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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Волонтеры помогают жителям Таймыра подключиться к цифровому телевидению
На Таймыре продолжается работа с населением по переходу на цифровое эфирное
телевизионное вещание. Отключение аналогового сигнала произойдет уже 3 июня.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 20092018 годы» волонтеры Таймыра оказывают помощь пенсионерам и многодетным семьям в
подключении специальной приставки и дециметровой антенны к телевизору с помощью,
которой можно смотреть 20 бесплатных федеральных цифровых каналов.
Так, с начала года волонтерами отработано 365 обращений в пяти населенных пунктах,
среди них город Дудинка, городское поселение Диксон, села Хатанга и Караул, поселок
Носок. В остальных населенных пунктах муниципального района руководителями
территориальных отделов принимаются заявки на централизованную закупку и установку
индивидуального комплекта спутникового телевещания.
Кроме этого специалистами администраций муниципального района и города
разрабатываются брошюры с подробной информацией по переходу на цифровое
телевизионное вещание. Также информация будет размещена на квитанциях на оплату услуг
ЖКХ.
Напомним, для перехода на цифровое телерадиовещание жителям, имеющим старые
телеприемники с разъемом подключения типа «тюльпан» или «СКАРТ» потребуется
приобретение цифровых телеприставок стандарта DVB-T2. Горожане, которые подключены к
кабельному и спутниковому телевидению уже принимают цифровой формат.
C целью подключения и настройки приставок цифрового телерадиовещания стандарта
DVB-T2 пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные, лица, находящиеся в трудной жизненной
ситуации при такой необходимости, могут обратиться за помощью в МКУ «Таймырский
молодежный центр» по т. 8 (39191) 3-18-19, а также в Управление транспорта,
информатизации и связи Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района по т.8 (39191) 5-16-12 в рабочее дни и время.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Проект этнопарка на реке Дудинка защитят в Москве
19 марта в Правительстве Красноярского края прошло заседание межведомственной
комиссии по рассмотрению заявок органов местного самоуправления муниципальных
образований края для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. К презентации и
защите были допущены проекты благоустройства общественных пространств Дудинки,
Железногорска, Зеленогорска, Енисейска и Игарки. Провел заседание председатель
Правительства Юрий Лапшин.
Проект «Этнопарк «Легенды тундры» членам комиссии представили Глава города
Дудинки Юрий Гурин и генеральный директор ООО «Рэд-Бизнес», член Союза дизайнеров
России Юлия Кузнецова. В основу идеи нового пространства для отдыха и туризма на реке
Дудинка легло представление природной, культурной и этнической особенности территории,
воплощенные в современных технических решениях. Его создание позволит не только
проложить новый маршрут на карте арктического туризма, но и поспособствует организации
нового вида семейного отдыха для горожан.
По решению краевой комиссии заявка дудинцев для участия во всероссийском
конкурсе проектов создания комфортной городской среды была одобрена и допущена к
участию в финальном этапе конкурса, который пройдет в Москве в апреле текущего года. В
случае победы проекта в номинации «малые города численностью от 20 до 50 тысяч
человек», по условиям конкурса, на благоустройство объекта городской инфраструктуры из
федерального бюджета через бюджет субъекта Федерации предусмотрено выделение 80
миллионов рублей.
АСДГ
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Определены подрядчики
капремонта систем электроснабжения
Аукционы по отбору подрядных организаций на выполнение работ по ремонту
внутридомовых инженерных систем электроснабжения в 33 многоквартирных жилых домах
Дудинки, объявленные фондом капитального ремонта Красноярского края, состоялись 21
февраля.
В домах №№ 36, 42, 44, 47, 55, 57 и 65 на улице Горького, № 21а на Линейной, №№11 и
11а на Островского, №№ 3, 17 и 19 на Спортивной и № 21 на улице Щорса ремонт систем
электроснабжения выполнит ООО «ФСК «Милана» (г. Иркутск). ООО «Строительное
управление 9» (г. Саяногорск) проведет аналогичные работы в домах № 4 на улице 40 лет
Победы, № 5 на Андреевой, №1 на Всесвятского, №№ 16 и 18 на Ленина, №№ 13 и 21 на
Дудинской и №№ 1, 2, 5а, 7а, 8, 9, 11, 11а,11б, 12, 13, 13а на Матросова.
В настоящее время подрядчики приступили к закупке материалов, согласованию
вопросов транспортной доставки и работе с проектами проведения ремонтов.
