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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Бюджет Таймыра на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов принят
На пятом заседании XII сессии Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета
депутаты единогласно проголосовали за принятие главного финансового документа на
предстоящий трехлетний период во втором и третьем (окончательном) чтении. Провел
сессию председатель представительного органа района Владимир Шишов.
Основные характеристики документа представила заместитель главы Таймыра по
финансовым и экономическим вопросам Натэла Скобеева. Бюджет принят со следующими
параметрами: доходная часть 2022 года составляет 9 млрд. 275 млн. рублей, расходная – 9
млрд. 400 млн. рублей, дефицит - 152,2 млн. рублей.
В плановом периоде 2023-2024 годов доходы бюджета планируются в размере 8,5 млрд.
рублей и 8,4 млрд. рублей. Расходные части составят 8 млрд. 825 млн. рублей и 8 млрд. 693
млн. рублей соответственно. Дефицит предполагается в размере 240 млн. рублей в 2023 году
и 290 млн. рублей годом позже.
На реализацию 10 муниципальных программ ежегодно в течение трех лет будут
направляться финансовые ассигнования в размере порядка 6,5 млрд. рублей. Расходы,
имеющие социальную направленность, как и прежде, будут финансироваться в приоритетном
порядке. Уже в следующем году на образование, культуру, социальную политику, физическую
культуру и спорт будет направлено 5 млрд. 227 млн. рублей. Это 55,6% от общего объема
бюджетных расходов на год. В 2023 год на эти цели будет израсходовано 4 млрд. 962 млн.
рублей (56%), в 2024 году – 4 млрд. 756 млн. рублей (54,7%).
Объем средств резервного фонда составит 20 млн. рублей ежегодно.
Как отметил Владимир Шишов, несмотря на высокую дотационность, бюджет Таймыра
на предстоящий трехлетний период устойчив, сбалансирован, не просто сохранил, но и на 2%
в сравнение с прошлым годом увеличил свою социальную направленность. Выросли
инвестиции в объекты капитального строительства, объемы резервного фонда. Поэтому без
преувеличения можно назвать бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
бюджетом развития…
«Таймыр»
Международный форум коренных народов пройдет весной на Таймыре
Международный форум, посвященный устойчивому развитию коренных малочисленных
народов Севера (КМНС) и социальной ответственности бизнеса, пройдет весной 2022 года в
столице Таймыра Дудинке.
«Весной мы совместно с Федеральным агентством по делам национальностей
организовываем Международный форум устойчивого развития коренных народов и
социальной ответственности бизнеса», – сообщил на форуме «Арктика: настоящее и
будущее» заместитель директора департамента федеральных и региональных программ
«Норникеля» Алексей Пинчук.
По его словам, мероприятие проведут в рамках председательства России в Арктическом
совете. Делегация комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики и представители бизнессообщества Северной столицы ранее уже посетили Таймыр, познакомились с территорией и
обсудили с районными властями будущее сотрудничество.
«Таймырский телеграф»
«Северная звезда» приступила к строительству ОФ на п-ве Таймыр
ООО «Северная звезда» (владеет корпорация AEON) приступило к строительным
работам на месте будущей обогатительной фабрики для переработки угля с месторождения
Сырадасайское. Об этом 17 декабря 2021 года сообщили на официальном портале
Красноярского края.
Сырадасайское месторождение находится в 110 км от посёлка Диксон. Совокупные
ресурсы лицензионного участка превышают 5 млрд т угля.
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Будущая обогатительная фабрика будет строиться в два этапа. Проектная мощность
первой очереди производственного комплекса составит 2,5 млн т в год. После запуска второй
очереди ОФ будет выпускать 2,5 млн т угольного концентрата.
По словам главы ООО «Северная звезда» Сталбека Мишакова, проектную
документацию на строительство объекта одобрили в Главгосэкспертизе РФ. Помимо
обогатительной фабрики, компания построит перевалочный терминал для отгрузки угольной
продукции, электростанцию, аэродром и прочие объекты инфраструктуры.
Подготовка к началу работ на площадке будущей ОФ идёт прямо сейчас, на участок уже
доставили всё необходимое. Так, ещё с апреля в порт Диксон по Севморпути начали завозить
технику и оборудование различного назначения.
