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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Депутаты районного Совета обсудили вопрос выплаты заработной платы работникам
муниципальных учреждений в рамках прошлогоднего повышения МРОТ
Обсуждение данного вопроса состоялось на заседании постоянной комиссии районного
Совета депутатов по социальной политике, прошедшей под председательством депутата
Елены Елизарьевой.
Поводом к вынесению вопроса на комиссию стала информация Прокурора Таймыра
Сергея Трофимова об увеличившимся количестве обращений в контрольно-надзорный орган
по поводу осуществления выплат заработной платы техническому, младшему
обслуживающему персоналу (далее - МОП) с учетом увеличения минимального размера
оплаты труда (МРОТ) не с 1 января 2018 года, как установлено федеральным законом, а с 1
сентября прошлого года. В прокуратуре уже находится порядка 300 заявлений граждан, по
трети из них вынесены судебные решения.
Открывая заседание, Елена Елизарьева, которая также является директором ТМКОУ
«Дудинская средняя школа №3», представила ситуацию на примере возглавляемого ею
учреждения. Так, ряд сотрудников из числа МОП школы обратились в прокуратуру с
заявлением о невыплате им с января по сентябрь 2018 года причитающейся зарплаты с
учетом повышения МРОТ. Одно из заявлений уже рассмотрено судом в пользу работника, что
обязывает работодателя за счет своих средств произвести выплаты сотруднику не только
недополученной суммы, но также пени за прошедший период и судебных издержек.
Аналогичная ситуация сложилась не только в школах и детских садах Таймыра, но и в
отношении технических работников муниципальных учреждений всех сфер деятельности.
Всего таких работников в районе более тысячи.
Как пояснила начальник Финансового управления Администрации муниципального
района Альбина Заднепровская, такая проблема существует во всем Красноярском крае. В
настоящее время выплаты недоплаченных средств гражданам осуществляются только по
решению суда. Действительно, согласно федеральному закону, принятому 28 декабря 2017
года, величина МРОТ была повышена с 7500 до 9489 рублей с 1 января 2018 года. Для
северных территорий, в соответствии с позицией конституционного суда РФ, к этой сумме
применяется районный коэффициент и процентная надбавка, что значительно увеличивает
величину МРОТ. Однако, в связи с тем, что законом не был определен источник
финансирования, необходимые для реализации закона средства в крае были изысканы
только с 1 сентября 2018 года. С этой даты на территории района и производились выплаты.
Обсудив сложившуюся ситуацию, члены постоянной комиссии по социальной политике
приняли решение обратиться в органы государственной власти Красноярского края с
вопросом о предоставлении бюджету района дополнительной финансовой помощи из
краевого бюджета в целях исполнения обязательств по оплате труда работников, в связи с
увеличением МРОТ, что, по мнению депутатов, позволит обеспечить соблюдение прав
граждан, защитить в правовом плане работодателей и минимизировать бюджетные расходы,
связанные с судебными процедурами.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Таймырские оленеводы аргишат в сторону районного центра
Оленеводы Носковской и Тухардской тундры аргишат в сторону районного центра,
города Дудинки, где 6 апреля они примут участие в одном из самых красочных национальных
праздников Таймыра – Дне оленевода и гонках на оленьих упряжках. Об этом сообщает
пресс-служба Таймырского района.
Тундровики двигаются в сторону заполярной столицы целыми семьями вместе с
оленьими стадами и передвижными балками – их традиционным жилищем, периодически
совершая на пути остановки. В поселках Носок и Тухард сельского поселения Караул
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оленеводы прошли регистрацию на конкурс «Гонки Таймыра», что является обязательным
условием для участия.
Как отмечают организаторы мероприятия – Ассоциация коренных малочисленных
народов Таймыра Красноярского края, желающих участвовать в конкурсе достаточно много,
ведь для оленеводов это не только азарт и проверка мастерства, но и возможность выиграть
главный приз гонок – снегоход импортного производства. По предварительной оценке, заявок
будет более 60.
