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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
За рабочую неделю на Таймыре зафиксировано шесть 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 зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом, всего с начала
пандемии подтвержден 1 441 случай.
В Норильске за аналогичный период подтверждено 134 новых случая заболевания
COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 7 476 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 154 858 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 774 случая заболевания.
«Таймыр»
«С приходом на Таймыр новых инвестиционных проектов, социальная и
промышленная инфраструктура задышали новой жизнью», - глава района Евгений
Вершинин на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»
В рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее» глава Таймыра
Евгений Вершинин принял участие в круглом столе «Арктические муниципалитеты: взгляд в
будущее».
В своём докладе руководитель территории рассказал о проблемах в социальной и
экономической сферах, а также природопользовании и охране окружающей среды. Для
Таймыра - это износ основных фондов, в особенности транспортной и энергетической
инфраструктуры,
низкая
конкурентоспособность
субъектов
предпринимательской
деятельности, обусловленная значительными издержками, в том числе в связи с
необходимостью предоставления гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и многие другие проблемы.
Евгений Вершинин также рассказал о крупных инвестиционных проектах. Это:
- проект «Восток Ойл» ПАО «Роснефть»;
- проект «Южный кластер» ПАО «Норильский Никель»;
- проект «Освоение Сырадасайского месторождения» ООО «Северная звезда»;
- проект по геологическому изучению, оценке и поиску золота, меди, молибдена на
территории Хатанги АО «Полиметалл».
«С приходом на территорию Таймыра новых инвестиционных проектов, как социальная
инфраструктура, так и промышленная инфраструктура задышали новой жизнью», - отметил
Евгений Вершинин.
По его словам, для будущего Таймыра проекты могут решить ряд социальноэкономических проблем - приток трудовых ресурсов, качественные социальные услуги и
благоустроенное жилье, улучшение основных фондов, в особенности транспортной,
промышленной и энергетической инфраструктуры, развитие энергетической системы и
другие.
Особое внимание в своём выступлении глава района обратил на доступность
государственных и муниципальных услуг населению.
«С уходом с Севера федеральных структур, которые так или иначе оказывали услуги
населению, получение необходимых документов таймырцам из отдалённых населенных
пунктов стало обходиться в десятки тысяч рублей. Такая цена складывается с учётом
билетов до районного центра и проживания здесь.
Безусловно, за счет краевой и муниципальной программы мы постепенно вводим в
поселки высокоскоростной интернет и к 2026 году планируем охватить все населенные
пункты Таймыра. Но до 2026 года ещё надо дожить.
Считаю, что государство на Север необходимо возвращать, хотя бы временно, пока идет
цифровизация», - резюмировал выступление Евгений Вершинин.
«Таймыр»
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Плотность автодорог на Таймыре в 350 раз меньше среднего показателя по России.
Доля дорог с твердым покрытием составляет в Арктике лишь 14 процентов.
Транспортная инфраструктура – ключевая составляющая социально-экономического
развития любой территории и государства, поскольку произведенные товары необходимо
доставить потребителю, а также перевезти самих потребителей в нужные им пункты
назначения. В навигацию активно задействуется водный транспорт, в том числе для нужд
северного завоза. Используется и авиация, но это самый дорогой и самый метеозависимый
способ доставки. Наиболее доступным в Арктике остается автомобильный транспорт. О нем
написал портал о развитии Арктики goarctic.ru.
Только 70 процентов российских автодорог обладают твердым покрытием, а их средняя
плотность составляет 57 километров на тысячу километров площади страны.
К категории «твердое дорожное покрытие» относятся не только асфальтированные, но и
дороги с гравийным и щебеночным покрытием. Доля именно асфальтированных дорог из всех
«твердых» в России составляет около 45 процентов.
В Российской Арктике ситуация еще напряженнее. Например, плотность автодорог на
Таймыре в 350 раз меньше среднего показателя по России, на Чукотке – в 46 раз меньше, в
Ненецком автономном округе (НАО) – в 33.
При этом в Арктике доля дорог с твердым покрытием составляет лишь 14 процентов.
Добраться до большинства населенных пунктов можно лишь по зимникам – временным
дорогам, которые прокладывают при наступлении стабильных минусовых температур…
«Таймырский телеграф»
Таймыр получил более 620 млн рублей на покупку угля
В этом году почти на 30 млн рублей увеличен объем субвенций Таймырскому ДолганоНенецкому муниципальному району для безвозмездного предоставления угля жителям,
относящимся к льготным категориям. Всего на эти цели из краевого бюджета направлено
621,8 млн рублей, годом ранее – 592 млн рублей.
Меры поддержки распространяются на таймырцев, живущих в домах с печным
отоплением, а также представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих
традиционный образ жизни и занимающихся оленеводством на территории Хатанги.
Социальная норма отпуска угля гражданам, проживающим в домах с печным
отоплением, составляет не более 10 тонн на одно дворовое хозяйство и не более 3,24 тонны
на семью оленеводов. Для получения угля льготники могут обратиться с заявлением о его
безвозмездном предоставлении не только в органы местного самоуправления, но и в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
В этом отопительном сезоне северные территории края полностью обеспечены
твердыми и жидкими видами топлива в рамках северного завоза. На остальной территории
края проблем с обеспечением углем нет. Ключевые угольные разрезы в Бородине,
Шарыповском муниципальном округе, Назаровском, Балахтинском, Ирбейском, Партизанском
и других районах в полном объеме обеспечивают топливом как объекты «большой»
энергетики, котельные, так и частных потребителей. В том числе, для местных жителей
организована продажа угля в местах производства, непосредственно на разрезах – это
позволяет приобретать его по отпускным ценам, без логистических и иных наценок.
