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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырские школьники разрабатывают профессии будущего Красноярской Арктики
В рамках реализации проекта «Гражданский университет «Красноярская Арктика»,
победившего в конкурсе Фонда президентских грантов, и городского профориентационного
марафона «Мир профессий будущего» в образовательных организациях Дудинки
продолжаются игровые практикумы, и стартовал конкурс «Профессии будущего». По его
завершению лучшие работы войдут в Атлас профессий будущего Красноярской Арктики,
который будет издан в рамках проекта.
Игровые практикумы для школьников 6-9-х классов организованы во всех
образовательных организациях города. Занятия проводят педагоги и специалисты по
профориентации, прошедшие в рамках реализации проекта обучение с инструментом «Мир
новых профессий». Юные таймырцы в увлекательной форме игры знакомятся с новыми
профессиями, в том числе Красноярской Арктики, учатся работать в команде и узнают, какие
навыки необходимо развивать для будущей карьеры. К примеру, в Дудинской средней школе
№1 в 10-ти игровых занятиях уже приняли участие порядка 130 подростков. В декабре к
игровым практикумам подключаются также школьники сел Хатанга и Караул…
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В школе искусств оценили мастерство юных танцоров
25 ноября в концертном зале школы искусств имени Б. Н. Молчанова состоялось
награждение победителей VI школьного конкурса хореографического отделения «Экзерсис2021». Его инициатором и организатором выступила заведующая отделением хореографии
ДШИ Вера Ивановна Иванова.
Гран-при конкурса получила Ольга Ватаманюк. В номинации «Классический танец» в
четырех возрастных категориях победителями стали Полина Бурка, Елизавета Григорьева,
Устинья Голобородько и Елена Добрева. В номинации «Народный танец» — в трех
возрастных категориях танцевальному мастерству Елизаветы Пермяковой, Устиньи
Голобородько, Анны Нечепоренко члены жюри дали самые высокие оценки.
В школе искусств оценили мастерство юных танцоровУчастников конкурса оценивало
строгое жюри, которое возглавила художественный руководитель Заслуженного коллектива
народного творчества Российской Федерации ансамбля песни и танца народов Севера
«Хэйро» Галина Александровна Чернышева. Также в состав жюри вошли преподаватель
отделения северной хореографии школы искусств Игорь Валентинович Коков и
преподаватель теоретических дисциплин Оксана Эдуардовна Добжанская.
Северянка попала под статью за фиктивную регистрацию знакомого
Жительнице Дудинки грозит три года тюрьмы за фиктивную регистрацию в своей
квартире знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Таймырскому району.
-Сотрудниками отдела по вопросам миграции был выявлен факт фиктивной регистрации
гражданина по месту жительства в жилом помещении г. Дудинки. Установлено, что 46-летняя
местная жительница дала свое согласие на регистрацию гражданина Российской Федерации
в собственной квартире, при этом достоверно знала, что последний не собирается
фактически проживать по данному адресу, - сообщили "Северному краю" в полиции.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 322.22 УК РФ. Максимальная санкция
по ней - три года лишения свободы. Но не исключено, что северянка отделается крупным
штрафом (от 100 до 500 тысяч рублей) или принудительными работами - такие санкции в
статье тоже есть. Впрочем, уголовный кодекс предусматривает и полное освобождение от
ответственности, если преступник способствует раскрытию преступления и в его действиях
нет состава других преступлений.
В отношении женщины избрана мера пресечения - обязательство о явке.
«Северный край»
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске загорелся круглосуточный детский сад. Предварительной причиной пожара
называют нарушение пожарной безопасности.
В Норильске Красноярского края загорелся детский сад. Пожар произошел поздно
вечером 1 декабря.
Речь идет о круглосуточном дошкольном учреждении по адресу улица Ленинградская,
4а. Восемь человек, в числе которых было пятеро детей, эвакуировались самостоятельно.
Никто не пострадал, отметили в краевом управлении МЧС.
Когда пожарные приехали на место, горела кровля здания на площади 20 квадратных
метров. Пожар локализовали через 13 минут, еще через 10 полностью ликвидировали.
