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Уместная фраза: 
 

   «Хорошая книга всегда сообщает вам нечто 

новое о вас самих». 

 

Стейнар Бьяртвейт, норвежский писатель, 

из книги «Одиссей» 



 

1. Не верите, что деревья - живые существа? 
 

                                     
    
 

2. Деревья растут от деревьев. 
 

                                                                                                                                               



 

 
Цена прогресса в Перу. 

«Войны внутренних дел». Джозеф Зарате.  
03 - 09 апреля 2021 г. 

     В один день в 2016 году, когда Осман Куньячи отрабатывал 

боксерские удары, из трещины в близлежащем трубопроводе в 

реку Чириако начал сочится большой поток черной нефти.      

11-летний член племени Аваджан, второй по величине коренной 

нации в Перу, слышал, что правительственные инженеры платят 

людям за очистку таких нефтяных разливов. Его семья была 

одной из десятков, которые пробрались к реке с ведрами и 

пластиковыми бутылками в руках. Осман работал, пока не 

стемнело, надеясь заработать достаточно, чтобы купить 

смартфон. На фотографии, сделанной в тот день, он покрыт 

нефтью как черной мазью, улыбается и размахивает ведром. 

     Описанная ситуация демонстрирует порочный парадокс 

развития, когда такое ужасное событие, как разлив нефти и 

смерть реки, может временно принести пользу народу», пишет 

перуанский журналист Джозеф Зарате в своей книге «Войны 

внутренних дел». Каждая из его глав исследует, как 

добываемый из тропических лесов сырьевой товар - древесина, 

золото, нефть - изменил жизнь местных жителей, в основном -  

в худшую сторону. Г-н Зарате признает, что эти добывающие 

отрасли помогли Перу и её соседям по Амазонии расти и 

модернизироваться. Но, как он аргументирует, слишком мало 

было уделено компромиссам. Разногласия в перуанском 

обществе по поводу эксплуатации природных ресурсов 

слишком часто заканчиваются насилием. Бушует война между 

«конфликтующими видениями прогресса», и коренные народы 



 

проигрывают. 

      Многие книги об Амазонии изображают её жителей в виде 

пассивных жертв или идеализируют их в качестве хранителей 

леса. Г-н Зарате не делает ни того, ни другого. Описанные им 

жители не выступают против самого развития (отец Османа 

хочет, чтобы он стал инженером-нефтяником), а, скорее, против 

жестокости, которая вторгается в их жизнь. Они жизнестойкие  

и упрямые, но они явно не вооруженные. Вождь деревни 

Ашанинка не видел иного выбора, кроме как бороться с 

нелегальными лесозаготовителями, которые рубят деревья в 

заповедных местах его племени. Его убивают. Картофельный 

фермер племени Кечуа не может себе представить продажу 

своей земли за гроши, при том для золотодобывающей 

компании она не представляет никакого интереса. Ее дом 

сжигают. Врачи находят содержание опасного мышьяка, свинца 

и ртути в крови маленького Османа. А он просто хочет быть 

«нормальным ребенком, и не бояться получить опухоль в один 

обычный день». 

      Несмотря на то, что выводы г-на Зарате могли бы напомнить 

едкие разоблачения природоохранной организации «Гринпис», 

его техника изложения больше похожа на метод белорусской 

писательницы Светланы Алексиевич, удостоенной в 2015 году 

Нобелевской премии по литературе. Цитата из одной из ее книг 

является эпиграфом к «Войнам внутренних дел»: «Я отчаянно 

стремлюсь ... свести историю к человеку». Как и рассказы г-жи 

Алексиевич, г-н Зарате в значительной степени полагается на 

собственные слова встреченных их сограждан. Как и она, он 

сосредотачивается на неспособности государства защитить свой 

народ. 