«Красноярский край»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
«Роснефть» обеспечила томографами больницы Красноярского края
«Роснефть» передала комплекс компьютерной томографии Таймырской межрайонной
больнице, расположенной в городе Дудинка. Ранее на средства компании компьютерные
томографы были приобретены для Красноярской краевой клинической больницы и
Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И.С. Берзона.
В настоящее время медицинское оборудование проходит диагностику и сборку.
Компьютерный томограф рассчитан на проведение сложных диагностических исследований
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сосудистых заболеваний и костных структур, а также высокоточное определение легочных
заболеваний при COVID-19.
В текущих эпидемических условиях новое оборудование крайне важно для
региональной системы здравоохранения. Таймырская межрайонная больница обслуживает
около 32 тысяч человек. В состав больницы входят также расположенные на территории
Таймыра медицинские учреждения.
Полит.ру
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильчанина обвинили в пропаганде терроризма
Следственный комитет предъявил обвинение 47-летнему норильчанину за «склонение
лица к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганду
терроризма».
По материалам дела, мужчина в 2021 году через интернет отправлял со своего
телефона знакомому сообщения, фото и видео о действиях международной
террористической организации, запрещенной в РФ.
«Материалы содержали сцены насильственного характера в отношении лиц, не
разделяющих идеологию террористической организации. Обвиняемый сопровождал фото и
видео своими комментариями, в которых разделял радикальные идеи, и высказывал мнение
о том, что необходимо следовать примеру членов террористической организации», –
рассказали в СК.
Сейчас обвиняемый находится под стражей, установлен и адресат, которому он слал
сообщения.
«Таймырский телеграф»
В 2022 году в Норильске и на Таймыре пройдёт выставка «100 арктических промыслов
и товаров»
Об этом рассказал директор АРН Максим Миронов участникам XI Международного
форума «Арктика: настоящее и будущее».
На круглом столе «Международное сотрудничество в сфере туризма в рамках
председательства России в Арктическом совете» представители арктических регионов и
федеральное агентство по туризму обсудили перспективы туристической индустрии и
сохранение природы Арктики.
Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов, представляя туристические
проекты Таймыра, сделал акцент на главном достоянии полуострова - его жителях и, в
частности, на коренных этносах Таймыра. Он рассказал о большой работе, которую проводит
АРН и город для развития туризма на территории, отметив также, что при этом важно сберечь
экосистему и традиции коренных народов Севера.
Как рассказал директор АРН, в 2022 году Норильску и Таймыру выпала честь стать
площадкой, на которой пройдёт выставка «100 арктических промыслов и товаров». Максим
Миронов предложил всем участникам круглого стола приехать на Таймыр, увидеть выставку
своими глазами и познакомиться с промыслами коренного населения. Отвечая на вопрос об
оптимальном балансе между количеством туристов и сохранением уникальной природы, он
пояснил, что в рамках создания мастер-плана ТРК «Арктический» специалисты пришли к
выводу, что речь может идти о 50 000 гостей в год, но всё зависит от инфраструктуры.
Директор АРН добавил, что развитию туризма на Таймыре в ближайшие годы будет
способствовать и реализация плана социально-экономического развития Норильска: в городе
начинается масштабное обновление, предусматривающее в том числе создание
туристических объектов. Это и Арктический музей современного искусства, и торговопешеходная туристическая улица. Также в Дудинке и Норильске будет создано несколько
этнодеревень.
«Заполярная правда»
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В Оганере построят восемь жилых домов, школу и детский сад
Реализацию комплексного плана развития Норильска начали с Оганера. До 2029 года в
этом районе на участке свыше 11 гектаров предстоит построить восемь жилых домов, школу
и детский сад.
Распоряжение главы города об организации и проведении процедуры комплексного
развития территории опубликовано 1 декабря в муниципальных печатных изданиях и на
официальном сайте.
Проект комплексного плана разрабатывался совместно с краевыми властями. Норильск
стал первой пилотной площадкой в регионе, где инициатива реализации комплексного
развития территории поддержана региональными властями. По Градостроительному кодексу
именно субъект РФ утверждает перечень предельных параметров разрешенного
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, а также порядок
определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии
территории. Оперативным решением правительства Красноярского края по инициативе
краевого Минстроя были утверждены сразу шесть постановлений, без которых
организационные вопросы комплексного развития территории не могли быть решены.
В Норильске эти документы очень ждали, чтобы официально отнести земельный участок
в Оганере в районе улиц Озерной и Югославской площадью 11,48 гектара к землям
комплексного развития территории и дать старт конкурсу на отбор участников застройки.
От желающих заявиться город ждет серьезных предложений, ведь на отведенном
участке с 2022 по 2029 год предстоит построить восемь домов, школу и детский сад.
Первая очередь предполагает строительство трех 1-подъездных жилых домов, школы и
детского сада. Вторая - пять 3-подъездных домов с благоустроенной территорией. Весь
проект комплексного развития территории должен быть закончен в 2029 году…
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписали
соглашение о стратегическом партнерстве
2 декабря в рамках XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»
компания «Норникель» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» подписали
соглашение о стратегическом партнерстве.
Документ подписали вице-президент по федеральным и региональным программам
компании «Норникель» Андрей Грачев и заместитель генерального директора по развитию
бизнеса Акционерного общества Николай Запрягаев. Соглашение подписывалось в
присутствии Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
Соглашение предусматривает взаимодействие в ходе реализации инвестиционных
проектов «Норникеля» на территории Красноярского края, Забайкальского края и Мурманской
области.
Комментируя подписанный документ, Андрей Грачев отметил, что это ключевое
соглашение в региональной политике компании.
«Мы сегодня перевели наши существующие отношения в юридическую плоскость. Мы
заключили официальный договор, который дает нам право называться партнерами, - отметил
Андрей Грачев. - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики окажет нам содействие в
проработке мер поддержки инвестиций, проектов природоохранного назначения, развития
возобновляемых источников энергии, туристических проектов, развития человеческого
капитала и обеспечения трудовыми ресурсами компании, а также комплексного социальноэкономического развития муниципальных образований на территориях деятельности
компании».