Предварительной причиной пожара называют нарушение пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования. В краевом МЧС пояснили, что здание сильно не
пострадало, его можно эксплуатировать.
«ГорНовости»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» поможет вызволить суда из ледяного плена на Севморпути
«Норникель» передаст атомный ледокол «Таймыр» в распоряжение «Атомфлота» для
спасательной операции по выводу судов, заблокированных во льдах в восточной части
Северного морского пути.
Напомним, в ноябре сложная ледовая обстановка привела к блокировке нескольких
судов на различных участках Севморпути (СМП). Из-за дефицита ледоколов заместитель
генерального директора госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша обратился в компанию с
запросом о предоставлении «Таймыра» для спасательной операции.
Несмотря на напряженную производственную программу по проводке флота в Дудинку,
«Норникель» откликнулся на просьбу и изменил график движения судов, чтобы помочь
«Атомфлоту» вывести заблокированные суда.
«Понимая всю серьезность сложившейся ситуации, «Норникель» выделил единственный
привлеченный компанией атомный ледокол для оказания поддержки спасательной операции.
Мы всегда ценили и будем ценить взаимоотношения с нашим партнером и искренне
благодарим менеджмент «Норникеля» за ответственный подход к вопросу и предоставление
атомного ледокола, находящегося под долгосрочным контрактом у компании. Взаимная
помощь и выручка в море являются высшим приоритетом и характеризуют «Норникель» как
надежного партнера, на которого всегда можно положиться», – подчеркнул Вячеслав Рукша.
Как сообщил старший вице-президент – руководитель блока стратегии и управления
стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения Сергей Дубовицкий,
сотрудничество ведущих российский компаний в Арктике в таких сложных условиях позволит
решить общую задачу по обеспечению безопасности мореплавания на СМП.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
«Снижение сменилось ростом»: в Красноярском крае вновь увеличился показатель
заболеваемости коронавирусом
В Красноярском крае за сутки еще 726 человек заболели коронавирусом. Таким образом,
всего в регионе 153 348 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
В Красноярске за сутки ковидом заразились 176 человек, 54 зараженных — в Канске, 49
— в Минусинске. За сутки в регионе умерли 33 пациента с диагнозом коронавирус, выписаны
705 пациентов.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 612 контактных человек, в
том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 227 человек. Снято с медицинского
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наблюдения за последние сутки — 4 123. Проведено тестов на коронавирус всего 4 307
076, из них за последние сутки 12 605.
Newslab.ru
Красноярский край находится на третьем месте в Сибири по числу ВИЧинфицированных
Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом Роспотребнадзор опубликовал рейтинг регионов
по числу ВИЧ-инфицированных в Сибири. Красноярский край занял третье место в СФО.
Впереди идут Кемеровская область и Иркутская область.
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Красноярском крае на 20,4 % ниже уровня
заболеваемости по Сибирскому Федеральному округу. В России эпидемиологическая
ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной. За период эпидемии ВИЧ-инфекции
общее число больных превысило 1 миллиона человек.
Как отметили в Роспотребнадзоре, группой риска являются молодые люди.
«В этом одинаковую роль играет их жажда к экспериментированию, миро- и
самопознанию, психологическое давление сверстников. Взрослые часто недооценивают эти
факторы, вынуждающие подростков придерживаться стереотипов поведения, „модных“ для
социальной группы, к которой они принадлежат (употребление наркотиков, раннее начало
сексуальных отношений)», — отметили в управлении.
Newslab.ru
«Социальные выплаты и дорожное хозяйство»: спикер Законодательного Собрания
рассказал о дополнительных статьях расхода бюджета на 2022 год
Дополнительные расходы бюджета Красноярского края пойдут на социальные выплаты,
переселение из аварийного жилья, дорожное хозяйство и другие значимые цели, сообщил
председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.
Эти решения уже утверждены в поправке к законопроекту о краевом бюджете на 20222024 годы, подготовленной ко второму чтению. Она внесена по поручению губернатора края и
одобрена депутатами для распределения дополнительных финансов. Увеличение объема
краевого бюджета составляет 18,4 млрд рублей по расходам, 8,4 млрд рублей — по доходам.