       В Перу добываемые компании работают на территориях, на 



 

70 % покрытых тропическими лесами. Многие игнорируют 

положения в своих контрактах об уважении местного 

населения, но лишь немногие из них привлечены к 

ответственности. Хотя, по оценкам Всемирного банка, 80 % 

экспорта древесины в Перу имеют незаконное происхождение, 

лишь горстка лесозаготовителя когда-либо была отправлена в 

тюрьму за незаконную вырубку деревьев. В последнее 

десятилетие нефть объемом более двух олимпийских бассейнов 

просочилась в реки страны. Г-н Зарате заставляет читателей 

противостоять человеческим последствиям развития. «Осман 

Куньячи не очень-то понимает экологическую политику, - 

пишет он, - но он знает, как трудно очистить нефтяное пятно от 

вашего тела». 

       Экономическое развитие, несомненно, может 

осуществляться более тщательно, но формирует неостановимые 

процессы, подобно наводнению, которое разрушило 

амазонскую деревню, где в 1940-х годов выросла бабушка 

писателя. Она уехала работать горничной в столицу Перу город 

Лима, как это делают каждый год тысячи женщин из числа 

коренного населения. Она вышла замуж в 14 лет, адаптировала 

свою речь, чтобы ассимилироваться в городском обществе, и 

сэкономила достаточно денег, чтобы отправить всех своих 

детей в университет. Для некоторых, её жизнь - это 

вдохновляющая история, но г-н Зарате не так уверен в этом: 

«Вопрос в том, чем мы готовы пожертвовать, как личности и 

как общество», во имя прогресса.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟:  Так это же как про коренные народы Севера. 

😀:  И одновременно про ответственность Норникеля, 

Новатэка и новомодного «Северного широтного хода». 



 

3. Только немногие из нас.  

 

                                                     
         

 
Экономика падающих популяций. Сокращение 

глобального населения может замедлить 

технологический прогресс. 
27 марта – 02 апреля 2021 г. 

      Бубонная чума убила в ХIV веке от одной до двух третей 

европейцев. Пандемия  Covid-19, к счастью, не забрала такого 

подобного по количеству погибших. Её демографическое 

воздействие, однако, будет значительно больше, чем почти 3 

миллиона трагических смертей. до сих пор связано с 

коронавирусом из – за снижения рождаемости детей во всем 

мире.  Например, за весь 2020 год рождаемость в Китае 

снизилась примерно на 15 %, в то время как в США за период с 



 

февраля по ноябрь 2020 года ежемесячная рождаемость 

снизились тоже на 15 %.  

       Как следствие, пандемия, возможно, привела к тому, что 

прогнозная дата пикового глобального населения сдвинулась на 

срок до десяти лет – к 2050-х годам. Сокращение планетарного 

населения может показаться полностью приветствуемой 

«вещью», учитывая мировые экологические проблемы. Но 

меньшее количество людей может также означать меньшее 

количество и качество новых идей, уступающих место совсем 

другому будущему, чем оптимисты склонны себе представить. 

       До XIX века население человечества не достигло 1 

миллиард человек, но затем их общее число быстро 

росло. Второй миллиард был добавлен к 1920-м годам, и еще 

почти шесть миллиардов - за сто лет с тех пор. Множество  

обсуждений сопровождало этот взрыв;  Книга Пола Эрлиха 

«Бомба народонаселения», опубликованная в 1968 году (в то 

время население Земли насчитывало от трех до четырех 

миллиардов человек), предупреждала о надвигающемся 

глобальном голоде. Большинство прогнозов до пандемии 2020 

года, однако, предполагало, что глобальное население будет в 

состоянии «плато» во второй половине ХХI века. Некоторые 

аналитики утверждают, что показатели численности не только 

стабилизируются, но и снизятся. В книге «Пустая планета», 

опубликованной в 2019 году, два канадских журналиста 

Даррелл Брикер и Джон Иббитсон, написали, что по мере 

снижения рождаемости, что является явной тенденцией в 

богатых и развивающихся странах, количество детей на одну 

женщину, опускаются, в конечном счете, ниже коэффициента 

2,1. Почти половина населения Земли в настоящее время живет 

в странах с коэффициентами фертильности ниже уровня 

замещения. За исключением непредвиденных демографических 



 

всплесков, на горизонте маячит глобальное снижение 

рождаемости. 