НИА-Красноярск
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
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В Красноярском крае еще 756 человек заразились коронавирусом
В Красноярском крае за сутки 756 человек заболели коронавирусом. Всего на 5 декабря
2021 года в регионе зарегистрировано 156 325 лабораторно подтвержденных случаев
заболевания COVID-19.
В Красноярске за сутки выявили 184 человека с ковидом. В Назарово заболел 61
человек, в Канске — 55. За сутки скончались 32 пациента с диагнозом коронавирус,
вылечились — 764 человека.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 54 864 контактных человек, в
том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 139 человек. Снято с медицинского
наблюдения за последние сутки — 4 414. Проведено тестов на коронавирус всего 4 370 707,
из них за последние сутки 14 860.
newslab
Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург имеют высокий коэффициент
распространения коронавируса. В России коэффициент не превышает единицу уже 20
дней подряд.
Показатель распространения коронавирусной инфекции в Красноярском крае оказался
больше единицы (1,04). Такой же показатель имеет Москва, а вот в Санкт-Петербурге
коэффициент ещё выше (1,24).
По информации ТАСС, в этих регионах показатель распространения оказался выше, чем
в 10 других регионах с наибольшим количеством заразившихся.
В среднем по стране коэффициент равен 0,99. Единицу показатель не превышает уже 20
дней подряд, но сегодня всё же увеличился.
Отметим, что за последние сутки в Красноярском крае зарегистрировали 711 новых
заболевших коронавирусом. За весь период наблюдений в регионе подтвержденных случаев
— 155 569.
Горновости
Минстрой назвал причины роста цен на жилье в красноярских новостройках
За 11 месяцев текущего года в Красноярском крае ввели 1 миллион 112 тысяч
квадратных метров жилья. Из них индивидуальное жилищное строительство составило 540
тысяч квадратов, многоквартирных домов — 572.
Общий ввод многоквартирных жилых домов по итогу 2021 года прогнозируется в размере
820 тысяч квадратных метров (109% к аналогичному периоду 2020 года — 750 тысяч
квадратных метров).
«Всего в текущем году на территории края планируется ввести в эксплуатацию не менее
1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья, — сообщил министр строительства Михаил
Рабушко. — Строительство 253 многоквартирных домов продолжается, из них 22% домов
возводятся по старым правилам, без использования эскроу-счетов. Цены на жилье в
новостройках заметно выросли. Причины роста мы видим в пользующейся большим спросом
льготной ипотеке, вовлечении материнского капитала и растущей инфляции, а также
вследствие значительного роста цен на строительные материалы».
По данным статистиков, средняя стоимость 1 квадратного метра жилья за третий
квартал 2021 года в крае составила 90 642 рубля, в третьем квартале прошлого года — 78
342 рубля.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Путин: РФ в вакцинации от коронавируса старается идти по пути убеждения, а не
принуждения
Российские власти при решении задачи вакцинации от коронавируса стараются идти не
по пути принуждения, а по пути убеждения. Об этом заявил президент России Владимир
Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.
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"Действительно, важнейшая задача здесь - это вакцинация населения, - заметил он,
говоря о ситуации с пандемией. - И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути
убеждения".
Российские власти, продолжил Путин, стараются бороться с предрассудками и
предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой. "И надо сказать, что в
целом - особенно в последнее время - мы видим, что это приносит нужный результат", поделился глава государства.
"Здесь очень важно идти именно по пути убеждения, с тем чтобы у людей возникала
внутренняя потребность [пройти] вакцинацию", - уверен президент.
Новые штаммы и вакцинация
Новые штаммы будут возвращаться даже в страны с высоким уровнем вакцинации, если
не будет международного сотрудничества в борьбе с ковидом.
"Без всяких сомнений, нужно объединять усилия на международном уровне. Потому что
если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с
недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые варианты, штаммы будут снова и снова
возвращаться даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий", отметил он.
Привитые российскими вакцинами не должны быть ущемлены в правах на передвижение
между странами, считает президент России. "Уже сегодня где-то около 200 млн человек
получили прививки с помощью нашей вакцины. Но нужно все-таки добиться того, чтобы люди,
которые привились российской вакциной "Спутник V", имели возможность так же, как и люди,
привитые другими вакцинами, свободно передвигаться по миру, чувствовать себя
полноценными гражданами, так скажем - в глобальном смысле, человечества", - указал он.
Важно, чтобы они "не были бы ущемлены никак в правах, в том числе в правах на
передвижение через границы государств мира", подчеркнул Путин.
Эффективность и безопасность российских вакцин
Данные из разных стран говорят, что российская вакцина от ковида является одной из
самых эффективных и безопасных.
Глава российского государства выразил надежду на то, что МФКК окажет поддержку
продвижению российской вакцины от коронавируса в мире.
"Миллионы человек, которые получили прививку, и анализ получаемой информации
говорит о том, что российская вакцина является одной из самых эффективных с точки зрения
защиты от COVID-19 и безопасной, имея в виду практически отсутствие всяческих
последствий", - заявил Путин, рассказав, что сам сделал и прививку от ковида "Спутником V",
и ревакцинировался тем же препаратом.
Путин добавил, что Россия получает для анализа информацию "в том числе из
абсолютно нейтральных источников, происходит анализ использования этой вакцины за
рубежом". "И вот независимые структуры других стран дают нам информацию о результатах
вакцинирования. Они просто без всякого преувеличения являются очень хорошими", заверил президент.