Алексей Додатко напомнил, что в первом чтении парламент утвердил основные
параметры бюджета. А второе чтение всегда дает возможность определиться с тем, какие
проблемы, озвученные избирателями, получат дополнительное финансовое обеспечение.
«Депутаты много общались с губернатором и правительством, комитеты и фракции
направили свои предложения. В итоге мы видим, что нас не просто выслушали — нас
услышали и во многом поддержали. Достаточно сказать, что предлагается увеличить
выплаты на детей от 3 до 7 лет в связи с рождением первого ребенка, а также третьих и
последующих детей; к 5 млрд рублей, запланированным на строительство и ремонт школ и
детсадов в 2022 году, добавится еще 250 млн. рублей и почти 3,5 млрд. рублей сверх плана
— на переселение людей из аварийного жилья. Предложено направить дополнительные
средства на инфраструктуру, на создание комфортной городской среды в малых городах и
почти 1 млрд рублей из средств Федерации на патрулирование лесов и тушение лесных
пожаров. Эти решения приняты в пользу жителей края, что ещё раз подтверждает
социальную направленность нашего бюджета. Мы признательны главе края за то, что
предложения депутатов нашли своё отражение в поправке», — рассказал Алексей Додатко.
Напомним, запланированные доходы краевого бюджета на 2022 год составляют 310,1
млрд рублей, расходы — 329,7 млрд рублей. 9 декабря депутаты Законодательного
Собрания рассмотрят проект краевого бюджета на 2022 — 2024 годы во втором чтении.
Newslab.ru
Посчитали: рентабельность бизнеса в Красноярском крае 38%
Рентабельность проданных товаров и услуг в Красноярском крае составила 37,6%. Эта
цифра является отношением прибыли к затратам на производство и реализацию продукции.
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Данные предоставлены аналитической службой
международной
аудиторскоконсалтинговой сети FinExpertiza.
На общем фоне Красноярский край выглядит достаточно прибыльным регионом — в
среднем по стране в I п. 2021 года рентабельность проданных российскими крупными и
средними предприятиями товаров и услуг составила 12,5%.
Первое место среди регионов России по рентабельности имеет бизнес в Карелии 69,5%.
Второе место у Еврейской автономной области (68,3%). Третье место у Мурманской области
(62,9%). Четвертое у Тывы (50,5%). Пятое у Астраханской области (50%). Шестое у
Магаданской (47,1%). Седьмое в Забайкальском крае (46,2%). Восьмое у Сахалинской
области (44,3%). Девятое в Чукотском автономном округе (43%). Десятое в Красноярском
крае (37,6%).
Худшие финансовые результаты показали предприятия Амурской области (продажи
обернулись убытком в размере –27% от потраченных средств), Ингушетии (–20,3%), Чечни (–
5,5%), Севастополя (–4,4%), Кабардино-Балкарии (–2,7%), Дагестана (–1,5%), Северной
Осетии (–0,9%), Крыма (1,1%), Псковской (1,6%) и Ульяновской (3,3%) областях.
Самой прибыльной отраслью в первом полугодии 2021 года стала добыча полезных
ископаемых, где рентабельность продукции достигла 33,8%. Впечатляющие результаты
показали финансово-страховая деятельность, сельское хозяйство и недвижимость – одни из
немногих сфер, устоявших и в разгар пандемического кризиса. Финансовые показатели
российского бизнеса традиционно вытягивает сырьевой сектор. Однако в большинстве
остальных сфер рентабельность оказалась ниже среднероссийских значений. Бизнес,
ориентированный на розничный спрос, сейчас сталкивается с опережающим ростом
расходов, связанных с разгоном инфляции и удорожанием сырья. Постпандемийное
восстановление доходов населения крайне ограничено, и с учетом возрастающих издержек
производства говорить о завершении коронавирусного кризиса применительно к частному
бизнесу, не связанному с добычей ресурсов, было бы преждевременно», — считает
президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
«Деловой квартал»
6. СМИ О РОССИИ
Путин проведет большую пресс-конференцию 23 декабря
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 23
декабря в очном формате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков. "Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет
очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам. Журналисты будут свободно
задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства", - рассказал
Песков.