      Сколько людей нужно, чтобы изобрести лампочку 

      Г-н Брикер и Иббитсон указывают на потенциально 

позитивные последствия сокращения численности населения, 

такие, как снижение давления на скудные ресурсы, снижение 

экологического ущерба и расширение автономии для женщин, 

хотя они также отмечают, что будут и экономические 

потрясения, такие, как нехватка социальных работников и 

проблемы с устойчивостью государственного долга.  История 

также показывает, сокращение численности населения в 

некотором смысле может быть экономически выгодным.  После 

«черной смерти» в ХIV веке нехватка рабочей силы по 

сравнению с имеющихся землями и ресурсами привела к 

повышению реальной заработной платы и большей свободе для 

трудящихся. 

      Тем не менее, вдохновленная упомянутой книгой недавняя 

статья экономиста Стэнфордского университета Чарльза 

Джонса утверждает, что в долгосрочной перспективе любые 

позитивные экономические последствия, которые приходят от 

сокращающегося населения, могут быть нивелированы  

сокращением творческого потенциала человечества, и судьба 

нашего вида в решающей степени зависит от долгосрочных 

тенденций популяции. 

       В отсутствие новых идей рост в конечном итоге должен 

остановиться. Добавление рабочей силы, или ресурсов, или 

капитала в экономику может способствовать увеличению 

доходов, но с уменьшением прибыли; в отсутствие 

технического прогресса руду становится все труднее и дороже 

добыть, и становится всё меньше ценных задач, которые могут 



 

быть сделаны дополнительными работниками или 

промышленными роботами. Новые идеи, однако, позволяют 

экономике производить больше с меньшими затратами или 

создавать новые и ценные задачи для занятия рабочей силы и 

капитала. Таким образом, технический прогресс позволил 

добиться устойчивого роста реальных доходов на душу 

населения в течение последних двух столетий, несмотря на рост 

численности населения в мире. 

       Но сами по себе должны быть созданы новые 

идеи. Экономика может увеличить поток идей за счет 

корректировки использования людских ресурсов: например, 

путем увеличения инвестиций в образование и поощрения 

большего числа людей к работе в научных исследованиях, а не 

на производстве. Но в то время как этих решений было 

достаточно, чтобы генерировать много новых знаний в  ХХ 

веке. Снижение абсолютного числа думающих голов, таким 

образом, может привести к серьезному ослаблению инноваций, 

пишет он, и, таким образом, оказать негативное влияние на 

перспективы дальнейшего роста доходов. Используя простую 

модель, г-н Джонс предполагает, что мир может столкнуться в 

будущем с двумя потенциальными результатами. Если 

рождаемость стабилизируется на достаточно высоком уровне, 

то ожидается сценарий «расширения космоса», при котором 

запасы знаний, населения и доходов возрастают все вверх. В 

качестве альтернативы может быть цикл сокращения 

численности населения и сокращения числа идей, что приведёт 

к исходу «пустой планеты», в котором уровень жизни будет 

стагнировать, в то время как численность населения будет 

сокращаться. 

       Его работа указывает на недооцененные источники 

самоуспокоенности. Богатые страны, возможно, слишком мало 



 

беспокоились о росте количества исследователей, необходимых 

для создания устойчивого улучшения вычислительных 

мощностей, например, из ошибочного предположения, что 

всегда будет большое количество доступных людей для работы 

в лабораториях. Они, возможно, также недооценили 

человеческий потенциал в более общем плане: из-за того, что 

они не отдавали приоритет образованию, или программам  

социального обеспечения, позволяющим семьям, которые 

хотели бы иметь детей, с таким же вниманием, какое они 

уделяли других важнейших ресурсах. Самое странное, в глазах 

будущих жителей опустевшие планеты, может быть нынешнее 

беспокойство богатых правительств по отношению к быстро 

растущему населению в развивающемся мире. Тот факт, что 

страны с развитой экономикой не вкладывают щедрые средства 

в таланты более бедных миллиардов людей в мире, может 

выглядеть экзистенциально безрассудным.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: В будущем нас будет много? 

 

 

😟: Этого будет мало - хорошо бы ещё иметь достаточно 

«мозгов».  