По прибытии в Дудинку в период подготовки и проведения праздника оленеводы будут
проживать в привычных для них условиях – в передвижных балках. В целях недопущения
нарушения правил безопасного поведения на льду в акватории Дудинского морского порта,
на реке Енисей для них будет отведена территория.
Отметим, что согласно положению конкурса «Гонки Таймыра» в нем могут принять
участие только оленеводы, ведущие кочевой образ жизни и зарегистрированные на
территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
«Таймырский Телеграф»
Дудинцам напоминают о возможности выбрать управляющую компанию
В Дудинке продолжается очно-заочное голосование по выбору управляющей компании,
осуществляющей оказание услуг по содержанию жилых помещений в домах, где
соответствующие собрания, проведенные в прошлом году, признаны несостоявшимися.
Горожане, которые не смогли присутствовать на общих собраниях собственников жилья,
могут принять решения по 14 вопросам, заполнив бланк для голосования. Познакомиться с
материалами очного собрания собственников, а также заполнить и передать бланк решения
можно в кабинете № 504, по адресу ул. Матросова, д. 14 до 17:00 25 марта. При себе
гражданину необходимо иметь паспорт и оригинал либо копию свидетельства о регистрации
прав собственности. Подведение итогов голосования и подсчет голосов пройдет 29 марта в
15:00.
Напомним, что по итогам собраний, проведенных с 25 июля по 4 октября 2018 года,
только 25 из 128 домов выбрали управляющей организацией ООО «Дудинская управляющая
компания». Собрания в 103 домах признаны несостоявшимися — управляющая организация
не выбрана.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В пятницу с полуночи до 8:30 утра в Норильске будет ограничен или временно
недоступен интернет
По данным оператора ВОЛС «Единство», в это время будут проводиться
профилактические работы, направленные на повышение отказоустойчивости линии связи.
Так, с 00:00 до 04:00 по местному времени канал связи будет недоступен. С 04:00 до 08:30
возможны кратковременные перерывы связи (не более 20 минут).
В «Единстве» отмечают, что время для профилактических работ выбрано с учетом
наименьшей загрузки канала, и приносят извинения за предоставленные неудобства.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Авиакомпания NordStar внедрила новый короткий номер для звонков в контактный
центр
По программе расширения линейки услуг авиакомпания NordStar внедрила новый
короткий номер телефона для звонков в контактный центр с мобильных телефонов. Теперь
получить информацию об услугах, правилах перевозок, программе лояльности, расписании и
времени вылета рейсов, а также любую другую информацию о деятельности авиакомпании
NordStar можно, набрав с мобильного телефона короткий номер *0887. Номер является
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бесплатным и доступен только для звонков по России абонентов мобильных операторов
«Билайн», «Мегафон», «МТС» и Tele2.
Внедрение нового короткого номера – еще один шаг для повышения уровня
обслуживания пассажиров. Основной бесплатный номер телефона для звонков по России 8800-700-8-007 продолжит работать в привычном режиме
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс поздравил призёров Всемирной зимней универсиады-2019
Сегодня Губернатор края Александр Усс встретился с победителями и призёрами XXIX
Всемирной
зимней
универсиады-2019.
Глава
региона
поздравил
спортсменов,
представлявших Красноярский край на международных соревнованиях.
Всемирные студенческие игры завершились триумфом российской сборной,
завоевавшей 112 медалей, из которых 41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовые. 23 медали
по 9 видам спорта в копилку сборной страны принесли 23 спортсмена Красноярского края. На
их счету 10 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Девушки завоевали 16 медалей,
юноши – 6 медалей.
Самыми "медалистыми" для края стали лыжные гонки – 6 медалей, а также биатлон и
спортивное ориентирование, которые принесли по 4 медали. Больше всего медалей в
копилку региона принесли Марина Вяткина в соревнованиях по спортивному ориентированию
(4 медали – два золота и два серебра) и Яна Кирпиченко – лыжные гонки (4 медали – одно
золото и три бронзы).
