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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
За неделю на Таймыре зафиксировано 20 случаев заболевания COVID-19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за неделю на Таймыре
зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии
подтверждено 1 520 случаев.
В Норильске за аналогичный период подтверждено 170 новых случаев заболевания
COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 8 058 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 170 938 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 499 случаев заболевания.
«Таймыр»
Разработку мастер-плана туркластера "Арктический" в Красноярском крае завершат в
2022 году
Мастер-план, стратегический документ развития, туристско-рекреационного кластера
"Арктический" на севере Красноярского края будет полностью готов в феврале 2022 года. Об
этом ТАСС сообщила заместитель директора Агентства развития Норильска Анастасия
Король.
На севере края создали ТРК "Арктический". На его территориях - в Норильске, Дудинке,
Хатанге, Диксоне, отдаленных поселках Таймырского района, на плато Путорана и
арктическом побережье - предполагается развивать самые разные виды туризма: культурнопознавательный, событийный, промышленный, этнографический, экологический, круизный,
приключенческий, экстремальный.
"В этом году мы презентовали первый этап мастер-плана туркластера. Работа над
вторым, заключительным этапом, завершится в феврале наступающего года. Мастер-план
предстоит утвердить в правительстве Красноярского края", - сообщила Король.
По ее словам, разработка стратегического документа развития началась в 2019 году.
Документ направлен на изучение текущего состояния туристической отрасли и перспективных
направлений его развития. В мастер-плане будут отражены необходимые изменения
инфраструктуры для дальнейшего развития кластера и увеличения туристического потока с
учетом допустимой антропогенной нагрузки.
ТАСС
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В 2022-м в Дудинке стартует семилетняя программа по замене портальных кранов.
Такого большого обновления не было за всю историю Дудинского порта.
Самой главной задачей, с которой коллектив Заполярного транспортного филиала
справился на отлично, стала массовая вакцинация от коронавируса – на сегодняшний день в
Дудинке вакцинировались более 96 процентов сотрудников.
Все поставленные компанией задачи выполнены. Грузооборот в летнюю навигацию
ощутимо увеличился, доля марочного груза выросла на 40 процентов. На морском
направлении стало больше судов. Изменилась структура грузов – в порт прибывает больше
техники, стройматериалов, металлоконструкций. В 2022 году ожидается существенное
увеличение грузооборота до четырех миллионов тонн и более.
Запланированы некоторые изменения в технологии работы порта. На речных причалах
разведут потоки груженых и порожних контейнеров. Для работы с последними уже закуплены
перегружатели, на речных причалах производственно-перегрузочного комплекса №1 появится
новый контейнерный терминал.
Увеличивается количество буферных складов на территории ЗТФ, уже ведется
подготовка площадок. Часть работ выполнена в этом году, часть пройдет в следующем – в
распоряжении портовиков появится 400 тысяч квадратных метров площадей.
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На следующий год запланирована поставка первых 14 кранов по семилетней
программе замены 35 портальных кранов. Такого большого обновления не было за всю
историю Дудинского порта.
Пополняется и модернизируется парк техники – перегружатели, манипуляторы,
погрузчики, тягачи. Ежегодно закупают десятки единиц техники для бесперебойного
выполнения производственных задач. Ввод нового оборудования предполагает обучение
людей, повышение квалификации и получение новой профессии. Все возможности для
обучения предоставляет предприятие.
Со следующего года в Заполярный транспортный филиал начинают прибывать
приглашенные рабочие и специалисты. Впервые предприятие везет людей из других
регионов для работы вахтовым методом. Для приема гостей строится временное мобильное
общежитие. В первом полугодии 2022 года будут построены и введены в эксплуатацию еще
два временных жилых комплекса для приглашенных специалистов вместимостью более 400
человек.
Руководство ЗТФ рассматривает и другие варианты по предоставлению жилья
приглашенным на работу. Дополнительно к жилым комплексам планируется строительство
столовой на 120 человек, в которой будут питаться также работники порта.
Также в ЗТФ приступили к проектированию нового медицинского центра, услуги которого
будут доступны для всех сотрудников «Норникеля» в Дудинке. В 2022 году медцентр откроет
двери для первых пациентов, которых примут и терапевты, и узкие специалисты. В случае
необходимости врач сможет направить пациента в медцентр в Норильске.
«Таймырский телеграф»
Юные дудинцы побывали в зимней сказке и написали волшебное письмо
25 декабря на большой сцене городского Дома культуры состоялся завершающий показ
новогоднего представления «Зимняя сказка или волшебное письмо». В сказочный мир с
удовольствием погрузились как юные зрители, так и сопровождавшие малышей родители.
