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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Вновь избранный руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия
Верхушина познакомилась с культурой и традициями Таймыра
Столицу Таймыра с рабочей поездкой посетила руководитель агентства по туризму
Красноярского края Юлия Верхушина. В рамках визита она провела встречу с временно
исполняющей полномочия Главы района Галиной Гавриловой, познакомилась с директором
недавно созданного Таймырского информационного центра (далее – ТИЦ), с экскурсией
побывала в городских учреждениях культуры.
В ходе встречи с директором ТИЦ Романом Столяровым Юлия Верхушина обсудила
вопросы взаимодействия учреждений, руководители обозначили совместные планы по
развитию туризма на Таймыре. Как рассказал Роман Столяров, ТИЦ обеспечивает
координацию туристической деятельности на территории района и занимается разработкой
новых туристических маршрутов.
В рамках визита Юлия Верхушина также осмотрела номерной фонд гостиниц Дудинки,
побывала на месте предполагаемого строительства этно-деревни «Легенды тундры» и
площадке будущей арт-инсталляции, эскиз которой в настоящее время находится на
разработке у московского архитектора. Объект, обещающий стать еще одной
достопримечательностью Дудинки, расположится на месте снесенного аварийного дома 25 по
улице Ленина.
Вторая половина дня была посвящена знакомству руководителя агентства с историей
полуострова, культурой и традициями проживающих здесь народов. Юлии Верхушиной
показали Таймырский краеведческий музей, Городской Центр народного творчества, этнопарк под открытым небом «Таймырская Ойкумена». Краевая гостья прошла обряд
посвящения в таймырцы, побывала на мастер-классе резьбы по кости и приготовлению
национальных блюд из северной рыбы.
«Дудинка встретила тепло и доброжелательно. Часто приезжаешь куда-то и видишь
протокольные улыбки. Здесь совсем не так, здесь было ощущение, что вам по-настоящему
рады. А ведь именно эта искренность и есть основа настоящего гостеприимства, так
необходимого туристам и гостям. Удалось переговорить и с временно исполняющей
полномочия Главы района Галиной Гавриловой. Важный разговор, который показал, что мы
на одном пути. Да, много проблем и много вопросов, но это путь, и мы начинаем по нему
идти», - по итогу визита отметила Юлия Верхушина.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Десять команд примут участие в Арктическом кубке по керлингу в Красноярском крае
Десять команд станут участниками международного турнира по керлингу среди женских
команд WCT Arctic Cup, который пройдет в мае в Дудинке, арктическом городе на севере
Красноярского края. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Таймырского
муниципального района.
"В соревнованиях, которые по традиции пройдут на ледовой арене "Таймыр", примут
участие десять женских команд из России, Швеции, Шотландии, Канады, США, Швейцарии и
Южной Кореи", - сообщили в пресс-службе.
Церемонии открытия и закрытия турнира будут сопровождаться шоу-программами при
участии артистов и спортсменов Таймыра и Норильска. Кроме того, в спортивную программу
соревнований войдет детский турнир по керлингу. Турнир пройдет с 23 по 27 мая.
ТАСС
В Дудинке наградили победителей конкурса «Призвание»
22 марта, в преддверии профессионального праздника – Дня работника культуры, в
малом зале кинодосугового центра «Арктика» состоялось вручение премии «Призвание»
сотрудникам учреждений культуры Дудинки. Согласно процедуре конкурса, с 15 по 19 марта,
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в коллективах детской школы искусств им. Б.Н. Молчанова, городского Центра народного
творчества, кинодосугового центра «Арктика», Дудинской централизованной библиотечной
системы и городского Дома культуры было проведено голосование, по результатам которого
были определены победители.
Почётный знак «Призвание» и сертификат на получение денежной премии Глава
города Юрий Гурин вручил Светлане Беловол – руководителю клубного формирования
творческо-производственного отдела городского Дома культуры, Ирине Овсянниковой –
главному библиотекарю отдела обслуживания центральной библиотеки Дудинской ЦБС,
Елене Вараксиной – преподавателю художественного отделения Детской школы искусств им.
Б. Н. Молчанова, Дане Штарк – художнику декоратору отдела досуговой деятельности
кинодосугового центра «Арктика», Елене Лаптуковой – главному художнику отдела народного
творчества городского Центра народного творчества.
В Таймырском краеведческом музее коллеги назвали достойной премии «Призвание»
ведущего научного сотрудника Бэллу Чуприну, а в Таймырском Доме народного творчества –
ведущего методиста Елену Градинарову.