Dprom.online
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцам назначены штрафы за нарушение тишины
17 декабря состоялось очередное заседание Административной комиссии города
Дудинки. На рассмотрение было вынесено 13 материалов, составленных сотрудниками
отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, в отношении горожан,
совершивших действия, нарушающие тишину и покой окружающих. Так, решением комиссии,
семи нарушителям предписано выплатить штрафы в общей сумме — 5500 рублей. Шести
жителям Дудинки вынесено предупреждение.
Члены Административной комиссии напоминают, что совершение действий,
нарушающих тишину и покой окружающих в период с 22:00 до 9:00 часов, влекут
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до трех тысяч рублей. Кроме этого, проведение шумных ремонтных работ в жилом
помещении многоквартирного дома в воскресенье, а также в официальные праздничные дни,
влечет предупреждение или наложение штрафа от одной до четырех тысяч рублей.
Жительница Дудинки потеряла 1 миллион рублей, пытаясь заработать на бирже
На севере Красноярского края расследуется уголовное дело о мошенничестве на 1
миллион рублей. Жертвой аферистов стала 49-летняя жительница Дудинки.
В апреле 2021 года в одной из социальных сетей женщина наткнулась на объявление о
быстром заработке под контролем опытных биржевых брокеров. Она заинтересовалась,
прошла по ссылке и заполнила заявку. В этот же день потерпевшей позвонил мужчина,
который представился консультантом брокерской фирмы. Выполняя его указания,
жительница Дудинки открыла на сайте онлайн-кабинет и перевела на счёт 19 тысяч рублей.
Женщина оформила несколько кредитов и перечислила всё на продиктованные
консультантом реквизиты. В октябре она попыталась вывести деньги, но не смогла это
сделать. Мошенники под различными предлогами откладывали данную операцию, а после и
вовсе заблокировали онлайн-кабинет. Потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов, и
обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленникам грозит до 10
лет тюрьмы.
Красноярский рабочий
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Определены победители конкурса на разработку эскизных проектов въездных знаков
Большого Норильска
В Агентстве развития Норильска подвели итоги конкурса на разработку эскизных
проектов въездных знаков Большого Норильска.
Всего на открытый конкурс было подано 18 заявок от дизайнеров, архитекторов и
художников из разных городов страны. Часть конкурсантов сошла с дистанции в процессе
творческого состязания.
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На рассмотрение членов конкурсной комиссии – представителей администрации
города, Агентства развития Норильска, Проектного офиса «Норникеля» и экспертов – было
вынесено 13 эскизов навигационных знаков.
Большинство из них признаны соответствующими конкурсным условиям: эскизы
выполнены в единой стилистике и при этом подчеркивают уникальность конкретной
территории, предусматривают архитектурное освещение и места для фотозон.
Конкурсная комиссия распределила призовые места. «Золото» и «серебро» достались
московским авторам, а «бронза» – представительнице Норильска. Общий призовой фонд
конкурса составляет 1 млн рублей.
НИА-Красноярск
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Владимир Потанин: «Норникель» добьется углеродной нейтральности раньше срока»
«Норникель» уже выпустил первую партию – пять тысяч тонн – чистого во всех
отношениях металла. Объемы сокращений выбросов – около 47 тысяч тонн – были
подтверждены независимой аудиторской компанией Ernst & Young. А углеродной
нейтральности компания добьется намного раньше поставленного срока, 2060 года. Об этом
президент компании Владимир Потанин рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».
Говоря об ожиданиях от наступающего года и новых трендах, которые будут
продвигаться в мире, Потанин отметил: «Во-первых, это исключительное внимание к
проблемам, которые называются ESG – экология, социальные аспекты деятельности и
управление. Внимание к этим трем составляющим бизнеса очень велико. А вторая
тенденция, на мой взгляд, состоит в том, что все быстрее меняются технологические уклады,
и поэтому сейчас в более привилегированном положении оказываются бизнесмены и их
предприятия, которые быстрее адаптируются к инновациям и ловят попутный ветер».
Владимир Потанин подчеркнул, что «Норникель» является социально ориентированной
компанией и для обеспечения социальной стабильности предпринимает огромные усилия. В
прошлом году компания выделила более 50 миллиардов рублей на социальные программы
для норильчан и для своих работников.
«Тем не менее требования растут. Новым трендом является быстрая смена ориентиров.
И если еще недавно, применяющиеся в «Норникеле» стандарты считались передовыми, я
думаю, они таковыми и были, то сейчас уже требования и к более глубокому участию в жизни
городов, и большие расходы. Это отражается в том, что компания подписала соглашения с
правительством и Красноярским краем о выделении 80 миллиардов рублей на социальные
нужды, а также дополнительно, что называется, в добровольном порядке, объявила о
программе расходов на 150 миллиардов рублей, значительная часть из которых пойдет на
реновацию жилья.