Помощь другим странам
Он подчеркнул, что не имеет в виду говорить что-то плохое про другие вакцины, добавив,
что РФ полностью доверяет и зарубежным препаратам. "Мы доверяем полностью. Просто
хочу подтвердить, что российская вакцина "Спутник V" эффективна и безопасна", - заявил
Путин.
Глава государства добавил, что Россия оказывает "поддержку многим странам мира, не
только поставляя вакцину на коммерческой основе, но и безвозмездно". "Мы намерены
расширять эту форму поддержки. Мы поставляем тест-системы, в том числе и безвозмездно,
поставляем лекарственные препараты, которые тоже у нас разработаны и находят все более
широкое применение. Будем по этому направлению, безусловно, двигаться дальше, здесь нет
никаких сомнений", - сказал Путин.
Сертификация ВОЗ
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Вакцине "Спутник V" важно как можно быстрее получить сертификат Всемирной
организации здравоохранения, чтобы иметь возможность для более широкого
распространения, заявил Путин.
Глава российского государства выразил уверенность в том, что нужно на
международном уровне объединять усилия по борьбе с пандемией. "Потому что если хотя бы
в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным
уровнем вакцинации, то эти новые варианты, штаммы будут снова и снова возвращаться
даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий", - сказал он.
Здесь для России не существует никаких проблем, кроме одной, заметил Путин. "Нам
нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от Всемирной организации
здравоохранения с тем, чтобы наша вакцина "Спутник V", о которой вы упомянули, имела
возможность более широко распространяться в мире", - пояснил российский президент.
ТАСС
«Единая Россия» настраивается на будущие выборы. Основной кадровый состав в партии
остался неизменным
Единороссы на съезде 4 декабря переизбрали руководство. Первым кадровым
решением стало переизбрание на пять лет председателя партии Дмитрия Медведева
(занимает этот пост с 2012 г.). Был переизбран также председатель высшего совета партии
Борис Грызлов (с 2002 г.), а позже и секретарь генсовета Андрей Турчак (с 2017 г.).
Партийная структура показала свою эффективность за время выборов, поэтому
полномочия политического руководства были подтверждены, ведь электоральные задачи в
ходе выборов были решены, говорит координатор экспертного совета «Единой России»
Константин Костин. Партия пока не готова к крупным кадровым решениям – для этого нет
серьезных причин, считает политолог Ростислав Туровский: «Выборы для единороссов
прошли достаточно успешно, а новые крупные кампании пока за горизонтом планирования».
К тому же партия также не испытывает потребности в обновлении имиджа, а ротации в
высшем руководстве проводятся именно для этого, считает Туровский.
В среднем коллективные органы управления партией обновились наполовину. В высший
совет партии по итогам съезда вошло 98 человек, в генеральный совет – 170. В высший совет
включили, к примеру, вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном
федеральном округе Юрия Трутнева, сенатора Андрея Клишаса, депутата Госдумы Павла
Крашенинникова, гендиректора «Почты России» Максима Акимова. Покинули высший совет
некоторые отставники: перешедший в Совет Федерации экс-губернатор Белгородской
области Евгений Савченко и глава Саратовской области Валерий Радаев, близкий к
председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Ведомости» писали, что Радаев может не
участвовать в следующих губернаторских выборах и досрочно уйти в отставку.
Ключевые изменения произошли среди заместителей Турчака. Заместителем секретаря
генсовета и одновременно руководителем центрального исполкома (ЦИК) партии, где также
произошли перестановки, стал экс-депутат Госдумы Александр Сидякин, который с 2018 г.
руководил администрацией главы Башкирии. Сидякин будет координировать работу аппарата
партии в целом, в том числе кадровые вопросы и партийное строительство, говорит
собеседник в партии. Еще один новый заместитель Турчака – референт управления
президента по общественным связям и коммуникациям Дарья Лантратова, которая будет
отвечать в партии в том числе за медиакоммуникации. По словам трех собеседников в
партии, она и во время избирательной кампании взаимодействовала с партией.
Остались заместителями Турчака в генсовете новый лидер думской фракции «Единой
России» Владимир Васильев, замруководителя аппарата правительства Александр Грибов,
экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте, вице-спикер Госдумы Анна
Кузнецова, сенатор Сергей Перминов (отвечает за регионы). Количество замов у Турчака
уменьшилось – эти посты покинули председатель временной комиссии Совета Федерации по
защите государственного суверенитета Андрей Климов, председатели думских комитетов по
экологии и по информационной политике Дмитрий Кобылкин и Александр Хинштейн
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соответственно, замруководителя фракции Евгений Ревенко. Они сосредоточатся на
думской работе, сказал собеседник в партии.
Перестройка, коснувшаяся новых заместителей секретаря генсовета партии и ЦИК, в
некоторой степени повторяет структуру избирательного штаба партии, говорит Костин. «Учтен
положительный опыт работы партийных структур во время избирательной кампании, который
решили применять и в межвыборный период», – отмечает он. Перестановки в генсовете и
ЦИК призваны решить текущие организационные задачи, добавляет Туровский: «Хотя и в
данном случае стоит ожидать не принципиальных изменений в методах работы партии, а
скорее оргвыводов в отношении проблемных регионов. Это и станет одним из направлений
работы в самое ближайшее время».
Ведомости
Двузначная цифра? Инфляционные ожидания главы ВТБ
Президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин поделился своими
ожиданиями от роста цен в России. Также он ответил на вопрос о перспективах для ставок по
кредитам.
На каких цифрах должна остановиться разыгравшаяся инфляция? Этот вопрос ведущий
программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин задал Андрею Костину.
"Если получим инфляцию в районе 8%, это может быть потолком. Не думаю, что мы
доползем до двузначной цифры", – заявил Костин. Полностью видео доступно на
медиаплатформе "Смотрим".
- Соответственно, ваши ставки по кредитам тоже будут постепенно расти?