У дудинского пловца – «бронза»
Воспитанники секции плавания МАУ «Дудинский спортивный комплекс» Игорь Кондрин,
Тимофей Стрелков и Илья Обогрелов приняли участие в первенстве Красноярского края по
плаванию среди юношей и девушек 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения. Состязания
проходили в городе Зеленогорске.
Дудинец Тимофей Стрелков занял третье призовое место на дистанции 100 метров на
спине. Победители соревнований будут представлять Красноярский край на Первенстве
России среди юношей и девушек, а также примут участие во Всероссийских соревнованиях
«Веселый Дельфин», которые пройдут с 20 по 24 апреля в Санкт-Петербурге.
Трудовые коллективы посоревновались в мини-футболе
С 6 по 22 марта в Доме физкультуры МАУ «Дудинский спортивный комплекс» проходило
первенство по мини-футболу в зачет спартакиады трудовых коллективов. Традиционно в этом
виде спорта соревнуются только команды мужской лиги. В этом году за победу боролись
восемь команд.
По результатам игр третье место завоевала команда «Портовик», второе – у
футболистов команды «Динамо». Победу одержала сборная администраций Дудинки и
муниципального района. Главный судья состязаний – Денис Бабыкин.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Федерация хоккея России презентует в Норильске Национальную программу
подготовки хоккеистов «Красная машина»
29 марта в Норильске пройдет третий благотворительный матч с участием команды
«Легенды хоккея». В этот же день Федерация хоккея России (ФХР) изложит основные цели,
задачи, философию и базовые принципы НППХ «Красная машина». На презентации детально
представят новый раздел – «Практическое руководство для тренеров возрастных групп 6 лет
и младше» – с последующей официальной публикацией на сайте FHR.ru. В презентации
примут участие представители Федерации хоккея России, звезды отечественного хоккея.
Во второй части презентации запланирован мастер-класс для воспитанников 2009 года
рождения детской спортивной школы. На занятии будут использованы практические
инструменты Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Мастеркласс проведут тренер по катанию и индивидуальной подготовке игроков сборных команд
ФХР, тренер НППХ «Красная машина» Даниэл Бохнер, главный тренер олимпийской сборной
команды России, эксперт-консультант НППХ «Красная машина» Олег Браташ и другие
тренеры.

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

3

В мастер-классе примут участие легенды отечественного
хоккея
–
двукратный
олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион,
обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, чемпион мира,
серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Павел Буре.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Росприроднадзор: «Норникель» не платил за промышленные загрязнения несколько
лет
За время экологической реформы плата в бюджеты на негативное воздействие на
окружающую среду снизилась с 30,8 млрд руб. в 2013 г. до 13 млрд руб. в 2018 г., говорится в
анализе динамики платежей, проведенном Росприроднадзором по поручению вице-премьера
Алексея Гордеева. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение ведомства.
У ряда крупнейших предприятий, таких как «Лукойл – Западная Сибирь» или
«Газпромнефть НПЗ», в 2017–2018 гг. платежи сократились в десятки раз по сравнению с
2013 г., а у некоторых, например, у ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «РНЮганскнефтегаз», обнулились вовсе.
В Росприроднадзоре связывают эту динамику с результатами реформы
экорегулирования, которая вступила в активную фазу в 2014 г. В числе причин называются
торможение мусорной реформы, зачет экоинвестиций и возможность авансовых платежей.
Больше половины этих платежей (55%) идет в местные бюджеты, 40% – в региональные и
лишь 5% – в федеральный.
Компании объясняют это большой переплатой в предыдущие периоды. В «Норникеле»
также указали на механизм корректировки этих платежей в счет затрат на реализацию
природоохранных мероприятий, «а они были гораздо больше, чем расчетная плата».
Источник в одной из компаний списка назвал информацию «некорректной».
При этом Росстат фиксирует и снижение экологических капвложений со 158,6 млрд руб.
в 2014 г. до 154 млрд руб. в 2017 г., который был годом экологии, и 139,7 млрд руб. – в 2016 г.
Число случаев высокого загрязнения воздуха в 2018 г. выросло на 41,2%. Отчетность
некоторых крупных компаний, таких как «Роснефть» и «Норникель», фиксирует рост
экологических инвестиций. Собеседник в Российском союзе промышленников и
предпринимателей (РСПП) поясняет, что данные Росстата недостоверны. Чиновники часто не
признают вложения компаний природоохранными, чтобы не возвращать часть платы.
