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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В День Таймыра отличившимся сотрудникам разных сфер вручили заслуженные
награды
В рамках празднования Дня Таймыра состоялась традиционная церемония чествования
жителей муниципального района. В этот день заслуженные награды вручены порядка 70
северянам.
Отметим, что в связи с действием ограничительных мероприятий по заполняемости
залов в 70% от общей вместимости, принято решение провести церемонию награждения в
два этапа.
Так, в первой половине сегодняшнего дня в конференц-зале администрации района
чествовали отличившихся сотрудников органов власти и подведомственных им учреждений.
Вручили почетные награды их обладателям глава Таймыра Евгений Вершинин и
председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов. Они поблагодарили каждого за
труд и результативность, пожелали здоровья, радости и благополучия.
«Не каждая территория заслужила за время своего существования двух орденов.
Таймыр же отмечен орденом Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов. Но мы
с вами работаем не за ордена и не за медали, а только для того, чтобы здесь на территории
людям жилось лучше и комфортнее и, по моей оценке, мы справляемся с этим хорошо», отметил Евгений Владимирович.
За профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
Таймыра Почетной грамоты главы района удостоены десять специалистов, Благодарностью –
девять. Еще четверо северян поощрены Почетной грамотой районного Совета депутатов.
Во второй половине дня церемония награждения продолжилась в малом зале КДЦ
«Арктика», где награды вручили представителям таймырских учреждений и организаций.
Поздравить таймырцев с праздником пришли Полномочный представитель Губернатора
Красноярского края по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному
району Алексей Членов, руководитель территории Евгений Вершинин и председатель
районного Совета депутатов Владимир Шишов.
«Уважаемые друзья! От лица Губернатора Красноярского края и от себя лично хочу
поздравить вас с очередной годовщиной и пожелать вам, прежде всего, крепкого сибирского
здоровья, удачи во всех начинаниях и всего-всего самого наилучшего», - обратился к
собравшимся Алексей Викторович, после чего приступил к награждению.
Почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края» присвоено
Александру Удовиченко, учителю Дудинской средней школы №7. Марина Гончарова, тренерпреподаватель по акробатике Детско-юношеской спортивной школы по национальным видам
спорта им. А.Г. Кизима (далее – ДЮСШ), и Людмила Попова, заведующая терапевтическим
отделением Таймырской межрайонной больницы, отмечены Почетной грамотой Губернатора
Красноярского края. Благодарности Губернатора края вручены начальнику отдела
молодежной политики и спорта комитета культуры, молодежной политики и спорта
администрации города Дудинки Оксане Луниной и учителю-логопеду Дудинского детского
сада комбинированного вида «Льдинка» Татьяне Золотаревой. Еще шесть таймырцев
награждены Благодарственным письмом Губернатора Красноярского края.
Кроме того, Алексей Членов вручил Благодарственное письмо краевого министерства
спорта Ларисе Андрющенко, заместителю директора по учебно-воспитательной работе
ДЮСШ. Сидор Чуприн, ведущий специалист группы, обеспечивающей деятельность
Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае,
отмечен Благодарностью Уполномоченного по правам человека в РФ.
К чествованию земляков присоединился глава Таймыра Евгений Вершинин: «На самом
деле мы одна большая и дружная семья. Я сегодня хотел бы от всей души поблагодарить вас
за самоотверженный труд, за вашу любовь к малой Родине, пожелать всем больших новых
побед, счастья и добра!».
В первую очередь руководитель территории в рамках Всероссийской акции «Мы –
граждане России!» вручил паспорта гражданина РФ двум юным северянам.
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Почетным знаком «За заслуги перед Таймыром» отмечена заведующая Хатангским
детским садом комбинированного вида «Снежинка» Марина Киселева. Также Евгений
Владимирович наградил семь человек Почетной грамотой главы района и пять –
Благодарностью главы Таймыра.
Завершил череду награждений Владимир Шишов. Почетной грамотой Законодательного
Собрания Красноярского края награждена Наталия Орех, библиотекарь Дудинской средней
школы №4, Благодарственным письмом Заксобрания края отмечена Екатерина Красникова,
директор Таймырского молодежного центра. Помимо этого, семь человек отмечены Почетной
грамотой районного Совета депутатов, еще восьми вручена Благодарность Райсовета.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке обсудили вопросы жизнеобеспечения поселков
Седьмого декабря в конференц-зале администрации Дудинки состоялось традиционное
расширенное совещание при главе города с руководителями территориальных отделов
администрации в поселках. В ходе совещания начальники территориальных отделов были
проинформированы о работе, проводимой в поселках органами местного самоуправления
города и района, а также краевыми учреждениями и организациями, оказывающими
различные услуги населению.
Открывая совещание, глава города Дудинки Юрий Гурин призвал участников не
умалчивать и не сглаживать остроту озвучиваемых проблем. «Еще одна важная задача этого
мероприятия — определить болезненные точки, и провести необходимую работу до
наступления кризиса. Затягивать проработку вопросов до момента, когда население уже
сталкивается с конкретными трудностями — недопустимо», — подчеркнул Юрий Викторович.