"В "Манеже" пройдет эта ежегодная большая пресс-конференция президента", - уточнил
представитель Кремля. Однако из-за ковидных ограничений лимит по числу представителей
СМИ, которые будут очно присутствовать на мероприятии, установлен в количестве 500
человек, их определит Кремль. "Количество мест будет ограничено, к сожалению,
пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи [журналистов на этом мероприятии], 1 100 и
так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную
аккредитацию, - сказал Песков. - Мы будем сами выходить на журналистов".
По словам пресс-секретаря Путина, приглашены будут федеральные СМИ, которые
работают по президентской повестке, зарубежные СМИ. Кроме того, через полпредства в
федеральных округах будут приглашены региональные СМИ…
ТАСС
Минэкономразвития отметило, что рост ВВП РФ в октябре ускорился до 4,9%
ВВП РФ в октябре 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 4,9% в годовом
выражении, говорится в опубликованном министерством в среду докладе "Картина деловой
активности".
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Минэкономразвития повысило оценку годового роста ВВП в сентябре до 3,7% с
3,4%, в августе - до 4,2% с 3,7%, в июле сохранило 5,0%, в июне оценивает рост в 8,9%, в мае
- в 11,4%, в апреле - в 11,0%.
В целом за январь-октябрь 2021 года министерство оценило рост ВВП РФ на уровне
4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
"ВВП в октябре продолжил рост. К сентябрю экономика выросла на 0,8% м/м (в августе 0,5% м/м со снятой сезонностью). В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке,
составил 4,9% г/г (после 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), по итогам января- октября - 4,6% г/г.", говорится в докладе.
"Наибольший вклад в октябрьское ускорение внесли добыча полезных ископаемых, где
продолжается восстановление в условиях планового ослабления ограничений ОПЕК+ и роста
добычи газа; а также торговля, что связано, в том числе, с ростом экспортных поставок газа
на фоне роста мировых цен", - отмечают в Минэкономразвития.
В IV квартале 2021 года Минэкономразвития ожидает рост ВВП в годовом выражении на
уровне около 3% на фоне более высокой базы прошлого года, говорила в интервью
"Интерфаксу" в ноябре замминистра Полина Крючкова.
Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до
4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и
сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.
ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,03,0% в год в 2022-2024 годах.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по росту
ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - 2,6%.
INTERFAX.RU
Инфляция в России за неделю ускорилась до 8,38%
«За неделю с 23 по 29 ноября инфляция составила 0,46%. Основной вклад внес рост цен
в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), а именно удорожание поездок в
Турцию на 55,2%», - говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», который подготовило
Министерство экономического развития РФ.
В обзоре отмечается, что рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24%,
неделей ранее он составлял 0,3%, также ускорилось снижение цен на плодоовощную
продукцию (-0,38% после -0,1%).
Пресс-служба ведомства уточняет, что темпы роста стоимости непродовольственных
товаров уменьшились до 0,17%, в том числе за счет цен на автомобильное топливо, которые
в настоящее время замедляются (0,14% после 0,24% неделей ранее).
Согласно анализу Минэкономразвития ситуации на мировых рынках, экспортные цены на
российскую пшеницу возросли на 2,4%, в то время как во Франции и Соединенных Штатах
они снизились на 6,7%.
«Стоимость фьючерсов на арматуру на Лондонской товарной бирже изменилась
несущественно (+2,7% за месяц), цена экспорта из России снизилась на 1,3% (-2,6% за
месяц)», - подчеркивается обзоре.
По данным ведомства, российские экспортные цены на горячекатаный и холоднокатаный
прокат за минувшую неделю упали на 1,2%.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что видит риски
превышения значения по инфляции в 7,4%, которое прогнозируется по итогам 2021 года.
По данным Росстата, инфляция в РФ с 23 по 29 ноября составила 0,46%. Неделей ранее
она наблюдалась на уровне 0,2%.
runews24.ru
Власти опровергли связь дорожающих авиабилетов и роста цен на керосин
Авиабилеты дорожают не из-за роста стоимости авиакеросина, так как доля расходов
перевозчиков на топливо в этом году снижается, а из-за других факторов, говорится в проекте
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доклада, который ведомства подготовили по поручению
вице-премьера
Александра
Новака, передает «Интерфакс».