Росприроднадзор настаивает на возвращении части повышающих коэффициентов к
плате и на замене платежей за негативное воздействие на окружающую среду налогом. В
Минприроды заявили, что официальных предложений от службы не получали. В РСПП
считают, что после 2019 г. база платежа начнет сокращаться, поскольку компании,
соответствующие требованиям, перестанут его платить совсем после перехода на новую
систему нормирования.
Ведомости
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае отмечается рост интереса к рефинансированию ипотечных
кредитов
Ранее Красноярский край попал на 11 место общероссийского рейтинга доступности
ипотечного кредитования. Эксперты назвали три фактора, которые влияли на настроения
заемщиков.
Эксперты банковского сектора выявили любопытную тенденцию на рынке ипотечного
кредитования. По итогам 2018 году наблюдался рост интереса к ипотечному кредитованию,
но, преимущественно, в части рефинансирования, а не в части приобретения нового жилья.
То есть, клиенты с действующими ипотечными кредитами обращались в Банк
«Левобережный» для получения кредита под более низкую процентную ставку для погашения
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кредита, взятого ранее в другом банке. Доля таких кредитов составила порядка 70%», —
пояснила заместитель начальника управления ипотечного кредитования банка
«Левобережный» Евгения Гречихина.
Это, по словам г-жи Гречихиной, связано с несколькими факторами: рефинансирование
ипотечного кредита под более низкую ставку; запуск ипотечной программы с господдержкой
«Семейная ипотека» под 6% годовых.
Третий фактор связан с изменением ключевой ставки, продолжает Евгения Гречихина:
До четвертого квартала 2018 года процентная ставка, по которой кредитовал Банк
«Левобережный», держалась на уровне 9% годовых. В конце 2018 года повышение ключевой
ставки ЦБ сказалось на повышении процентных ставок на ипотечном рынке. Это вызвало
«ажиотаж», т.к. заемщики хотели оформить ипотечный кредит еще по старым ставкам, по
которым получали решение Банка.
Добавим, Красноярский край попал на 11 место в рейтинге регионов с доступной
ипотекой. Рейтинг составило издание РИА Новости. Все регионы оценены по доле семей,
которым доступна ипотека. В рейтинге сравниваются данные за 2018 и 2017 годы.
Деловой квартал
«Подышали и хватит»: впервые за долгое время Красноярск накрыло опасными
выбросами
В Красноярске снова зафиксировали загрязнения воздуха. Об этом сообщили
общественники, которые следят за экологической ситуацией в городе. А синоптики
прогнозируют в ближайшие сутки «повышенное загрязнение» воздуха в краевой столице.
По данным общественников, с середины марта в Красноярске была благополучная
экологическая обстановка — датчики не показывали превышения предельно допустимой
концентрации вредных веществ в атмосфере, либо оно было незначительным. Но во вторник,
26 марта, ситуация изменилась и в некоторых районах города стали фиксировать
повышенный уровень загрязнения воздуха.
«Это называется — „подышали и хватит“», — посетовали красноярцы в соцсетях.
К утру среды ситуация не улучшилась. Часть города все еще находится в так
называемой «красной зоне», то есть там загрязнение выше среднего. Хуже всего ситуация
обстоит в микрорайонах Ботанический и Живём, а также на улице Железнодорожников.
Возможно, на экологическую ситуацию повлияло изменение погоды, в том числе
направления ветра. Сегодня в Красноярске ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 3-8 м/с, температура воздуха составит
+4... +6 °C. Такие метеоусловия будут способствовать кратковременному накоплению
загрязняющих веществ в атмосфере. Прогнозируется II группа загрязнения — «повышенное
загрязнение». По предварительным данным метеорологов, завтра в городе ожидается штиль,
то есть полное безветрие. Но к вечеру должен подуть северо-западный ветер.
newslab
Жители Красноярского края стали больше тратиться на общепит и сигареты
Статистики Красноярского края отметили рост продаж в заведениях общественного
питания и спроса на табачные изделия. Данный приводят за январь и февраль 2019 года.
В первые два месяца года оборот ресторанов, кафе, баров и других заведений
общественного питания вырос почти на 5 % и составил 4219,3 млн рублей (104,6 % к
соответствующему периоду предыдущего года). Продукты питания и табачные изделия
заняли 46,7 % от общих трат населения, непродовольственные товары — 53,3 % (в январефеврале 2018 — 46,1 % и 53,9 % соответственно), сообщают в Красноярскстате.
Жители края также стали чаще закупаться оптом. В феврале 2019 года оборот оптовой
торговли составил 64,9 млрд рублей, что на 1,2% больше показателей соответствующего
месяца предыдущего года.
newslab
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6. СМИ О РОССИИ
Силуанов спрогнозировал рост пенсий на 20% благодаря новой накопительной
системе
Рост пенсий может составить до 20% в зависимости от зарплаты благодаря запуску
системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер –
министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии Минфина, передает ТАСС.