- Ну конечно, будут. Чудес не бывает, деньги стали дороже, но, соответственно, и ставки
по депозитам будут расти. Поэтому граждане, которые хранят деньги в банках – они тоже
больше получат. Прямая связь.
Именно потому, что Россия – часть мировой экономики, в стране тоже растут цены. Ведь
США и Евросоюз забросали свои экономики, а с ними всю планету, деньгами.
"Все это привело к чему? К глобальному росту инфляции", – подчеркнул ранее Владимир
Путин на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Вести
Аналитики рассказали о росте цен на вторичное жилье в России до 37%
Компании в сфере недвижимости фиксируют рост цен на вторичное жилье в России —
на 1-5% за последний месяц и 21-37% за год. Такие данные аналитики представили
«Коммерсанту», сообщает издание.
Так, по данным ЦИАН, квадратный метр в 16 крупных городах страны в среднем стоит
104 900 руб., по сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 2,4%. Компания
«Этажи» проследила динамику в 20 городах: в декабре «квадрат» на вторичном рынке
продается за 80 000 руб., подорожание составило 1,2%. При этом за год стоимость выросла
уже на 21%.
«Авито Недвижимость» называет такую же стоимость жилья (80 200 руб.), но другие
показатели роста — 2% за месяц и 37% за год.
Самый быстрый среднемесячный рост цен наблюдается в Краснодаре, этот город
назвали лидером «Этажи» и ЦИАН. Квадратный метр сейчас обойдется в 85 300 руб., за
месяц жилье подорожало на 5%, а за год — на 29,6%, подсчитали аналитики «Этажей».
Также цены на квартиры заметно растут в Омске, Самаре и Санкт-Петербурге. В Москве
вторичное жилье стоит 278 600 руб. за кв. м, за месяц показатель увеличился на 0,7%, за год
— на 17,7%, выяснили в аналитическом центре компании «ИНКОМ-Недвижимость».
Ведомости
Росстат предупредил о росте цен на продукты для новогоднего стола
Стоимость популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой —
существенно выросла по сравнению с прошлым годом. Такие выводы сделали аналитики,
исходя из данных Росстата о средних розничных ценах за октябрь.
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Оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже,
чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году,
на 25%, пишут «Известия». В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
(Минсельхоз РФ) уже подготовили меры, которые должны остановить увеличение цен в 2022
году.
По словам аналитиков, цена на картофель выросла почти на 80%. Морковь подорожала
на 41%, репчатый лук вырос в цене на 33%. Кроме того, цены на майонез и яйца увеличились
на 28%. Что касается ингредиентов для салата «селедка под шубой», селедка подорожала на
11%.
Пандемия внесла коррективы в питание россиян. По словам руководителя центра ВШКУ
РАНХиГС Анатолия Тихонова, люди стали меньше покупать продукты питания. Он
утверждает, что в некоторых семьях траты на продовольствия составляют 50% от общего
заработка. В среднем по стране этот показатель достигает 30%.
URA.RU
Цены на одежду и обувь в 2022 году могут прибавить еще 15-25%
В 2021 году одежда и обувь подорожали на 10-15%, свидетельствуют данные Fashion
Consulting Group. По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова,
наряды в этот период выросли в цене не менее чем на 20% (в некоторые категориях выше) в
связи с увеличением издержек на производство и логистику, пишут "Известия".
"При этом средний чек у большинства ритейлеров без учета появления новых категорий
увеличился незначительно, что отражает ограниченный рост покупательской способности
населения, даже с учетом эффекта отложенного спроса, нереализованного в 2020 году", отметил эксперт.
Рост цен связан с подорожанием всех комплектующих и услуг, из которых складывается
себестоимость одежды и обуви - ткани, фурнитуры, транспортировки, отметила гендиректор
Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. По данным представителей ритейла,
ткань подорожала в этом году в среднем на 15%, логистические услуги - на 20%. При этом
себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7-15%, добавил управляющий
партнер сети "Эконика" Сергей Саркисов.
По прогнозу Fashion Consulting Group, в 2022 году на одежду и обувь цены взлетят на 1525%. Ритейлеры уточнили, что отдельные категории товаров могут подорожать и
значительнее. По словам представителя OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России"),
обувь из ЭВА (вспененный этиленвинилацетат - непромокаемый материал, из которого
производят, например, сапоги и галоши) вырастет в цене не менее чем на 20-30%, так как
сырье за год подорожало более чем вдвое. Кожаная обувь будет дорожать более
сдержанными темпами - на 5-15% в 2022-м, добавили в компании.
"Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента - до
30-40% и более сдержанно, в пределах 20-25%, на бренды среднего сегмента. На одежду и
обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не
перешагнуть планку в 10-20%, так как потребители крайне чувствительны к таким малейшим
изменениям", - отметила Лебсак-Клейманс.
В ФАС "Известиям" сказали, что не контролируют стоимость одежды и обуви. В
Минпромторге отметили, что подобная статистика о подорожании товаров легпрома
встречается в период, предшествующий выходу новых коллекций или обновлению
ассортимента одежды перед очередным сезоном.
Финмаркет
Не привился? Уволен! Треть руководителей намерены выгонять антиваксеров с
работы
Российские бизнесмены жалуются на то, что вынуждены платить штрафы, за то что у них
работают антипрививочники
34% руководителей российских компаний намерены уволить антиваксеров, сообщает со
ссылкой на сайт рекрутингового агентства Headhunter издание РБК. Правда, из них около 25%
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не станут увольнять сотрудников, которые имеют противопоказания к прививкам. Среди
причин, вызвавших такую меру, бизнесмены называют страх получить штраф, а также
опасение, что непривитый сотрудник заразит своих коллег. Не секрет, что многие регионы
вводят норму обязательной вакцинации для работников компаний – 80%, причем
предприятиям-нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей. По данным же ВЦИОМА,
кампанию по массовой вакцинации осуждают около трети граждан страны.