Вице-премьер поручил им проанализировать жалобы авиакомпаний на рост цен и
представить проект доклада премьер-министру Михаилу Мишустину.
«<...> несмотря на рост цен на авиакеросин, доля расходов авиакомпаний на топливо в
2021 году составляет примерно 21% в общей структуре расходов (в 2020 году — около 20%).
В то же время в 2018-2019 гг. доля расходов авиакомпаний на топливо составляла около
30%. Указанная динамика показывает, что доля затрат на топливо в расходах авиакомпаний
заметно снижается, а динамика изменения цен на авиабилеты зависит не только от
изменения цен на авиакеросин, а также обусловлена фактором сезонности массового спроса
на перелеты, стоимостью услуг по техническому обслуживанию воздушных судов, расходами
на оплату труда и прочими расходами», — говорится в проекте доклада.
Его авторы при этом указали, что в 2021 году цены на керосин вернулась на
допандемийный уровень. По их данным, если с начала 2021 года на мировом рынке
стоимость топлива в мире выросла на 75%, то в России — на 43%.
РБК
Необходимый россиянам для счастья размер заработка вырос
Месячный доход, который россияне считают достаточным для счастья, с января 2021
года увеличился, но не достиг рекордного уровня 2017 года. Четыре года назад среднему
россиянину хватило бы для счастья 184 тыс. руб. в месяц
В среднем россиянам для счастья нужно зарабатывать 178 тыс. руб. в месяц, выяснили
эксперты сервиса SuperJob (отчет об исследовании есть у РБК).
С января 2021 года эта сумма выросла на 12 тыс. руб. — тогда для полного счастья
среднестатистическому жителю России нужно было 166 тыс. руб. в месяц. В мае эта сумма
составила 173 тыс. руб.
Показатель 2021 года стал самым высоким с 2017 года — тогда в результате опроса
выяснилось, что для счастья в среднем россиянам необходимо получать 184 тыс. руб. в
месяц.
Традиционно, мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам: 203 против
155 тыс. руб. Запросы молодежи до 24 лет — 126 тыс. руб. в месяц — скромнее, чем у
россиян постарше.
Как всегда, представления о необходимом для счастья доходе разнятся в различных
регионах страны. Наибольшие запросы у москвичей — им для счастья нужно 228 тыс. руб. в
месяц. На втором месте — Владивосток — там счастье оценили в 204 тыс. руб. На третьем —
Ростов-на-Дону — 198 тыс. руб. В топ-5 также входят Санкт-Петербург и Екатеринбург — 192
и 186 тыс. руб. соответственно.
…В июне 2021 года Росстат впервые опубликовал данные по медианной зарплате в
стране, посчитанной по новой методике. Оказалось, что медианная среднемесячная зарплата
в российской экономике за 2020 год составила 32 422 руб., что на 6,4% выше аналогичного
показателя 2019 года (30 458 руб.).
РБК
Власти решили пересчитать яранги и чумы. Правительство удалит лишних и
посторонних из-под крыши малочисленных народов
В Госдуму 1 декабря поступила правительственная инициатива о корректировке закона
«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ». Сейчас в России таковых более 1,5 тыс. Похоже, власти решили
поточнее узнать, чем реально занимаются в чумах, ярангах и юртах. Для поддержания
традиционного образа жизни общины получают исключения, например, из правил
рыболовства и охоты, имеют льготы при занятии промыслами. И чаще всего становятся
«крышей» для всевозможных бизнесов. Правительство вовсе не собирается их сносить, но
премьер Михаил Мишустин явно намерен упорядочить эту сферу. Как можно понять из
законопроекта, будут удалены посторонние и лишние.
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Целью
предлагаемых
изменений правительство
называет
необходимость
усовершенствовать порядок как самого создания общин малочисленных народов, так и их
деятельности. Это официальный повод появления поправок к закону, и формально такой
подход в документе реализуется. Но на самом деле там прописываются различные
положения, которые можно будет трактовать как более широко, так и предельно узко.