Мероприятия будут выполнены в рамках реализации краткосрочного плана региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019
годы. Согласно техническому заданию, ремонты систем электроснабжения должны быть
завершены до первого октября 2019 года.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
За зиму в Норильске вывезено более 900 тысяч тонн снега
Уборкой снега в Большом Норильске занимаются ООО «ИЛАН-Норильск» и АТО
«ЦАТК». В первую очередь производится патрульная очистка от снега проезжей части,
перекрестков, тротуаров, автобусных остановок и посадочных площадок на них, пешеходных
переходов, спусков, подъемов, поворотов для обеспечения беспрепятственного проезда
автотранспорта по проезжей части и движения пешеходов по тротуарам. Собираемый на
улицах снег вывозится на снегоотвалы.
По данным подрядных организаций, занимающихся снегоуборкой, с начала зимнего
периода, а именно с 15 октября по 18 марта, с улично-дорожной сети города Норильска
вывезено почти 500 тысяч тонн снега в Центральном районе, а вместе с районами Талнах и
Кайеркан – 909 202 тонн снега.
Администрация города напоминает, что законом Красноярского края не запрещена
деятельность, нарушающая тишину и покой окружающих в период с 22 часов до 9 часов,
связанная со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и
содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения.
На все жалобы и замечания о некачественной или несвоевременной очистке от снега
проезжей части, тротуаров, пешеходных переходов ООО «ИЛАН-Норильск» и АТО «ЦАТК»
стараются своевременно реагировать и оперативно решать возникающие вопросы.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Владимир Потанин рассказал о решении экологических проблем в Норильске и на
Кольском полуострове
«Компания «Норникель» демонстрирует приверженность своей линии на экологическую
безопасность производства. Нам удалось существенно снизить выбросы в селитебной зоне
Норильска, и компания подтверждает заявленные ранее планы радикального снижения
выбросов в Норильском промышленном районе», – сказал президент компании «Норникель»
Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия-24». – В 2023 году мы должны в четыре
раза уменьшить выбросы серы в атмосферу да и вообще нормализовать экологическую
обстановку в Норильске».
Решение экологической проблемы, по словам президента компании, является для нее
важным во многих аспектах, в том числе с точки зрения продвижения продукции компании, ее
имиджа и того, что с этим связано.
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«Но главное – это проект социальный, – заявил Владимир Потанин. – Нам нужно,
чтобы людям нормально жилось, а наше производство не загрязняло окружающую среду. Мы
же не только бизнесмены, но и граждане своей страны.Успешное предприятие, которое
загрязняет атмосферу, это не то производство, на котором престижно и приятно
зарабатывать деньги».
По словам президента «Норникеля», в решение экологической проблемы компания
вкладывает более 2,5 миллиарда долларов.
Компании удается решать экологические вопросы даже в неблагоприятных погодных
условиях. В Норильске, когда наступает полный штиль (и в воздухе начинают скапливаться
вредные вещества), «Норникель» временно приостанавливает производство.
«Так мы в Норильске научились предвосхищать это, научились корректировать наш
производственный план», – отметил глава компании.
Стоит также сказать, что для поэтапного сокращения выбросов в атмосферу диоксида
серы и твердых веществ на территориях присутствия предприятий ГМК «Норникель»
реконструирует производственные площадки, внедряет современные технологии. Так,
проведена и продолжается масштабная реконструкция Талнахской обогатительной фабрики,
ведется модернизация плавильного оборудования Кольской ГМК, внедряется технология
непрерывного конвертирования на Надеждинском металлургическом заводе.
На Норильской площадке также проводится комплекс мероприятий, которые позволят
снизить сброс загрязненных сточных вод в реки и озера и уменьшить потребление чистой
воды в технологии.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Губернатор прокомментировал приезд в Красноярский край Счетной палаты.
Мероприятие назначено на май этого года.
В мае этого года в Красноярский край приедет группа аудиторов Счётной палаты России.
Их визит Счетной палаты связан с прошедшей Универсиадой. Будущий визит аудиторов
прокомментировал губернатор края:
«Универсиада — это очень масштабная работа, которая велась на протяжении более 5
лет. В ней были задействованы десятки тысяч людей. У меня есть смутное подозрение, что
не все из этих людей были ангелами».
АиФ Красноярск
Управление ФСБ по Красноярскому краю официально прокомментировала «Дело
Антона Натарова». Названо количество фигурантов и схема хищения бюджетных средств.
