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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На повестке дня депутатов районного Совета вопросы безопасности пассажирских
авиаперевозок и ветеринарного обслуживания в сельской местности
Первое в новом году заседание постоянной комиссии Таймырского Долгано-Ненецкого
районного Совета депутатов по вопросам содействия прав КМНС и защите прав граждан
было посвящено вопросам ветеринарного обслуживания на территории сельского поселения
Караул и безопасности при организации пассажирских перевозок воздушным транспортом.
Как пояснил председатель комиссии Сергей Сизоненко, по первому вопросу в его адрес
поступило обращение от Председателя Караульского сельского Совета депутатов Дмитрия
Рудника, содержащее информацию о переводе действующего на подведомственной
территории ветеринара на работу в Дудинку. Для поселения, где ведут традиционный образ
жизни оленеводы-кочевники, такая ситуация, по мнению Дмитрия Рудника, не допустима. На
сегодняшний день штатный ветеринар единственный специалист, который проводит
противоэпизоотические мероприятия, плановую вакцинацию животных в поселках и в тундре,
а также занимается лечением принадлежащих населению домашних животных. Кроме этого,
квалифицированный ветеринарный врач, присутствующий непосредственно на территории
муниципального образования, позволяет избежать вспышек сибирской язвы и бешенства.
При выезде аналогичного специалиста из города Дудинки, учитывая отдаленность и
труднодоступность поселков и оленеводческих стойбищ, потребуются дополнительное время
и значительные расходы на авиатранспорт. Члены комиссии согласились с приведенными
доводами и решили направить обращение в адрес руководителя Службы по ветеринарному
надзору Красноярского края Михаила Килина с просьбой рассмотреть возможность
сохранения на территории МО «Сельское поселение Караул» ставки специалиста КГКУ
«Таймырский отдел ветеринарии».
Особое внимание на комиссии было уделено ситуации с аварийной посадкой вертолета
МИ-8 авиакомпании «КрасАвия» в сельском поселении Хатанга, произошедшей 10 января
текущего года. Депутаты отметили высокий профессионализм экипажа вертолета и
правильность действий в экстренной ситуации, благодаря чему удалось избежать жертв и
пострадавших. Для получения информации о причинах инцидента и мерах, принятых
перевозчиком по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем, будет направлено
обращение в адрес Генерального директора АО «КрасАвиа».
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Фестиваль подледной рыбалки пройдет в столице Таймыра 25 апреля
22 января в заполярной столице состоялось совещание при заместителе Главы Таймыра
по вопросам образования и культуры Татьяне Друпповой, на котором собравшиеся обсудили
вопросы организации второго фестиваля подледной рыбалки.
В рабочей встрече приняли участие директор Агентства развития Норильска Максим
Миронов, представители районной и городской администраций, учреждений культуры,
образования и силовых структур района.
На совещании обсудили возможные места проведения подледной рыбалки, концепцию
фестиваля, проговорили планируемый перечень культурно-массовых мероприятий,
отдельное внимание было уделено вопросам безопасности на льду и транспортной
доступности.
Предполагается, что место проведения фестиваля будет поделено на несколько зон, где
абсолютно каждый участник праздника – и взрослый, и ребенок, сможет найти себе занятие
по душе. Так, планируется организовать зону спортивной и любительской рыбалки, фан-зону,
этническую площадку, зону для проведения мастер-классов для взрослых и детей. Также
будут проведены соревнования по валенболу. Рассматривается возможность сооружения
снежных горок, организация катания на тюбингах и санках, картинга, миниатюрного катка для
керлинга.
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Предварительно обсудив концепцию мероприятия, Татьяна Друппова поручила
создать организационные группы фестиваля и согласовать проведение праздника с
контролирующими органами.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Легенды о солнце на сцене КДЦ «Юбилейный» расскажут гости из Дудинки.
Красочное представление для взрослых и детей «Легенда о солнце» в исполнении
творческих коллективов столицы Таймыра состоится 31 января в 14.00.