Например, вместо указания на исключительно некоммерческий характер деятельности общин
предполагается следующая норма: «Община малочисленных народов может осуществлять
любые виды традиционной хозяйственной деятельности и иные виды деятельности, не
запрещенные законодательством РФ и соответствующие целям деятельности общины,
которые предусмотрены ее уставом. Община малочисленных народов может осуществлять
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям,
при условии, что такая деятельность указана в ее уставе».
Как видно, под этим можно понимать вообще все что угодно. Аргументом столь же
резиновым выглядит и такая фраза из пояснительной записки: «Объединение в общины для
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока является
неотъемлемой частью их традиционного образа жизни в сложных климатических условиях в
труднодоступных местностях». Впрочем, в тех самых регионах Сибири и Дальнего Востока
всем хорошо известно, что большая часть из полутора тысяч общин ставит свои чумы или
яранги вовсе не в таких отдаленных местностях, а точнее, вообще обходится без них,
предпочитая заниматься хозяйственной деятельностью в более приспособленных для жизни
условиях. И все это потому, что под крышей общин малочисленных народов обычно
действует нормальный бизнес, который и пользуется всеми положенными для коренных
жителей льготами. Причем это может быть и вообще какое-то достаточно крупное
производство.
Очевидно, что Мишустин как главный цифровизатор финансовых потоков страны
намерен взять под контроль и эту сферу предпринимательства. Однако федеральное
вмешательство, похоже, будет происходить по известному принципу «если нельзя
прекратить, то следует возглавить». Иными словами, беготня за каждым бизнесменом сильно
повышает административные расходы, а потому надо создать такие условия, когда с
коренными общинами останется работать известный и ограниченный круг фигурантов.
Именно на создание такого порядка и направлен правительственный законопроект.
С одной стороны, вроде бы доступ в общины потенциальных их участников
расширяется. К примеру, вступать туда можно с 14 лет, а не с 18, как сейчас. Более легкие
правила вводятся и для зачисления в члены общины большой палитры родственников
коренных жителей. С другой стороны, создается немало и препятствий. Скажем, ужесточение
юридических обязанностей – принятие устава, регистрация, бухгалтерская отчетность и т.д. –
сильно затруднит деятельность по-настоящему коренных обитателей Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Или по крайней мере заставит их нанимать для этого специалистов. Но
это, видимо, и является косвенным признаком того, что не для чукчей, эвенков, ненцев и
прочих меняется законодательство.
Возьмем для иллюстрации такое положение законопроекта, как квота для участия в
деятельности общин людей, не относящихся к коренным народам. Сейчас никаких
ограничений нет, но вдруг предлагается сразу установить планку на уровне не более одной
трети, да еще и запретить участие граждан в любом количестве общин. Это явно будет
ударом по местным бизнесменам, которые по-соседски договариваются с теми, у кого есть
выгодные для предпринимательства преференции. Однако, раз понятно, что торговлю
льготами не остановить, весь вопрос в том, кто будет получать от этого доходы. Коренные
народы, конечно, остаются бенефициарами этого процесса, а вот второй его стороной, судя
по всему, станут уже более крупные фигуры.
Потому что ключевой нормой во внесенных правительством поправках выглядит п. 2 ст.
10, которая теперь будет изложена в новой редакции. «Учредители (члены) общины
малочисленных народов вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения
внутренние документы общины малочисленных народов, не являющиеся учредительными
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документами и не противоречащие уставу», – говорится в данном пункте. Показательно, что
в пояснительной записке на этот счет никаких уточнений нет. И непонятно, какие же
корпоративные отношения могут быть в сообществах, формально создаваемых если и не
полностью родственниками, то хотя бы соплеменниками. Очевидно, что это открывает путь
для официальной коммерциализации общин малочисленных народов.
И это только подтверждается еще одной новой нормой, которая прописывается в
поправках правительства, – политической. Сейчас вообще крайне желательно привязывать
любую инициативу к защите суверенитета страны от внешнего и вообще враждебного
вмешательства. Дело в том, что в законопроекте делается указание на запреты, имеющиеся в
законе об НКО на тот счет, кто не может утверждать подобных объединений граждан. Это все
те же нежелательные и экстремистские элементы, то есть в целом иноагенты.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Дочь заявила мне, что «весь мир не любит Россию». Мой ответ удивил ее
В институте моей дочке кто-то авторитетный сказал, что «весь мир не любит русских и
Россию». Пришлось открыть ей глаза на то, кто так считает, какой «весь мир не любит» и что
вообще происходит в геополитике и вокруг нашей страны.