А в это апрельское время: 
 

Численность России не стоит на месте 

https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Frea

der&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A

%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F24%2F04%2F2021%2F608

43d9b9a794775386e4b71%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource

%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3D

newsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter 

 

https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F24%2F04%2F2021%2F60843d9b9a794775386e4b71%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F24%2F04%2F2021%2F60843d9b9a794775386e4b71%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F24%2F04%2F2021%2F60843d9b9a794775386e4b71%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F24%2F04%2F2021%2F60843d9b9a794775386e4b71%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F24%2F04%2F2021%2F60843d9b9a794775386e4b71%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F24%2F04%2F2021%2F60843d9b9a794775386e4b71%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter


 

4. Изобретения умных людей. 
    

                                           
 

5. Время минутной умности 

 
                               Вознаграждение 

 

                                                                



 

1. 

- Это вознаграждение за то самое? 

 

- Именно за это! И за Вашу всё ухудшающуюся память. 

 

2. 

- А у вас вознаграждение один или два раза в месяц? 

 

- Именно у нас - по итогам. 

 

3. 

- Возьмете вознаграждение в другой валюте? 

 

- Времена сейчас такие - только зеленые. 

 

4. 

- И это всё ты заработал? 

 

- Этим всем я вознаградился! 

 

5. 

- Вознаграждение за труд у них среднее. 

 

- Сейчас всем не до космических высот. 

 

6. 

- Считаю, что коллектив заслуживает лучшего! 

 

- Вознаграждения? 

 

- Я сказал просто «лучшего». 

 

7. 

- Вознаградимся? 

 

- То есть и на работу ходить не надо? 



 

8. 

- Мне говорили о достойном вознаграждении. 

 

- Не насаждайте нам свои христианские взгляды. 

 

9. 

- Уместно ли попросить сейчас о повышении вознаграждения? 

 

- Дорогая, мы сейчас с тобой в таком положении, что можешь 

попросить всё, что угодно. 

 

10. 

- Вознаграждение в нашей фирме - это не предел! 

 

- Но ведь всё в границах Уголовного кодекса? 

 

 

6.  Сочетание интровертов и экстравертов. 

 

                                                          
                         



 

 
«Победившая личность: влияние фона на 

личность и доходы»,  Роберт де Врис и Джейсон 

Рентфроу. 
20 – 26 марта 2021 г. 

     Современный менеджер руководящего звена должен играть 

роль тренера, отвечающий за свою команду.  А это требует 

понимания различных типов личности подчиненных 

сотрудников и роли их собственной личности в том, как они 

управляют. 

      Карл Мур, адъюнкт-профессор Университета Макгилла в 

Канаде, написал недавно две статьи о роли различных типов 

личности в бизнесе и наиболее распространенных разрывов 

между интровертами и экстравертами. Ученый считает, что 

около 40 % человечества являются интровертами, 40 % - 

экстравертами, а 20 % - «амбиверты», т.е. совмещающие 

качества  обеих личностных характеристик. 

       Легко предположить, что экстраверты, скорее всего, далеко 

пойдут в бизнесе. Академическое исследование показало, что 

экстраверты находятся на высоко- должностной  работе на 25 % 

чаще, чем те, кто является менее общительным. Цепочка 

причинно-следственной цепи этого пока не ясна. Вполне 

возможно, что работа на высокодоходной должности делает 

людей более уверенными и общительными, хотя черты 

личности, как правило, развиваются ещё в раннем возрасте. 

       Исследование также показало, что дети профессионалов, 

скорее всего, являются экстравертами. Это может быть просто 

потому, что дети, которые растут в более процветающей 

обстановке, менее вероятно сталкиваются с видом стрессовых 

событий, которые подрывают уверенность в себе. Люди с более 

высокой уверенностью в себе могут претендовать на более 

престижную работу и, возможно, с большей вероятностью 



 

поверят, что их усилия будут должным образом вознаграждены, 

а  люди с отрицательной самооценкой могут чувствовать, что не 

стоит пытаться забраться на слишком трудную для них 

должность. 