В ходе церемонии Александр Усс поздравил призёров Студенческих игр с заслуженной
победой и вручил спортсменам и тренерам краевые награды. "Дорогие друзья! Вчера ярко и
празднично завершилась 29-я Зимняя универсиада. По отзывам гостей и экспертов она стала
одной из самых хорошо организованных за всю историю зимних Студенческих игр в мире. Это
было большим спортивным событием и международного, и российского уровня, а для нас,
красноярцев, стало по-настоящему историческим, – подчеркнул Александр Усс. – Результат
стал слагаемым большого количества усилий: в подготовке Универсиады за 6 лет принимали
участие представители разных стран, разных российских городов. Принимали решающее
участие сами красноярцы. Это результат усилий организаторов, артистов, специалистов
разного уровня и, конечно, самих жителей города, которые сделали всё от них зависящее для
того, чтобы открыть Красноярск миру с самой лучшей стороны. Но вполне понятно, что
решающий вклад внесли вы – наши спортсмены. Я хочу от всей души поблагодарить вас за
труд и поздравить с заслуженным успехом. Новых вам побед, веры в свои силы и удачи!".
Также в ходе торжественного мероприятия спортсмены получили премии от мецената и
почётного гражданина Красноярского края Хазрета Совмена.
Добавим, в 2018 году в закон края "О физической культуре и спорте в Красноярском
крае" были внесены изменения, и с 2019 года спортсмены, представляющие край и
выступающие на Всемирной универсиаде в составе сборной команды страны, а также
тренеры, подготовившие спортсмена, получают единовременное вознаграждение. За победу
на Всемирной универсиаде – 50 тысяч рублей, за второе призовое место – 40 тысяч рублей,
за третье призовое место – 30 тысяч рублей.
Красноярский край
Универсиада в Красноярске продажей билетов «отбила» 0,1% затрат. И установила
новый рекорд.
Универсиада в Красноярске продаже билетов «отбила» 0,1% затрат, понесенных на ее
организацию. Много это или мало? В Дирекции Универсиады называют такой результат
абсолютным рекордом за всю историю спортивных событий — было продано более 220 тысяч
билетов на сумму 81 миллион рублей.
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Стартовала продажа билетов ровно за год до открытия Универсиады — 2 марта 2018
года. Их можно было приобрести онлайн и затем непосредственно в кассах. Цена на билеты
варьировалась от 100 до 800 рублей.
Однако уже во время соревнований выяснилось, что спрос на билеты есть, в кассах их
нет, а на трибунах много свободных мест. Проблему, как выяснилось, создали перекупщики,
которые весь год скупали билета, а затем пытались нажиться на перепродаже втридорога.
Дирекция Универсиады даже подала жалобу на фейковый сайт, откуда шла продажа.
Добавим, что на подготовку Спортивных игр ушло 80 миллиардов рублей. Из них
федеральный бюджет вложил 50 и краевой — 30 миллиардов.
Комсомольская правда
Более 240 миллионов рублей добавлено на развитие культуры и туризма в
Красноярском крае
Сегодня на заседании комитета по образованию, культуре и спорту депутаты
рассмотрели вопрос о внесении изменений в государственную программу Красноярского края
«Развитие культуры и туризма». Программа приводится в соответствие с региональным
бюджетом.
В целом объем финансирования программы увеличен на 242,7 млн рублей, из них более
40 млн дополнительно поступит в край из федерального бюджета. Остальные средства
выделяет краевой бюджет.
Как рассказал министр культуры Аркадий Зинов, в рамках проходящего в России Года
театра, дополнительные средства в регионе будут выделены на поддержку детских и
кукольных театров, на организацию гастролей и участие в фестивалях краевых
государственных театров, на создание новых театральных постановок. Также увеличенные
субсидии получат муниципалитеты на ремонт сельских клубов, модернизацию библиотек,
разработку программ по краеведению и социальному туризму. Средства выделены и на
проведение крупных событий, реализацию проектов. Порядка 10 млн рублей получат
учреждения культуры на покупку новых музыкальных инструментов.