Вместе с героями сказки: Снегурочкой, Белочкой, Зайчиком, Совой, Лешим и главным
почтальоном волшебного леса — Дятлом Тук-Туком, юные горожане раскрыли зловредный
план Кощея Бессмертного и Черного Кота. Дети спасли Деда Мороза, написав ему волшебное
послание, в котором ребята рассказали, как они любят и ждут на праздник доброго
волшебника. В ходе красочного действа артисты активно взаимодействовали с залом, а
ребята с удовольствием отвечали на вопросы и живо реагировали на происходящее на
сцене.
Режиссером постановки выступила Любовь Мурашко, главные роли исполнили актеры
народного камерного театра Дудинки и артисты городского Дома культуры. С 20 декабря
было проведено 10 показов, зрителями которых стали организованные коллективы
образовательных учреждений города и семьи дудинцев. Всего в предновогодний сказочный
мир погрузилось порядка 700 зрителей.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске колбасный цех оштрафовали за отсутствие холодильника и неисправные
приборы
Россельхознадзор по краю рассказал о выявленных нарушениях в работе колбасного
цеха в Норильске. Как сообщили "Северному краю" в ведомстве, нарушения требований ТР
ТС "О безопасности пищевой продукции" обнаружили еще в октябре во время проверки.
-Так, в колбасном цехе в зоне обвалки мяса и на складе готовой продукции приборы
измерения влажности (гигрометры) находились в нерабочем состоянии и с истекшими
сроками поверки. Также в цехе не контролировались и не фиксировались на электронных или
бумажных носителях показатели влажности. Кроме того, на предприятии не обеспечено
наличие холодильного оборудования для временного хранения биологических отходов, сообщили в Россельхознадзоре.
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В
декабре
ответственное
юрлицо привлекли по административной статье ч. 1
ст. 14.43 КоАП РФ. Санкция по ней - штраф от от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Для
устранения нарушения предприятию выдали предписание.
Северный край
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норильский никель» планирует выплатить астрономические дивиденды
Сегодня «Норильский никель» планирует провести внеочередное собрание акционеров.
Собрание акционеров состоится в заочной форме, единственным пунктом его повестки
является выплата дивидендов за девять месяцев текущего года: они должны составить 232,8
млрд рублей или 3,2 млрд долларов. Значительную часть из них получит акционер и
президент «Норильского никеля» Владимир Потанин (ему через «Интеррос» принадлежит
около 36 % акций компании).
В январе-сентябре 2021 года «Норильский никель» снизил производство меди на 20 %,
до 288,3 тыс. тонн, никеля – на 23 %, почти до 129,9 тыс. тонн. В качестве причины спада
выпуска металлов старший вице-президент «Норильского никеля» Сергей Степанов называл
остановку рудников «Таймырский» и «Октябрьский», Норильской обогатительной фабрики.
Выручка «Норильского никеля» за девять месяцев 2021 года упала на 9 %, до 602,5 млрд
рублей, чистая же прибыль, наоборот, выросла на 69,6 %, до 331,2 млрд рублей. Однако
какой объем из доходов компании был уплачен в виде налогов в бюджет Красноярского края
или направлен на реализацию в нем социальных и экологических программ, «Норильский
никель» не объявлял.
Ранее, в июне 2021 года, прокуратура Красноярского края сообщила, что в ходе
проведенной проверки Надеждинского металлургического завода и Медного завода
Заполярного филиала «Норильского никеля» были выявлены нарушения правил
эксплуатации газоочистных установок, в том числе введенных с 1980 года. Производственный
контроль на предприятиях не ведется, плановые мероприятия по снижению выбросов
загрязняющих веществ, утвержденные Росприроднадзором, не выполнены.
16 декабря в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами
правительства вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в 2021 году в Норильске не
произошло снижения выбросов. «В Норильске за год, к сожалению, не зафиксировано
никакой положительной динамики», – отметила она.
В октябре 2020 года на совещании Совета Федерации губернатор Красноярского края
Александр Усс заявил, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске и ряд других
экологических происшествий вскрыли целый комплекс проблем.
ФедералПресс
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Губернатор призвал красноярцев не откладывать вакцинацию и привиться во время
каникул
Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс провел заседание оперативного
штаба по борьбе с коронавирусом, обсуждался график работы внебольничных пунктов
вакцинации в новогодние выходные.
Глава региона сообщил, что сейчас в крае имеется достаточный запас вакцины от Covid19 и призвал жителей не откладывать вакцинацию.
«Мы постарались сделать все возможное, чтобы те люди, кто по каким-то причинам
откладывали прививку, могли воспользоваться праздничными днями и позаботиться о своем
здоровье, пройдя вакцинацию. В крае достаточный запас вакцины, открыто большое
количество прививочных пунктов, которые ждут всех желающих. Не нужно откладывать
вакцинацию до середины января, воспользуйтесь выходными днями», — отметил Александр
Усс.
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Каждый из внебольничных пунктов в новогодние каникулы будет работать по
индивидуальному графику.
Прививочные кабинеты в поликлиниках работают по графику работы лечебного
учреждения. С режимом работы прививочных кабинетов в праздничные дни можно
ознакомиться на официальном сайте учреждения, либо в регистратуре или на
информационных стендах.