       Поэтому интроверты не должны заранее упускать надежду 

на восхождение на полюс обеспеченности. Проведенное в 2017 

году корпоративное исследование показало, что интроверты 

были немного более склонны, чем экстраверты, превзойти 

ожидания Советов директоров компаний и инвесторов при 

назначении  на должность главного исполнительного директора. 

       Амбиваленты могут быть хорошими продавцами, потому 

что они в состоянии прислушиваться к своим клиентам и 

понимать их потребности, но при этом иметь энергию, чтобы 

продать товары и услуги своих фирм. Г-н Мур считает, что 

успешные руководители должны становиться  время от времени 

амбивалентами для того, чтобы добиться успеха. Интроверты 

должны стараться проявлять энтузиазм или выступать с 

волнующей речью, когда ситуация требует этого. А экстраверты 

должны заткнуться и слушать свой коллектив, не в последнюю 

очередь потому, что, когда руководитель высказывается 

первым, то тогда подчиненные будут очень неохотно с ним не 

соглашаться. 

       Экстремальный интроверт рискует показаться слишком 

отстранённым, чтобы управлять коллективом, и может не иметь 

способности вдохновлять сотрудников. Но экстремальный 

экстраверт может просто погубить дело, не в состоянии 

ограничить деятельность других менеджеров. Возможно, 

желание стать предпринимателем или основать успешную 

фирму требует значительной степени уверенности в себе, но 

никто не может получить право на все решения, и наступает 

момент, когда основатель бизнеса нуждается в опыте других 

людей. 

        В то же время, менеджеры должны думать о различных 

типах личности при проведении корпоративных встреч. На 

таких встречах легко доминировать экстравертам, которые 

склонны говорить громче и чаще всего. Интроверты никогда не 



 

могут внести свой вклад в обсуждение. В своей книге «Беглые 

встречи, которые позволяют вещам случаться», Джон Бейкер 

пишет, что одним из решений проблемы является 

заблаговременная рассылка материалов. Интроверты, пишет он, 

«не могут обсуждать что-то эффективно, если они всё ещё 

изучают тему. Если вы  знать более подробные мнения 

сознательных членов в вашей команде, то надо дать им время, 

чтобы ознакомиться и «переварить» информацию». 

       Г-н Бейкер также предлагает, чтобы руководители  

поощряли интровертов вносить свой вклад в обсуждение, 

задавая конкретные вопросы в компетентной для них области 

знаний. Другой подход заключается в том, чтобы просить 

сотрудников излагать свои идеи письменно, а не озвучивать 

голосом. Теоретически такой подход должен повысить качество 

обсуждения, в конце концов, если взгляды интровертов не 

являются ценными, то почему тогда они были приглашены на 

собрание коллектива для обсуждение? 

      Что же делает жизнь руководителей сложной? Это то, что 

люди не носят этикетки на лбу о том, к какому типу личности 

они относятся. Иногда люди делают это очевидным. Но это 

означает, что руководители должны тратить время в беседах и 

наблюдениях за поведением членов их коллективов, прежде чем 

решить, как лучше их мотивировать и вдохновить на пользу 

дела. В общем, руководители должны быть меньше похожи на 

Генри Форда, и больше - на Зигмунда Фрейда. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Наблюдаешь? 

 

😟: Приглядываюсь. 

 

😀: А польза будет? 

 

😟: Понаблюдаем. 
 



 

7.  Люди! Вы – люди? 
 

                            
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀:  Даже дети умеют считать до десяти. 

 

😟:  Нет, «батенька», седьмыми могут быть уже наши дети. 

 
 
 
 



 

8.  Меняться не только морю и к лучшему. 

 

                                                              
                                                                                                          

 
 «Моби Дик» для эпохи изменения климата. 

Первый роман Шарлотты МакКонахи 

«Миграция» сочетает в себе написание природы 

с антиутопической фантастикой. 
06 – 12 февраля 2021 г. 

      Дебютный роман Шарлотты МакКонахи, австралийского 

автора, является увлекательным гибридом описания природы и 

антиутопической фантастики. Читатель встречает главного 

герой книги Гренландия в не столь отдаленном будущем.  