Председатель комитета Людмила Магомедова подчеркнула, что последнее мероприятие
в программе появилось по настоянию профильного комитета: «Пусть это незначительная
сумма, но это движение вперед. Последние тридцать лет этим, к сожалению, совсем не
занимались. Да и части других вопросов по инициативе комитета коснулись изменения. Это
средства на туристскую деятельность, на информационный центр и театры. Все это — итог
совместной работы правительства с комитетом».
1line.info
6. СМИ О РОССИИ
Генпрокурор проверит случаи взимания двойной платы за вывоз мусора
Генпрокурор Юрий Чайка поручил региональным прокурорам проверить данные о
взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил
официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
По словам Куренного, проверки должны показать, насколько законны и обоснованны
действия управляющих компаний и региональных операторов. Они будут проходить с
участием контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ.
В результате ведомство может инициировать перерасчет платы за вывоз мусора.
В понедельник, 11 марта, координатор «Чистой страны» (проект «Единой России»),
председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов сообщил, что эксперты
проекта выявили случаи взимания с россиян двойной платы за утилизацию мусора в 30
российских субъектах. Среди них Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская,
Кировская, Костромская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская,
Смоленская и Тульская области. Нарушения также были выявлены в Башкирии, ХантыМансийском автономном округе, Севастополе, Пермском и Алтайском краях. «Только за
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неделю в адрес «Чистой страны» поступило около 150 жалоб...», – приводятся на сайте
«Единой России» слова Бурматова.
Ситуация с взиманием двойной платы сложилась после того, как с 1 января плату за эту
услугу стали прописывать в отдельном платежном документе. В некоторых регионах за месяц
плата за вывоз мусора увеличилась втрое, уточнил Бурматов. По его словам, «Чистая
страна» выявила три схемы незаконного взимания. «Первая – двойные платежи, вторая –
скрытые платежи (когда в ряде регионов сумма за вывоз мусора из общего платежа никак не
вычленяется, и люди не знают, сколько они за это платят), и третья схема выявлена сейчас –
когда сумма за вывоз ТКО серьезно растет», – заключил он.
Ведомости
Государственная Дума ФС РФ. Профильный комитет Госдумы поддержал создание
муниципальных округов
Комитет Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению 12 марта
поддержал поправки в законодательство, вводящие в России муниципальный округ – новый
тип местного самоуправления (МСУ), который можно будет создавать путем объединения
неограниченного количества муниципальных образований. Муниципальные округа
планируется уравнять в правах с уже существующими городскими.
В комитете рассказали, что реформа не получила ни одного отрицательного
официального отзыва, а была поддержана правительством РФ, восемью региональными
администрациями и семью заксобраниями субъектов. Проект позволяет «переходить к менее
затратной для жителей одноуровневой системе МСУ, не изменяя и не искажая при этом
концепцию городского округа как образования, создаваемого на урбанизированных
территориях», отмечается в отзыве Белого дома. Проект может быть рассмотрен Госдумой в
первом чтении 14 марта.
АСДГ
Заболеваемость раком в России за последнее десятилетие выросла на 14%
Количество онкологических больных за последние десять лет выросло в России почти на
15%, связано это с увеличением продолжительности жизни и повышением качества
диагностики, заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения,
генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
"В целом, за последние 10 лет прирост заболеваемости раком у нас в стране, если взять
грубый показатель, увеличился почти на 14%", - сказал Каприн в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что это связано, прежде всего, с увеличением продолжительности жизни, а
также с улучшением работы диагностического направления онкологической службы.
"Ежегодный прирост онкозаболеваемости составляет примерно 1,5%, я думаю, что в
2018 году – это будет сопоставимый показатель", - уточнил Каприн.
РИА Новости
Рост цен на авиабилеты в начале года не превысил 5% - ФАС
В первые месяцы этого года цены на авиабилеты в России выросли не более чем на 5%,
утверждает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"ФАС провела проверку информации по материалам СМИ о росте цен на авиабилеты в
первые месяцы 2019 года. В среднем за этот период рост цен не превышает 5%", - указано в
сообщении антимонопольной службы.
Основная причина роста цен - "увеличение топливного сбора и сокращение предложений
авиабилетов по льготным ценам и промоакциям".