В ходе встречи присутствующие отчитались о работе, которая проводилась в течение 2021
года для обеспечения жителей дудинских посёлков топливно-энергетическими ресурсами,
водой, средствами пожаротушения, услугами социального и культурного характера.
Заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры — начальник
управления образования Администрации ТДМР Татьяна Друппова, заместитель начальника
отдела МВД по Таймырскому району по делам несовершеннолетних Алексей Лавров и
начальник административно-хозяйственной службы Таймырской межрайонной больницы
Алексей Леванов, подтвердили, что в поселках существует дефицит педагогических и
медицинских кадров, представителей полиции, но работа по поиску необходимых
специалистов не прекращается. Основные причины, по которым граждане отказываются от
выезда в удаленные населенные пункты для работы на постоянной основе — это бытовые
трудности. Алексей Леванов также сообщил, что в планах у Таймырской межрайонной
больницы построить новые здания ФАПов в поселках Волочанка и Усть-Авам.
Как сообщила заместитель начальника норильского почтампа Зоя Гладышева, в
настоящее время у АО «Почта России» скопилось более тонны грузов для жителей дудинских
поселков. Существующая схема доставки рейсовыми вертолетами не покрывает потребности
— количество отправлений ежегодно увеличивается, а на борт допускается не более 50 кг
почтовых отправлений в каждый поселок. Наибольшее количество посылок скопилось в
поселки Усть-Авам и Волочанка. Для решения проблемы были зафрактованы два борта. В
Усть-Авам почту доставили, а рейс в Волочанку откладывается по погодным условиям. В
настоящее время норильский почтамп прорабатывает с руководством краевого
подразделения акционерного общества «Почта России» новые схемы доставки.
Директор Центра занятости населения Ангелина Зинковская и руководитель клиентской
службы в Таймырском муниципальном районе отделения пенсионного фонда России Любовь
Маймаго проинформировали об объеме услуг, оказанных жителям дудинских поселков, и
сообщили, что на сегодняшний день многие услуги население может получать, не выезжая из
населенного пункта, посредством портала Госуслуги. Более того, участие во многих
социальных программах в настоящее время возможно только при наличии такой учетной
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записи.
Поэтому
жителям
поселков необходимо пройти регистрацию на сайте.
Учитывая низкую скорость интернета и отсутствие сотовой связи в большинстве дудинских
поселков, в администрации города разрабатывается механизм оказания консультационной
помощи гражданам для прохождения регистрации. Заведующая сектором социальных
гарантий территориального отделения Управления социальной защиты населения по
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району Светлана Бурова, рассказала о
новом виде социальной поддержке граждан — социальном контракте. Она также отметила,
что многие вопросы организации местной жизни сельчане могут решить посредством данного
соглашения. Так, в одном из поселков Таймыра, заключив социальный контракт на
осуществление предпринимательской деятельности житель населенного пункта занялся
производством хлеба.
Приятную новость для жителей поселка Волочанка сообщил начальник управления
транспорта, информатизации и связи районной администрации Евгений Борец: в декабре в
населенном пункте планируется запуск сотовой связи.
Отчеты о работе, проделанной в поселках в 2021 году, представили и начальники
территориальных отделов. Кроме этого, руководители обозначили планы работы на
следующий год и довели перечень проблемных вопросов, требующих внимания всех
заинтересованных в обеспечении жизнедеятельности поселков сторон.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильск отметили в ООН как успешную территорию
В Женеве на межсессионном заседании комиссии ООН по науке и технике презентовали
итоговый доклад организации, в котором представили успешные практики развития
российских моногородов. В докладе особо отметили четыре города, одним из которых стал
Норильск.
Согласно теме «Наука, технология и инновации для устойчивого развития городов в
постпандемийном мире» комиссия пришла к выводу, что Норильск является «примером
успешной специализированной территории, где реализуется комплексный план социальнотехнического городского развития в целях повышения индустриализации и создания новых
рабочих мест».
Напомним, в Норильске муниципалитет совместно с федеральным правительством,
руководством Красноярского края и компанией «Норникель» разработали комплексный план
социально-экономического развития города до 2035 года, который предполагает
инвестирование в обновление инфраструктуры и жилищного фонда Норильска на сумму 120
миллиардов рублей.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Три человека пострадали при пожаре на заводе "Норникеля" в Красноярском крае
Москва. 13 декабря. - Возгорание произошло в воскресенье лаборатории контрольноаналитического управления Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала
"ГМК "Норильский никель", сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС
по Красноярскому краю в понедельник.
По данным ведомства, пожар начался внутри вытяжного шкафа, а затем
распространился на помещение лаборатории.
"Произведена эвакуация всех сотрудников из здания. Пострадали три человека. После
оказания первой медицинской помощи они направлены в больницу Оганера", - говорится в
сообщении.
Возгорание ликвидировали на площади 10 кв. м, для расследования причин
произошедшего создана комиссия.
INTERFAX.RU
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Владелец
акций
«Норникеля» зарегистрировался на Русском острове
Компания
«Интеррос»
совладельца
«Норникеля»
Владимира
Потанина,
воспользовавшись механизмом редомициляции (перенос компании из одной юрисдикции в
другую без необходимости закрывать её), зарегистрировалась в специальном
административном районе на Русском острове, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на
Vl.ru.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Единого государственного
реестра юридических лиц, - сообщает "Коммерсант".