Newslab.ru
Брать квартиру или подождать: на красноярском рынке недвижимости надувается
пузырь
Цены на квартиры в Красноярске, говорят риелторы, достигли пика. Свое жилье для
многих вот-вот станет непозволительной роскошью. Но людям так или иначе приходится
решать квартирный вопрос.
ДЕЛА опросили экспертов, чтобы понять, что происходит с квадратным метром и чего
стоит ожидать от него в ближайшем будущем.
По мнению генерального директора агентства недвижимости «Гранта» Алексея Анучина,
вероятность снижения цен на квартиры существует. При этом рынок недвижимости на время
перестанет быть актуальным для инвестиций. «Цены достигли пика, и в следующем году мы
ожидаем, как минимум, отсутствие их роста. Предпосылки таковы: ипотека подорожала
(средняя ставка сейчас составляет 8–10%), рынок труда не очень хороший, инфляция
высокая», – рассказал он.
Цены на жилье выросли, расходы на товары – тоже. Свободных денег, которые можно
было бы направить на погашение кредита, у людей все меньше.
Соответственно, квартиры стали покупать реже. «Есть вероятность, что стоимость жилья
начнет снижаться, так как спрос сейчас находится на низком уровне. Здесь необходимо
отметить, что сделки будут всегда, поскольку жилье – это необходимость. Но как объект
инвестирования рынок недвижимости на время перестанет быть актуальным», –
прокомментировал Алексей Анучин.
При этом президент «Красноярского Союза Риелторов» Валерия Владимировна Шапран
считает, что с покупкой квартиры тянуть не стоит. «Я работаю на рынке недвижимости уже
больше 20 лет, и всегда говорю: если есть потребность – надо покупать. Если есть средства,
и вы чувствуете, что лучше инвестировать в жилье – вложите. Деньги будут сохраннее, в
эквиваленте недвижимости.
Если что – продадите. Это миф, что квартиры в ипотеке не продаются», –
прокомментировала она. Предел удорожания, по ее мнению, тоже уже достигнут.
«ЦБ поднимает ключевую ставку, и так будет и далее. Кредиты становятся дороже, а
сама сумма доходов, из которой собираются гасить ипотеку, за ними не поспевает. Человек
не купит квартиру дороже, чем может за нее платить. Вообще, сейчас люди берут ипотеку,
исходя из комфортного платежа. Они лучше увеличат срок, чем его размер, поскольку из-за
кризиса есть опасения, например, лишиться работы», – отмечает Валерия Шапран.
Генеральный директор агентства «Аревера» Константин Попов говорит: впервые в
истории первичный рынок стал дороже вторичного – а тот следом тоже повысил цены. Это
произошло в середине 2020-го года, когда ипотеку начали поддерживать льготным
кредитованием, а перед этим ввели эскроу-счета для застройщиков. «Сначала эти меры
привели к положительному результату, но сейчас мы видим, что цены надуваются все
больше. Сегодня средняя цена предложения в Красноярске составляет 87 тыс. рублей за
квадрат, цена покупки – 79 тысяч. Еще 2-3 года назад было около 50 тыс. рублей за квадрат»,
– рассказал он.
По данным Константина Попова, только за 2021 год недвижимость в Красноярске
подорожала на 23%, за 2020-й – на 16%. А за последние 16 лет цены на жилье в краевом
центре выросли в 3,5 раза, или на 268%.
Что касается колебаний графика, то снижения цен на квартиры в Красноярске не было
уже на протяжении четырех лет.
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«Если цена будет расти и дальше, то мы получим все тенденции пузыря. Так, у
продавцов все еще есть ожидание, что они под конец года получат денег больше. Но
покупатели уже не соглашаются с ценами и показывают пассивность», – пояснил он.
Таким образом, разница между спросом и предложением все увеличивается, и это
напряжение должно как-то разрешиться.
Например, год назад покупатели смирились с ростом цен и массово скупали квартиры по
завышенной цене. Как будет в этот раз, пока неизвестно.
«В январе ожидается замедление – все отдыхают. Февраль – тоже такой месяц.
Реальную картину мы сможем увидеть только через 3 месяца, когда соберем статистику», –
прокомментировал Константин Попов.
Пока же рынок недвижимости принадлежит продавцам. Они не испытывают трудностей с
продажей, находя покупателей в течение месяца, а иногда вообще всего за несколько дней.
Это достаточно закредитованные люди, зачастую без первоначального взноса. Они
берут жилье по льготной ипотеке, особенно по программе поддержки семей.
Не редкость, что работает в этой семье только один человек.
Кредит становится для них все менее доступным, все менее доступной становится и
недвижимость, и оплатить ее крайне сложно. Сроки выплаты удлиняются.