Дудинский народный камерный театр и заслуженный коллектив народного творчества
России Таймырский ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро» представят спектакль
«Легенда о Солнце», созданный по одноимённому сказанию коренных жителей Заполярья.
Зрители услышат и увидят историю о том, как оленю Тузтах, мудрой полярной Сове Сэрне,
куропатке Лыдако и медведю Туунбака удалось спасти Таймыр от чёрной пурги, вечного
холода и прекратить противостояние двух гордых и упрямых шаманов.
В постановке органично объединились фольклор, танцы, музыка, а также интерактивные
эпизоды. Сказочную атмосферу всего действия подчеркнут новые яркие костюмы, грациозная
пластика и неповторимая игра актёров. В спектакле также задействованы вокальная группа
«Сулускан» и танцевальный коллектив «Комильфо».
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Прокуратура нашла нарушения в открытой перевозке серы в Норильске
Председатель общественной организации «„Мой дом“ город Норильск» Руслан
Абдуллаев пожаловался в прокуратуру на перевозку серы в Дудинский морской порт. По его
словам, вещество доставляют «без упаковки», что угрожает жителям.
«Установлено, что перевозка серы комовой в морской порт Дудинка осуществляется
железнодорожным транспортом ЗФ [Заполярный филиал] ПАО „ГМК „Норильский никель““ в
открытых ж/д вагонах, насыпью, что не отвечает требованиям закона», — сказано в ответе
транспортной прокуратуры на запрос общественника (копия имеется в распоряжении
Тайги.инфо).
Ведомство внесло представление директору компании. «Выявлено очередное
экологическое правонарушение со стороны Норильского никеля. Государственные органы
бездействуют, грозят пальцем», — считает Абдуллаев.
«Серный проект» «Норникеля» заключается в том, чтобы сократить выбросы серы на
предприятиях компании. Из выбрасываемых при производстве сернистых газов производят
элементарную серу, говорили в пресс-службе компании. Ее загружают на баржи в Дудинском
порту и отправляют по Енисею в Красноярск на баржах.
В ноябре 2019 года сообщалось, что после претензий экологов «Норникель» начал
перевозить серу по Енисею в мягких контейнерах. Прежде ее транспортировали в открытом
виде навалом в баржах.
Тайга.инфо
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В аэропорту Красноярска усилили контроль из-за китайского коронавируса.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, из-за китайского коронавируса в аэропорту
Красноярска усилили контроль за приезжими туристами на международных рейсах.
Специалисты санитарно-контрольного пункта управления проводят досмотр всех
прибывающих рейсов из-за рубежа, более пристальное внимание уделяется пассажирам,
прилетевшим из КНР, пишет ngs24.ru
«В обязательном порядке все пассажиры проходят термометрию бесконтактным путём,
для этого установлены тепловизоры. Для измерения температуры пассажиров на борту
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воздушного судна также используется ручной тепловизор. Организовано взаимодействие со
всеми структурами, которые могут быть задействованы при выявлении такого опасного
инфекционного заболевания», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также подтвердили, что контроль они осуществляли и раньше в постоянном
круглосуточном режиме, но сейчас взаимодействие между службами отработано «на более
высоком уровне». Также теперь все службы аэропорта — санитарно-контрольная,
таможенная и другие, работают в лицевых масках. На данный момент лиц с высокой
температурой на международных рейсах зафиксировано не было.
По данным «Интерфакса», в декабре в китайском городе Ухань была зафиксирована
вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса. По последним
данным, заразились 324 человека, девять из них умерли. Случаи заболевания
зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде и США.
«Заполярная правда»
Опровергаем слухи: в Красноярске эпидемии кори и краснухи нет
Недавно по Красноярску поползли слухи о большом количестве заболеваний среди
детей корью, краснухой и скарлатиной. Поговаривали даже об эпидемии.
За информацией мы обратились в краевой красздрав. Как пояснила администрация
красноярской межрайонной детской клинической больницы № 1, в настоящий момент в
детском инфекционном стационаре на Тельмана пациентов с корью и краснухой не
зарегистрировано.