По словам Владимира Потанина, выбор Русского острова обусловлен тем, что группа
«Интеррос» планирует стать якорным инвестором российского Дальнего Востока. Также ряд
преимуществ, которые предоставляют офшоры, теперь реализованы и продолжают
развиваться в специальных административных районах России, делая их крайне
привлекательными для инвесторов.
До редомициляции Interros Capital Ltd была зарегистрирована на Кипре. Она называлась
Bonico Holdings Co. Ltd. Теперь учредителем «Интерроса» является кипрская Whiteleave
holdings limited. Уставный капитал компании – 305 млрд рублей.
На сегодня «Интеррос» – одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России
и управляет пакетом в 35,9% акций ПАО «ГМК «Норильский никель».
Вести
"Норникель" вложит более 12 млрд руб. в геотехнический мониторинг в Норильском
промрайоне
Компания "Норильский никель" вложит до 2026 года 12,4 млрд рублей в систему
геотехнического мониторинга в Норильском промышленном районе на севере Красноярского
края, который позволяет следить в том числе и за состоянием вечной мерзлоты. Об этом на
бизнес-форуме в Норильске сообщил замдиректора заполярного филиала компании по
научно-техническому развитию Алексей Девочкин.
Система
геотехнического
мониторинга
позволяет
обеспечить
постоянное
автоматизированное наблюдение за температурой многолетнемерзлых грунтов оснований и
деформационным поведением фундаментов. Такой мониторинг позволит осуществлять
безаварийную эксплуатацию объектов, своевременно выявлять потенциально опасные
дефекты и отклонения, способные привести к повреждению зданий и сооружений или их
отдельных элементов.
"В рамках проекта предусмотрено оснащение различными типами датчиков, это порядка
1,5 тыс. объектов, эксплуатируемых в Норильском промышленном районе. Затраты в 20212022 году составят 2,4 млрд рублей, а в 2023-2026 годах - более 10 млрд рублей", - сообщил
Девочкин.
По его словам, программа затронет в том числе и объекты жилой инфраструктуры
Норильска. Замдиректора филиала отметил, что программа уже запущена в качестве
пилотного проекта. Ранее компания сообщала, что в августе этого года такая система
мониторинга была внедрена на хранилищах аварийного дизельного топлива ТЭЦ НорильскоТаймырской энергетической компании (АО "НТЭК", дочернее предприятие "Норникеля").
ТАСС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Еще 678 жителей Красноярского края заболели коронавирусом
За сутки еще 678 жителей Красноярского края заболели коронавирусом. Выздоровели
729 человек. Умерли 37 заболевших.
Больше всего новых заболевших среди жителей Красноярска (177 человек), Ачинска (42
человека) и Шарыпово (40 человек). Суточный прирост по краю составил 0,4 %.
Под медицинское наблюдение взято 4 067 человек, контактировавших с больными
коронавирусом. Всего под медицинским наблюдением находится 53 175 человек. Снято с
медицинского наблюдения за последние сутки — 4 227 человек.
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Всего в Красноярском крае проведено 4 454 455 тестов на коронавирус, из них за
последние сутки — 12 809 тестов, сообщает краевой Роспотребнадзор.
newslab
Красноярцы не спешат вакцинироваться от ковида. Главный санитарный врач региона
напомнил о наказании за бойкотирование прививок
Охват иммунизацией жителей Красноярского края, подлежащих обязательной
вакцинации против коронавирусной инфекции в рамках постановления Роспотребнадзора, в
целом по краю составляет 77,3%. Как рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий
Горяев, по данным на 10 декабря не во всех категориях был достигнут минимально
необходимый охват в 80%.
Среди них — работающие в сфере общественного питания (78,7%), транспортных услуг
(56,5%) и гостиничных услуг (44,2%).
«В ряде других групп граждан охват вакцинацией уже достиг 80,0%, — отметил Горяев.
— Но это общий процент охвата. К сожалению, есть предприятия и организации, относящиеся
к этим сферам, где уровень вакцинации еще менее 80,0%. Напомню, согласно постановления
к 15 декабря 2021 года должны быть привиты не менее 80% от общей численности
сотрудников в трудовом коллективе. Остальные не более 20% — это те, кто имеет
медицинские противопоказания, в том числе переболевшие менее 6 месяцев назад. За отказ
сотрудника от вакцинации работодателю следует отстранить его от работы или перевести на
дистанционный формат».
Информацию о количестве вакцинированных сотрудников работодатели должны
отправлять
на
электронный
адрес
Управления
Роспотребнадзора:
office@24.rospotrebnadzor.ru. При этом необходимо указать наименование юридического лица
(индивидуального предпринимателя), общее количество сотрудников и количество (в том
числе в процентах) привитых от общего числа работников. Если работодатели не смогут
обеспечить минимальные 80% охвата профилактическими прививками своих сотрудников и
при этом не отстранят или не переведут их на дистанционный режим, то им грозит
административная ответственность в виде штрафов и приостановления деятельности (часть
2 статьи 6.3 КоАП РФ).
newslab
Реабилитация после ковида и продажа госпредприятий поддержаны Заксобранием
края
На вчерашней сессии ЗС депутаты во втором чтении поддержали два новых закона.