Из-за отсутствия денег покупатели стараются выбрать готовую квартиру, уже с
ремонтом. Потому что в квартиру с черновой отделкой необходимо вложить достаточно
средств, а после взятия ипотеки ни на ремонты, ни на мебель их у людей попросту не
остается.
Средний чек по ипотеке в Красноярске сейчас составляет 2,5 млн рублей.
Ежемесячный платеж, по данным «Ареверы», варьируется от 35 до 42 тыс. рублей: это
средние показатели при покупке квартир в ценовом диапазоне 4–5 млн рублей. Конечно,
покупатели жилья низкого качества (многим другого просто не остается) платят меньше.
ДЕЛА
6. СМИ О РОССИИ
Набиуллина заявила, что инфляция в 2021 году будет чуть больше 8%
Инфляция в России в 2021 году будет чуть больше 8%, сообщила в интервью телеканалу
"Россия 1" председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%. Это много.
Это больше, чем наша цель - 4%", - сказала она.
Глава ЦБ отметила, что повышение инфляции - это и результат пандемии, и мировая
тенденция. Рост цен наблюдается и в Европе, и в Америке, добавила она.
"Во время первых месяцев пандемии спрос резко сжался. Люди чувствовали
неуверенность, но потом произошло достаточно быстрое восстановление этого спроса, а
предложение не успевало", - напомнила Набиуллина.
Октябрьский базовый прогноз ЦБ предусматривал инфляцию в 2021 году на уровне 7,47,9%.
INTERFAX.RU
Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от COVID-19
Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от
коронавируса, следует из данных ВТО. Ее доля на мировом рынке ковидных вакцин
составляет менее 3%. Лидирует КНР — страна с самым большим населением
На второй год пандемии сформировался полноценный глобальный рынок вакцин от
коронавируса, в котором Россия смогла занять свою нишу. В конце прошлого месяца
Всемирная торговая организация (ВТО) и Международный валютный фонд (МВФ) запустили
совместный проект по регулярному отслеживанию информации о глобальной торговле
вакцинами от коронавируса.
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Согласно этим данным, по состоянию на 30 ноября Россия заняла пятое место как по
объемам производства, так и по объемам экспорта вакцины. РБК направил запросы в ВТО и
поставщику российской вакцины «Спутник V» на мировой рынок РФПИ.
РБК
Доля работников предприятий с зарплатами ниже МРОТ сократилась до 2,5%
Доля россиян, работающих на крупных и средних предприятиях и получающих зарплату
ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), сократилась с апреля 2019 года
на 0,4 процентного пункта, до 2,5%, их численность на апрель 2021 года составила 689,8 тыс.
человек. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Росстата.
"В апреле 2019 года, по данным Росстата, доля работников крупных и средних
предприятий, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ была 2,9%,
или 775 тыс. человек. В 2021 году в рамках аналогичного исследования выявлено, что эти
данные составили 2,5%, или 689,8 тыс. человек", - рассказали в ведомстве.
Согласно исследованию Росстата, в апреле 2019 года всего на крупных и средних
предприятиях работали почти 32 млн человек, из них полный рабочий месяц отработали 27,1
млн человек, среди которых 2,9% получали зарплату ниже МРОТ.
"По данным исследования 2021 года, в апреле доля тех, кто получал ниже или на уровне
МРОТ составила 2,5% (снижение по сравнению с апрелем 2019 года на 0,4 п. п.), или 689,8
тыс. человек. В 2021 году на крупных и средних предприятиях работало чуть более 33 млн
человек. Из них полный рабочий месяц отработало 27,5 млн человек", - добавили в
ведомстве. Всего в апреле 2021 года в России насчитывалось 75,1 млн граждан
трудоспособного возраста, из них работали 71,2 млн человек.
В Росстате отметили, что работники с зарплатой ниже МРОТ - прежде всего те, кто
работают неполный день: они могли работать на нескольких рабочих местах в разных
организациях, но были учтены только в той организации, в которой включены в списочный
состав. "В случае когда работник отработал полный рабочий месяц и ежедневно отрабатывал
свою норму трудового времени, оплата его труда не может быть ниже МРОТ", - подчеркнули в
Росстате.
Среди 2,5%, кто получал зарплату ниже уровня МРОТ на апрель 2021 года, 1,4%
составляли работники с неполной занятостью, 0,9% - те, кто получил на уровне МРОТ и 0,2%
- иные случаи, в том числе и возможные нарушения законодательства.
ТАСС
Минтруд разработал новый порядок выявления нуждающихся в соцподдержке
С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России может получить право самостоятельно
выявлять граждан, нуждающихся в поддержке государства, и предлагать им воспользоваться
социальной помощью.
Новый порядок выявления граждан, которые нуждаются в соцподдержке, разработал
Минтруд России. Как пишут "Известия", разработанный проект постановления вносит
изменения в постановление "О Единой государственной информационной системе
социального обеспечения" (ЕГИССО). Предлагается обеспечить выявление граждан, которые
нуждаются в государственной соцподдержке, и вести учет и актуализацию сведений о таких
людях.