Управление ФСБ официально прокомментировала задержание Антона Натарова,
советника губернатора края и сына депутата Госдумы Сергея Натарова.
— Управлением ФСБ России по Красноярскому краю совместно с Управлением на
транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу пресечена деятельность
организованной преступной группы, состоящей из должностных лиц, представителей
политических партийных организаций и руководителей ряда средств массовой информации
Красноярского края, — рассказала пресс-секретарь ведомства Марина Моисеева.
Установлено, что участниками группы разработана и реализована преступная схема по
хищению денежных средств в особо крупном размере компании, финансируемой из бюджета
города Игарки. Хищения осуществлялись путем заключения с подконтрольными фирмами
фиктивных договоров на оказание информационных, рекламных и иных услуг, которые в
действительности не исполнялись.
Уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК России было возбуждено 28 февраля 2019 года. 15
марта 2019 года фигуранты уголовного дела задержаны. По местам проживания и служебной
деятельности подозреваемых проведены обыски.
Это первые результаты. Следственные и оперативно-розыскные действия идут, поэтому
сказать о точном количестве фигурантов и лиц, которые находятся под подозрением, пока
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нельзя. На данный момент это пока 6 человек. Часть уголовных дел расследуется ФСБ,
часть — линейной полицией. Но впоследствии все они, вероятно, будут объединены в одно
уголовное дело.
Комсомольская правда
Красноярскстат рассказал, куда уезжали жители Красноярского края в 2018 году
В 2018 году из-за миграции население Красноярского края уменьшилось на 278 человек.
К такому выводу пришёл Красноярскстат подводя итоги собственного исследования. Куда
уезжали красноярцы?
В 2018 году внутри края мигрировали 74 160 человек — это практически на 3000 человек
больше, чем в 2017 году. Больше всего людей приехали в Красноярск (2689 человек) и
Емельяновский район (2923). Больше всего людей уехали из Шарыпово (229 человек), а
также из Канского (359) и Назаровского (339) районов.
На региональном уровне из Красноярского края зафиксирована убыль населения —
4192 человека. Из края уехали 43840 человек, из которых большая часть выбрала другие
регионы Сибири. Больше всего людей переезжали в Хакасию (5749 человек), Иркутскую
(3277) и Кемеровскую (1688) области. В европейской части страны наибольшей
популярностью среди жителей Красноярского края пользовались Краснодарский край (3620
человек), Москва (2675 человек), Московская область (2214) и Санкт-Петербург (2209).
Переехать в Красноярский край решились 39 648 человек. Чаще всего приезжали из регионов
СФО: из Хакассии (6133 человека), из Иркутской (4404) и Кемеровской (2290) областей. Из
других регионов в Красноярский край мигрировали из Краснодарского края (1648 человек),
Москвы (1559) и Санкт-Петербурга (1495).
В 2018 году в Красноярском крае стало больше иностранцев на 3914 человек. Это стало
возможно за счёт государств-участников СНГ. При этом за границу улетели 743 человека.
Чаще всего жители края для места жительства выбирали КНДР (719 человек), Германию (52)
и США (32).
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Губернатор Оренбургской области подал в отставку. Это пятый ушедший с должности
руководитель региона за неделю.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке, говорится
на сайте правительства региона. Берг руководил регионом с 2010 г…
…В понедельник, 18 марта, «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на этой
неделе произойдет новая серия отставок губернаторов. По информации источников, написать
заявление об отставке могут от трех до шести руководителей регионов, в том числе Берг.
Информация источников о возможной отставке губернатора Челябинской области Бориса
Дубровского, главы Республики Алтай Александра Бердникова, губернатора Мурманской
области Марины Ковтун и главы Калмыкии Алексея Орлова подтвердилась.
Подать в отставку также может губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров,
утверждали источники.
В сентябре этого года губернаторов изберут как минимум в 18 регионах, в девяти из
них руководители сменились осенью 2018 г. В прошлом году были избраны 26 руководителей,
временно исполняющие обязанности руководителей регионов были назначены в 19
субъектах. В Хакасии, Владимирской области, Хабаровском и Приморском краях
губернаторов в первом туре переизбрать не смогли.
Ведомости
Медведев: люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен на бензин
Внутренний рынок нефтепродуктов должен оставаться сбалансированным, люди не
должны сталкиваться с необоснованным ростом цен, в том числе на бензин, заявил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
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Д.Медведев
в
четверг
проводит совещание по направлениям развития рынка
нефти и нефтепродуктов. В начале совещания глава правительства предложил обсудить и
состояние топливно-энергетического комплекса в целом, и "поговорить о самом
чувствительном моменте - о ценах на бензин".