По словам Силуанова, внедрение ИПК также позволит создать дополнительный
финансовый ресурс – до 1,5% ВВП. В связи с этим вице-премьер призвал скорее
определяться с запуском системы в России.
Минфин и ЦБ разработали систему ИПК еще в 2016 г. Она призвана заменить
государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014
по 2021 г. ИПК предполагает, что взносы будет делать сам работник. Размер взносов будет
увеличиваться с 0 до 6% на 1 п. п. в год. Накопления будут принадлежать не государству, а
человеку.
В конце декабря Силуанов говорил, что публичное обсуждение новой системы
накопительной пенсии пришлось отложить из-за реакции на повышение пенсионного
возраста. При этом он считает, что план запустить ее в 2020 г. реалистичен.
Ведомости
КС подтвердил право государства не оплачивать капремонт домов после
приватизации квартир
Конституционный суд отказался рассматривать запрос депутатов КПРФ, ЛДПР и
«Справедливой России» о проверке конституционности статьи 190.1 Жилищного кодекса,
определяющей особенности капремонта многоквартирных домов за счет государства. По
мнению депутатов, спорная норма лишает миллионы россиян возможности капремонта за
госсчет. Она предусматривает, что на него могут претендовать только жильцы домов,
включенных в план капремонта до приватизации первого жилого помещения.
Конституционный суд не нашел в такой оговорке дискриминации. С момента
приватизации первого жилого помещения многоквартирный дом перестает находиться лишь в
государственной собственности, указывает суд. Возникает общедолевая собственность,
участники которой должны содержать здание вместе и оплачивать капремонт вне
зависимости от того, был он проведен ранее или нет. Бремя наймодателя по проведению
капремонта не должно возлагаться на него вплоть до приватизации всех помещений, иное
нарушило бы конституционные принципы равенства, справедливости и соразмерности, а
также заставляло бы бывшего наймодателя содержать чужое имущество, говорится в
определении суда, которое опубликовано во вторник.
Согласно действующему законодательству, собственники квартир обязаны уплачивать
ежемесячные взносы на капитальный ремонт дома. Из этих взносов формируется фонд
капитального ремонта.
Ведомости
Против экс-министра открытого правительства Абызова возбуждено уголовное дело
В отношении экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова
возбуждено уголовное дело. Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель
Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, Абызову и четырем его соучастникам
вменяется создание и участие в преступном сообществе и мошенничество.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено
уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской
Федерации Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года
являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций создал и
возглавил преступное сообщество", - сказала Петренко.
По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом
Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем
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обмана
акционеров
ОАО
"Сибирская энергетическая
компания"
и
ОАО
"Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области
производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств
данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены
за рубеж.
"Совершая хищение в составе преступного сообщества денежные средства в размере 4
млрд рублей, принадлежащих организациям "СИЮЭКО" и "РЭС", в особо крупном размере,
Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и
энергетическую безопасность ряда регионов страны", - сказала Петренко, добавив, что дело
возбуждено по статье "создание и участие в преступном сообществе; мошенничество".
В настоящее время следователи проводят следственные действия с экс-министром и его
соучастниками.
INTERFAX.RU
Миллионы россиян отдают половину доходов на кредиты
Более 14% российских заемщиков (8 миллионов человек) отдают 50% доходов на
погашение кредитов. Количество таких людей в РФ растет с 2017 года. Тогда показатель был
на уровне 12%, отмечает «Коммерсантъ».
Большинство граждан, отдающих половину доходов на кредиты, получают ежемесячно
от 20 до 50 тысяч рублей (около 4 миллионов человек с низким доходом). Около 2 миллионов
зарабатывают менее 20 тысяч рублей в месяц, остальные — более 50 тысяч.
Опрошенные изданием эксперты отметили, что банки часто выдают кредиты даже если
потенциальные заемщики уже отдают половину доходов на погашение займов. При этом
предлагаемые суммы становятся все больше. Так, средний потребительский кредит в
минувшем году вырос почти в два раза — до 180 тысяч рублей, добавили аналитики.
По их мнению, главной причиной для взятия новых кредитов является стремление
поддерживать докризисный уровень потребления. Граждане хотят не откладывать свои
желания на будущее. Хотя они могут это сделать, но вряд ли смогут накопить денег на
покупки, пояснили эксперты.