«Есть несколько единичных случаев скарлатины. Сейчас наблюдается сезонный подъем
вирусных респираторных заболеваний, поэтому традиционно для этого периода много
пациентов с этими заболеваниями. У некоторых маленьких пациентов течение
энтеровирусной инфекции сопровождается высыпаниями», - пояснили медики.
Серьезное опасение инфекционистов вызывают, так называемые «отказники». Это
родители, которые по непонятным причинам не позволяют ставить своим детям прививки.
Польза от вакцинации, несомненно, имеется. Она помогает выработать правильную
реакцию иммунной системы организма на болезнетворную бактерию, способствующую
развитию определенного вида инфекции. После попадания внутрь прививочного раствора
начинается активная выработка антител, что делает организм устойчивым к воздействию
патогенной микрофлоры. Именно вакцинация в свое время помогло победить страшные
болезни, такие как оспа. А вот отказ от прививки – это риск, что ребенок заболеет инфекцией.
1-line.ru
В рейтинг самых маленьких квартир вошла красноярская
Рейтинг регионов СФО представили эксперты Циан. Тенденция последнего десятилетия
— уменьшение площади и рост этажности домов.
Лидером рейтинга самых миниатюрных квартир, составленный Цианом, возглавила
квартира в Новосибирске. Площадь студии на ул. Потылицына — 10 квадратных метров. Она
выставлена на продажу за 500 тыс. рублей
Второе место заняла квартира с той же площадью, но дороже — 877 тыс. рублей. Лот
находится в микрорайоне Первомайский в Иркутске. «Бронза» у квартиры в Томске: квартира
с полноценной ванной и небольшой комнатой имеет площадь 10,2 кв. метра и продается за
720 тыс. рублей.
Красноярск в рейтинге расположился на 8 месте. Студия в 13,6 квадратных метров на ул.
Спортивной оценена в 860 тыс. рублей.
Добавим, согласно исследованиям, в последние 10 лет на строительном рынке
наметилась очевидная тенденция: кварртиы становятся меньше по площади, а дома — выше.
Красноярск вошел в список лидеров по этажности домов. По данным ЦИАН, максимальная
средняя этажность зафиксирована в Екатеринбурге (16,1 этажей), Москве (15,6 этажей) и
Красноярске (15 этажей).
Деловой квртал
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6. СМИ О РОССИИ
Путин: России нужна крепкая президентская власть
Парламентская форма правления во многих странах дает сбои, отметил президент
России Владимир Путин. Некоторые государства с парламентской формой правления не
могут месяцами сформировать правительство, отметил. Глава государства добавил: жить без
правительства по полгода — это было бы губительно для России с ее огромной территорий,
для многонационального и многоконфессионального государства.
Для России важна крепкая президентская власть, подчеркнул на встрече с
общественностью Липецкой области Владимир Путин, отвечая на вопрос о переходе в России
на парламентскую форму правления, которая сейчас широко применяется в Европе.
Также Путин отметил, что длительная кризисная ситуация с невозможностью
сформировать правительство даже при развитой политической инфраструктуре в виде
устойчивых политических партий подталкивает договариваться о коалиции партии, которые
ставят перед собой противоположные способы достижения целей.
Пример: одни выступают против атомной энергии, другие считают, что нужно
использовать все виды энергии, включая атомную.
"Потом они объединяются в коалицию. Как они будут решать общенациональные
задачи? — задал риторический вопрос Владимир Путин. — Возможно ли такое у нас?
Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого — свое мнение на этот счет".
При этом глава государства подчеркнул, что считает переход в России на
парламентскую форму правления нецелесообразным. Путин аргументировал свою позицию
тем, что в России нет партий, имеющих многолетний опыт.
Для эффективного функционирования парламентской республики нужно, чтобы
политическая структура росла длительный период.