"Россия, как известно, занимает лидирующие позиции на энергетических рынках, по
итогам прошлого года у нас второе место по экспорту и третье - по добыче. Ну и по-прежнему
это, конечно, очень значительная часть доходов в федеральный бюджет, даже несмотря на
их диверсификацию и рост доходов от несырьевого сектора", - сказал Д.Медведев.
По его словам, это позволяет сохранять макроэкономическую стабильность,
финансировать социальные программы.
"При этом важно, чтобы ситуация и на внутреннем рынке оставалась
сбалансированной. И конечно, люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен",
- сказал глава правительства.
Для этого, напомнил он, был принят ряд решений, в том числе между Федеральной
антимонопольной службой, министерством энергетики и нефтяными компаниями были
подписаны соглашения о мерах по стабилизации цен.
ИА "Финмаркет"
Правительство предложило отложить на два года ликвидацию унитарных предприятий
Правительство
предложило
перенести
срок
ликвидации
федеральных
и
муниципальных государственных унитарных предприятий (ФГУПы и МУПы) с января 2021 г.
на январь 2023 г. Такие поправки к соответствующему законопроекту направлены
правительством в Госдуму, передает «Интерфакс». Также предлагается расширить перечень
ФГУПов и МУПов, которые не подпадут под реорганизацию.
Госдума в декабре прошлого года приняла в первом чтении законопроект,
предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию или реорганизацию
существующих ФГУПов и МУПов. Законопроект подготовлен ФАС и внесен в Госдуму
правительством. Согласно документу, к 1 января 2021 г. все унитарные предприятия должны
быть ликвидированы или реорганизованы.
Из-под действия такого закона предлагается вывести все ФГУПы, связанные с
культурной сферой. Также запрет на создание ГУПов и МУПов не коснется случаев, когда оно
предусмотрено федеральным законом, актом президента или правительства. Исключение
составят и унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и
обороны. Правительство предлагает расширить список исключений, включив в него
унитарные предприятия, созданные в целях развития искусства, обеспечения
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера, а также предприятия,
работающие за пределами России.
План ФАС ликвидировать унитарные предприятия столкнулся с сопротивлением в
Госдуме На 1 января 2018 г. в России насчитывалось более 18 600 унитарных предприятий,
что на 39% больше, чем на 1 января 2013 г., свидетельствуют данные ФАС.
Ведомости
ВЦИОМ назвал самое частое нарушение прав потребителей в России
Две трети населения лишь в общих чертах представляют, как их права защищены
законом.
В 2018 году с нарушениями потребительских прав сталкивались 37% россиян. Об этом
свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ).
47% респондентов жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности, 40% —
на ненадлежащее качество товаров и услуг, 33% — на обсчёт и обвес.
На 12% по сравнению с 2010 годом увеличилось число жалоб на некомпетентность и
невнимание со стороны персонала (32%).
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С необоснованным завышением цен сталкивался каждый четвёртый опрошенный.
Отмечается, что с нарушениями прав потребителей чаще сталкиваются жители городовмиллионников.
Как ранее писал Лайф, жители России стали больше интересоваться продуктами,
которые они покупают — изучать их состав и проверять срок годности.
Life.ru
Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г.
составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
За год число бедных уменьшилось на 400 000 человек. В 2017 г. показатель был на
уровне 19,3 млн человек, или 13,2%.
В IV квартале 2018 г. уровень бедности составил 10,0%, в III квартале – 12,9%, во II
квартале – 12,8%, в I квартале – 14,2%. Величина прожитого минимума в IV квартале 2018 г.
составила 10 213 руб. Прожиточный минимум для трудоспособного населения – 11 069 руб,
для пенсионеров – 8464 руб., детей – 9950 руб.
Президент России Владимир Путин в 2018 г. подписал указ, по которому уровень
бедности к 2024 г. должен снизиться вдвое. «Интерфакс» обращает внимание на то, что если
брать за базу 2017 г., то показатель должен упасть минимум до 6,6%.
Ведомости
Водку в России можно будет купить лишь с 21 года
Министерство здравоохранения предлагает повысить до 21 года возраст, с которого в
России можно будет приобретать крепкий алкоголь. Соответствующий документ опубликован
на портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас продажа алкоголя несовершеннолетним (то есть до 18 лет) запрещена.