Один ляжет нагрузкой на бюджет, а второй – даст ему доходов.
Сессия Законодательного Собрания Красноярского края приняла закон о реабилитации
переболевших COVID-19 в тяжелой форме. Теперь ее будет оплачивать бюджет. Раньше
такой помощью могли воспользоваться только перенесшие острый инфаркт миокарда,
операции на сердце и острое нарушение мозгового кровообращения.
Сколько средств на это планируется потратить, выяснить не удалось. Как и то, готова ли
уже программа реабилитации и что в нее войдет.
Второй закон, поддержанный депутатами, касается продажи трех краевых
госпредприятий – птицефабрики «Бархотовской», компании «Коркиноагропромхимия», а
также 57,99% акций (пакет края) «Красноярскнефтепродукта». Эти предприятия будут
реализованы с торгов. Деньги поступят в бюджет. Стартовая цена пока не называется.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с
рассмотрения
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Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации
или
наличии
антител
к
коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения
Госдумы. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав
Володин.
"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения", отметил он, подчеркнув, что это решение стало результатом "диалога Государственной думы
с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан". "Благодаря
обратной связи замечания были услышаны", - подчеркнул председатель палаты.
"В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки
рассмотрения этого законопроекта", - добавил Володин.
Спикер также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее указал на
недопустимость опрометчивых решений. Глава государства подчеркнул необходимость
внимательно изучить готовность транспортной системы "для того, чтобы не ограничить права
людей", президент призвал действовать взвешенно, аккуратно, "не создавать
дополнительных проблем для наших граждан", - процитировал Володин главу государства.
12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании в
общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от коронавируса. Законопроект о
внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ
предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов
дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский
отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До даты, которую
своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации
будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.
ТАСС
ВОЗ заявила, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"
Омикрон-штамм имеет преимущества перед штаммом "дельта" в том, что касается
роста, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом организация
сообщила в воскресенье.
Этот вывод ВОЗ основывает "на имеющихся на настоящей момент ограниченных
сведениях". Омикрон-вариант "распространяется быстрее, чем дельта-вариант, в Южной
Африке, где циркулирование штамма "дельта" было низким". Вместе с тем, "как
представляется, он распространяется быстрее, чем "дельта", также в других странах", где
число случаев заражения штаммом "дельта" выше, - в таких, как Великобритания.
Предварительные данные говорят также о "снижении эффективности вакцин в
отношении инфицирования и распространения" омикрон-штамма, констатировали в ВОЗ.
Специалисты считают вероятным, что "омикрон" превзойдет дельта-вариант там, где имеется
передача [коронавируса] внутри общины".
В информационном бюллетене организации отмечается, что "по состоянию на 9 декабря
2021 года случаи заражения людей этим вариантом [коронавируса] были выявлены в 63
государствах всех шести регионов ВОЗ".
ТАСС
«Единая Россия» обсудит выдачу QR-кодов переболевшим неофициально
«Единая Россия» проведет расширенное заседание фракции в Госдуме на котором
обсудят вопрос выдачи QR-кодов гражданам, перенесшим COVID-19 без официального
диагноза. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на своих источников.
По информации газеты, заседание «Единой России», на которое также приглашены
представители правительства, пройдет 13 декабря в 10:00 в Госдуме. На нем будут
обсуждаться законопроекты о QR-кодах, в том числе, закон о выдаче сертификатов
россиянам, переболевшим коронавирусом без официального диагноза, который партия
намерена поддержать.
Также фракция собирается утвердить публичный список оснований для медотвода от
вакцинации и предложить учитывать вакцинацию иностранными препаратами. По словам
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собеседников газеты, вопрос с зарубежными вакцинами самый сложный, потому что он
тесно связан с вопросом регистрации иностранных препаратов в России и российских за
границей.
URA.RU
Путин назвал распад СССР трагедией
Президент России Владимир Путин рассказал, что воспринял распад СССР как
трагедию, как распад исторической России. Эта оценка главы государства прозвучала в
эфире канала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история".
"Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны, - сказал он
в ответ на вопрос, чем лично для него стал распад СССР. - Ведь что такое распад Советского
Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз".
Он напомнил, что страна утратила 40% территории, примерно столько же
производственных мощностей, населения. "Мы превратились в другую страну совершенно. И
то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено", добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что с распадом Союза "25 млн русских людей в
одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели
независимость, суверенитет".
"Для них (республик - прим. ТАСС) это хорошо, наверное, но для людей, которые не по
своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо. Им невозможно было вернуться,
воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства.
Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения", - пояснил Путин.
ТАСС
35% семей готовы отказаться от поступления детей в вузы из-за высокой стоимости.