Как же будут искать граждан с низкими доходами? Так, например, налоговая служба
ежедневно будет передавать в ПФР сведения о гражданах с низкими доходами и об их
родственниках, что должно позволить установить состав семьи и понять, сколько денег
приходится на каждого ее члена.
Если выяснится, что семья живет на средства ниже прожиточного минимума на
человека, тогда Пенсионный фонд должен запросить другие ведомства, чтобы провести
комплексную оценку. Росреестр должен предоставить сведения о наличии недвижимого
имущества, МВД - о наличии транспортных средств, МЧС - о владении маломерными судами.
Сегодня оценка нуждаемости используется при назначении таких пособий, как пособие
одиноким родителям, будущим мамам, вставшим на учет в консультации на ранних сроках
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беременности. Но граждане, претендующие на пособия, пока сами собирают необходимые
документы. После чего уходит 10 и более рабочих дней для того, чтобы оценить все доходы и
имущество человека. С 2023 года ПФР сам будет выявлять граждан с низкими доходами и
проактивно предлагать им помощь.
Российская газета
7. РАЗНОЕ
Покой и воля: новая трудовая этика. О том, почему некоторые люди не хотят работать
«Не хотят наши люди работать, словно деньги им не нужны», – сетуют работодатели,
сокрушаясь заодно, что ковид треклятый изгнал из страны миллионы гастарбайтеров и цена
на их рабский труд взлетела до небес. «А вы платите нормальные деньги россиянам,
создайте им человеческие условия труда – и народ к вам потянется», – парируют другие. И
вы знаете, правы и те, и другие.
Потому что когда сокрушается «работодатель», скажем, из строительной сферы, где без
откатов процентов под 30 вы в регионе (любом, потому что отличаются они не столько по
процентам откатов, сколько по абсолютным цифрам в деньгах, в силу разницы стоимости
квадратного метра) работать просто не будете, – мол, «ленивые русские» не станут
горбатиться за 50-80 тысяч рублей по 10-12 часов на стройке, то он выглядит лицемером и
даже подонком. Однако, когда предлагают такую же примерно сумму за работу куда менее
пыльную и более комфортную, то на нее ведь тоже толковых работников бывает днем с
огнем не найти. Потому что эта сумма не перебивает такой железобетонный аргумент, как
«да ну его на фиг». Или даже еще дальше.
Ведь какие такие важнейшие жизненные проблемы вы можете решить, кардинально
повысив свой статус благополучия, за эти условные 30-50 тысяч, в зависимости от региона?
Если без дополнительных приработков. Да в общем никакие. Хватит на еду, коммуналку, тосе по мелочи, но высоко не взлетишь. На «жизнь из телевизора и Instagram» не хватит.
На прозябать разве что достаточно. А если дети? И еще хуже, если вдруг случилась
ипотека. Это, пожалуй, один из немногих остающихся пока жестких мотиваторов трубить с
утра до вечера в офисе, конторе, на производстве с регламентированным графиком работы.
А если этого ярма нет, то некоторое число людей (и оно прирастает) вполне устраивает
фриланс и случайные заработки. И не потому, что «русские ленивы и не хотят работать как
гастарбайтеры». А потому что современный человек все больше любит себя любимого и свое
драгоценное свободное время.
А вот упорно, годами и даже десятилетиями делать карьеру по избранной специальности
(это уже о высшем образовании), начиная с 30-50 тысяч, он все меньше хочет. Во-первых, не
верит в честность якобы меритократической конкуренции, видя, как блатные пробиваются
куда выше куда меньшими усилиями. Во-вторых, он живет мечтами (и они даже у некоторых
сбываются, примеры «бузовщины» известны всей стране), что всякими тик-токами,
инстаграмами, стримами и прочей фигней можно заработать в разы легче, но в разы больше.
В-третьих, работодатели в самых разных отраслях по большей части остаются жлобами с
вечно душащей их жабой. И они пока не просекли тот великий момент, что нынче рынок труда
– уже не рынок покупателя (то есть работодателя), а рынок продавца. И посему жлобские
привычки придется менять. Особенно в стране с падающими рождаемостью и численностью
трудоспособного населения. Да и откаты в привычных прежде размерах уже не лезут ни в
какую ни себестоимость, ни рентабельность.
Знаю вокруг себя кучу людей, которые, окончив в том числе престижные вузы,
занимаются всякой в меру креативной ерундой, которой не надо было вообще учиться так
долго. Даже непонятно, на что они живут, но с голоду не умирают, в рубищах не ходят. Их
занятия трудно бывает подчас даже определить. Кто-то что-то «устраивает» или
«разруливает», работая посредником между громоздкой госбюрократией и реальной жизнью.
Кто-то «делает проекты», срубая порой шальные суммы (до пандемии было проще, конечно,
но и сейчас еще не край). Кто-то что-то «проворачивает» через ИП или через самозанятого.