В конце февраля "Коммерсант" сообщил, что цены на авиабилеты за декабрь-февраль
на различных направлениях выросли в среднем на 5-33%. Такой вывод издание сделало,
проанализировав данные электронных сервисов продажи билетов: Biletix, Tutu.ru, OneTwoTrip
и пр.
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"ФАС России отмечает, что доля продаж авиабилетов через агентства-агрегаторы не
превышает 30%. Основным каналом продаж услуг авиакомпаний остаются их собственные
интернет-сайты и офисы, - говорится в сообщении регулятора. - В сообщениях прессы
указывался рост стоимости "среднего чека", а не цен на авиабилеты. На показатель "среднего
чека" влияют также: количество пассажиров в заказе, дальность перелета, наличие обратного
билета, дополнительные услуги (бронирование отелей, аренда авто, трансферы). Таким
образом, рост показателя "средний чек" говорит, скорее, о росте спроса на туристические
услуги, чем о росте цен на авиабилеты".
ИА "Финмаркет"
В Арктике 2018 год стал вторым в череде самых теплых за последние 80 лет
Прошедший 2018 год в Арктике стал вторым в череде самых теплых за последние 80
лет. При этом температуры в среднем для Русского Севера растут высокими темпами - на три
четверти градуса за десятилетие.
Такие данные содержатся в подготовленном Росгидрометом докладе об особенностях
климата на территории РФ за 2018 год, размещенном на официальном сайте ведомства в
среду. "В Арктике 2018 год был очень теплым (второй с 1936 г.): среднегодовая температура
на 2.5 градуса выше нормы", - говорится в докладе.
Авторы документа отмечают, что области крупных положительных аномалий
температуры в России располагались преимущественно в восточной части евразийской
территории РФ, особенно на Чукотке: аномалия на Чукотке составила +3.9 градуса и заняла
рекордное первое место. В целом, метеорологи отмечают неуклонный рост средних значений
температуры для всей Северной полярной области (СПО) России в последние тридцать лет
(с 1989 по 2018 гг.).
"В целом для СПО линейный тренд среднегодовой температуры составил 0.76 °С/10 лет.
Наиболее высокие темпы роста отмечены в районе Карского моря: около 1.59 °С/10 лет", говорится в докладе.
Отдельно отмечается, что температуры стремительно растут в районе Северного
морского пути. Они увеличились с конца 1990-х гг. примерно на 5 градусов зимой и примерно
на 1 градус летом. Ледяной покров также продолжает сокращаться.
"Ледяной покров в Сибирских арктических морях к концу лета быстро сокращался
начиная с 1998 года, уменьшившись к 2005 году до 300 тыс. км2. В последние 14 лет его
площадь в сентябре колеблется около этого уровня, что в 4 раза меньше, чем в 1980-х гг.", отмечается в докладе.
INTERFAX.RU
Россияне стареют быстрее жителей большинства других стран. Насколько быстро мы
стареем? И как вообще измерить старость, если определять возраст не по паспорту, а по
самочувствию?
Ответ на этот вопрос нашла международная команда ученых, изучив данные о том, в
каком возрасте проявляются у жителей разных стран те или иные старческие заболевания —
от инсульта и болезни Паркинсона до проблем со слухом и травм от падения при ходьбе.
Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.
Оказывается, комплекс болезней, которые мы традиционно ассоциируем со старением, у
жителей разных стран развивается в совершенно разном возрасте — причем разрыв между
лидерами рейтинга и аутсайдерами огромен и составляет более 30 лет. Средний житель
планеты накапливает букет старческих недомоганий к 65 годам.
Однако в какой-нибудь Франции или Сингапуре это происходит гораздо позже: с точки
зрения здоровья, пожилые французы и сингапурцы «чувствуют себя на 65», когда им
исполняется 76.
А вот у жителей Папуа-Новой Гвинеи аналогичные проблемы со здоровьем начинаются
уже к 45 годам.
Россияне сильно опережают гвинейцев, однако существенно отстают от среднемировых
показателей.
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С точки зрения развития болезней, характерных для пожилого возраста, старость
в России наступает уже в 59 лет.