«Новые Известия»
3 миллиона россиян перестали быть бедными. Росстат смог статистически
затормозить обнищание населения
В третьем квартале этого года число бедных в нашей стране, по официальной
статистике, резко сократилось. Основная причина – корректировка расчетов границ бедности.
Помогли в статистической победе над нищетой и предвыборные раздачи денег силовикам и
пенсионерам. Однако в реальности проблема падающих доходов и высокой инфляции никуда
не исчезла. Доходы около трети населения остаются ниже 19 тыс. руб. в месяц.
В январе–сентябре 2021 года в России численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума составила 17,6 млн, сообщил Росстат. Таким образом, уровень
бедности в стране теперь оценивается в 12,1%, утверждают в ведомстве Павла Малкова. По
итогам третьего квартала за чертой бедности проживали 16 млн человек, или 11% населения.
Для сравнения: кварталом ранее, по замерам Росстата, ниже прожиточного минимума
получало 18,2 млн человек, или 12,5% населения, по итогам первого – 20,8 млн, или 14,2%. В
2020 году по итогам тех же девяти месяцев бедных было 19,6 млн человек, а уровень
бедности оценивалась в 13,3%.
Для определения бедности в январе–сентябре Росстат использовал границу в 12,7 тыс.
руб. в месяц для трудоспособного населения, 9,7 тыс. руб. для пенсионеров и 11,5 тыс. руб.
для детей.
Росстат сообщил, что впервые использует понятие «границы бедности». Эта граница
«определяется путем умножения значений базовых границ бедности на индекс
потребительских цен за отчетный квартал или год к четвертому кварталу 2020 года,
полученный цепным методом». При этом значения базовых границ бедности установлены на
уровне величин прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года.
Новация с границей бедности появилась из-за новой схемы определения прожиточного
минимума (ПМ). Новая формула расчета фактически отвязала ПМ от инфляции и текущих
цен на продовольствие. Из-за этого исчезла возможность корректного сравнения показателей
бедности на основе ПМ с данными предыдущих лет.
В конце ноября правительство приняло специальное постановление, в котором
утвердило правила определения границ бедности в России, используемых в оценках
показателя «уровень бедности», начиная с первого квартала 2021 года. Теперь данные по
уровню бедности стали опять относительно сопоставимыми с предыдущими годами.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед
правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать
за базу 2017 год – 12,9%, то это означает снижение до 6,5%). В июле 2020 года президент
подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень
бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к
2030 году.
Глава Минтруда Антон Котяков тогда признавал, что достичь поставленной цели к 2024
году будет достаточно трудно. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже
величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн, или 12,9% населения
РФ. К 2030 году число бедных в стране должно снизиться до 6,5%, то есть до 9,5 млн.
Кроме смены методики расчета уровня бедности Росстат также отчитался о
значительном росте доходов населения. Так, по оценке ведомства Малкова, за год
среднедушевые номинальные денежные доходы россиян выросли на 15,5% – до 40,4 тыс.
руб. в третьем квартале 2021 году. В реальном выражении рост по итогам девяти месяцев
составил 4,1%. В самом ведомстве такую динамику связывают. в том числе с увеличением
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социальных выплат и восстановлением экономической активности, которое привело к
росту занятости и оплаты труда.
В частности, доля социальных выплат в структуре доходов населения увеличилась до
23,1%. В абсолютном выражении – на 704,5 млрд руб. – с 3,4 трлн руб. в третьем квартале
2020 года до 4,1 трлн руб. в третьем квартале 2021 года. Этому росту способствовали
многочисленные «вертолетные» выплаты государства самым различным группам населения.
К примеру, только в течение июля–сентября 2021 года родители порядка 21 млн детей
получили единовременные выплаты на детей школьного возраста в размере 10 тыс. руб., и
всем пенсионерам (43 млн человек) также было выплачено по 10 тыс. руб. Тогда же Путин
поручил выплатить по 15 тыс. руб. военным, полицейским и курсантам.
По данным статведомства, всего за девять месяцев 2021 года на социальные выплаты
было потрачено 10,5 трлн руб. Доля социальных выплат в структуре доходов населения
выросла на 1 п.п. – с 22,15 до 23,1%, а в денежном выражении выросла на 704,5 млрд руб. – с
3,4 трлн руб. в третьем квартале 2020 года до 4,1 трлн руб. в третьем квартале 2021 года.
Эксперты ранее соглашались, что вертолетные выплаты совершили в РФ «экономическое
чудо» и привели к росту реальных располагаемых доходов россиян после многолетнего
падения (см. «НГ» от 31.10.21).
Оценка уровня бедности сильно зависит от определения ее границы, объясняет
начальник управления «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. «Поэтому полезно смотреть не
только на абсолютные показатели, но и оценивать относительный уровень бедности. В этом
смысле разрыв между богатыми и бедными в России остается высоким, что не стыкуется с
абсолютными цифрами по снижению бедности», – указывает он.
По итогам девяти месяцев этого года у 3% россиян ежемесячные доходы оказались ниже
7 тыс. руб. За год число, проживающих на такие суммы снизилось на 0,8 п.п. В то же время
ежемесячные доходы в размере 7–10 тыс. руб. получают около 5% населения. Примерно
9,2% россиян получают в месяц от 10 до 14 тыс. руб. Еще 12,5% имеют доходы от 14 до 19
тыс. руб. Совокупно на сумму в менее 20 тыс. руб. сегодня проживает почти 30% населения.
Для сравнения: год назад таковых было 34,5%.
За то же время доля граждан, проживающих на 19–27 тыс. в месяц также сократилась,
составив 18%. В более высокодоходных группах наблюдалось увеличение их доли к общему
числу россиян, однако в основном в пределах 1 п.п.