Представители банков не увидели проблемы в закредитованности населения. Они
сослались на рост номинальной зарплаты. При этом реальные доходы населения находятся
в стагнации, подчеркнуло издание.
В настоящее время банки не ограничены в выдаче займов тем, у кого платежи по
кредитам превышают половину доходов. Однако в Центральном банке РФ изучают вопрос об
ограничениях. Сейчас специалисты ЦБ анализируют данные распределения долговой
нагрузки заемщиков по кредитам за 2019 год. Далее регулятор может ввести заградительные
коэффициенты риска.
Эксперты усомнились в том, что такой подход поможет решить проблему. У людей
сохранится потребность в деньгах, но исчезнет возможность их легального получения. В
итоге они просто уйдут в тень, из-за чего долговая нагрузка станет еще выше.
Infox.ru
В Минтруде не исключили новые меры поддержки семей, если рождаемость не
вырастет
Минтруд будет предлагать новые меры поддержки рождаемости в России, если
рождаемость не начнет расти, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Я не исключаю, что мы будем предлагать дополнительные меры по реализации проекта
- все будет зависеть от того, как будет вести себя ситуация с рождениями", - сказал Топилин
во вторник в ходе рабочей встречи с членами Совета Федерации, посвященной
национальному проекту "Демография" во вторник.
Министр пояснил, что в прошлом году суммарный коэффициент рождаемости в стране число рождений на одну женщину - снижался, и есть все основания полагать, что он будет
ниже, чем в 2017 году. "Поэтому наша задача заключается в том, чтобы с помощью мер
финансовой поддержки, прежде всего, эту тенденцию переломить", - сказал Топилин. Он
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отметил,
что
национальный
проект "Демография", принятый в 2018 году для
исполнения нового "майского указа" президента, призван исправить ситуацию.
Тем не менее, пояснил министр, если коэффициент расти не будет, возможно,
потребуются новые меры.
INTERFAX.RU
В 2018 году за коррупцию были уволены 1303 российских чиновника
В прошлом году 1303 российских чиновника, уличенных в коррупционных нарушениях,
были уволены в связи с утратой доверия, сообщили в Генпрокуратуре России во вторник.
В сообщении надзорного ведомства говорится, что в 2017 году за коррупцию был уволен
1251 чиновник.
В Генпрокуратуре уточнили, что основаниями для увольнения служат "такие грубые
коррупционные правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта
интересов,
осуществление
предпринимательской
деятельности
в
нарушение
антикоррупционных запретов".
Например, по результатам рассмотрения представления Генпрокуратуры России в связи
с утратой доверия освобожден от должности заместитель руководителя УФАС России по
Санкт-Петербургу.
"В справках о своих доходах за последние несколько лет он не отражал сведения о
наличии в собственности долей участия в коммерческих организациях, а также получение
дохода от данных организаций в размере более 10 млн рублей", - подчеркивается в
сообщении.
INTERFAX.RU
7. РАЗНОЕ
«Вы бедный, если покупаете товары онлайн и консультируетесь с врачом по
интернету»
«Если о том, что вы умираете, вам сообщит компьютерная программа, это значит, что вы
умираете как бедняк в цифровой экономике». Как живое человеческое общение становится
прерогативой богатых людей.
Еще десять лет назад большие экраны гаджетов были уделом избранных. В 2019 г.
признак роскошной жизни — отказ от них. О том, как живое человеческое общение стало
роскошью, пишет The New York Times. DK.RU публикует перевод статьи.
— В домах престарелых в США пожилые люди радуются питомцам — кошкам или
собакам, которые живут на экранах их планшетов. Они дают изображениям зверей
трогательные имена, показывают фотографии со свадьбы и разговаривают с ними обо всем
на свете. Конечно, они понимают, что это выдуманный друг, но все равно радуются общению
с ним и возможности заботиться о ком-то.
Это только один пример того, как реальная жизнь, физический опыт общения, жизни и
смерти, все чаще становится уделом богатых. Беднякам же остается проживать жизнь на
экранах различных устройств.
Смартфоны и планшеты стали дешевы сами по себе, при этом они способны делать
более дешевыми многие вещи. Любое место, в котором можно разместить экран (классные
комнаты, больницы, аэропорты, рестораны), может сократить расходы. И любая
деятельность, которая может произойти на экране, становится дешевле. Сама текстура
жизни, тактильный опыт становится гладким стеклом.
Богатые люди не хотят такой жизни, они начали избегать экранов. Эти люди не хотят,
чтобы их дети играли с моноблоками и обучались, глядя на учителя на экране. Люди стоят
дорого, но обеспеченные люди готовы платить. Живое общение: жизнь без телефона в
течение целого дня, отказ от соцсетей, проверка почты только раз в день — стало символом
привилегированного статуса. Все это говорит об одном: живой человеческий контакт
становится роскошью.