ВШЭ исследовала социально-экономическое неравенство в системе образования
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) выяснили основные причины, по которым
родители отказываются давать своим детям высшее образование в России. С результатами
опроса, который затронул 622 семьи, где есть школьники 8–11-х классов, а также 32 575
студентов из 80 регионов, ознакомились «Ведомости». Причинами оснований для отказа от
высшего образования родители назвали затраты, связанные с получением образования
(35%), отсутствие или недостаточное количество бюджетных мест (17%), низкий уровень
знаний у детей (13%), необходимость как можно скорее начать зарабатывать (11%),
недостаточный интерес к учебе (11%), дальность нахождения вузов (7%), отсутствие
необходимости высшего образования в жизни (4%), болезнь или слабое здоровье (2%) и
необходимость остаться дома и заботиться о родственниках (1%).
По данным ВШЭ, более 80% родителей – независимо от уровня дохода и наличия у них
высшего образования – хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование. Но
родители с высшим образованием и высокими доходами ожидают, что их дети получат
образование в лучших университетах страны, говорится в исследовании: «Родители без
высшего образования и с низкими доходами менее амбициозны, выбранные ими
университеты чаще оказываются неселективными». 8% семей с низкими доходами хотели бы,
чтобы дети получили хотя бы общее или среднее профессиональное образование, 60% –
высшее образование в любом вузе, 25% – высшее образование в одном из лучших вузов
страны, 4% – высшее в зарубежном вузе и 3% – ученую степень. В семьях с высоким доходом
план-максимум другой: 5% говорят о среднем образовании, по 41% – об учебе в любом вузе
или в одном из лучших, а также по 6% родителей хотели бы, чтобы дети получили высшее
образование за границей или ученую степень.
Нет ничего удивительного в том, что не все стремятся к высшему образованию, говорит
старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей
Тищенко: сейчас школьники меняют «образовательную траекторию» и стремятся получить
среднее профессиональное образование. «Происходит это по разным причинам – в связи с
тем, что уменьшаются шансы на поступление на бюджет, из-за сокращения средств на
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подготовку, снижения престижа высшего образования и сокращения сроков, которые
нужны для выхода на рынок труда», – говорит Тищенко.
Система высшего образования невольно поддерживает социально-экономическое
неравенство, сказано в исследовании. Поступление в вуз влечет за собой затраты на
содержание ребенка во время обучения, а для выходцев из небольших населенных пунктов
финансовый барьер по дороге в университет становится «практически непреодолимым».
13,9% опрошенных студентов окончили школу в Москве и Санкт-Петербурге, 19,9% – в
городах с населением более 1 млн человек, 24,8% – в городах, где проживают от 500 000 до 1
млн человек, 5,8% – в городах, где менее 100 000 жителей, и всего 0,2% – в деревнях и
поселках городского типа.
По словам депутата Госдумы Ольги Пилипенко, количество бюджетных мест в
российских вузах увеличивается ежегодно и в 2022 г. достигнет 430 000, но упор делается на
региональные учебные заведения и востребованные специальности, а не на юридические
или экономические. «Бюджетных мест достаточно для тех, кто хочет продлить обучение и
получить высшее образование», – уверена Пилипенко. Доступность высшего образования
сейчас составляет 80%, т. е. именно столько детей после школы идут в вузы, говорит депутат
Госдумы Михаил Кузьмин: в вузах помимо бюджетных мест предусмотрены различные льготы
и квоты, поэтому «особых проблем» для поступления он не видит.
Ведомости
В России активизировались мошенники, использующие голосовых помощников
Осенью нынешнего года мошенники стали звонить гражданам России с помощью
голосовых помощников в 35 раз чаще, чем это было в начале года. Злоумышленники
имитируют голосовое меню банка и выстраивают разговор только с теми гражданами, кто
показывает, что верит в обман, сообщают "Известия", ссылаясь на данные Kaspersky Who
Calls.
Наибольшее количество звонков с участием роботов-помощников на ноябрь, когда
наступил пик активности мошенников — количество их телефонных атак увеличилось в 35 раз
по сравнению с январем-февралем.
Как правило, используется следующая схема. Фейковый банковский робот оповещает
ответившего на звонок гражданина, что с его счетом производятся какие-либо операции. А
затем человека просят нажать клавишу один, если это он инициировал операцию, и два —
если нет. После нажатия клавиши два гражданина связывают якобы с сотрудником службы
безопасности банка, который вызнает платежные данные человека и выманивает деньги.
ПРАЙМ
Власти анонсировали новую волну подорожания продовольствия. Рост цен на
удобрения отразится на крупах, макаронах и овощах
Подорожание топлива и удобрений на мировых рынках вернется в Россию более
высокими ценами на продукцию сельского хозяйства. Поэтому вместо затухания инфляции в
2022 году мы можем увидеть новую волну продовольственной инфляции. Об угрозе нового
подорожания продуктов питания предупредил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В
следующем году ожидается рост цен на зерновые, картофель, овощи и крупы, рассказывают
эксперты.
«Честно скажу, мы все недооценили масштабы ковида, масштабы изменений. Я по
крайней мере. Мы в прошлом году все так благонамеренно говорили, что постковидная
экономика – это, конечно, удаленные места, это, конечно, дистанционные отношения, это,
конечно, распад логистики, это ускорение цифровизиции.