…Он также напомнил, что инвестируются серьезные средства в «Серную программу» в
Норильске, которая позволит практически полностью, на 90 процентов, обеспечить
улавливание как серы, так и других вредных элементов и превратит Норильск «из достаточно
загрязненного города в абсолютно приемлемое для проживания место с точки зрения
экологических условий».
Стоимость «Серной программы» – почти 550 миллиардов рублей. Проект затрагивает как
Норильск, так и Кольский полуостров. В частности, в поселке Никель и Мончегорске уже
закрыли устаревшие производства, что позволило на 85 процентов снизить выбросы в этом
регионе.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае за сутки от ковида умерло 37 человек. В столице региона попрежнему много заболевших
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В
Красноярском
крае
за
сутки зафиксировали еще 37 летальных исходов
среди больных коронавирусом. Таким образом общее количество умерших от Covid-19 в
регионе достигло 8 171. Заболевших за сутки 650 человек (166 221 с начала пандемии). В
Красноярске их 183. На втором месте по количеству заболевших Назарово — там
подтвержден диагноз у 48 человек. На третьем — Ачинск с 37 заболевшими.
Победить болезнь смогли 689 человек. Всего с начала пандемии выписано 149 886
справок о выздоровлении.
Под медицинским наблюдением на дому находится 51 784 человек, контактировавших с
больными. За последние сутки на контроль взяли 3 896 человека, а отпустили из карантина —
4 127. Проведено тестов на коронавирус всего 4 522 369, из них за последние сутки 10 327.
newslab
Главврач красноярской краевой больницы заговорил о пятой волне коронавируса
Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин в интервью телеканалу
«Енисей» рассказал о пятой волне коронавируса.
По словам Егора Корчагина, сейчас четвертая волна Covid-19 идет на спад, но довольно
медленными темпами. Главврач объяснил это тем, что коронавирус сопровождается
сезонными заболеваниями. Всего с начала пандемии из краевой больницы выписали более
14500 ковидных пациентов.
«Если сравнивать волны, которые мы пережили, то третья волна, которая была весной,
была самой мощной — по количеству вовлеченных, по количеству попавших в стационары.
Сейчас мы научились влиять на организм человека таким образом, чтобы он быстрее
справился с вирусом. На сам вирус мы влиять так и не научились, а все лекарства, которые
мы применяем, они влияют на человека — на рецепторы, на иммунные клетки», — сказал
Егор Корчагин.
По его прогнозам в новогодние каникулы число зараженных не будет сильно расти, а вот
к концу января следует ожидать начало пятой волны.
newslab
В Красноярском крае внесут изменения в закон о субсидиях на переселение для
северян
В Красноярском крае изменят краевой закон о социальной поддержке переселенцев из
Норильска и Дудинки. Теперь он будет соответствовать действующему федеральному
законодательству.
На комитете по развитию северных и арктических территорий и делам коренных
малочисленных народов Законодательного Собрания под председательством Людмилы
Магомедовой рассказали, что на начало года в регионе на учете состоит более 17 тысяч
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий на выезд из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей. Из них 8734 человека находится в Норильске и
Дудинке. Они могут получить соцподдержку при переселении на материк по федеральному
или краевому закону.
Поправки уточняют категории граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий, и порядок расчета размера социальных выплат в случае отчуждения гражданами
имеющихся жилых помещений. Кроме того, федеральный законодатель дает гражданину
право принять решение — отчуждать или нет в государственную или муниципальную
собственность жилое помещение, расположенное в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях или за их пределами. Важно, что жилье должно при этом
принадлежать гражданину или членам его семьи на праве собственности. В документе
определен порядок расчета размера социальной выплаты в случае отказа от отчуждения
жилья.
В 2021 году финансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат
гражданам, выезжающим из городского округа город Норильск и городского поселения город
Дудинка Красноярского края, будет осуществляться за счет средств краевого бюджета, а
также из средств «Норильского никеля». С 2022 года средства на финансирование
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мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам будут предусмотрены в
федеральном бюджете.
Между первым и вторым чтением все замечания к документу были устранены.
