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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
За минувшие выходные на Таймыре зафиксировано пять случаев заболевания COVID19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за выходные дни на Таймыре
зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии
подтверждено 1 446 случаев.
В Норильске за аналогичный период подтверждено 59 новых случаев заболевания
COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 7 535 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 157 038 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 713 случаев заболевания.
«Таймыр»
Таймырские юнармейцы отправятся в Североморск и Мурманск
Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург вне рамок Международного форума глава
Таймыра Евгений Вершинин встретился с Командующим Северным флотом, Героем России,
адмиралом Александром Моисеевым.
На встрече речь шла об отправке таймырских ребят из юнармейского движения в
Североморск и Мурманск с 13 по 16 декабря.
В эту поездку поедут учащиеся морского класса, мотивированные на дальнейшее
поступление в военно-морские ВУЗы. Ребята посетят музей северной авиации и подводной
лодки, памятники героям Великой Отечественной войны, побывают с экскурсией на кораблях
Северного флота и познакомятся с юнармейцами города воинской славы Полярный.
«Для наших ребят - это возможность прикоснуться к Великому прошлому и узнать
больше о героических страницах истории своей страны. Уверен, из этого путешествия они
привезут много новых знаний и впечатлений. А мы, в свою очередь, постараемся сделать
такие поездки хорошей традицией», - отметил Евгений Вершинин.
«Таймыр»
В поселке Караул дотла сгорел трехквартирный дом
На Таймыре в поселке Караул на улице Школьной, 1, сгорел деревянный жилой дом
барачного типа, в котором были три квартиры.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сообщение о возгорании
поступило сегодня утром в 06:42. Из дома самостоятельно эвакуировались 11 человек,
погибших и пострадавших нет.
В результате пожара дом полностью сгорел, спасатели ликвидировали огонь на площади
140 квадратных метров в 11:11. По предварительной информации, причиной происшествия
могла стать неисправность печного отопления.
«Таймырский телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Погодные условия проверяют на прочность работу коммунальных служб
В Дудинку пришли крепкие морозы, столбики термометров в минувшие выходные
опустились до отметки 39 градусов ниже нуля и сопровождались ветром порывами 20-25
метров в секунду. Низкие температуры воздуха стали причиной перемерзания отдельных
участков внутридомовых сетей канализации и водоснабжения. Так, в выходные диспетчерами
ООО «Дудинская управляющая компания» было зафиксировано 218 обращений граждан. В
связи с большим количеством поступающих звонков, руководством управляющей компании
были выделены дополнительные сотрудники для устранения аварийных ситуаций. На
текущий момент все поступившие заявки отработаны.
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Для борьбы со снегом, шестого декабря с 6:00 на очистку улично-дорожной сети города
было выведено 15 единиц техники индивидуального предпринимателя Анатолия
Малачинского и весь имеющийся штат работников, закрепленных за лестницами и
переходами с ручной очисткой. Работа в авральном режиме продолжится и седьмого декабря
— на расчистку автодорог города технику выведут с 4:00.
В освобождении от снега проездов во дворах многоквартирных домов управляющая
компания задействовала три снегоуборочные машины, на усиленный режим работы
переведены и дворники.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске планируется построить экотехнопарк замкнутого цикла для отходов
Кроме того, в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО»
нацпроекта «Экология» здесь возведут объекты по утилизации вторсырья.
В Красноярском крае проект территориальной схемы обращения с отходами выставлен
на общественные обсуждения. Ознакомиться с ним могут все желающие на сайте
Минэкологии региона http://www.mpr.krskstate.ru/page13552/page15634
«Актуализированная территориальная схема размещения отходов учитывает
территориальные и климатические особенности региона. Согласно документу, к 2030 году
весь объём отходов на территории края будет сортироваться. Полезные фракции будут
перерабатываться. Таким образом, мы планируем сократить количество отходов,
размещаемых на полигонах», - сообщил Павел Борзых, министр экологии и рационального
природопользования Красноярского края.
В схеме пересмотрен перечень перспективных объектов в сфере обращения с отходами,
будет оптимизирована схема потоков мусора от источника их образования до объектов
инфраструктуры.
В Норильске и Назарове планируется построить экотехнопарки замкнутого цикла работы
с отходами. Кроме того, в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с
ТКО» нацпроекта «Экология» в Норильске, Красноярске, Канске, Назарове, Лесосибирске
возведут объекты по утилизации вторсырья, сообщает министерство экологии и
рационального природопользования Красноярского края.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» пожертвовал полмиллиарда рублей на строительство лицея имени
Владимира Долгих. Учреждение расположится в Подмосковье, но подобное возведут и в
Норильске.