Начнем с того, почему в крымском ВУЗе кто-то делает такие заявления, которые сбивают
с толку неокрепшие умы, даже если они уже учатся в институте. Учатся – значит, формируют
свое мировоззрение и знания, а потому это все еще «пластилин», из которого можно
вылепить что угодно. Настраивать своих же молодых граждан против России, это верх
неуважения. А потом мы удивляемся, откуда берутся диссиденты, выводящие детей на улицы
на несанкционированные шествия.
Далее я задал дочери вопрос, что она понимает под словосочетанием «весь мир». И
получил соответствующий ответ – «ну, во всем мире».
Тогда я достал политическую карту мира и показал ей территорию Европы и США. И
объяснил, что даже в этих странах «не любят Россию» только политический истеблишмент и
некоторые рядовые граждане. Всем остальным либо все равно, либо они вполне нормально
относятся к нашей стране.
Более того, экономические структуры Запада просто жаждут работать с Россией. Потому
что это надежно поставляемый природный газ, это титан и алюминий для лучших западных
авиалайнеров и т.п. Вплоть до двигателей для американских космических кораблей.
Но дочь не сдавалась – а как же санкции?
На этот вопрос мне ответить оказалось проще простого. Просто частная «контора» ФРС
США печатает самые «ходовые» деньги в мире - резервную валюту. А поэтому Америка
может позволить себе переманивать из других стран лучшие умы за большие зарплаты. А это
приводит к появлению главного достояния человечества – новейшим технологиям.
Соответственно, мировая финансово-экономическая система завязана на США и
Западную Европы. Именно там находятся основные серверы интернета, основные соцсети и
сайты (тот же Ютуб). Даже управление межгосударственными банковскими переводами
осуществляется оттуда – это, например SWIFT (в Бельгии).
В результате Запад очень легко может ввести санкции. Они заключаются в запрете
своим компаниям работать с Россией, в возможности остановки СП-2, отключения «СВИФТ»
и проч.
Но! Самое главное – Западная Европа и США – это далеко не весь мир. Вместе с
Японией это так называемый «золотой миллиард» жителей. И то, более чем половине людей
из этого «золотого миллиарда» либо все равно, либо они нормально относятся к России.
А вот теперь вспомним, что только в Китае опросы показали, что китайцы поддерживают
Россию в 90% случаев. Это уже около миллиарда населения (если вычесть младенцев). А
есть еще сотни миллионов абсолютно аполитичных людей в других странах. Когда русские
туристы перестают приезжать в Турцию, Египет, Вьетнам, Индонезию, Таиланд, Индию,

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

9

Прибалтику и т.п., то местные жители там сотнями тысяч и миллионами теряют работу.
Как они могут не любить Россию?
Я могу много еще рассказать про «якобы весь мир, который не любит Россию». И полюбому оказывается, что в количественном отношении населения и даже в количестве стран
«весь мир» – это всего лишь Западная Европа и Северная Америка.
А вот настоящий «весь мир» - это еще полторы сотни стран и 6 миллиардов населения.
И им в большинстве случаев все равно, что там не нравится Вашингтону или Брюсселю.
Более того, я более чем уверен, что именно Америку в лице Вашингтона не любит
«почти весь мир». Это после всех созданных ЦРУ и Пентагоном революций в десятках
государств Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и Азии. Вспомним Сирию, Ливию,
применение напалма во Вьетнаме и т.п.
И еще я объяснил дочери, что сейчас главное оружие против России – желание
переписать историю. И для примера предложил Японию. Кто бомбил Хиросиму? – Правильно,
все бывшие советские граждане скажут, что США. Но уже половина японцев младше 30-40
лет скажут, что это был СССР.
Дочь не знала этого, и была сильно удивлена, если не сказать больше.
Молодежь, не попадайтесь на это и учите реальную историю не по учебникам Сороса!
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 01.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,97

▼ 0, 92

EUR

83,84

▼ 0, 99

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