Председатель комитета Людмила Магомедова предложила коллегам вынести законопроект
«О внесении изменений в закон края «О социальной поддержке граждан, переселяющихся из
городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка красноярского края»
на рассмотрение сессии Законодательного Собрания края во втором чтении. Депутаты
поддержали это предложение. Далее члены комитета детально обсудили концепцию по
переселению жителей северных территорий на юг края.
newslab
Половина жителей городов Красноярского края считают воздух грязным
ОНФ подвел итоги мониторинга «Индекс форточки», в ходе которого жители самых
загрязненных городов Красноярского края рассказали — стал ли чище воздух в их городах за
последний год.
Согласно мониторингу, считают городской воздух грязным и не видят улучшения
ситуации 37% опрошенных красноярцев, а 45% уверены, что состояние воздуха даже
ухудшилось.
В Норильске 50% горожан считают воздух грязным, а 27%, что ситуация изменилась в
худшую сторону. Негативно оценивают качество воздуха 10% респондентов из Минусинска и
33% из Ачинска, заявляют об ухудшении 75% респондентов и 62% соответственно.
На этот мониторинг мнения населения на совещании Президента с членами
Правительства обратила внимание и вице-премьер Виктория Абрамченко.
Людям важно, чтобы воздух был чистым, а не важно количество предприятий,
прошедших модернизацию. Вот на это и нужно обращать внимание, – резюмировала вицепремьер.
НКК
6. СМИ О РОССИИ
Путин назвал экстремизм прямой угрозой для единства России
Органам безопасности России удалось добиться кардинального снижения
террористической угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщив, что за 11
месяцев нынешнего года было предотвращено 32 теракта.
"За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке [борьбе с террором]
есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального
снижения террористической угрозы", - сказал глава государства в опубликованном на сайте
телеканала "Звезда" видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
По данным Путина, "за 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов, а
количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период
снизилось многократно". По его словам, "подавляющее большинство подобных преступлений
пресекается на стадии подготовки". "Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей
слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта.
Это хороший результат, но проблем еще много", - обратился президент к сотрудникам
органов безопасности.
Путин потребовал вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно. "Сегодня
сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков
предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего в решении вашей
главной, приоритетной задачи - жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом", - указал
президент. Он поставил перед органами безопасности задачу ликвидировать ячейки
международных террористических группировок. "Важно и дальше действовать наступательно
и эффективно, при координирующей роли Национального антитеррористического комитета
ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать
их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров", - сказал глава государства.
ТАСС
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Штрафы за отказ от вакцинации: ответ Роспотребнадзора
На сегодняшний день в России одну дозу препарата получили более 76,5 миллиона
человек, полностью привились 70,8 миллиона.
Европейские страны спустя два года решились на жесткие меры. В Греции –
обязательная вакцинация пожилых, в Австрии с февраля 2022 года тех, кто упорно не желает
прививаться, планируют штрафовать на 3600 евро, а в случае повторных отказов сумму могут
удвоить – до 7 тысяч 200 евро.
"Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько
применимый", – заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде
на "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".
На сегодня в России одну дозу препарата получили более 76,5 миллиона человек,
полностью привились 70,8 миллиона. Всего в России зарегистрировали шесть препаратов
для вакцинации.
Вести
Песков рассказал, что больше всего угнетает Путина
Президента России Владимира Путина больше всего гнетет информация о том, сколько
россиян умирают ежедневно от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президента России Владимира Путина расстраивает информация о показателях
смертности от коронавируса в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков в фильме "Опасный вирус. Второй год" Наили Аскер-заде на телеканале
"Россия 1". Фильм доступен на медиаплатформе "Смотрим"
"Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех,
кто работает в правительственном штабе", – сказал Песков.
Он признал, что смертность действительно высокая – каждый день уже в течение
долгого времени умирают более 1000-1200 россиян. "Это ужасно", – отметил представитель
Кремля.
Он рассказал, что сотрудники президентской администрации тоже погибают от
коронавируса, умирают их родственники. "У нас работает очень много молодых людей, и ктото не хочет прививаться", – сказал Песков. По его словам, противников вакцинации убеждают,
да они и сами видят случаи, когда люди тяжело переносят COVID-19.
"Поскольку у нас производство... непрерывное, мы не прерываемся – все локдауны все
равно работаем. Но все-таки, какую-то часть людей мы стараемся уже на дистанцию
переводить", – сообщил пресс-секретарь главы государства.
Песков рассказал и о том, что персонал, контактирующий с Владимиром Путиным,
соблюдает карантин и правила эпидемиологической безопасности, чтобы никто не заразил
президента.