Периодически случаются какие-то самые разные заработки. И они не так чтобы
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катастрофически ниже, чем те, которые эти люди получали бы, просиживая задницу в
офисе со своим дипломом, развесив уши и слушая наставления начальников, что высокий
KPI выведет их в люди якобы раньше и выше, чем вон ту его «соску», которая уже вся давно
целиком в людях, проникнув туда через правильную постель. По такой логике «приличным
девушкам» рентабельнее вкладываться в макияж, фитнес и ботокс, а не в образование.
В нашей стране ничтожное вроде бы число безработных, и власти радостно рапортуют,
что оно уже упало ниже уровня до пандемии. Однако похоже, что уровень безработицы уже
не является таким же показателем состоянии экономики, как десятилетия назад.
И не только в нашей стране, о чем ниже.
Численность «случайно занятых» или не занятых ничем вовсе, но не регистрирующихся
как безработные, устойчиво растет. Оно уже в несколько раз выше числа официально
безработных. У нас ведь свой вариант «количественного смягчения» и накачки рынка
«лишними деньгами». Огосударствленная по самое не могу экономика на пару с коррупцией
выливают на теневой рынок труда достаточное количество денег (откаты, сверхвысокие
заработки чиновников и менеджеров, в том числе госкорпораций, бессмысленные, хотя и
государственные, проекты и т.д.), чтобы содержать все большее число людей, которые
предлагают услуги по уборке, переводам, по уходу за пожилыми и инвалидами, репетиторов,
исправляющих косяки деградирующей системы гособразования, «дизайнеров по интерьеру»,
садовников, дрессировщиков собак, всевозможных «решальщиков», наконец, таксистовизвозчиков – и несть числа таким профессиям.
И когда нас пытаются убедить, что, мол, это все ненадежно, что нет социальных
гарантий, что пенсия будет нищенская, то хочется, конечно, про соцгарантии и пенсию
поподробнее. А разве вздорный и жадный начальник не плевать хотел на все эти
«гарантии»? А разве типичная пенсия после 40 лет чистого стажа и белой насквозь зарплаты
дает возможность отправиться в кругосветное путешествие на белоснежном лайнере? А
разве еще кого-то парит именно официальное трудоустройство, если «бабки платят
хорошие»? Это я еще мягко формулирую.
Ну а по ОМС всех в общем и так худо-бедно вылечат. Если смогут и особенно если вы
доплатите сиделке после операции, а также врачам за «человеческое отношение». При этом
все эти работы и услуги могут вполне сочетаться с наличием трудовой книжки, которая где-то
лежит и ее обладатель в тех местах даже показывается.
Случайная занятость, наверное, даже шире той самой «теневой экономики», на которую,
по самым скромным оценкам, приходится от 22% ВВП. По некоторым оценкам, в теневой
рынок труда в нашей стране вовлечено более 40% работоспособного населения, в том числе
легально трудоустроенного в разных местах.
И это еще не в полной мере раскрыт потенциал удаленной работы и аутсорсинга,
которые дают еще больше возможностей для гибкого графика, ценность которого становится
все более очевидной против варианта «отсидки в офисе», куда еще надо доехать на все
хорошеющем и дорожающем общественном транспорте или личном авто, которое еще надо
суметь припарковать и заплатить за это.
А у нас есть ведь и такие «зарплаты/работы», при которых, грубо говоря, дешевле
сидеть дома, никуда не ездить и не тратиться на бизнес-ланч и деловой прикид. Они себя не
окупают.
Так что всех этих людей, не спешащих вступать в конкуренцию с гастарбайтерами за
рабочие места, не стоит спешить обзывать лентяями. Хотя некоторые действительно просто
не хотят париться. Но и еще они выше ценят то, что имеют гибкий график и могут сами
распоряжаться своим временем, в том числе свободным.
В современном мире сам характер рабочей силы изменился и будет продолжать
меняться. Она стала «много о себе понимать». Последний фактор немаловажен, поскольку в
наше время принцип «жить, чтобы работать» уже давно проигрывает не только условно
модернистскому «работать, чтобы жить», но и (тоже условно) постмодернистскому «жить в
свое удовольствие, а работать только в случае крайней необходимости».
Конечно, в более благополучных странах это проявляется более наглядно. Вот,
например, в той же Америке полтора года назад (еще Трамп рулил) разносился стон: «Ах,
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безработица
уже
20%!».