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Поскольку в жизни бедных появляется все больше экранов, они исчезают из жизни
богатых. Чем вы богаче, тем больше вы тратите, чтобы быть за кадром.
Милтон Педраса, исполнительный директор Института роскоши, консультирует компании
на тему желаний самых богатых людей этого мира. Он обнаружил, что состоятельные люди
все чаще
хотят тратить деньги на что-нибудь человеческое. Его компания провела
исследование, которое показало: предполагаемые расходы на путешествия и питание
опережают расходы на различные товары. Педраса видит в этом прямую реакцию на
распространение экранов.
Сейчас все важнее становится человек, его жизненный опыт, как можно более яркий.
Подумайте о том позитиве, который заставляет вас испытывать сеанс массажа. Сейчас
многие отрасли начинают работать над тем, чтобы сделать жизнь человека более яркой,
более «жизненной», — говорит исследователь.
Эти изменения произошли очень стремительно. Бум персональных компьютеров
пришелся на 1980-е годы, тогда наличие дома технологичного устройства было признаком
власти и богатства. Сегодня, если вы действительно на вершине иерархии, вам не нужно
никому срочно отвечать по электронной почте или по телефону. Другие должны ответить вам.
Радость — по крайней мере, поначалу — от интернет-революции носила
демократический характер. Facebook — это тот же Facebook, будь ты богат или беден. Gmail
— это тот же Gmail. И все это бесплатно. В этом есть что-то массовое, а потому
непривлекательное. Дополняют ситуацию назойливая реклама и частые утечки информации.
Богатые люди могут позволить себе отказаться от передачи своих данных корпорациям,
представители бедного и среднего классов не могут себе этого позволить.
Экраны устройств некоторые исследователи сравнивают с фаст-фудом:
Отказаться от фаст-фуда сложнее, если это единственный ресторан в городе. Точно так
же отказаться от экранов сложнее для бедного и среднего класса. Даже если кто-то хочет
быть не в сети, это часто невозможно.
Экраны с рекламными роликами установлены на улицах, в ресторанах и даже в
автобусах, дети в школах смотрят записанные лекции, а не общаются с реальным учителем,
работника, в конце концов, могут наказать за то, что в выходные он отключил телефон.
Существует также вероятность того, что в нашей культуре растущей изоляции, в которой
исчезло так много традиционных мест сбора и социальных структур, экраны заполняют
образовавшуюся пустоту.
Комментируя материал NYT, Кирилл Мартынов, философ, специалист в области
современных политических теорий, аналитической философии и социологии, пишет:
— Мы говорим цифровая экономика, а подразумеваем экономика услуг для бедняков. Вы
бедный, если ваш врач консультирует вас по интернету, а не в ходе личной встречи. Бедный,
если ваши дети учатся онлайн, а не у оффлайновых преподавателей. Бедный, если
покупаете товары онлайн, а не в красивом магазине в центре города.
Если вы по-прежнему получаете услуги от живых людей или имеете возможность
общаться с ними, значит, скорее всего, вы представитель новой элиты, престижное
потребление которой заключается в отказе от цифровых услуг в пользу оффлайновых.
Если вы по-прежнему получаете услуги от живых людей или имеете возможность
общаться с ними, значит, скорее всего, вы представитель новой элиты, престижное
потребление которой заключается в отказе от цифровых услуг в пользу оффлайновых.
Бедные покупают в кредит айфон, богатые отказываются от смартфонов. Бедные
стараются сделать так, чтобы их дети умели пользоваться компьютерами, богатые
предлагают своим наследникам частные школы, где обучение строится на общении между
людьми.
Если о том, что вы умираете, вам сообщит компьютерная программа, это значит, что вы
умираете как бедняк в цифровой экономике.
Деловой квартал
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Власть: понимать, значит выжить!
Деградация ума и личности, растущие социопатии человека в наше время
сформировали несколько бредовых теорий государственности и власти, которые то
формулируются, то (чаще) пребывают в малоосознанном состоянии, в качестве «не знания,
но отношения». Одни неумные люди выстраивают своё отношение к власти, как к дивану:
предмет, приобретаемый для комфорта, когда захочешь и если захочешь. Таковы теории
«государства-лакея», которое, якобы, обязано прислуживать обывателю во всех его
кривляниях и самовыраженчестве, «работать для людей». Никто не объяснил – из числа
создателей лживой теории – зачем это государству-то? Тем сильным хищникам, которые
захватили и удерживают власть? Неужели они участвовали в жестокой борьбе без правил –
потому что мечтали стать лакеями у придурков на побегушках?