Отвечая на вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина, Песков
ответил: "Ну, слушайте, он же Путин! Кто его заразит?"
Отметив, что о таком повороте событий "не хочется ни думать, ни говорить", пресссекретарь указал, что вокруг российского лидера необходимое количество специалистов, в
том числе медиков, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность. Все, кто
так или иначе контактирует и работает с Путиным, соблюдают необходимые правила.
"И именно поэтому президент, как ответственный гражданин Российской Федерации,
привился, потом ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с
этой назальной вакциной", – напомнил Песков.
Вести
Во Всемирном банке заявили, что риск всплеска инфляции в РФ 2022 году достаточно
высок
Главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид
Найт отметил высокий риск неожиданного всплеска инфляции в РФ в 2022 году. Такое мнение
он выразил в интервью газете "Ведомости", опубликованном в понедельник.
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"Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в
полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Так что мы рассматриваем
риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий", рассказал он газете.
Найт отметил, что ЦБ РФ предпринимает в целом своевременные усилия для погашения
инфляции, но говорить о контроле за ростом цен довольно сложно. По его словам, вопрос о
продолжительности периода аномально высокой инфляции остается открытым, и также
нельзя исключать новые шоки для экономики. Главный экономист добавил, что если всплеск
инфляции реализуется, то экономика окажется под давлением, так как ЦБ будет вынужден в
ответ на рост цен ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.
Найт пояснил, что это замедляет деловую активность в стране и создает риски введения
новых ограничений в будущем.
ТАСС
Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра должен заработать в
2022 году
Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект об отмене техосмотра для
личного транспорта с тем, чтобы эта норма заработала в 2022 году. Об этом в воскресенье в
своем Telegram-канале заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
"Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим
его на Совете Думы. Во вторник - во втором чтении. В среду, 22 декабря, - в третьем", написал Володин.
По его словам, "важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца
этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать". Решение коснется около 50 млн
транспортных средств, "сделает жизнь проще для их владельцев".
Володин указал, что законопроект был доработан с учетом опасений насчет
выписывания автовладельцам штрафов за отсутствие диагностической карты. "Штрафовать
тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, - не
должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков - в области
коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан", - указал
председатель Госдумы.
ТАСС
Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%
Банк России на заседании в пятницу принял ожидаемое решение повысить ключевую
ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Большинство аналитиков, опрошенных накануне "Интерфаксом", ожидали повышения
ставки ЦБ на 100 б.п., лишь некоторые из них прогнозировали очередное повышение ставки
на 75 б.п. - до 8,25%.
"Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию
со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым
расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - отмечается в
сообщении ЦБ.
"В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для
инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более
значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая
Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и
возвращение инфляции к 4%", - поясняет регулятор.
В октябре, повысив ключевую ставку на 75 б.п. - до 7,5%, ЦБ сопроводил решение
жестким сигналом. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России
допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях,
отметил тогда регулятор.
Новый сигнал повторяет октябрьский. "При развитии ситуации в соответствии с базовым
прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

8

ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке
будут
приниматься
с
учетом
фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на
прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и
реакции на них финансовых рынков", - заявил ЦБ.
Последний раз ключевая ставка была на уровне 8,5% на этапе ее снижения с 18
сентября по 29 октября 2017 года.
INTERFAX.RU
Россияне потратили более ₽3 трлн на внутренний туризм в 2021 году
За девять месяцев 2021 года россияне потратили на поездки по стране на 33,5%
больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Траты на выездной туризм по
сравнению с допандемийным 2019-м сократились на 78%
С января по сентябрь 2021 года траты россиян на внутренний туризм составили 3,12
трлн руб. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий
OneTwoTrip, проведенном при поддержке лаборатории «СберИндекс» (есть у РБК).
Путешествуя по России, за девять месяцев текущего года россияне потратили на 33,5%
больше, чем за аналогичный период 2020 года. По сравнению с 2019-м показатель вырос на
39,8%, а с 2018-м — на 51,9%.
По данным аналитиков, спрос на внутренний туризм превысил показатели 2018-го и
2019-го годов, в этом году был зафиксирован «взрывной интерес» к поездкам внутри России.
Самыми популярными направлениями внутри страны в 2021-м стали Москва, СанктПетербург и Сочи.
Траты россиян на выездной туризм с января по сентябрь текущего года составили $6,12
млрд, говорится в исследовании, авторы ссылаются на данные Банка России. Это не намного
меньше, чем за тот же период прошлого года ($7,93 млрд), но на 78% ниже по сравнению с
показателями 2019 года ($28,35 млрд).