В городском округе Истра Московской области состоялось торжественная церемония
закладки лицея имени дважды Героя Социалистического Труда Владимира Долгих, который с
1964-го по 1969 год возглавлял Норильский горно-металлургический комбинат имени
Завенягина.
Старт строительству дали полпред президента России в Центральном федеральном
округе Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент
«Норникеля» Владимир Потанин.
«Для нас очень важно было принять участие в этой инициативе, чтобы увековечить имя
Владимира Ивановича Долгих, который для Норильска много значит. Мы с самого начала
поддерживали саму идею, вносили содержательный вклад в то, каким бы мог быть этот
лицей, особенно с учетом нашего опыта по созданию учебных учреждений. Также
полмиллиарда рублей мы жертвуем для строительства этой школы и будем всячески дальше
помогать», – подчеркнул Владимир Потанин.
В проекте строительства лицея имени Долгих – учебный корпус на 960 мест, детский сад
на 320 мест, стадион с трибуной на 500 зрителей, спортивная и детская площадки, а также
кампус для педагогов и учеников.
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В учебном учреждении планируют создать высокотехнологичную среду для подготовки
детей к поступлению в лучшие технические университеты страны. Обучение будет проходить
на двух языках: русском и английском.
По словам Владимира Потанина, подобный проект будет реализован в Норильске.
«Мы решили, что в Норильске такую же школу сделать полезно с точки зрения
подготовки кадров, дефицит которых мы все больше и больше испытываем. Лицей построят в
Норильске рядом с недавно возведенным спортивным комплексом. Соответственно, это
будет неплохой в центре Норильска комплекс, где будут и учеба, и проживание, и спортивные
мероприятия, и досуг», – отметил президент «Норникеля».
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Прирост заражений ковидом в Красноярском крае продолжает колебаться
В Красноярске за сутки выявили 176 заболевших коронавирусом, а во всем крае — 713.
Это на 43 меньше, чем накануне. Всего на 6 декабря 2021 года в регионе зарегистрировано
157 038 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
Скончались еще 33 пациента с коронавирусом (общее число жертв пандемии на сегодня
— 7 691). Из больниц за день выписались 749 вылечившихся, за все время опасную болезнь
победили 140 626 человек.
На домашний карантин отправлены 4 102 жителя, которые контактировали с
заболевшим. Всего под наблюдением медиков на дому находятся 54 611 жителей края.
newslab
В Красноярском крае смертность выросла на 21%
За десять месяцев 2021 года (январь — октябрь) в Красноярском крае умерло населения
больше, чем родилось. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в Красноярскстате.
Таким образом, в регионе сложилась естественная убыль населения, составившая 13
467 человек. В крае за указанный период родилось 23 952 ребёнка, умерло 37 419 человек.
По сравнению с предыдущим годом рождаемость в регионе снизилась на 1,2%, смертность —
выросла на 21%, уточнили в Красноярскстате.
Добавим, в целом по России в январе — октябре текущего года по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года рождаемость снизилась на 2%, по регионам Сибирского
федерального округа — на 2,4%. Смертность по РФ выросла на 18,7%, в регионах СФО — на
17,5%.
ИА REGNUM
В Красноярском крае увеличили уровень охвата ПЦР-тестами. Уровень заболеваемости
коронавирусом увеличился.
В Красноярском крае увеличен уровень охвата ПЦР-тестов из-за повышения уровня
заболеваемости коронавирусом. Как сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий
Горяев, он составил 378 на 100 тысяч населения, при нормативе 300 на 100 тысяч.
По словам Дмитрия Горяева, на минувшей неделе зафиксирован незначительный рост
уровня заболеваемости ковидом. На 44,8% чаще стали болеть люди в возрасте от 65 лет.
Кроме того, на 20,2% увеличился уровень заболеваемости среди красноярцев 50−64 лет, на
17% — среди школьников, на 11% — от 30 до 49 лет.
В связи с этим и был увеличен охват ПЦР-тестами. В том числе и среди красноярцев,
возвращающихся из зарубежных стран:
— Исследованию на ковид подлежат все, кто имеет признаки заболеваний ОРВИ и
гриппом, а также контактные лица. Это позволило эффективнее выявлять бессимптомных
больных. Также усилена работа санитарно-карантинного пункта пропуска в аэропорту
Красноярска, увеличено количество тестирований красноярцев, вернувшихся из заграницы,
— сообщает Дмитрий Горяев.