Его
охотно подхватывали наши американоненавистники:
мол, вот Америка сейчас и накроется. Тогда на фоне пандемии напечатали около 5
триллионов долларов, что-то перепало людям в виде пособий. Во многих случаях они были
выше, чем зарплата на рабочем месте до его потери. И вот экономика вроде как выходит из
пике, деньги в виде «коронавирусных пособий» уже не раздают. И что же? А то, что в
поднимающейся экономике обнаружился колоссальный дефицит рабочих рук. Работодатели
стонут теперь о том, что множащиеся контракты некому выполнять. Людей нет. Многие из тех,
кто ушел с работы или потерял ее в начале пандемии, не хотят возвращаться на «потогонный
график». А другие уходят с работы, ссылаясь на «выгорание» (кто-то слышало таком в пору
промышленной революции, да и много позже?) – и плевать они хотели на экономическую
конъюнктуру. Так, только за один месяц в Америке уволились в никуда почти четыре с
половиной миллиона человек. Причем текучка выше как раз с низкооплачиваемых работ – ну
почти по принципу «это не работа и это не зарплата, чтоб так корячиться».
Что делают эти люди? Ничего. Путешествуют, занимаются «самосовершенствованием»,
ищут себя, находят и тут же теряют и снова ищут, пробуют приложить у кого какие есть
таланты то тут, то там; опять же – случайные заработки. Там поработал, тут поработал.
Делать карьеру? А зачем? «Мне и так хорошо».
У нас тоже таких «полуотставников» – миллионы. В крайнем случае, в торгово-сервисноразвлекательной экономике, каковой является во многом и российская тоже, всегда можно
найти какую-нибудь халтуру или присосаться к тонкому ручейку, протекающем от тех, кто
решает вопросы и пилит бюджеты. Особенно если есть родительская/бабушкина квартира и
вопрос с жильем не горит. Семью можно не заводить, детей не рожать, налоги не платить.
Свобода – от всего этого – лучше для некоторых, чем несвобода и унылость бытия «офисного
планктона».
Ну и, наконец, вспомним о нашем главном общенациональном качестве. Это помимо
«годить» (прокрастинировать, лежать на печи и пр.). Умение приспосабливаться. Буквально
ко всему, как еще старик Достоевский (с 200-летием вас, Федор Михайлович) заметил.
Казалось бы, что диктует «стандартный» западнический ум (да и то теперь уже не диктует,
как мы выяснили) в пору, когда наступают трудные времена? Мобилизоваться, больше
работать, чтобы заработать больше денег и с их помощью решить вопросы. Искать, куда
вложить деньги, если имеются, найти приработок или более высокооплачиваемую работу и
так далее. Это, в принципе, и сейчас по-прежнему работает. И у нас работает тоже. Много,
много таких людей среди наших – суетятся, ищут возможности, не довольствуются малым, не
сдаются, если их жизнь ставит на колени, – поднимаются с них. Однако, как показывают
отечественные социологические исследования, к активизации так называемой «трудовой
стратегии» (больше крутиться, что-то предпринимать, стараться больше заработать)
прибегают от силы 10-15% наших соотечественников.
Примерно половина в сложных ситуациях предпочитает «тупо» выжидать (то есть
годить) – вдруг что-то подвернется или обстоятельства изменятся. То есть эти люди вообще
ничего не предпринимают. А подавляющее большинство из тех, кто предпринимают хоть чтото, начинают просто ужиматься – меньше тратить, если упрощенно. Меньше желать. Меньше
планировать. Если и ищут работу, то без фанатизма, поскольку те же случайные заработки,
да и вообще условия современной жизни, позволяют не умереть с голоду. Так что все
большему числу людей уже более не нужны ни великие свершения, ни даже «великая
страна», во имя величия которой надо сильно убиваться. А нужны им просто «покой и воля».
Желательно со скидкой и кешбэком.
«Газета.ру»
От локдаунов к чипизации мозга
Уходящий 2021-й год может оказаться началом новой эпохи. В потоке времени мы не
сознаем масштаба происходящих на наших глазах перемен. Но не исключено, что ученые
скажут, что 2021-й год оказал на историю более значительное влияние, чем все мировые
войны. Бронзовый век или неолит тоже подкрались незаметно.
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С той принципиальной разницей, что сейчас начало новой эпохи можно датировать
с предельной точностью. Начинается эра чипизации и превращения человека в киборга.
«Обнуление» человека — неизбежное следствие прогресса информационных технологий на
фоне всемирного потопа в виде тотальной пандемии. В США власть сменилась во многом
потому, что это было выгодно IT-гигантам.
2021-й год человечество провело под созвездием COVID-19. В 2020-м году, когда на
наши головы свалился коронавирус, мы присматривались к заразе. Сейчас мир вооружился
скопищем вакцин, освоил стратегию локдаунов и карантинов, что вызвало массовые и
небезосновательные протесты с обвинением властей в нагнетании страхов с целью
управления обществом.
Но бывали в истории пандемии значительно более губительные. И опять произошел
локальный пир во время чумы. Пандемия — лучшее, что могло случиться с IT-сферой,
которая из-за перехода многих отраслей на дистанционный режим пошла в безудержный
рост. Что-то подобное произошло во время Второй Мировой войны с атомной физикой,
которая казалась оторванной от практики областью, где ученые тешат свое любопытство, — и
вдруг праздная наука породила ядерное оружие. А потом лавиной — атомные
электростанции, ледоколы и чудеса электроники. Смартфоны, соцсети и интернет-поисковики
— прямые потомки в пятом колене той атомной бомбы, что упала на Хиросиму.