По данным «СберИндекса», топ-10 стран, где россияне больше всего потратили в
поездках в этом году, выглядит так:
Турция — $752 млн; Белоруссия — $685 млн; Украина — $401 млн; Объединенные
Арабские Эмираты — $394 млн; Казахстан — $344 млн; Италия — $281 млн; США — $264
млн; Германия — $210 млн; Армения — $205 млн;Испания — $197 млн.
РБК
7. РАЗНОЕ
Мантры о слабой России навсегда остались в прошлом
Все думаю, почему ультиматум России, озвученный в адрес США и НАТО, вызвал такую
бурную реакцию у нашей опполиберальной конюшни.
В принципе, на их мнение стоило бы давно плюнуть и растереть. Но есть нюанс. Чисто
психологический. А потому — довольно интересный.
Итак, первое, что их потрясло, это то, что Россия говорит тоном и с позиции
сверхдержавы.
Наша либшиза же так долго внушала пастве, что Путин — никто, а Россия — ничто, что
сами в это уверовали. И тут такой удар под дых, от которого у многих потемнело в глазах и в
зобу дыханье сперло.
Разумеется, придя в себя и восстановив дыхание, наши пациенты начали блеять про
блеф, но это блеяние гораздо больше походит на сеанс аутотренинга, нежели на
утверждение, подкреплённое хоть какими-то фактами.
Второе. В их системе координат идеальный президент России — это Ельцин, стоящий на
американской трибуне, под американским флагом и орущий «Господи, благослови Америку!»
Поэтому Путин, который вполне готов показать этой самой Америке ту самую «кузькину
мать», вызывает у них такую же реакцию, какую показывает черт, унюхавший ладан.
Примерно по той же схеме демонстрирует сейчас симптомы и Украина, у которой,
помимо двух вышеизложенных, есть ещё и третий фактор.
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Прямо на их глазах лозунг «весь мир с нами!» наглядно демонстрирует эффект
шагреневой кожи. И чем больше своих желаний в отношении предоставления помощи и
защиты от «ахрессора» вечные попрошайки предъявляют Западу, тем больше получают
отказов. Недвусмысленных и конкретных.
Которые звучат, как звонкие пощёчины, смачно наносимые по доверчиво подставленным
в ожидании поцелуя лицам.
Что остаётся делать в такой ситуации?
Продолжать унижено просить, параллельно изображая браваду, внушая себе и
окружающим, что нет, ну НАТО точно этот ультиматум не примет, а в случае чего все же
впишется за Украинушку, тем более ну сколько той России!
При этом, на бессознательном уровне все всё понимают.
И то, почему выдвинут этот ультиматум, и то, в какой форме и через какие каналы
коммуникаций он озвучен, и то, почему он озвучен именно сейчас.
Ведь, несмотря на все мантры про «слабую» Россию и (пардон) «слабоумного» Путина,
эпоха веры в самообман для них закончилась.
В тот самый момент, когда каждый из тех, кто до сих пор верил в то, что озвучивал,
прочёл опубликованные нашим МИДом документы.
Разумеется, то, что нас вынудили пойти на такие меры, — вызывает определённые
опасения за и без того чрезвычайно хрупкий мир, в состоянии которого мы сегодня живем.
Но именно эти меры призваны восстановить утерянное равновесие, которое и
обеспечивает нам пребывание в состоянии этого пусть, хрупкого, но мира. Который может в
любую минуту окончательно треснуть и погрузить нас в состояние жесточайшего
противостояния, в котором не будет победителей.
Конечно, я помню, что в случае чего, мы сразу попадём в рай. А они — просто сдохнут.
Но, знаете, у меня есть ещё определённые планы, для реализации которых мне нужна
эта планета. На которой я хочу пожить ещё какое-то время. И, желательно, чтобы время это
было мирным.
И вот этот самый мир моя страна мне и обеспечивает. Путём ультиматума, да.
Но, ребята, вы сами на это напросились.
Поэтому, теперь лично я, помимо всего прочего, претендую на место в первом ряду. Для
наблюдения за тем, как ваша, казавшаяся вам железобетонной, конструкция, созданная из
ваших методичек, прямо на моих глазах рушится, аки карточный домик. И теперь то, что
каждая ваша карта была краплёной — увидят все.
Конт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 18.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,73

▲ 0, 16

EUR

83,50

▲ 0, 35
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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