Комсомольская правда
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Справки после пропуска детсада не по болезни больше не нужны
В Красноярском крае отменили медсправки после пропуска детского сада не по болезни.
Изменения внесли в Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
До этого родителям нужно было идти в поликлинику за справкой, если ребенок хотя бы
один день пропустил посещение детского учреждения, например, был у бабушки или ездил к
родственникам.
Теперь справка требуется, только если ребенок перенес заболевание. Решение должно
снизить нагрузку на детские поликлиники.
«Таймырский телеграф»
В Красноярском крае поменяют порядок финансирования содержания местных
автомобильных дорог
В Красноярском крае меняется финансирование содержания местных автомобильных
дорог и развития автобусных перевозок. Речь об этом шла на заседании комитета по
экономике и налоговой политике Законодательного Собрания региона.
С 2022 года правительство предложило не направлять целевую субсидию из краевого
бюджета муниципальным образованиям края на содержание местных дорог, а удвоить
отчисления в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты — 20 % вместо 10 %. На
заседании депутаты выразили беспокойство — хватит ли этих денег.
«Мы получили десятки отзывов, многие из них указывают на необходимость доработки
закона о межбюджетных отношениях. Несмотря на то, что это полномочия муниципалитетов,
мы не можем оставить их с этой проблемой без средств для ее решения. Сейчас идет
переход от одного механизма финансирования к другому, и сбалансировать его — основная
задача. Достигнута договоренность, что вместе с министерством финансов, авторами
реформы, мы рассмотрим ситуацию по всем муниципалитетам, чтобы они вошли в 2022 год
со средствами, которые полностью закроют потребности на зимний период», — отметил
председатель комитета Егор Васильев.
Первый заместитель министра финансов Ольга Собещанская объяснила, что общий
объем финансирования не должен измениться, меняются только источники средств.
Субсидия из краевого бюджета на 2022 год должна была составить 2,8 млрд рублей, а
муниципалитеты получат еще 10 % отчислений от акцизов, что составляет около 1 млрд
рублей. Также они могут рассчитывать на дополнительную помощь из краевого бюджета. При
этом за последние годы увеличились и сами доходы муниципалитетов в виде поступлений от
налогов.
При финансировании по новой схеме 15 муниципальных образований будут полностью
обеспечены средствами на содержание дорог. Красноярску и Норильску дополнительная
финпомощь не потребуется…
newslab
Полиция пресекла ввоз в Красноярский край 300 кг наркотиков на 750 млн рублей
Наиболее распространены в Красноярском крае синтетические наркотики и марихуана. О
результатах борьбы в Красноярском крае с наркоторговлей рассказали представители
правоохранительных ведомств на пресс-конференции 6 декабря.
Наркотики в Красноярский край не только завозятся, но и производятся на территории
местными «умельцами». Об этом журналистам рассказали руководители УНК ГУ МВД России
по краю и центра реабилитации и социальной адаптации наркозависимых граждан
Стражи порядка изъяли за год из оборота 90 кг «синтетики». Уничтожено три
нарколаборатории по ее изготовлению. Кроме того, сотрудниками полиции изъяли почти 18 кг
героина, более 160 кг марихуаны, практически 8 кг гашиша, 1,5 кг кокаина, а также 19 кг
сильнодействующих и свыше 3,5 кг психотропных веществ.
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Пресечено поступление в незаконный оборот практически 300 кг наркотических
средств, сильнодействующих и психотропных веществ, общая стоимость которых на черном
рынке составляет более 750 млн рублей.
Сейчас в регионе зарегистрировано практически 4 тысячи преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, из которых практически 2,5 тысячи – это факты сбыта
запрещенных веществ. Всего раскрыто почти 2 тысячи наркопреступлений, в том числе 534
факта сбыта наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 1773 лица, из которых 449
– за незаконный сбыт наркотиков.
НКК
6. СМИ О РОССИИ
Путин подписал законы об увеличении МРОТ и бюджете ПФР
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится с 1 января 2022 г. до 13 890 руб.
Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на
портале правовой информации.
Ко второму чтению законопроекта Путин предложил поправку, предусматривающую
повышение МРОТ до 13 890 руб. в месяц. В 2021 г. МРОТ составляет 12 792 руб. Закон
вступит в силу с 1 января 2022 г.