Вторая ложная теория власти – КВН-нная.
Она и сформулирована впервые была в рамках КВН-ов, и суть её в том, что власть –
клоуны. Отсюда лидерство клоунства Зеленского на украинских выборах и многое другое.
Власть существует, как прикол, чтобы над ней прикалываться. Она в этой версии смешная и
жалкая. От неё людям нет никакой пользы (клоун же!) – но и вреда не ждут. Так, повод для
насмешек и анекдотов.
В этой картине мира власть формируется легко и случайно, словно бы по лотерее,
наверх попадают ничтожества, которым просто повезло (или не повезло?). Чем прикольнее,
чем ближе к яркому шоу политические забавы, чем они цветастее и карнавальнее – тем
лучше. Если тунеядец ищет во власти над собой раба под собой, то «приколисты» ищут в
каждой политической кампании повода поржать.
Существует и ясно выраженная не только словами лекторов, но и поступками
правительства теория власти, как рэкетира.
Власть ничего не даёт населению, да и не может дать, ибо население само всё
производит. Власть только берёт. Поскольку она – налоговый рэкетир, и ничего больше,
лучше, если она будет поменьше, послабее, и с минимумом налоговых сборов.
Знатный регрессор в истории человечества, теоретик деградации, М.Тэтчер довольно
грациозно (правда, чужими словами) выразила эту теорию в далёком 1983 году: «Нет никаких
«государственных денег», есть только деньги налогоплательщиков».
При всей бредовости этого утверждения[1] – оно стало в либеральной среде весьма
популярным. Оно позволяет власти-паразиту думать, что всякая власть такая же, как она. И
сводить всю пользу от администрирования к… сокращению администрирования!
Такие теории и отношения к власти – продукт помутнения рассудка, помешательства.
Всякому, кто здрав умом, ясно, что власть – не лакей при тунеядцах, не клоун на потеху, и не
рэкетирующий население паразит.
Исторически и сущностно власть складывается как объективная функциональная
необходимость. Её разрушение, деградация – это деградация и гибель её подданных. Это не
диван, приобретаемый для комфорта, а лодка спасателей, вытаскивающая утопающих. Во
власти нет ничего случайного, смешного, и она не может превращаться в паразита на теле
общества – потому что тем самым убьёт общество и себя.
Власть – есть форма существования людей на Земле, и в этом смысле её, как
родителей, не выбирают. То есть отдельных её представителей могут и выбирать, а её саму,
как функционально-необходимую систему, нет. Тяжесть власть и государства – не прихоть
тирана, а инструмент взаимосохранения жизни.
Если мы это поймём (а горе нам, если мы этого не поймём!) – само собой сложится и
другое, закрытое от верующих во власть-слугу, власть-клоуна и власть-паразита. Главное для
власти – не её декоративное оформление и не процедуры её возникновения, а функционал.
Ведь она не роскошь, а средство передвижения!
Мы прошли трагические эпохи, в которых нам ярко была продемонстрирована
нефункциональная власть, сломанная машина власти, которая не работает или работает
вопреки назначению. Нефункциональная власть неспособна ни развивать, ни поддерживать
жизни на территории, ни организовать, ни защитить людей.
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В силу своей нефункциональности, профессиональной
непригодности,
некомпетентности – она катастрофа. Причём не важно, что она сама про себя думает, и
какими благодушными иллюзиями себя тешит. Ведь если человек не умеет водить автобус,
то важно не то, куда он хотел привезти пассажиров, а то, что он их уронил в пропасть.
А он не хотел туда ронять! И сам не хотел туда падать! И что? Кому легче-то? Он не
умел водить – и в этом причина катастрофы, планировал лично он катастрофу или не
планировал.
Люди, которые думают, что власть лакей народа, клоун на потеху публике или паразит на
территории – это всё люди, не умеющие управлять государством. Они – гарантия
катастрофы, если выдвигать их на первые роли.
Давайте попробуем сформулировать, что такое функциональность власти. Чем должна
заниматься власть?
Мы установили, что не её дело – потакать придуркам в их нелепых фантазиях и
прихотях. Мы установили, что не её дело – потешать и развлекать. Мы установили, что не её
дело – быть разбойником на дороге, от которого никому никакой пользы, кроме вреда. Но это
всё равно, что установить – «она не верблюд». Отрицанием многого не скажешь.
Чем же она должна заниматься, на самом деле, в реальной истории?