"Сама идея хорошая, либеральная. В той же Европе столетиями некоторые партии
существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком, — отметил
президент и привел в яркий, по его выражению, пример функционирования партии. — Есть
Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского...".
При этом Владимир Путин не закончил эту фразу до конца.
Вести
Путин отказался быть «наставником» из-за риска двоевластия в России
Появление в России института, стоящего над главой государства, будет «абсолютно
губительно» для страны, заявил на встрече со студентами и школьниками в образовательном
центре «Сириус» в Сочи президент России Владимир Путин.
«То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Для такой страны, как
Россия, это неприменимо», — сказал Путин, отвечая на вопрос студентки о том, возможно ли
введение в России — по примеру Сингапура — должности министра-наставника.
Необходимость введения такой должности студентка объяснила желанием обеспечить
преемственность власти и устойчивость государства после того, как Путин покинет пост
президента России.
«Нам предстоит трудоустраиваться, заводить семьи, как-то реализовываться в жизни, и
такие важные процессы выпадут на период перемен, так как вы закончите свой срок как
президент. И вообще период перемен вызывает опасения. Поскольку то, что было в 1990-е...
Если верить родителям, на улицу было страшно выйти», — сказала девушка.
«Вы хотите, чтобы я был наставником, да?» — поинтересовался Путин. И, получив ответ
«как вариант», сказал, что сингапурский опыт для России не подходит.
«В разных странах разная ситуация, разная история, разная культура. У нас, если
появится какой-то институт над президентом, это будет означать не что другое, как
двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», — пояснил
Путин.
В то же время Путин высоко оценил действия Ли Куан Ю, который был первым премьерминистром Сингапура и занимал этот пост более 30 лет (1959–1990), а затем был старшим
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министром
(1990–2004)
и
министром- наставником
(2004–2011).
Последнюю
должность Ли Куан Ю занимал в правительстве, которым руководил его сын, нынешний
премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
«Он был отец, папаша. Так что там преемственность была прямая», — сказал Путин,
назвав Ли Куан Ю выдающимся человеком, который создал Сингапур как страну.
Ранее в среду президент предостерег от экспериментов с парламентской формой
правления. По словам Путина, такая система нередко дает сбои, что не позволяет
сформировать правительство, а в России такая ситуация стала бы катастрофой.
РБК
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней мало овощей, рыбы
и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями
общественности.
"Вы правы, это нужно своевременно все корректировать и смотреть на эту корзину. По
мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, ну,
скажем - не помню, в каком процентном соотношении, - картофель, жиры и прочее-прочее,
хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их
маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она,
безусловно, подлежит пересмотру", - сказал Путин.
Как сообщали "Вести. Экономика", в сентябре 2019 г. премьер-министр Дмитрий
Медведев распорядился проработать постепенный переход с 2021 г. на новую
потребительскую корзину.
Новая корзина должна состоять "из базового набора продуктов, позволяющего
сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения",
отмечалось
в
поручении
премьер-министра.
Выполнение
поручено
Минтруду,
Роспотребнадзору и Минэкономразвития.
Глава Минтруда Максим Топилин заявил ранее, что корзину пересмотрят в сторону
увеличения, а власти уточнят требования к наполнению корзины. Все это должно привести к
увеличению минимального размера оплаты труда. Топилин отметил, что до конца 2019 г.
правительству необходимо определить параметры новых оценок потребительской корзины,
при этом официально утверждение нового размера потребительской корзины произойдет, по
его прогнозам, с 1 января 2021 г.
Потребительская корзина представляет собой примерный набор товаров, необходимый
для сохранения здоровья и поддержания уровня жизни человека. В состав корзины входят
хлеб, картофель, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко, яйца, масло,
соль, чай и некоторые другие товары.
https://www.vestifinance.ru/
Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма
Почти половина респондентов Левада-центра назвали главной из мировых угроз
загрязнение окружающей среды. В топ угроз XXI века также попали терроризм, войны,
глобальное потепление и техногенные катастрофы
Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это
загрязнение окружающей среды, считают россияне. Это следует из результатов опроса
Левада-центра (есть у РБК). Загрязнение окружающей среды считают глобальной угрозой
48% респондентов.