Минздрав России предлагает внести в закон изменение: запретить продавать алкоголь, в
котором содержание этилового спирта более 16,5 процента, лицам младше 21 года.
Разработка данного документа идет в рамках федерального проекта "Укрепление
общественного здоровья", включенного в нацпроект "Демография". Все документы должны
быть разработаны до конца этого года. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
заявила ТАСС, что увеличение возраста продажи алкоголя является "абсолютно правильной
мерой".
Ранее в Госдуме предложили спрятать крепкие напитки в магазинах, убрав их с открытых
полок.
Вести
Демографический тупик: почему у нас женщины не рожают, а мужчины не нужны.
Проблема демографии
в России заключается в том, что отсутствуют механизмы,
предотвращающие резкое движение вниз в социальной иерархии в случае рождения ребёнка
Интересную и крайне злободневную тему – демографический кризис в России - для
дискуссии задал в социальных сетях задал политолог Алексей Чадаев, написав в своем блоге
об этом сразу несколько постов.
Вот один из них:
«Есть такая многолетняя дискуссия: одни говорят, что мало рожают из-за бедности,
другие возражают, что-де в более богатых странах рождаемость ниже, а в более бедных выше. Умники обязательно добавляют про аграрный-индустриальный-постиндустриальный
уклад, эмансипацию и урбанизацию. Особенность этой дискуссии в том, что обсуждается
сферический конь в вакууме: рождаемость «вообще». А не конкретно здесь и сейчас, в градах
и весях современной России.
Я мониторил эту тему с 2006 года, со времён путинского послания про маткапитал.
Перелопатил за это время довольно много статистики и социологии, как в целом по стране,
так и в разрезе некоторых регионов. Несколько раз писал про это более развёрнуто. Но
некоторые вещи не грех повторить.
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На российском рынке труда в его «нижнем» зарплатном сегменте наблюдается
растущая обратная дискриминация по половому признаку: при прочих равных работодатель
предпочитает женщин. Они более ответственны, менее амбициозны, менее подвержены
вредным привычкам, более управляемы и менее склонны к перемене мест. Единственный
негативный фактор - дети: один ребёнок - норм, два - хуже, три и более - не работник.
Впрочем, без детей - тоже плохо (бомба замедленного действия под названием «декрет»). В
этом смысле идеальный сотрудник для российской биржи «работающей бедности» - это матьодиночка с единственным чадом: она будет зубами держаться за работу, не вылетит в декрет
и т.д. и т.п. Спрос рождает предложение, если вы понимаете, о чем я.
В зоне «работающей бедности» главным фактором, удерживающим семьи вместе,
является возможность жить на доход двух работающих супругов. После рождения второго, а
тем более третьего ребёнка - на работе, а тем более карьере как минимум одного из супругов
(сегодня как правило женщины, но уже не обязательно) приходится ставить крест. Даже
несмотря на маткапитал и прочие пособия-выплаты, это очень болезненно. Реально на
второго-третьего решаются только если есть пенсионеры-родители, могущие выполнить роль
неоплачиваемых сиделок (отсюда в том числе боль по поводу повышения ПВ).
Нам проели плешь про «доступную среду» для инвалидов-колясочников, но
применительно к детям доступность среды ограничивается темой детских площадок и
детских садов. Сегодняшняя городская среда за пределами этих резерваций для детей и
матерей с детьми полностью недружественна - поди найди паркинг для коляски, пеленальный
столик в магазине или место для кормления грудью в кафе. Урбанина - это даже хуже в
данном смысле, чем советский микрорайон: мир воркаута и велодорожек это мир для
подростков, но не для матерей с детьми. Жизнь с маленьким ребёнком в современном городе
- адский челлендж, с двумя-тремя и более - подвиг на грани звезды героя.
Система настроена так, что рожать выгодно скорее позже, чем раньше. До этого надо
успеть получить образование, стаж, продвинуться по службе и т.д. Поэтому первого ребёнка
рожают (if at all) около 30, а второго... ну, понятно. Один из примеров: если ты «молодой
специалист», тебе в отпуске по уходу компенсируют только 60% от зарплаты; если нет - то
все 100%. Но это те, кто вообще надеются на гос.социалку. В более ресурсных группах
приоритетная стратегия такая: сначала женщина сама создаёт себе «подушку безопасности»
как можно больше (с той или иной долей успеха), а потом уже, за пять-семь лет до климакса,
пытается родить, если есть муж - от мужа, а нет - хоть от абы кого. Богатые тоже бедные, вот
так.