Человек отталкивается от себя. Если он взрослый человек, и не слабоумный – то его
представления о собственных интересах, выражаемых властью, будут в корне отличаться от
либерального пустословия.
Мне нужна власть, которая мне даёт блага, эффективно защищает, активно развивается
в лучшую сторону, в том числе и в моей жизни. При этом я кровно заинтересован, чтобы такая
«разлюли-малина» власть сохраняла себя, не дала себя свергнуть.
Так возникает мой (гражданина) реестр требований к власти, который в то же самое
время является и реестром требований власти ко мне (он двусторонний).
1) Функциональность власти – Список для граждан «что я вам должна?»
2) Дееспособность власти – Список для граждан «Что будет за неповиновение мне?»
3) Перспективность власти – Список для граждан «Что и к какому сроку я вам обещаю?»
Зачем нужна мне власть, которая меня станет морить нищетой, унынием безысходности
по поводу будущего, и к тому же слабая, безответственно-переменчивая? Такая, в которой и
спросить-то некого: вчера был один «президент», а сегодня уже другой, по делам старого не
ответчик…
Идеальная власть функциональна (бесперебойно снабжает и защищает), дееспособна
(подавляет все покушения) и перспективна (имеет ориентиры развития).
В этой связи, если смотреть на бредни либералов, то они выдумали полностью
перевёрнутый анти-идеал власти.
В их теориях власть ничего не должна жителям («сами зарабатывайте»), ничего
конкретного в будущем не обещает («пути рынка неисповедимы») и к тому же – беззуба,
свергается площадной толпой!
Последний пункт, конечно, лживый: собственные диктатуры Запад поддерживает отнюдь
не беззубо, путём жесточайшего террора, который официально либо вообще отвергает («а
был ли мальчик?»), либо признаёт «необходимым». Однако теоретически власть у либералов
в их писанине совершенно беззубо-вегетарианская, как горбачёвщина, обязана уходить по
первому требованию толпы, как в сроки, так и досрочно (ежели толпа пожелает). Это – не
просто ложь, а важное средство демонтажа национальных суверенитетов.
Ведь беззубость и слабость навязываются именно неугодным США и их рейху режимам,
а угодным заранее выдаётся индульгенция на любые зверства и преступления во имя
самосохранения.
Так пытаются оставить лишь один тип дееспособной власти – во всём пресмыкающейся
перед США. Все иные типы власти делают недееспособными, отучивая защищать себя и
настаивая на «недопустимости кровопролития» - если оно не совпадает с американскими
интересами.
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Нам лечь навозом в американском проекте, удобряя корни их цивилизационного
сорняка? Или – сообща, как общее дело – выстроить вертикаль власти функциональную в
смысле защиты и самозащиты, снабжения и самоснабжения?
Я за второй вариант. А вы?
[1] Бредовость заключается в том, что государство создаёт инфраструктуру заработка
любого человека. Оно выступает организатором, координатором, штабом тех работ, итогом
которых и выступают, в том числе, индивидуальные заработки. Сам по себе человек
зарабатывает только в рамках натурального хозяйства, и это лютая нищета при каторжном
труде. Всё, что сверх этой лютой нищеты – деньги, предоставленные государством, т.е.
правильной организацией работ, трудовой кооперацией, предоставление инфраструктуры
производства и сбыта. Поэтому люди, выполняющие одинаковые работы в разных
государствах – получают разные (порой кратно) зарплаты. Заработки дворников в Париже и в
Кишинёве несопоставимы, хотя они оба работают метлой. Там, где государство лучше, умнее
устроено, организовано, там, где оно эффективнее планирует разделение труда, защиту
труда – там оно (государство) платит человеку больше. Только сумасшедший может думать,
что «налогоплательщики» сами производят все свои доходы, ничего не получая от власти.
Чем лучше организована власть – тем больше она доплачивает трудящемуся. Если я
журналист, и пишу на русском – то ведь не я придумал русский язык, и не я обучил ему всё
население в рамках обязательного государственного школьного образования! Я пожинаю то,
что посеяло моё государство. Если я капитан на «Волгодоне», получаю зарплату и трачу её
на себя – то ведь не я построил Волгодонский канал, дающий мне заработок! Если крестьяне
сами себе зарабатывают на трактор, то почему до СССР они не могли себе купить тракторов?
Им так нравилось мучится с сохой? Или государство было устроено так, что выработать
суммы, достаточной для покупки трактора (и, шире, его производства) у них не было
возможности?
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 28.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,17

▼ 0, 33

EUR

72,58

▼ 0, 34

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