В общем рейтинге из 195 стран Российская Федерация занимает 160-е место, уступая не
только США и Европе, но и странам Ближнего Востока, а также всем остальным членам
БРИКС (Бразилии, Китаю, Индии и ЮАР) и даже Таджикистану (147), который по многим
показателям считается самой неблагополучной из бывших советских республик.
И это при том, что Россия относится к числу стран со средне-высоким социальнодемографическим индексом (SDI), который принято считать базовым показателем общего
развития страны. Он рассчитывается на основе нескольких цифр: ВВП на душу населения,
средняя продолжительность обучения и показатели рождаемости.
Исследование, совместно проведенное учеными из США, Норвегии и Испании, является
уникальным в своем роде и поражает масштабом: ученые проанализировали данные о
состоянии здоровья жителей 195 стран и территорий почти за 30 лет (с 1990 по 2017 год).
Обычно
проблему
старения
рассматривают
с
точки
зрения
увеличения
продолжительности жизни, однако тут исследователи применили принципиально иной подход
и сконцентрировались на «старческих болезнях» — заболеваниях, вероятность развития
которых растет в квадрате по мере увеличения возраста.
Они выделили 92 таких диагноза, которые в конечном итоге ведут к необратимому
ухудшению физических или умственных способностей пациента — в том числе 13 сердечнососудистых болезней и шесть хронических заболеваний дыхательных путей, 35 видов рака,
диабет, хронические болезни почек, травмы и нейродегенеративные болезни, а также
ухудшение слуха и зрения.
Анализ показал, что «старческие болезни» составляют больше половины проблем со
здоровьем у всего взрослого населения планеты, однако данные очень различаются от
страны к стране — и старость наступает в очень разном возрасте.
Более того, хотя в развивающихся странах (с низким SDI) продолжительность жизни
существенно меньше, чем в развитых, их жители все равно успевают ощутить на себе бремя
старости и накопить «старческие заболевания» — просто происходит это значительно
раньше. При этом соотношение связанных и не связанных с возрастом проблем со здоровьем
практически не отличается — вне зависимости от уровня развития страны.
«Эти несопоставимые результаты показывают, что увеличение продолжительности
жизни в старческом возрасте может восприниматься и как дополнительные возможности, и
как угроза благополучию общества в целом — в зависимости от того, в каком возрасте у
людей начинаются реальные старческие проблемы со здоровьем, а не исходя из их
реального возраста по паспорту», — отмечает основной автор работы, Анджела Чан из
Вашингтонского университета в Сиэтле.
«Проблемы со здоровьем, связанные со старением организма, ведут к более раннему
выходу на пенсию, уменьшению количества рабочей силы, а также повышенным затратам на
здравоохранение. Лидерам стран и всем, кто имеет влияние на систему охраны здоровья,
нужно учитывать, в каком возрасте люди начинают испытывать негативные эффекты
старения», — подчеркивает она.
Теперь, заключают ученые, необходимо понять, какие именно факторы влияют на более
позднее наступление старости — возможно, это повышенная физическая активность, отказ от
курения или более эффективно организованная система медицинской помощи. Ответ на этот
вопрос поможет более эффективно бороться с проблемами, связанными со старением
населения.
BBC News Русская служба
7. РАЗНОЕ
Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед
США откроют центры борьбы с информационным влиянием России в Грузии, Прибалтике
и на Балканах. Американские структуры для противодействия Москве появятся там уже в
2019–2020 годах. В странах, где будут открыты центры, существует определенная доля
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населения, которая с одобрением относится к России и ее руководству. Именно с такими
настроениями и будет бороться создаваемая сеть. Иными словами – стратеги и
политтехнологи Запада будут сражаться с инакомыслием на постсоветском пространстве, в
Южной и Восточной Европе.
Общая с Россией история будет вымарываться, она должна быть забыта, а вытекающие
из нее ценности будут объявлены недостоверными. Вместо них под каждое конкретное
государство создается, а затем навязывается через медиа и систему образования некое
альтернативное, то есть по умолчанию западное, культурно-когнитивное априори. Все то, что
философ Мишель Фуко определял понятием «эпистема».