Путин подписал также закон "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на
плановый период 2023-2024 гг.", документ размещен на портале правовой информации.
Закон утверждает основные статьи бюджета ПФР на ближайшие три года. Доходы ПФР
составят в 2022 г. 10,032 трлн руб., в 2023 г. – 10,592 трлн руб., в 2024 г. – 11,075 трлн руб.,
расходы – 10,155 трлн руб., 10,574 трлн руб. и 11,167 трлн руб. соответственно.
Предусмотрена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению: с 1 апреля 2022 г. – на 7,7%, в 2023 г. – на 2,5%, в 2024 г. – на
9,9%.
Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней увеличится с 1 января 2022 г. на 5,9%,
в 2023 г. – на 5,6%, в 2024 г. – на 5,5%.
Вести
Путин разрешил применять к авиадебоширам спецсредства
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бортпроводники
смогут применять специальные средства сдерживания против авиадебоширов. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону члены экипажа на основании распоряжения командира воздушного
судна смогут «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в
отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности
полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются
подчиняться распоряжениям командира воздушного судна».
Такое же распоряжение могут отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности.
Они и бортпроводники получат право использовать специальные средства сдерживания.
Перечень спецсредств сдерживания и порядок действий членов экипажа утвердит
правительство. Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального
опубликования.
…Авторы законопроекта, член думского комитета по транспорту и строительству
Александр Старовойтов ранее говорил ТАСС, что сейчас ведется обсуждение списка средств
сдерживания. По его словам, в этот список будут внесены пластиковые наручники, но
говорить о внесении в перечень электрошокеров пока рано.
РБК
Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для граждан
Российские власти должны сохранить ипотечные кредиты доступными для людей,
заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании по социальноэкономическим вопросам.
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"Сейчас крайне важно не допустить замедления
темпов
достижения
национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на
бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей", подчеркнул он.
По мнению главы кабмина, необходимо внимательно следить за изменением условий в
сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе
на изменение ставок по займам. "Если до конца года они будут расти, в следующие три года
придется дополнительно потратить миллиарды рублей", - констатировал Мишустин.
Темпы жилищного строительства, набранные в России, нужно поддерживать и далее, в
первую очередь - в интересах граждан, заявил Мишустин.
Он обратил внимание на приоритетное значение жилищного строительства и отметил,
что за 10 месяцев текущего года ввод жилья уже превысил 72 млн кв. м - это почти на треть
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Необходимо, конечно, поддерживать набранные темпы, прежде всего - в интересах
наших граждан", - подчеркнул Мишустин.
Он напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году не
менее 5 млн семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия. "На этот год план 3,5 млн. Но на 1 ноября он выполнен уже на 90% с лишним", - заметил председатель
правительства…
ТАСС
Сбербанк оценил годовой рост стоимости вторичного жилья в РФ в 20-25%
Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России выросла за год на
19%, в Москве - на 24,5%, сообщила пресс-служба Сбера.
"В октябре 2021 года медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в
России составила 65 тыс. рублей. В октябре 2020 года она была чуть меньше 55 тыс. рублей,
что на 19% ниже показателя текущего года. В Москве медианная стоимость квадратного
метра в октябре 2020-го составила 190 тыс. рублей. К октябрю 2021 года она достигла 237
тыс. рублей, что почти на 24,5% выше прошлогоднего показателя", - сказал вице-президент
Сбербанка Николай Васёв.
В банке связывают рост цен на вторичном рынке со стабильным спросом на
недвижимость. Однако в некоторых регионах есть предпосылки для снижения цен, особенно
на низколиквидное жилье.
При этом аналитики обнаружили в восьми регионах (Карачаево-Черкесской и Чеченской
республиках, Ненецком автономном округе, Республике Тыва и в Камчатском крае) растущий
разрыв между жителями этих регионов, покупающими в ипотеку жилье в других частях
страны, и обратным потоком - то есть, переехать в эти субъекты РФ хочет меньше народу,
чем уехать оттуда.
Однако, по словам Васёва, во многих регионах отток населения вызван тем, что там
строится мало нового жилья на протяжении последних лет. Из-за этого цены на
недвижимость растут, и жителям выгоднее купить жилье в другом месте.
Ранее сообщалось, что самое доступное жилье на вторичном рынке Москвы подорожало
за год на 26,7%.
ИА "Финмаркет"
Сбербанк в четвертый раз за год поднял ставки по ипотеке
Сбербанк России снова увеличил процентные ставки по большей части ипотечных
программ. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Это уже
четвертое повышение ставок по ипотеке в банке с начала года и второе за последний месяц.