По мнению экономиста Андрея Лободы, россияне в целом не были такими бедными, как
бы эту тему ни исследовали профильные эксперты и методисты. «Нужно помнить, что, по
оценкам Всемирного банка, объем серых зарплат в конвертах по-прежнему достигает в
стране 14 трлн руб., а выведенные средства бизнеса и частных лиц в зарубежные банки
достигают 1,3 трлн долл.», – рассказывает он.
Тем не менее экономист считает, что такая целевая финансовая поддержка властей
символизирует усиление социального вектора развития страны и с высокой вероятностью при
профицитном бюджете такие выплаты продолжатся и в следующем году. «Высшие
руководители страны, вполне очевидно, видят большую разницу между официальной и
личной инфляцией», – рассуждает он, подчеркивая, что личная инфляция почти в три раза
выше официальных цифр и серьезно бьет по карманам пенсионеров и других социально
незащищенных граждан. «Именно им эта помощь очень кстати, чтобы свести концы с
концами», – замечает эксперт. К слову, по оценкам, так называемая персональная инфляция,
то есть инфляция «в кошельке» конкретного россиянина, зачастую оказывается выше, чем
официальная, о чем свидетельствуют в том числе и экстремально растущие расходы.
Ситуацию усугубляет рост общей закредитованности россиян (см. «НГ» от 17.11.21).
Вероятно также, что некоторое влияние на снижение уровня бедности могло оказать
также и оживление экономической активности в РФ. Так, численность занятого населения в
третьем квартале 2021 года выросла на 2,6% и составила 72,2 млн человек, а уровень
безработицы снизился до минимальных 4,4%. При этом средняя номинальная начисленная
зарплата по итогам девяти месяцев увеличилась на 9%, реальная – на 3%.
При этом неясно, продолжатся ли эти тенденции в следующем году. Всемирный банк
ожидает, что российская экономика в 2022 году увеличится всего на 2,4% вместо 2,8%. ВБ
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исходят из предположения, что российская программа
вакцинации
в
2022
году
продолжится примерно такими же темпами, как в 2021 году, в результате чего в течение
большей части года значительная часть населения останется невакцинированной.
Соответственно можно ожидать, что потребуются постоянные и периодические меры по
борьбе с COVID-19, что будет негативно влиять на рост экономики.
«Экономическая модель развития страны остается прежней, из России выводятся сотни
миллиардов долларов ежегодно, рубль постоянно теряет свою стоимость, санкции никуда не
делись, а инвестируют в РФ только локальный бизнес и само государство. В таких условиях
даже скромный рост в диапазоне 2–3% – уже хорошая новость», – говорит Андрей Лобода.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Россия может напасть
Россия может напасть. Так уже второй месяц визжат в истерике западные
пропагандистские агитки (а других СМИ там уже давно не осталось).
На кого напасть? А, главное, зачем нам это надо? Мышление из комиксов уже не требует
ответов на такие сложные вопросы. Злодей в комиксах делает злодейства просто по факту
того, что его назначили злодеем. Обязательно под зловещий смех «Мвухахахаха!».
Вот только с чего они взяли, что злодеи – это мы? Мы тут твёрдо уверены, что злодеи –
это они сами, англосаксонские пираты и грабители, привыкшие обворовывать большую часть
планеты.
Каждый судит по себе. И в этих страхах про «нападут» они выдают собственный образ
мышления. Если бы у Запада была возможность, то он обязательно напал бы. Захватить
российские ресурсы – нефть, газ, алмазы, золото, редкоземельные элементы и так далее.
А нам не надо – у нас всё это есть и без них. Наоборот, захватывай их, бери в плен,
потом корми, чини им дороги и заводы, восстанавливай убитую за последние десятилетия
инфраструктуру… нет уж, обойдётесь без оккупации! Это не только украинцев и всяких
прибалтов касается, но и всех остальных.
Но сегодня я вообще не об этом. Ключевое сообщение: Россия может. Не важно, что
именно. И именно поэтому её так ненавидят на Западе.
Тридцать лет назад Россия не могла практически ничего. И тогда её очень «любили».
Клинтон потешался с пьяного Ельцина, американские шпионы беспрепятственно ходили по
закрытым военным объектам и оборонным предприятиям, воруя наши секреты, американские
бизнесмены скупали стратегические активы за бесценок, грабительские «соглашения о
разделе продукции», а взамен «вот тебе жвачка бубле гум, пожуй». Слабая Россия была
вынуждена бессильно смотреть, как обнаглевшие от безнаказанности американцы бомбят
братскую Сербию (хотя даже тогда наши смогли осуществить бросок на Приштину,
предотвратив этнические чистки).
А теперь Россия может. Может выслать 28 оборзевших американских дипломатов.
Может экспортировать зерно и мясо («ножки Путина» в голодающую Америку). Может
пролететь над американским крейсером, заставив весь экипаж срочно менять памперсы.
Может вернуть себе Крым.
И мы никого не дадим в обиду. Ни сирийцев, ни венесуэльцев, ни жителей ЦАР, ни,
конечно (и особенно), русских Донбасса.
А если кому-то не нравится, что Россия производит перемещение собственных войск
внутри собственных границ, то мы всегда можем их куда-то убрать. Куда-то, где слишком
много недовольных. Россия может.
Конт
Эскалация безопасности. О наших тревогах и о том, куда они нас приводят
Включаю радио и слышу новости о появлении нового штамма коронавируса, взрыве в
шахте, минировании детских садов, передвижении войск у границ Украины, в соцсетях
обсуждают новые маршруты автобусов, которые поменялись без особого предупреждения,
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глобальное потепление, прогнозы о грядущих экстраординарных морозах, по телефону
получаю сообщения об грядущих урагане, метели, гололедице. Семейный бюджет
свидетельствует об инфляции и росте цен. И о чем я мечтаю после всего этого? Конечно, о
безопасности. И мои сограждане тоже. И старшие тревожатся, и младшие не спокойны.