Это все здорово, имея в виду, что все это кончится через пару лет, мы выйдем на какойто стандарт. Сегодня мы видим, что ковидная история существенно сдвинула
макроэкономические балансы – и точку равновесия пока мир не нашел», – сообщил первый
вице-премьер Андрей Белоусов.
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Отсутствие баланса проявляется в инфляционных волнах. «Мы проходим вторую
инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой
вероятностью породит третью волну, связанную с продовольствием, с которой мы столкнемся
в 2022 году, во втором полугодии особенно», – предупредил Белоусов. По его словам,
высокая инфляция – мировой тренд. «4% в Европе, более 6% в США – это что-то
невероятное для этих экономик», – уверен Белоусов.
Белоусов не единственный, кто ожидает ускорения инфляции в 2022-м. Ранее об этом
говорили и в ЦБ. «Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается
продовольственной инфляции, то здесь мы имеем не очень хороший урожай глобально. И
есть риски, что эта ситуация повторится в следующем году. Посмотрите, что происходит с
ценами на удобрения», – объяснял директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ
Кирилл Тремасов.
Рост цен в Штатах обновил максимум июня 1982-го. Темпы роста потребительских цен в
Бразилии в ноябре 2021-го ускорились и достигли максимума за 18 лет. Продовольственная
инфляция в России оказалась на максимуме с декабря 2015-го. По данным Росстата на 6
декабря, рост цен на продукты в РФ держится около отметки 10,6% год к году. За прошедшие
12 месяцев курятина подорожала на 30%, говядина и свинина – на 15%. Гречка стала дороже
на 23%, куриные яйца – на 24%, вермишель – на 14%. Хлеб и мука подорожали на 10 и 13%
соответственно. Картофель стал дороже на 67%, капуста – на 115%, морковь – на 37%.
Огурцы подорожали на 21%.
Общемировой рост цен на базовые продукты питания стал рекордным за 10 лет. Индекс
ФАО, отслеживающий стоимость 95 важнейших товаров, прибавил за год 33%. И снижения
текущих цен не предвидится, по крайней мере из-за резкого подорожания удобрений.
Спотовые цены на карбамид поднялись более чем на 100%. Цены на калийные и фосфатные
удобрения подскочили в два–три раза и установили многолетние рекорды.
При этом в мире продолжает ощущаться глобальный дефицит азотных удобрений.
Многие крупные производители удобрений объявили, что не смогут начать продажи раньше
второго полугодия 2022-го, поскольку до этого распродана даже не произведенная продукция.
Подорожание продовольствия – прямое следствие энергокризиса. «Прошлым летом
производство тонны аммиака стоило 110 долл. А теперь это 1000 долл.», – рассказывал
гендиректор компании – производителя удобрений Yara Свейн Торе Холзетер.
Канадская компания – производитель калийных и азотных удобрений Nutrien
предупредила, что может поставить к весне меньше азотных удобрений, чем обычно.
Американский производитель и дистрибутор азотных удобрений CF Industries Holdings
заявлял об их нехватке. В Ассоциации сельскохозяйственных ритейлеров США сообщили, что
при таких высоких ценах на удобрения фермеры откладывают их закупки, рискуя столкнуться
с проблемой поставок.
Подобный дефицит грозит обернуться продовольственным кризисом, предупреждают
участники рынка. И отдельные страны уже сталкиваются с проблемами. Без удобрений
засевают сою бразильские фермеры. По оценкам экспертов, это приведет к падению
урожайности на 30–50%, что вызовет дефицит и резкий рост цен.
Украинская пресса сообщает, что многие аграрии засеяли озимые без удобрений из-за
слишком высоких цен. В следующем году в Украине вероятно снижение урожая. Украинские
отраслевые союзы прогнозируют рост цен на уровне 25% в 2022 году. Сильней всего, по их
прогнозам, вырастут цены на хлеб – на 35%. Цены на мясо увеличатся на 20%, на сахар – до
22%, прогнозирует эксперт. Овощи из борщевого набора уже к весне подорожают на 10%.
По мнению экспертов, дефицит удобрений в следующем году в первую очередь ударит
по небольшим фермерам и частным хозяйствам, не имеющим возможность или не успевшим
закупить удобрения на следующий год. «В тяжелой ситуации окажутся компании, которые
отложили закупку удобрений в расчете, что цены снизятся. Вместо снижения цены может
оказаться, что купить вообще нечего, так как вся продукция продана заранее. Это вынудит
часть фермеров сокращать посевы в следующем году, а также снижать количество
используемых удобрений, что неизбежно скажется на урожайности», – говорит директор
«Единого фондового брокера» Артем Арзамасцев. Он не сомневается в повышении цен на
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отдельные товары в 2022-м. «Это коснется культур,
для
выращивания
которых
необходимы азотные удобрения – таких, как кукуруза, пшеница или сахарный тростник», –
полагает эксперт.
Кроме того, кризис затронет бедные страны, где население большую часть своих
доходов тратит на приобретение продуктов.
«Новый урожай зерна мягких сортов подорожал к прошлому году на 6–8%, а твердые
сорта пшеницы стали дороже до 30%. В декабре оптовые цены на муку подскочили почти на
40% по отношению к сентябрю», – рассказывает владелец бренда MukaMuka Дмитрий
Кочетков.