На втором месте — мировой терроризм (42% респондентов), на третьем — вооруженные
конфликты и войны (37%). Также в топ ответов попали глобальное потепление (34%) и
техногенные катастрофы и аварии (их назвал 31% опрошенных).
В числе других мировых угроз россияне назвали распространение ядерного оружия,
экономический кризис, эпидемии, хакерские атаки, нехватку продовольствия и так далее.
В вопросе респондентам предлагалось выбрать из предложенных ответов и назвать
свой. Опрос был проведен с 12 по 18 декабря 2019 года среди 1608 человек старше 18 лет в
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137 населенных пунктах 50 регионов. Исследование проводится на дому методом
личного интервью, статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Самой серьезной из проблем окружающей среды для России опрошенные назвали
загрязнение воздуха (26%). При этом процент людей, озабоченных этой проблемой, снизился
с 2010 года, следует из результатов исследования (тогда их было 29%). Напротив, за девять
лет россиян начали больше волновать проблемы утилизации бытовых отходов (17% сейчас,
8% в 2010 году) и ядерных отходов (11% сейчас, 8% в 2010). Количество озабоченных
загрязнением воды, наоборот, заметно сократилось — с 15 до 9%. Страх перед генетически
модифицированными продуктами остался на прежнем уровне — 9%.
Количество людей, которых персонально затронула проблема загрязнения воздуха,
также заметно выросло с 2010 года, следует из результатов опроса. Тогда 16% сказали, что
эта угроза затрагивает их и их семью, в 2019 году число давших такой ответ респондентов
выросло до 25%. Процент россиян, непосредственно столкнувшихся с загрязнением воды,
напротив, сократился на 4%.
Большая часть респондентов — 67% — уверены, что глобальное потепление —
результат деятельности человека. Четверть опрошенных считают его следствием
естественных процессов, говорится в результатах опроса. В прошлом году эта тема
оказалась в центре внимания после выступления шведской экологической активисткишкольницы Греты Тунберг на саммите ООН в Нью-Йорке, где она обвинила политиков в
бездействии в борьбе с изменением климата. После этого журнал Time выбрал ее человеком
года.
Ранее РБК писал о том, что многие нацпроекты отстают от плана расходов, причем хуже
всего обстоят дела с расходами по проектам «Цифровая экономика» (73,3%) и «Экология»
(66,3%). Тему экологии в недавнем послании Федеральному собранию затронул президент
Владимир Путин. Он призвал бизнес «помнить о своей социальной и экологической
ответственности» и поручил «распространить экологический мониторинг на всю страну».
Зимой прошлого года 31% опрошенных ВЦИОМ сказали, что видят ухудшение состояния
окружающей среды в своем населенном пункте, 23% заявили об улучшении. Тогда среди
наиболее острых экологических проблем респонденты называли загрязнение воздуха (22%),
мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%),
плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%).
РБК
К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами. Старение
населения становится глобальной проблемой, считают экономисты Credit Suisse
Мир находится в самом разгаре демографических перемен: доля пожилых людей растет,
а молодых – сокращается. То, что раньше казалось проблемой отдельных развитых стран,
сегодня становится глобальной проблемой. Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет
приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г.
превысит 27%. И большинству стран придется реформировать пенсионную систему так,
чтобы финансировать растущее число пенсионеров (которые к тому же будут получать
пенсию дольше, чем прошлые поколения) на фоне сокращения рабочей силы. Без реформ и
ускорения темпов роста производительности труда темпы роста мировой экономики могут
замедлиться, а благосостояние людей – снизиться. Такие неутешительные прогнозы делают
экономисты Credit Suisse в докладе, представленном на Всемирном экономическом форуме в
Давосе.