Так, как отмечается в сообщении, с понедельника, 6 декабря, базовая ставка по
программе покупки строящегося жилья была увеличена с 8,7% до 9,3%. До такого же уровня
подняли ставки по ипотечной программе для молодежи, по программе на покупку комнаты и
покупку загородной недвижимости. От 8,9% теперь начинаются ставки по военной ипотеке. От
9,6% - ставка рефинансирования долгов в других банках. От 9,9% - по программе на
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строительство жилья, а также по кредиту на любые цели под залог недвижимости. Ставка
на покупку гаража или машиноместа начинается от 10,1%.
Напомним, что ставки по ипотеке растут вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ РФ.
Банк России с начала года поднимал ее шесть раз для того, чтобы сдержать инфляцию.
Последний раз регулятор одобрил повышение ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов
- до 7,5% годовых на заседании в октябре этого года. Кроме того, регулятор не исключает
дальнейшего повышения ключевой ставки для того, чтобы вернуть инфляцию на уровень в
4%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. После такого заявления главы
ЦБ российские банки снова начали поднимать процентные ставки по всем кредитным
программам.
«Новые Известия»
Потребители увязли в кризисном потреблении. Население экономит на еде и обуви, но
увеличивает расходы на лекарства
Больше половины россиян увеличили свои расходы на покупку лекарств. Расходы на
покупку одежды, обуви и продовольствия граждане стремятся сокращать. Еще одна статья
для экономии – это платные медицинские услуги. Так выглядит сегодня картина
потребительских предпочтений большинства жителей РФ, выяснили исследователи Высшей
школы экономики (ВШЭ).
Пандемия изменила потребительские привычки россиян. Экономисты опросили около 5
тыс. россиян старше 18 лет, имеющих доступ в интернет. Респондентов просили оценить, как
изменились их привычные расходы за последние 12 месяцев.
Большинство опрошенных (почти 60%) заявили, что начали экономить на покупке
одежды и обуви. Почти половина сограждан (47%) за год сократила расходы на покупку
продуктов питания за счет выбора самого дешевого продовольствия. Еще 45% респондентов
заявили, что снизили расходы на покупку бытовой техники.
Расходы на транспорт и общепит начали сокращать около 41% и 39% респондентов
соответственно. Каждый третий гражданин РФ при этом снизил расходы на развлечения и на
медицинские услуги. Практически каждый четвертый (23%) начал экономить на отпускных
тратах и туристических поездках.
Треть россиян заявили, что сократили расходы на платные медуслуги. Но больше
половины опрошенных (54%) за последний год увеличили свои траты на покупку лекарств.
Свыше 60% сообщили, что за последний год увеличили свои расходы на оплату услуг
сотовой связи и интернета.
Опрос показывает, что даже россияне со средним или высоким уровнем доходов
откладывают необязательные расходы из-за повышенной неопределенности. Наиболее
обеспеченные и более образованные слои населения стали чаще экономить на
развлечениях, питании вне дома и турпутевках. А малообеспеченные группы экономят в
первую очередь на еде, одежде и бытовой технике.
Эксперты ВШЭ не единственные, кто зафиксировал рост стремления россиян экономить
на самых базовых вещах. Аналитики Sberbank CIB в ноябре отметили увеличение доли тех
россиян, которые выбирают самые дешевые «собственные» марки торговых сетей. На фоне
роста общих расходов на еду за третий квартал этого года с 37% до 38,1% увеличилось и
число экономящих на продуктах – с 62% до 67%.
Исследовательский холдинг «Ромир» сообщал, что по итогам октября расходы россиян
достигли пятилетнего максимума. В октябре 2021 года повседневные номинальные (без
поправки на инфляцию) расходы россиян оказались на 19% больше, чем в октябре 2020-го.
Относительно сентября 2021-го рост составил 6%. В свою очередь, реальные расходы
возросли в этом октябре по сравнению с октябрем прошлого года на 9%, а по сравнению с
предыдущим месяцем – на 4% (см. «НГ» от 17.11.21).
Данные Росстата также указывали на рост расходов населения в течение первых трех
кварталов 2021 года. Так, на покупку товаров и услуг в январе-сентябре 2021 года россияне
потратили 83,2% своих доходов против 78,6% годом ранее. «Денежные расходы населения в
январе-сентябре 2021 года составили 47,9 трлн руб. и увеличились на 16,2% по сравнению с
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соответствующим периодом предыдущего года. Население израсходовало на покупку
товаров и оплату услуг 40,5 трлн руб., что на 17,3% больше, чем в январе-сентябре 2020
года», – рассказывают в Росстате.