Объективно государство заинтересовано в том, чтобы мужчины пошли зарабатывать, а
женщины рожать. Но рынок, а вместе и идеология, ведут ровно к обратному: женщины идут
зарабатывать (чтобы исключить зависимость от «этих козлов»), а мужчины (кроме узкой
премиальной группы рубящихся за топ-позиции альфачей) вообще низачем не нужны: пока
что идут в водилы, охранники и т.п., но скоро и оттуда их уберут роботы. Нет такой модели
семьи, чтобы мужчина обеспечивал женщину материально и в то же время относился к ней
как к равной - а на меньшее современная женщина не согласна. А значит, нет и почти никаких
шансов у многодетной семьи как массовой модели - кроме разве что ее «украинской» версии
с мужчиной-«домохозяином» при занятой жене-кормилице. Но на это, в свою очередь, не
готовы уже мужчины.
Вывод: проблема демографии - в том, что отсутствуют механизмы, предотвращающие
резкое движение вниз в социальной иерархии в случае рождения ребёнка. Сегодня это
неизбежная расплата за продолжение рода примерно у всех классов, включая даже топ и
upper-middle. Демографическая политика - это в первую очередь создание таких
механизмов...»
Социолог Алексей Рощин в своем блоге оригинально ответил на пост Чадаева:
«Чадаев прав, но, поскольку он часть существующей Системы, самое важное не
договаривает. А именно: в нынешней Системе проблема вообще не имеет решения,
поскольку единственная сфера, в которой мужчина может проявлять свои мужские качества
(выносливость, готовность к риску, смелость, работоспособность, умение принимать
решения) - это предпринимательство; а Система "заточена" на постепенное "встраивание" и
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последующее
уничтожение предпринимателей как класса, то есть на
госкапитализм, то есть - на медленное вырождение строя обратно в социализм, и далее по
кругу.
Все это, заметим, при полном подсознательном одобрении населения, которое
предпринимателей (то есть, строго говоря, мужчин в первоначальном значении слова) не
любит и боится, предпочитая им другую ипостась мужчин - бандитов; бандиты населению
более понятны и более "родные", если так можно выразиться. С бандитами обывателя
примиряет также то, что они все-таки изначально как бы "вне закона", в "серой зоне", то есть
их всех все равно рано или поздно должны убить.
В предпринимателях же больше всего пугает как раз то, что они претендуют на
ЛЕГАЛЬНЫЙ статус; с точки зрения российского общества они - легальные бандиты, то есть
какой-то оксюморон. Поэтому народу нравится, что с приходом Путина государство взялось
их сначала ограничивать, а потом выдавливать отовсюду, попутно переводя в ту же "серую",
нелегальную зону.
И только самые умные (как Чадаев) начали смутно догадываться, что вместе с этим
"благим" делом страна одновременно выдавливает и уничтожает своих мужчин в
первоначальном смысле слова, то есть - оскопляет сама себя (скопчество - старая и
почтенная русская народная забава). Отсюда, пожалуй, вдруг резко возросшая в последнее
время военная истерия и милитаризация - общество судорожно обратила внимание на
резерв "мужского" в их третьем изводе, после предпринимателей и бандитов - военных.
Второй подвид "легального мужчины" - военный!
Увы - военный должен воевать, без этого он портится. Армия мирного времени - очень
испорченная структура, злая карикатура общества. Когда воевать не с кем, военные - те же
клерки, только еще более бессмысленные. Армия - источник неврозов, а не мужества.
Система не может позволить себе воевать, система встроила в себя все мафии, система
ненавидит предпринимателей. В стране не остается мужчин, а значит, не будет и
многодетных семей...»
«Все гораздо сложнее, - откликнулся блогер health_key. - Многодетность уходит из
человеческой популяции вместе с демографическим переходом. Население Земли
сокращается, это ВНУТРИпопуляционный процесс. И сокращается оно, потому что застряло в
биосфере, упорно не хочет выходить на новый уровень организации, сейчас он имеет термин
ноосфера. Вот тогда да, найдены будут механизмы увеличения популяции, так как
расширятся экологические ниши. А сейчас все....
Сокращается уже все население, даже Африка уже начала потихоньку. Почему россияне
одни из первых вымирают? Слишком в холодном климате большие затраты энергии на
воспроизводство ребенка. В Африке тепло, энергозатрат в разы меньше. Но и там потихоньку
стихнет. Так что о развитии разума, ноосферы надо думать, а не сокрушаться по "несчастным
мужикам", которым не дают открыть еще один ларек с пивом...»
