму. Лучше потренироваться.
А вот когда российская спортивная отрасль будет иметь в мире тот же вес, что военная мощь
или атомная энергетика, тогда и озаботимся державным престижем в этом проявлении.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 19.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,32

▲ 0, 34

EUR

89,83

▲ 0, 54

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