Илон Маск, который стал чутким флюгером прогресса, на всех парах продвигает проект
Neuralink, суть которого в управлении реальными механическими процессами силой мысли с
помощью вживленных в мозг чипов и электродов. Первый успех — макака с чипом в голове
самозабвенно играет с компьютером, не дотрагиваясь до клавиш, и получая в награду
бананы. Надо признать, что этот успех — синтез знаменитых опытов советского Института
медико-биологических проблем, когда макака (сам видел) обыгрывала в тетрис компьютер, и
также испано-американского нейрофизиолога Хосе Дельгадо, который электродами в мозгу
управлял действиями животных (даже быка, но этого я не видел).
Великий мастер промоушена Маск, которому пытается подражать русский чиновник
Дмитрий Рогозин, но поле для рекламы блеклое. Так вот, Маск, пусть его прогнозы надо
делить на десять, вдохновившись опытами с приматами, обещает изменение природы Homo
sapiens посредством вживления в мозг лечебных чипов. На первых порах — победа над
параличом и депрессией, возвращение памяти, слуха, зрения. Страшные Альцгеймер и
Паркинсон, как оспа и чума, станут достоянием медицинских архивов. С частной
космонавтикой, нам на зависть, у Маска получилось.
При этом Маск далеко не одинок в нейрофизиологии и даже не пионер. Навязчивая
реклама преследует нас в Facebook и в других социальных сетях после любого
неосторожного намека. Гаджеты, действуя на нервы, реагируют на ключевые слова,
оброненные в их присутствии. Разработана технология deepfake, в ее основе нейронные сети,
превращённые в генератор по состязательному принципу. Программе достаточно 40 минут,
чтобы изучить речь и манеры человека и создать виртуальную копию, которую сама машина
не может отличить от оригинала. На Западе десятки лабораторий работают в области
искусственного интеллекта (ИИ), а успехи в области создания экзоскелетов приближают
реальность к фантазиям в духе фильма «Робокоп». Как и с атомной физикой, ведущую роль в
исследованиях играет военное ведомство.
Как сказано в классике, наш человек в булочную на такси не ездит. Однако в данном
случае консерватизм, кажется, не прокатит. Премьер-министр России Михаил Мишустин
объявил программу цифровизации, которая по амбициозности сравнима с ГОЭЛРО —
принятым век назад планом электрификации России. МГУ и Минобразования приступили к
проекту «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», который предполагает вживление чипов в
голову для прямой трансляции в мозг данных с внешних носителей информации. Возможно и
обратная связь, чтобы силой мысли, как макака у Маска, управлять приборами и
устройствами. Не исключено, скоро название «нейроморфная система искусственного
интеллекта» станет таким же привычным, как «кардиограмма» или «материнская плата».
Конечно, несмываемый отпечаток российского менталитета заметен и в области ИИ. Он
состоит в том, чтобы настрого запретить прежде, чем создать. Наши столпы бизнеса создали
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альянс для сочинения этики искусственного интеллекта. Только что Совет по правам
человека при президенте РФ встал в нравственную позицию, дабы воспрепятствовать
созданию цифрового портрета граждан. Все-таки отчаянный шаг, поскольку вся логика
действий властей направлена на цифровизацию личной жизни и социальной сферы. То, что
власти отыграли назад и отложили наводнение страны QR-кодами — тактическая уловка. Не
надо обольщаться: в России власть не уступает народонаселению. И это к лучшему. Иначе
страна не называлась бы Россией.
Новый мир нагрянет гораздо быстрее, чем кажется. Уже не редкость вживление под кожу
электронных имплантов с персональными данными, что позволяет отказаться от
автомобильных ключей, банковских карт и всяких пропусков. Первый шаг к киборгам. Скоро
появятся элитные чип-салоны. Следующий шаг нейробиологической революции —
мозгошлем, наподобие фена в женской парикмахерской, который наладит надежный
телепатический обмен мыслями через подключение к общему нейрокомпьютерному
интерфейсу.
Новая и прекрасная вселенная чувств и восприятий! Не только по той причине, что не
надо лезть за словом в карман и заикаться, подбирая доводы и аргументы. Отомрут, как
трубочист и телефонистка, многие кажущиеся вечными профессии — например, журналист,
педагог, психолог и даже политик. Реальная власть, очевидно, перейдет к компьютерщикам и
эпидемиологам с фармакологами на подхвате.
Главный итог 2021 года: с большой вероятностью судьба Homo sapiens будет зависеть
от схватки компьютерных и биологических вирусов. На чьей стороне лучше находиться
человеку, пока непонятно.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 28.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,23

▲ 0, 04

EUR

82,94

▲ 0, 01

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