«Все эти рассуждения легко разбиваются о простой факт, что последний бэби-бум в
России случился как раз при "совке", в условиях полного запрета всякого
предпринимательства, - пишет shiklgruberman. - Притом, что и тогда находились страдальцы,
озабоченные демографией. Даже песня была, что "у меня сестренки нет, у меня братишки
нет".
Люди уже тогда просекли, что наличие детей - это большая проблема, которая влечет за
собой изменение структуры потребления домохозяйства в худшую сторону. Дети
превратились в некую повинность перед обществом, поэтому возникла мода на
малодетность. Одного сделали, чтобы "как у людей" и все, живем дальше для себя, свалив
заботу о чаде на бабушек-дедушек-детсад-школу. Сейчас ситуация усугубилась, и рождение
ребенка сразу же выталкивает среднестатистическую семью в разряд малоимущих, а то и
нищих. И это при российских и без того крайне заниженных стандартах потребления.
То есть, отказываясь от детей, люди просто вписываются в рынок, в полном
соответствии с заветом Чубайса. Есть и еще один момент.
Помимо чисто экономических соображений, деторождение попросту перестало быть
интересным. Мантра про продолжение рода уже мало кого убеждает. Уважения в обществе
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многодетная семья тоже вряд ли найдет. Скорее, покрутят пальцем у виска: «Идиоты,
нарожали нищебродов-идиотов».
И что интересно, наибольшую неприязнь к многодетным семьям и к детям вообще
выражают как раз женщины. То есть, в случае чего, бабы еще не нарожают. Таким образом,
проблема воспроизводства населения превращается в головную боль исключительно
государства. Интересно, Чадаев об этом догадывается?»
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Мы будем жить в общагах, есть насекомых и гордиться этим
Британская вещательная корпорация Би-би-си запустила серию просветительских
роликов о 2039 годе. В них в игривой доступной форме разъясняется, как человечество (по
крайней мере, в развитых странах, к которым, по мнению МВФ и ООН, относится и наша)
будет жить 20 лет спустя.
Как будет выглядеть семья. Ввиду растущего разнообразия и терпимости, а также курса
на всеобщую экономичность — через 20 лет передовой человек будет жить в дружном замкекоммуналке, сильно напоминающем конструктивистские "дома-коммуны" в СССР 1920-х
годов. Это будут мультипоколенческие дома, где, грубо говоря, в одной столовой будут
собираться столетняя старушка, еще помнящая полет Гагарина, и экзотичный бойфренд ее
внучатого племянника, познакомившийся с ним в приложении и прибывший любить его из
Марокко. Свадеб, скорее всего, не будет: распространившееся гражданское партнерство
сделает свадебный ритуал "таким же архаизмом, как прошлогодние смарт-часы". Впрочем,
секс и отношения тоже виртуализируются, так что свадьбы при желании можно будет играть
хоть ежедневно — в Колизее, на Багамах, на Луне, на дне Марианской впадины. Опять же, на
вопрос "чьи дети" ответить будет сложнее, чем сейчас — поскольку дети будут иметь не по
два, а по три, четыре и больше биологических родителя.
Но и это еще не все. Среди жителей таких домов-коммун будут активно действовать
покойники. Развившийся до невероятности искусственный интеллект научится моделировать
"на основе соцсетей" усопших родственников — которые смогут выглядеть как при жизни,
шутить как при жизни и, возможно, давать советы. Разумеется, значительная часть общения с
ними (как и вообще в жизни) будет проходить в виртуальных пространствах, где еще живые
граждане смогут посидеть со своими мертвыми дедушками на концерте мертвого Дэвида
Боуи и вообще отлично провести время, а затем вместе пойти на обед.
Кстати об обедах. Есть придется не совсем то же, что сейчас. Мясомолочный скот
испускает в атмосферу многовато углекислоты (отчего теплеет климат), а потребление
зерновых в Великобритании, скажем, падает из-за нежелания "поколения миллениалов" мыть
посуду после овсянки. Поэтому завтракать спустя 20 лет будут, вероятно, продуктами из
насекомых — сверчков, кузнечиков, саранчи. Заедая это гидропоникой, вешенками, соевой
похлебкой и искусственно выращенными отдельно от коров стейками.