      Деятельность человека сократила биоразнообразие до 

горстки существ на краю земного шара. Фрэнни - орнитолог, 

изучающая последних оставшихся арктических птиц крачек 

перед их длительной миграцией на юг. 



 

      По причинам, которые не совсем ясны, седой капитан 

рыболовецкого траулера, уговаривают Фрэнни следовать за 

крачками на юг.  Фрэнни присоединяется к команде корабля, 

пестрой, харизматичной группе моряков, с некоторым трепетом, 

в поисках крачек и легендарного улова. В книге присутствуют 

сильные отголоски «Моби Дик» -  в мечтах о «золотом улове» и 

большой награде, собственный белый кит, ловля рыбы в 

загрязненном море. 

      Новая природа письма ставит личную, эмоциональную 

реакцию автора в центр собственного представления о 

естественном мире. 

       В последнее время в описаниях климатического кризиса 

доминировали литературные антиутопии, породив еще один 

новый жанр – cli-fi. В книгах Маргарет Этвуд «Год потопа», 

Джона Ланчестера «Стена», авторы рассматривали, как 

повышение температуры изменит человеческую жизнь. Роман г-

жи МакКонахи может быть первым в этом жанре, который 

ставит животный мир в центре всего повествования, оплакивая 

умирающие виды животных и спрашивая, что может произойти, 

когда люди забывают «что они чувствуют, как любить существ, 

которые не являются человеком». 

       Объединив cli-fi и описание природы, роман мощно 

демонстрирует духовные и эмоциональные издержки 

разрушения человечеством окружающей среды.  
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Ой, мне и сказать нечего. 

😟: Вот и не шелохнись, медвежье человечестве! 

 
 
 
 
 
 
 



 

9.  Не мимолетные новости недели. 

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Власти Австралии за защиту 

и оздоровление океанов. 

https://t.me/livingoceanru/254 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Представители морской 

фауны могут оставить заявку 

на персональную выплату, 

персонально доплыв до 

портала «Госуслуги 

Австралии». 

2. Институт железнодорожных 

исследований Южной Кореи 

представил проект 

водородной силовой 

установки для локомотива. 

https://t.me/tzdjournal/1053 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Ах, вот если бы - «для 

«Локомотива», российского 

футбольного клуба». 
 

3. «Власти обсудят 

«металлические» 

интервенции для 

регулирования цен 

В правительстве обсудили 

механизмы регулирования 

цен на металл. Один из 

вариантов — закупки в 

Росрезерв и интервенции по 

примеру рынка зерна». 

https://rbcreader.page.link/?isi=4

83524731&utm_source=app%5F

ios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2

Ereader&utm_medium=share&ef

r=1&link=https%3A%2F%2Fw

НЕЙТРАЛЬНО  
😀:  Дело - полезное! 

 

😀:  Вы про занятость 

«менеджеров» министерств, 

ведомств, аппаратов? 

https://t.me/livingoceanru/254
https://t.me/tzdjournal/1053
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter


 

ww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness

%2F28%2F04%2F2021%2F608

933699a7947591903ec4a%3Frbc

%5Ftype%3DnewsItem%26utm

%5Fcampaign%3D%26utm%5Fs

ource%3Dapp%5Fios%5Freader

%26utm%5Fmedium%3Dshare&

amv=33001&apn=ru%2Erbc%2

Enews%2Estarter 

 

10. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Прокладка глубоководного 

морского кабеля связи в 

Арктике протяженностью 

12,6 тысячи километров 

начнется в конце мая – 

начале июня 2021 г. 

https://www.ttelegraf.ru/news/glu

bokovodnuyu-prokladku-

kabelya-v-arktike-nachnut-v-

mae-iyune/ 

НЕЙТРАЛЬНО  
😉 

Конечно, можно бы пошутить 

анекдотом «про будущее», 

но ограничимся цитатой: 

«Проект, стоимость которого 

оценивается в 65 миллиардов 

рублей, финансирует 

государство». 