Почему нам так важно это определение? Потому что эпистема не только навязывает
исторические формы культуры и знания одной цивилизации другой в конкретный момент. Но
и включает в себя целый набор дискурсивных практик, то есть формирует аппарат
дальнейшего производства знания. Иными словами, эпистема – это система координат, с
помощью которой не только навязываются текущие знания, но и воспроизводятся
дальнейшие. Это можно сравнить со своего рода массовой перепрошивкой мозгов всего
общества, народа, населения целого государства. На несколько поколений вперед.
А как иначе поработить народы, которые столетиями находились в одной
цивилизационной орбите с Россией, русскими, в рамках евразийской цивилизации и даже
общей государственности? Ведь если люди мыслят иначе, свою систему ценностей вы им не
навяжете. Не говоря уже об образе жизни. Любое внешнее присутствие будет
восприниматься не иначе как оккупация, а значит – будет отторгаться и встречать
сопротивление. Это и хотят сломать.
Да что постсоветское пространство, сегодня всему миру на информационном уровне
жестко и безапелляционно навязывается этика глобализации. Якобы западный опыт
абсолютен и универсален, он лучший из опытов всех цивилизаций, а значит, должен быть
взят за основу грядущего единого мира, который неизбежен...
Почему западный опыт лучший? Да потому, что на Западе живут лучше всех. По
материальным, разумеется, критериям. Ведь все остальное, то есть нематериальное – это
«химеры», «мракобесие», «отсталость» и «средневековье». И это не обсуждается. Так
человечество загоняется в узкие смысловые рамки, начиная безвольно повторять эти тезисы
как мантру. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».
Несогласным в лучшем случае пытаются перепрошить мозги, в худшем – наносят
ракетно-бомбовые удары с недосягаемого расстояния после серии попыток образумить с
помощью «цветных революций».
Но начинается все довольно безобидно и даже практически незаметно. Создается пул
неправительственных структур, которые начинают работать с информацией и смыслами.
Ведут, например, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых
коррупционеров. Результаты расследований скармливают подходящим по формату СМИ.
Постепенно формируется информационная завеса. Мы за все хорошее и против всего
плохого. Вам нужно быть с нами.
На захватываемом пространстве создается и навязывается совокупность категорий,
которые подаются в качестве «объективных» – это «права человека», «свободы»,
«гражданское общество», но понимаемые очень специфически. Правильное «гражданское
общество» всегда солидаризируется с заграничным начальством, благодаря которому и
питается.
Именно на основе подобных «незыблемых» ценностей, истолкованных строго в нужном
ключе, вытекают все остальные определения и понятия.
Все то, за что критиковали и разваливали советизм и марксистские режимы – только
сбоку и в более мягкой подаче. Либерализм столь же тоталитарен и бескомпромиссен, как и
марксизм, и даже фашизм, но только он сначала улыбается и предлагает, чтобы мы сами,
«понимаете, как говорится, добровольно», приняли его ценности.
Все, что не соответствует этой информационной эпистеме, Запад вытесняет своим
контентом. Гигантские информационные корпорации – это оружие массового поражения. По
сути, американские и европейские СМИ, присвоив себе маркер «мировых», забивают всякую
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альтернативу. Они производят информацию и интерпретации в таких объемах, что в них
тонут и растворяются любые альтернативные информационные источники. Потребитель не в
состоянии вычленить их из общего потока. Это физически почти невозможно. В том же
случае, если альтернативу все-таки начинают слышать (как слышат RT и Sputnik), эти каналы
мгновенно блокируют и запрещают. Никакой «свободы слова».
Если у вас появляются западные НПО, фонды, медиа, транслирующие их повестку,
политологи, дающие интерпретацию событий – это означает, что вы находитесь в разработке
наших западных партнеров. И лучше вам принять их интерпретацию «по-хорошему». Иначе
«мы летим к вам».
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 14.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 59

▼ 0, 18

EUR

74, 02

▼ 0, 04

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