Независимые эксперты рост расходов объяснили растущими ценами и увеличением
расходов в счет новых кредитов.
По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы населения, по данным Росстата,
снизились на 2,8%. Ситуация с тратами усугубляется неопределенностью относительно
развития ситуации с пандемией и экономикой. «В текущих условиях даже средний класс
несколько пересматривает свои потребительские привычки и откладывает покупки некоторых
товаров и услуг», – делает вывод заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни
ВШЭ Алина Пишняк. Часть экономии, по ее словам, является следствием не только снижения
доходов, но и ограничительных мер, связанных с пандемией, а также роста цен.
Режим вынужденной экономия увеличил долю тех, кто откладывает деньги без
определенной цели. О таких сбережениях сообщил каждый четвертый респондент. При этом
почти 30% респондентов заявили, что не откладывали деньги в течение последних 12
месяцев. В большинстве случаев это связано с ограниченными материальными
возможностями и необходимостью оплачивать текущие нужды.
Структура расходов населения меняется в условиях пандемии и неопределенности,
соглашаются эксперты «НГ». «Инфляция и ограничения лишь усугубляют складывающиеся
тенденции. Малый и средний бизнес, а также формирующийся средний класс испытывают
существенные трудности», – говорит директор по стратегии компании «Финам» Ярослав
Кабаков. Эксперт не исключает незначительного улучшения ситуации в следующем году при
условии снижения ограничительных мер и замедления инфляции. «В противном случае будут
проявляться социальные проблемы, и экономия населению уже не поможет», – прогнозирует
он.
«Предпосылок для снижения цен и для отказа от экономии сейчас нет никаких», –
отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institut
Николай Переславский.
Для изменения тренда на экономию нужен рост реальных доходов населения, а он в
ближайшие годы будет очень скромным. Эксперт ожидает еще большего стремления
потребителей к экономии. «Рост закредитованности происходит в большей степени из-за
того, что людям банально не хватает денег на повседневные расходы, и они вынуждены
кредитоваться для того, чтобы выжить», – резюмирует Николай Переславский.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Сравнение – инструмент познания России
В моменты, когда эти ваши интернеты забиты многочисленными вангованиями
относительно скорой войны (от «надо бахнуть» до «мы все умрём, Кац предлагает сдаться»),
полезно выдохнуть и отвлечься на что-то другое.
Поэтому сегодня мы поговорим о сравнениях. Сравнение – это одна из древнейших
философских категорий и один из базовых инструментов познания мира. Большой или
маленький, сильный или слабый, живой или мёртвый, умный или глупый, ловкий или
неуклюжий, храбрый или трусливый, богатый или бедный, лучше или хуже – и так далее.
Именно сравнение позволяет нам формировать оценочные суждения.
«Правительство работает плохо». По сравнению с кем? Где лучше и в чём это
выражается? «Люди живут хорошо». По сравнению с кем (или с когда)? Каковы критерии
«лучше/хуже»? Можно их измерить или это субъективные ощущения?
«Россия агрессивная». По сравнению с кем? В чём это выражается? У США на порядок
больше военный бюджет. США ведут военные действия в семи странах (без Афганистана в
шести) и ещё в семи проводят «антитеррористические операции». Может посчитаем
количество «сопутствующих потерь» от действий российских ВКС в Сирии, например, и
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количество убитых американскими дронами и ракетными ударами гражданских в Ираке или
Афганистане?
При «тираническом режиме Путина» в России исторически рекордно малое количество
заключённых в тюрьмах. В «свободных и демократических» США количество заключённых в
пять раз больше среднемировых значений (четверть всех заключённых в мире при примерно
5% мирового населения).
Или возьмём цензуру. В России СМИ или НКО с иностранными учредителями и/или
финансированием маркируются как «инагенты». Но могут продолжать работу, только обязаны
об этом сообщать. В США таких СМИ или НКО попросту нет – их существование тупо
запрещено.
Пытки. В России недавно был скандал, когда ряд сотрудников ФСИН применяли
незаконные методы воздействия на заключённых. Когда это обнаружилось – их уволили,
ведётся следствие. В США пытки просто легально разрешены, их эффективность (а не
этичность или допустимость) открыто обсуждается в Конгрессе.