Продолжительность жизни людей во всем мире растет – с 47 лет в 1950 г. до 72 лет в
2019 г. Биологический возраст перестал совпадать с хронологическим – сегодня житель
Швейцарии 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 г. А к 2050 г.
продолжительность жизни вырастет еще больше – примерно до 77 лет…
Ведомости
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Стратегия развития Арктики до 2035 года будет готова к 20 марта
Стратегия развития Арктической зоны России до 2035 года, которую разрабатывает
министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, будет готова к 20 марта, сообщил
"Интерфаксу" замминистра Александр Крутиков.
"На данный момент проект стратегии отправлен на рассмотрение в федеральные органы
власти и регионы, входящие в арктическую зону. Мы предполагаем, что пройдет ещё серия
обсуждений, после чего стратегия обретет окончательные контуры. Отмечу, что некоторые
предложения регионов, которые они озвучивали ранее, уже вошли в проект. То есть процесс
идёт достаточно активно, вовлечены все заинтересованные стороны", - сказал он.
По словам Крутикова, до 20 марта проект стратегии развития Арктической зоны России
будет окончательно готов к представлению в Совет Безопасности РФ. Ожидается, что в
начале июня стратегию в публичном поле представят на Санкт-Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭФ).
ИА "Финмаркет"
Доступ к порталу госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
Интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов
власти на территории России станет бесплатным с 1 марта. Об этом сообщил исполняющий
обязанности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин
Носков по итогам совещания с крупнейшими компаниями-операторами, передает ОТР.
По словам Носкова, трафик для абонентов на этих сайтах не будет тарифицироваться.
Пользователь сможет заходить на портал госуслуг и официальные ресурсы даже при
нулевом балансе.
ОТР
7. РАЗНОЕ
Об этом не расскажут миллиардеры: кто отнял у нас главное богатство
В преддверии очередного форума в Давосе, на котором миллиардеры разных стран
слушают Грету Тунберг и друг друга, организация Oxfam традиционно выпустила доклад о
бедности и неравенстве в мире.
Из доклада СМИ планеты вынимают традиционные шокирующие цифры, кому что ближе.
The Guardian сообщает, например, что имущество 22 богатейших мужчин планеты превышает
имущество всех 325 миллионов африканских женщин, вместе взятых (тут, правда, не все
понятно — как в Африке, где 1,326 миллиарда жителей, насчитали всего четверть женщин.
Но, видимо, речь только о взрослых).
В свою очередь, The Economic Times фокусирует внимание на том, что один процент
богатейших индийцев (примерно 1,3 миллиона человек) в четыре раза богаче 70% беднейших
соотечественников (953 миллиона).
Из других шокирующих фактов (Oxfam их так и называет — шокирующие факты):
— 2153 миллиардера Земли богаче 60% землян, или 4,6 миллиарда человек;
— почти половина человечества живет примерно на 5,5 доллара в день (то есть менее
чем на 10 500 рублей в месяц);
— 735 миллионов землян живут в экстремальной бедности, а многие находятся в одном
незапланированном счете от нее (экстремальная бедность — это жизнь на 2,16 доллара в
сутки, или чуть больше четырех тысяч рублей в месяц);
— неравенство является сексистским — мужчины в мире владеют на 50% большим
имуществом, чем женщины.
Ну и так далее.
...Ко всем этим цифрам нужно относиться, разумеется, с умом. Жить на десять тысяч
"номинальных" рублей в Исландии — это совсем не то же самое, что жить на них в Уганде.
Два десятка богатейших мужчин на планете в любом случае едят меньше, чем 325
миллионов африканок, а также покупают меньше нарядов, меньше тратят на удовольствия,
автомобили, путешествия и квадратные метры жилплощади. Иными словами, говоря о
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несоизмеримости
богатств,
не
следует автоматически
переносить
эту
несоизмеримость на объем потребления. Один из входящих в список 22 крёзов — Уоррен
Баффет — известен как обладатель золотой карточки в "Макдоналдсе". Но даже если бы он
ежедневно питался фаршированными целакантами, его возможности потреблять были бы
все равно ограниченны.