В 2022 году заметнее других могут подорожать хлебобулочные изделия, картофель,
овощи, крупы, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
«Стоимость хлеба в значительной степени зависит от цен на электроэнергию. Кроме того, в
первом квартале 2022 ожидается пиковый рост цен на пшеницу. Ее урожай в России и Канаде
в текущем году оказался хуже прогнозов. А высокий спрос при ограниченном предложении
неизбежно ведет к росту ценников на конечную продукцию. Удорожание картофеля также
связано с плохой урожайностью. Свою лепту внесут и расходы на хранение», – рассказывает
экономист.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Почему Россия должна развалиться: этого требуют лучшие люди
О том, что на Западе давно вынашиваются планы развала России, всем хорошо
известно. Там это и не скрывают. Вспомним хотя бы нашумевший доклад Януша Бугайского,
ведущего аналитика американского Центра анализа европейской политики, под характерным
названием "Управляя распадом России". В этом опусе политолог рекомендует американским
властям содействовать росту сепаратизма внутри нашей страны и делит различные ее
регионы между соседями — Финляндией, Украиной, Китаем и Японией.
Когда эти мечты исходят от откровенных ненавистников России из-за рубежа, это можно
объяснить желанием избавиться от своего основного геополитического конкурента или хотя
бы ослабить его. Но всегда сложнее понять граждан, мечтающих о распаде своей
собственной страны. Уж мы не так давно пережили кошмар сепаратизма и его кровавые
последствия, потому данные идеи давно осуждены и отвергнуты обществом. Именно поэтому
такой резонанс вызвала попытка вытащить из нафталина эти опасные идеи и вернуть их в
общественный дискурс.
Речь об эмоциональном и довольно бессвязном выступлении кинорежиссера
Александра Сокурова на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского
общества и правам человека. Владимир Путин даже назвал это "манифестом". Исходя из
опыта личного общения, Сокуров заявил: "Мне кажется, что в Федерации русских все больше
и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной
компании, как они говорят… Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном
государстве, пожелаем им удачи".
Откуда Сокуров взял данные о том, что где-то кто-то хочет выхода из состава
Российской Федерации, осталось неясным. Путин напомнил тому результаты выборов и
недавнего референдума, свидетельствующие о единстве нашего народа. Можно было бы
напомнить и результаты различных опросов общественного мнения, свидетельствующих о
том, что идеи сепаратизма являются маргинальными во всех регионах страны.
Но Сокуров все равно предлагает это проверить. То есть просто на ровном месте
назначить референдумы в каждом регионе с целью узнать, хотят они выхода из Федерации
или нет? Это действительно будет уникальным явлением, если само государство предложит
гражданам своих отдельных областей обсудить сепаратистскую идею, не имея для этого
никаких предпосылок.
При этом можно предположить, какой результат наших заядлых либералов устроит, а
какой — нет. Мы же помним, как в марте 1991 года подавляющее большинство граждан СССР
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проголосовали за сохранение единой страны и как спустя несколько месяцев на их выбор
просто наплевали, под бурные овации либеральной публики развалив Союз.
Сам Сокуров в своем "манифесте" ссылается на слова, приписываемые им Гете (хотя
что-то похожее сказал Марк Твен): "Если ты на стороне большинства, подумай, в чем ты
неправ". Тогда каков смысл спрашивать что-то у народа, если ты заранее не приемлешь
выбор большинства! Какие бы референдумы ни проводились, наши либералы давно
определили для себя: расширение и укрепление России — это плохо, ее ослабление и
уменьшение — замечательно.
Причем спроси их, почему нужно следовать по данному пути, четкого ответа вы не
получите. В лучшем случае последует апеллирование к неким высшим ценностям. Как писал
Федор Достоевский в "Бесах": "Высший либерализм" и "высший либерал", то есть либерал
без всякой цели, возможны только в одной России".
Сокуров и в своей пламенной речи, и во многих других выступлениях ссылается на опыт
1917 года: мол, Россия развивалась в верном направлении, когда к власти пришли либералы,
но затем кровавые большевики все эти благие начинания разрушили. А ведь, по большому
счету, упомянутый Достоевским российский "высший либерализм" совершенно не изменился
за минувшее столетие. Его адепты все так же призывают к неким реформам, последствием
которых должен быть распад и ослабление России, но свято верят, что уж на этот-то раз все
будет красиво и мирно.
Точно так же их исторические предтечи в 1917 году яростно отстаивали право наций на
самоопределение (ошибкой является утверждение, что это формула большевиков, тогда эта
идея была всеобщей), совершенно не представляя, чем она обернется. Показательным в
этом смысле являются воспоминания активного политического деятеля той эпохи Арнольда
Марголина, входившего в ЦК партии народных социалистов. Описывая бурные дискуссии
весны-лета 1917-го по вопросу о праве на отделение, он вспоминал, что наиболее активно
этот тезис продавливал известный российский публицист Василий Водовозов. На указания о
том, что данной формулой немедленно воспользуется Финляндия, "Водовозов ответил столь
же решительно, как и неубедительно: "Финский народ этого не сделает, ибо финляндцы не
так глупы и не так подлы, чтобы отделиться от России". Марголин резонно задавался
вопросом: "для чего же Водовозов и его единомышленники так ломают копья за свою
формулу, раз они уверены, что даже финляндцы ею не воспользуются?" Таков был подход
основной
массы российской
либеральной
интеллигенции
к
модной формуле
самоопределения наций. Судя по словам Сокурова, особо ничего за этот век в ее позиции не
изменилось.