Где безопасней жить? Давайте сравним статистику по количеству массовых убийств и
убийств в целом, вооружённых ограблений и прочих тяжёлых преступлений, по количеству
наркоманов и бездомных – и по каждому из пунктов сравнение будет не в пользу США.
Да даже на уровне каких-то банальных мелочей, когда многие жители Штатов не могут
позволить купить себе индейку на День Благодарения (а их ещё и существенный дефицит), а
у нас бьются рекорды продаж флагманских смартфонов. И тому подобное.
Кстати, тут проскакивала новость, что после очередного подорожания коммуналки Киев
внезапно опередил Москву по стоимости жизни. Но только по стоимости, а не по качеству. Так
что перемоги, как обычно, не получилось – сразу вылезла зрада.
Причём любимый номер либералов и прочих борцунов с российским государством,
попеременно орать «посмотрите, как круто где-то там» (когда там вроде как хорошо, что
зачастую не факт) и отнекиваться «меня не интересует, что в других странах, я в России
живу» (когда в других странах по каким-то параметрам хуже, чем у нас) – давно не работает.
Собственно, наш любимый мем «ЭДПН» («Это другое, понимать надо») и придуман на
основе подобных попыток передёргивания.
Поэтому сравнивать «здесь и там» можно и нужно. Как для нейтрализации
антироссийской пропаганды, так и для понимания, по каким позициям мы пока ещё проседаем
(такие, безусловно, есть, но не так много, как всем нам пытаются внушать).
А заодно можно сравнить тех, кто оперирует фактами, с теми, кто пытается давить на
эмоции. Можно сделать неожиданные выводы…
Конт
Верните русских!
Тридцать лет мы живем в полной неопределенности. Нас мучают бесконечные,
саднящие, как незаживающая рана, вопросы. Тридцать лет назад распался только Советский
Союз? А может быть, это была расчленена историческая Россия? А Юг России, включая
Крым, ставший частью независимой Украины – это до 2014 года было нормально? Нас все
устраивало? А как теперь?
Нет-нет, с Крымом это мы понимаем, тут без вариантов. А все остальное как? Одесса,
Херсон, Днепропетровск? Это больше не Россия? А Южная Сибирь, то есть, простите,
Северный Казахстан, вместе с казачьим городом Гурьевом – это навсегда заграница или как
пойдет? И главное. Те миллионы, десятки миллионов русских людей, у которых теперь синие,
зеленые и прочие паспорта с надписями на чужих языках, они теперь для нас иностранцы,
чужие, лаоваи, гайдзины? Или – свои? Наши? Русские?
Проклятые вопросы, к ответам на которые мы только-только начинаем осторожно
подбираться. Почему осторожно? Потому что даже поправка к Конституции, согласно которой
в России появился «государствообразующий народ», вызвала год назад такую неподдельную
ярость со стороны очень влиятельных политических групп, что сразу было ясно – на этом
борьба не закончится. И теперь, сказав А, мы должны сказать и Б.
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Этот неназванный государствообразующий народ, известный во всем мире как «русские»,
в 1991 году был не по своей воле трагически разделен. Тридцать лет назад казалось, что все
это не взаправду, что границы останутся лишь на картах, как и при СССР. Но почти сразу
стало понятно, что границы каменеют на глазах. Что местные элиты будут легитимизировать
свою власть на доставшиеся им территории проверенным способом – форсированным
строительством наций. Не политических. Это, к слову, не получилось за триста лет даже у
европейцев.
По периметру России постепенно возникли полноценные этнократии, в которых русские
оказались пришлыми чужаками. Степень мягкости национальной политики в каждом из
постсоветских государств не имеет на самом деле никакого значения. Отовсюду, кроме
Украины (эта «страна» подзадержалась в своем нацбилдинге на четверть века, но уже семь
лет как бешеная наверстывает упущеное) и Белоруссии, начался исход русских. Это, так
сказать, текущая ситуация. А теперь переходим к вопросу – что делать?
Некоторые толкуют про «собирание земель», про воссоздание СССР или Российской
империи. Только давайте честно признаемся сами себе: восстановление империи ни в каком
виде мы сейчас не потянем. Экспансию ведут народы, которым физически тесно там, где они
живут, и поэтому они выплескивают свое растущее население вовне. Русский народ
провалился в очередную демографическую яму – так же, впрочем, как почти все европейские
народы. Нас осталось очень мало, мы истощены столетием непрерывных революций, войн и
переворотов, а вокруг, как и прежде – если не враги, то точно не друзья.