Но это нюансы. По-настоящему интересно другое.
Одним из факторов, которые делают растущее неравенство по-настоящему тревожным,
называется старение населения и связанный с ним рост числа людей, которым потребуется
уход в связи с выбыванием из трудоспособного возраста. Тут цифра действительно может
шокировать: если в 2015 году таких землян насчитывалось 2,1 миллиарда, то в 2030-м их
будет уже 2,3 миллиарда.
И об этом стоит поговорить поподробнее. Дело в том, что еще лет двадцать пять назад,
когда перед странами Северного полушария впервые замаячила перспектива сокращения
населения из-за низкой рождаемости и встал вопрос "а кто же будет работать на наших
заводах и сидеть с нашими стариками", на него нашелся быстрый и успокоительный ответ.
Ответ звучал примерно так: на заводах будут работать иммигранты из бедных стран, а
сами заводы станут более автоматизированными. Что касается сиделок — то они тоже будут
из бедных стран. Там размножаются по-прежнему как кролики. Так что молодых
трудоспособных рук хватит на весь мир. Иными словами, бедняки будут зарабатывать нам на
найм других бедняков, и мы, европейцы и североамериканцы, будем своего рода нациямирантье, импортирующими дешевую рабочую силу по мере надобности.
Спустя четверть века эта схема сбоит по всем параметрам. Один следует выделить
особо: бедный мир стремительно перестает рожать лишние "рабочие руки". Оказалось, что
"бедные страны, плодящиеся как кролики" — это всего лишь стереотип. Украина, Молдавия,
Албания довольно бедны — но они не плодятся. Рождаемость падает в том числе и в Африке
— потому что повышается уровень урбанизации, уровень образования среди женщин,
пользования контрацептивами. Говоря проще, африканцы точно так же, как европейцы, хотят
не "плодить нищету", а качественно потреблять в составе менее многочисленных семейств.
Это означает, что схема мира с богатыми нациями-пенсионерами и бедными нациямисиделками при них может просто не сработать. Потому что у малочисленных трудоспособных
поколений бедных наций в середине века будут свои престарелые родители, и за ними тоже
надо будет кому-то ухаживать.
Проще говоря, сейчас нанять условную Эсмеральду-сиделку среднему жителю богатой
страны, решившему не плодить нищету, еще возможно (напрямую или через социальные
службы, нанимающие тех же эсмеральд). Однако лет через 30 сиделка из бедной страны
может оказаться слишком дорогим сервисом для подавляющего большинства стариков из
богатых стран. А своих детей и внуков в достаточном количестве у них не будет.
И это переводит вопрос о том, что такое богатство и что такое бедность, в новую
плоскость. О которой, скорее всего, не скажут в Давосе — у них там своя атмосфера.
Потому что богатство, конечно, можно измерять в престижном потреблении, в условных
айфонах. Но если в 2009 году, скажем, айфонами владели пара процентов россиян — то в
2019-м, по данным исследования Mail.ru, айфон имелся у каждого второго пользователя их
почты в возрасте от 18 до 24 лет. То, что было престижным потреблением, за десять лет
превратилось в потребление массовое и молодежное. Что касается смартфонов нулевых
годов выпуска — то они вообще вряд ли сегодня чего-то стоят.
А вот наличие тех, кто будет беречь и защищать вас, когда вы не сможете делать это
сами, такой инфляции не подвержено. Просто потому, что в перспективе таких людей явно не
будет становиться больше. Скорее наоборот.
В общем, как выразился главный ньюсмейкер страны несколько дней назад — судьба
России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, от того, сколько
детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут,
кем станут.
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К этому стоит добавить, что от того, сколько нас будет, зависит не только судьба
России вообще, но и судьба любого отдельного ее гражданина в частности. И над этой
частью своей судьбы граждане в общем властны.
РИА Новости
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 23.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

61,83

▼ 0, 02

EUR

68,52

▼ 0, 10

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