 

2. В России пока не будут 

регулировать цены на 

удобрения 

https://www.fertilizerdaily.ru/202

10422-v-rossii-poka-ne-budut-

regulirovat-ceny-na-

udobreniya/?utm_source=sendin

blue&utm_campaign=Fertilizer_

Daily_RU_-

_20210426&utm_medium=email 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😀: Ура рыночной экономике!  

😟: Зачем шумишь в 

государственно – рыночной 

экономике? 
 

https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F28%2F04%2F2021%2F608933699a7947591903ec4a%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
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3. Перспективы развития 

рынка электротранспорта и 

зарядной инфраструктуры в 

России. 

https://t.me/Newenergyvehicle/5

49 

https://bitrix24public.com/fondcs

rm.bitrix24.ru/docs/pub/bb16ad7

4d9ff9bda9d4cbde49ac78c88/def

ault/?& 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Теперь электромобили, 

созданные инженерами 

Илона Маска, будут 

передвигаться строго по 

разработанным 

Сколковскими драматургами 

сценариям. 

4. В ОАО «РЖД» прошла 

первая из двух 

стратегических сессий-

форсайтов, посвящённых 

поиску целевых ориентиров 

холдинга до 2050 года. 

http://www.gudok.ru/content/infr

astructure/1561437/ 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО  
😉 

Честно говоря - ничего 

удивительного, поскольку 

именно в этот день - во время 

трансляции послания 

президента страны - можно 

было видеть тааакой 

пронзительно - 

перспективный взгляд 

руководителя жд монополии 

страны. 

5. «Мировые суверенные 

фонды благосостояния в 

качестве мощной силы на 

международных финансовых 

рынках могут сыграть 

жизненно важную роль в 

продвижении зелёных 

проектов, а также зелёного 

финансирования. Это 

особенно актуально для 

России, где Фонд 

национального 

благосостояния может быть 

частично инвестирован в 

зелёные финансовые 

инструменты, полагает 

Ярослав Лисоволик, 

программный директор 

Международного 

ПОЗИТИВНО 
 

😀:  Дай - то Бог! 

 

😀: А разрешение сам 

понимаешь кто должен дать. 
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дискуссионного клуба 

«Валдай». 

https://ru.valdaiclub.com/a/high

lights/suverennye-fondy-

zelyenoe-vosstanovlenie/ 

6. Выбросы в атмосферу и 

нефтегазовые компании: как 

жить дальше и прогнозы 

экспертов. 

https://expert.ru/expert/2021/16/p

ut-neftegaza-k-uglerodnomu-net-

zero/ 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😉 

Всегда помните основное 

жизне - выживающее 

действие флюгера.  

7. Крупнейшие компании мира 

в 2021 г. увеличат 

угледобычу. 

Ист. - Mining.com, 

https://t.me/actekactek/688 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

8.  Индия будет строить новые 

угольные ТЭС. 

https://t.me/riseofelectro/1101 
 

НЕГАТИВНО 

😉 

Компетентные лица 

рекомендуют правительству 

Индии привлечь к процессу 

улавливая СО2 монахов и 

йогов, практикующих 

просветление. 

9. Польша национализирует 

угольные станции, чтобы 

стимулировать переход к 

ВИЭ. 

https://t.me/riseofelectro/1111 

ПОЗИТИВНО 

😉 
Коренное отличие 

культурного кода: в Польше 

черную работу выполняет 

государство, а в России - 

общество. 

10. К 2030 году мировой рынок 

накопителей вырастет в 27 

раз. 

https://t.me/lawmonitoring/1068 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Жаль, что речь не об 

общественных финансах... 

11. Китай стал вторым 

крупнейшим иностранным 

эксплуатантом СМП и 

крупнейшим транзитером в 

2020 году. 

https://t.me/sibirskiyokean/ 

ПОЗИТИВНО 

 

😉 

Красный флаг вернулся в 

Арктику! 
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11. Это не вопрос, а действие, хотя пока 

немного «размытое». 

 

             
 

 

 

 

 

 



 

Ресурсы сотрудничества.      
 

                                                                              

                                                                                       
                                            

                   https://www.lawtek.ru/ 

 

                       

                     
 

https://www.lawtek.ru/


 

 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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