Моя подруга из Нью-Йорка уже второй год не приезжает в Москву: боится ковида,
аэропортов, самолета, отсутствия московского QR-кода. Пожилая родственница опасается
идти на выставку Врубеля – а вдруг подхватит заразу? Мои молодые друзья не уверены, что
сейчас стоит заводить детей, потому что кто знает, чем обернется эпидемия.
Все время звонят мошенники, банк присылает мне правила соблюдения безопасности, а
компьютер каждый раз при входе обновляет защиту от взлома. Снова тревожусь: не надо
брать трубку с незнакомыми номерами, не надо открывать файлов, неизвестно от кого
присланных, ни в коем случае никому не сообщать номер карты. И не говорить слово «да» в
разговоре с незнакомцами: могут смонтировать и подделать голосовое сообщение. Пароль
необходимо сменить на еще более надежный, информацию скачать на дублирующий
носитель! Не доверять предложениям о медицинских услугах, не покупать дженерики, не
брать кредиты… Не открывать входную дверь никому вообще!
Глобальная политика трещит в постковидном мире. Нас пугают утечкой личных данных,
неконтролируемым распространением оружия и наркотических веществ, искусственным
интеллектом, безработицей, техногенными катастрофами… А впереди зима, сосули, лед на
плитке, переломы…
Вообще-то всегда было страшно жить – то война, то революция, то чума, то крепостное
право, то опричнина, то татаро-монгольское нашествие. Но ничего, справлялись, и кажется,
такой уязвимости раньше не чувствовали, жили как-то, даже на лучшее надеялись. Но именно
сейчас, когда у нас есть антибиотики, интернет и доставка продуктов на дом, мы оказались
столь сильно одержимы безопасностью. Мы хотим безопасности детей – и не выпускаем их
из-под надзора, следим за тем, что они смотрят в интернете, во что играют, навешиваем им
браслеты слежения. Мы хотим безопасного секса и заодно – безопасных отношений.
Безопасного транспорта, безопасной энергетики, кибербезопасности, национальной
безопасности.
Абрахам Маслоу, выстраивая свою знаменитую пирамиду, поставил безопасность на
второе место, сразу после физиологических потребностей (в дыхании, еде, тепле), то есть
включил в число первичных потребностей, так называемых ценностей выживания. «Мы
можем с полным правом рассматривать организм как инструмент обеспечения безопасности.
Так же, как в случае с физиологическим позывом, мы можем сказать, что рецепторы,
эффекторы, ум, память и все прочие способности индивидуума в данной ситуации
превращаются в орудие обеспечения безопасности. Так же, как в случае с голодным
человеком, главная цель не только детерминирует восприятие индивидуума, но и
предопределяет его философию будущего, философию ценностей». Но у здорового
человека, принадлежащего к развитой культуре, потребность в безопасности чаще всего
удовлетворена, считал он.
Что-то с нами не так. Мы как общество не выдерживаем неопределенности, социологии
отмечают, что россияне в целом не хотят допускать риска в своей жизни. Чтобы обеспечить
собственную безопасность, мы готовы вручить нашу защиту специалистам-охранникам.
Чем больше мы беспокоимся, чем меньше мы чувствуем защищенность, тем больше
вооруженных людей мы призываем к себе на помощь. Сажаем охрану в каждое здание, и уж
точно – в школу, в музей, театр. Перекрываем входы в учреждения и программируем
пропуска. Увеличиваем расходы на оборону. Производим новое сверхмощное оружие –
конечно, исключительно для обороны. Разрешаем государству, которое со времен Гоббса
считается главным гарантом безопасности индивида, наращивать уровень насилия и
контроля.
Но что такое безопасность, чем она достигается? Если это свобода от опасности и риска,
то она принципиально недостижима, риск – неизбежная часть жизни. Если это снижение
уровня личной тревожности, то речь идет о состоянии психического здоровья индивидов.
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Зато наши российские законники не слишком
мудрствуют,
они
определяют
понятие безопасности – как «процесс ее обеспечения»! «Непрерывно реализуемый набор
мер по противодействию угрозам». Отлично сказано – а главное, обеспечивает полную
занятость вовлеченных в процесс обеспечения и постоянный рост этих самых мер, адекватно
растущим угрозам. Эскалация безопасности, так сказать.
«В сегодняшней России силовиков и правоохранителей примерно 4,5 млн человек,
включая армию (1,9 млн), МВД (0,9 млн), Росгвардию (0,4 млн), МЧС (0,3 млн), ФСИН (0,3
млн), ФСБ с погранвойсками (0,2 млн). Это больше, чем в СССР, при том, что Россия вдвое
меньше СССР по населению. Это 6% всего трудоспособного населения страны», – писал в
2019 году политолог Николай Петров в газете «Ведомости». И это еще без учета тех
многочисленных «безопасников» из ушедших в запас силовиков, которые работают в
многочисленных государственных и частных корпорациях.
В этом году решено сократить федеральный бюджет почти по всем статьям, кроме
финансирования силовых структур. Расходы по статье «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» в бюджете на 2022 год возрастают с 2,384 до 2,799 трлн
рублей, то есть на 17%, что очень много, такое увеличение происходит впервые с 2012 года.
«Именно через бюджет мы ищем возможность помочь людям в решении проблем», –
разъясняет спикер Думы Вячеслав Володин. Так что запрос уловлен, нас ждет непрерывно
реализуемый набор мер по обеспечению безопасности.
Поможет ли это нам спать спокойно? Или к старому набору страхов прибавятся новые?
«Газета.Ru»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 04.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,74

▼ 0, 32

EUR

83,24

▼ 0, 57

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