По логике этих людей, Россия априори должна сдаваться, отступать, отдавать
территории, скукожившись в итоге до уровня "Московии". Историк и писатель Николай
Стариков поясняет: "Сокуров и мыслящие как он, исходят из презумпции некой "исторической
неправильности" России. Мол, все кругом хорошие, никакой мировой борьбы не существует, а
во всех войнах — прошлых, будущих и настоящих — виновата именно Россия".
И это вовсе не утрирование. Несколько лет назад тот же Сокуров предлагал: "Я бы в
Конституцию внес принцип обязательного мирного сосуществования со всеми странами, с
которыми мы имеем общие границы. Даже если на нас напали, мы должны находить в себе
силы не применять армию, не вторгаться на чужую территорию". Заметьте: "даже если на нас
напали"! То есть и в случае агрессии со стороны неких соседей Россия, по мнению наших
либералов, должна молча подставить другую щеку и смиренно наблюдать за резней русских
на захваченной оккупантами территории. Такую участь отводят нам в планах по расчленению
Российской Федерации.
Именно поэтому можно сделать вывод, что слова Сокурова о том, что молодые кавказцы
в случае агрессии против России воевать за нее не будут, — это не его наблюдения, а его
мечта. По странному стечению обстоятельств круг общения кинорежиссера всегда полон
русофобами. К примеру, в 2015 году он заявлял: "Я всегда и везде много лет видел
раздраженные реакции моих украинских коллег и граждан этой страны на соседство с
Россией как таковое. Они мне очень часто говорили: "Нам надоела ваша русская экспансия,
надоело соседство с Россией. Мы устали от вас!" Что же делать России, чтобы не досаждать
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самим фактом соседства собеседникам Сокурова? Учитывая, что он отказывает нам в
праве сопротивляться агрессии, "выход" только один: ликвидировать Россию.
Поразительнее всего, что в своем "манифесте" режиссер ставит нам в вину и тот факт,
что русские являются "слишком добренькими", а потому не заслуживают уважения. Это
говорит тот самый человек, который долго призывал освободить украинского "кинорежиссера"
Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. И когда Путин в 2016 году напомнил
ему, за что именно Сенцов получил приговор, Сокуров с придыханием обратился к
президенту: "Владимир Владимирович, по-русски, по-христиански: милосердие выше
справедливости. Умоляю вас!" Как видите, в определенные моменты (если приходится
вступаться за террористов) милосердие — это наша добродетель, а не слабость.
Сокуров долго призывал освободить Сенцова. При этом ни разу не заступился, скажем,
за российского журналиста Кирилла Вышинского, находившегося в то время в украинской
тюрьме исключительно за то, что исполнял свой журналистский долг. Правда, в итоге он
призвал президента Украины Петра Порошенко освободить граждан России, но
исключительно ради обмена на "мужественного человека" Сенцова, который, как обещал
автор письма, "еще послужит Украине, народному и мировому киноискусству". То есть судьба
политических заключенных на Украине интересовала нашего правозащитника исключительно
как инструмент спасения "мужественного" Сенцова.
Кстати, сейчас Вышинский является коллегой Сокурова в Совете по правам человека, а
Сенцов, отпущенный домой, пообещал "вернуться в Крым на танке". На первой же прессконференции его подельник прямо признался в том, что они планировали и осуществляли
теракт, в результате которого могли сгореть простые люди, — а впритык к симферопольскому
офису общественной организации, который они пытались поджечь, находился интернат для
глухих и слабослышащих детей. Но Сокурова, по всей видимости, уже совершенно не
волнует, за кого он ратовал: за "великого кинорежиссера" или за террориста.
В чем-то прав профессор Дмитрий Евстафьев, который отвечает критикам "манифеста":
"Ну что вы к Сокурову пристали. Он хотя бы честно обрисовал сегодняшнюю цель либералов
в отношении России. Ее, Россию, нельзя одемократить. Ее можно только уничтожить,
деликатно говоря, "распустить".
Но вот интересно: призывая президента России "отпустить" некие регионы, которые
якобы не хотят жить с нами (хотя таковых и не существует в природе), Сокуров почему-то не
обращается к своим многочисленным украинским друзьям с призывом отпустить те регионы,
которые действительно не желают жить в составе Украины, доказывая это восьмилетней
борьбой. Логика ясна: Донбасс ведь хочет не просто выйти из Украины, он хочет в Россию. А
этого российские либералы не могут допустить: ведь тогда много трудов насмарку. Не для
того они денно и нощно доказывают россиянам, какая плохая у них страна и почему ее надо
обязательно "распустить" на радость нашим врагам.
РИА Новости
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 11.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,61

▲ 0, 01

EUR

83,12

▼ 0, 23
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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