Самая большая в мире территория – это тяжкий труд, который достался нам по милости
Божией. Нам нужно осваивать и обживать ту землю, которая досталась нам от предков. Мы
очень многое растеряли, но даже то, что осталось, не поддается осмыслению, настолько
огромна Россия. России нужны люди. Не рабочие руки, как уверяют чиновники с
равнодушными глазами, а люди. Свои, родные, наши, соотечественники.
Русских за границами Российской Федерации, по разным оценкам, сегодня живет от 20
до 40 миллионов человек. Почему там, а не здесь? Потому что до недавнего времени их
здесь просто никто не ждал. Они никому не были нужны. Для чиновника какой-нибудь
очередной миграционной службы – это лишний «геморрой». Ходят тут вечно, просят что-то,
требуют. То им дай, это дай; права качают…
То ли дело приезжие из Средней Азии или Закавказья. Знают, как надо решать вопрос.
«С уважением», с подходом правильным. Не верите? Посмотрите статистику по получившим
российские паспорта за последние пять лет. Она ни о чем вам не говорит? Русские, которые
даже решили воспользоваться «упрощенной программой», по-прежнему проходят семь кругов
ада, прежде чем получают заветный российский паспорт.
И мне не дает покоя вопрос – какого чёрта?! Какого чёрта русский человек должен
выпрашивать гражданство, которое должно принадлежать ему просто по праву крови? По
отцу-матери, по имени и фамилии, по тому, что бабушка читала ему сказки Пушкина, а в
подсознании у него как гвоздь сидят русские пословицы.
Какие аргументы нужны чиновникам для того, чтобы сделать хотя бы то, что делают
десятки стран по всему миру? Германия, Казахстан, Китай, Польша, Украина, Израиль… И
снова об Израиле. Это – модельная для нас страна. Евреи бережно и просто-таки
маниакально строят и охраняют свое еврейское государство (к слову, никто не смеет им
говорить, что это неполиткорректно), потому что Израиль для них – это убежище.
Это и есть национальная идея. После Холокоста для переселенцев в Британскую
Палестину главной стала идея создать страну, где больше никто и никогда не сможет убивать
евреев. И уже 70 с лишним лет Израиль держит открытыми двери для любого еврея. Потому
что Израиль – это и есть дом для любого еврея, откуда бы он ни был, где бы он ни родился.
Русские в XX веке пережили не меньшую катастрофу. Десятки миллионов русских людей
были перемолоты в жерновах беспощадной истории. И сегодня Россия просто обязана
собрать уцелевших. Просто из чувства самосохранения.
Нужно наконец отнести на помойку фальшивую советскую риторику про «новую
политическую общность – советский народ» и признать очевидное – советский эксперимент
был химерой и главной жертвой этой политической химеры, которую большевики
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вколачивали в тысячелетнюю Русь, стали именно русские. Их жизнями, главным
образом, оплачивалась мировая революция.
Но мало советской власти было коллективизации, войн, репрессий. Она переселяла
десятки миллионов людей с места на место. Малые народы помнят и переживают как
национальные трагедии сталинские депортации, но русских, которых решениями Политбюро
миллионами загоняли то поднимать Прибалтику, то превращать в цветущий сад
среднеазиатские пустыни, никому не приходит в голову считать жертвами коммунистического
режима.
Более того, теперь эти самые окраины, обустроив свой скромный независимый быт, учат
своих детей в школах тому, что Россия – беспощадный колонизатор и они сотни лет жили под
русским игом. Нам давно стоит это принять. Нам давно стоило бы перестать унижаться и
выпрашивать «братские» отношения у людей, которые нас либо боятся, либо ненавидят,
либо боятся и ненавидят одновременно. Не нужно больше никому и ничего доказывать – что
есть общее историческое прошлое, что Россия несла цивилизацию, что русский язык – это
язык великой европейской культуры.
Если у кого-то есть отчетливое желание учить теперь китайский или турецкий – не
вопрос, пусть учат. Да, мы проиграли холодную войну и расплачиваемся за поражение. Да,
мы отступаем. Но мы должны обязательно забрать домой всех своих. Свои – это не те, кого
называют «русскоязычные». Это – русские люди, которых злая судьба забросила за тысячи
верст от их настоящей Родины. От России.
Не надо уподобляться братьям библейского Иосифа, которые продали его в рабство.
Они были прокляты за это Богом.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 07.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,67

▼ 0, 07

EUR

83,11

▼ 0, 13

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