Дальше там есть еще ролики про искусственно выращенные органы, которыми мы будем
заменять изношенные, — но это явно произойдет значительно позже, чем появятся
доступные стейки из пробирки (сейчас они есть, но пока дороговато). Туда же можно отнести
и бытовых роботов, которые вот-вот станут верными нашими спутниками, слугами и
сиделками. Рассуждать об этом сейчас, пока прогресс в выращивании искусственных органов
и создании кибер-рабов не очень впечатляет, преждевременно.
...Если отбросить обычную футурологическую риторику о том, что прогресс вот-вот
обеспечит нас роботами-слугами, научится заменять нам пропитую печень, приделает
бионические органы лучше настоящих и соорудит, наконец, виртуальную реальность
убедительнее настоящей (может быть, оно и не за горами — но пока-то всего этого нет), то
по-настоящему реалистично во всех этих прогнозах следующее.
Главным универсальным материалом, из которого строится светлое будущее,
становится сам человек. Вернее — его восприятие.
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Это там, в восприятии, без всяких виртуальностей соевая похлебка и сверчковая
паста превращаются в модные деликатесы. Это в нем экономная коммуналка вжух — и
обращается в Дом Будущего, где так удобно ухаживать за престарелыми (близкими и
дальними). Это там стремление к собственности и власти над индивидуальным
пространством (личным ли, семейным ли) объявляется пережитком.
Что важно: это не киберпанк. Этот процесс можно было бы назвать киберпанком, если
бы виртуальность шла впереди социальных изменений.
То есть если бы сначала были выстроены виртуальные дворцы для каждого, а затем
переселившиеся туда граждане сами решили бы сэкономить на материальном мире,
удовлетворившись койкой в общаге и VR-костюмом с пыльным шлемом. Если бы сначала
появились таблетки или добавки, превращающие сверчковую пасту во рту в запеченного
фазана, — а затем началась бы кампания против животноводства и мясоедения.
Но ведь все происходит несколько в ином порядке.
Впереди идет все более мощная, с Бейонсе, ювалями харари и Би-би-си во главе, волна
агитпропа, предписывающего современникам "быт будущего", удивительным образом
отвечающий интересам снижения социальных издержек элит на массы. И только за ним, по
задумке, поспеет собственно прогресс.
Ведь отбить у граждан охоту иметь собственный домик с лужайкой и запихнуть их в
общаги, где они будут заодно вынуждены ухаживать за расплодившимися стариками, —
актуально уже сейчас.
И сделать так, чтобы они начали платить те же деньги уже не за стейк из живой коровки,
а за брикет из прессованных брюшек кузнечиков, обходящийся в производстве куда дешевле,
— тоже актуально уже сегодня.
Совсем идеально — чтобы массы потребляли что-нибудь себестоимостью в десять
долларов по цене в тысячу долларов и гордились бы тем, что их благосостояние растет,
поскольку в прошлом году им удавалось заработать и потратить всего 950 долларов.
Если рискованно обобщать, что все, что можно назвать реальным индивидуализмом
(свой дом, свой супруг, свои дети, свой клочок земли и свой капитал), — всемерно
вытесняется из жизни жителя передовой страны. Все материальные, ощутимые формы
обладания, какие только возможно, — дискредитируются.
А вот то, что можно назвать индивидуализмом воображаемым, — напротив, расцветает.
Поскольку трактовать свою жизнь в общагах (коливингах), езду в общественном транспорте и
поедание сублимировнной хавки можно теперь не просто не роняя самооценки — но даже
гордясь своей суперсовременностью. И уже сегодня не является "фантастикой" ситуация, в
которой пользователь одной копеечной программы с высоты своей потребительской
элитности смеется над пользователем другой, столь же копеечной программы, — ведь он
отдал за свою больше.
В некотором смысле мы действительно наблюдаем революционное рождение новой
"экономики экспириенсов" — то есть экономики, построенной на циничном и продуманном
развешивании перед гражданами совершенно пустых в принципе морковок, ценность которым
будет придавать их массовая субъективная оценка.
Такая, по большей части вымышленная, экономика будет, разумеется, куда более
управляемой, чем прежняя, созданная слишком уж из мяса, дерева и металла. И создать в
ней видимость роста благосостояния будет не в пример проще, чем сейчас, — хотя бы
потому, что "видимость роста" и сам рост будут в этом новом чудном мире синонимами.
...Я не специалист, но, кажется, уже сегодня нам стоит начать думать, как увернуться от
такого светлого будущего.
РИА Новости
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 22.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

63,74

▼ 0, 54

EUR

72,79

▼ 0, 15

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