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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Николай Фокин поздравил
участников ВОВ с 80-летием Таймыра
Депутат ЗакСобрания Красноярского края Николай Фокин, прибывший в столицу
Заполярья для участия в юбилейных мероприятиях, поздравил участников Великой
Отечественной войны с 80-летием Таймыра, посетив каждого из них на дому. Обращаясь к
ветеранам с поздравительной речью, Николай Фокин, прежде всего, поблагодарил
защитников Отечества за Победу, за мужество, стойкость и героизм, проявленный в борьбе с
фашизмом. «С глубоким уважением мы чествуем сегодня Вас – вершителей и свидетелей
Великой Победы и преклоняемся перед Вашим подвигом. Меняется мир, меняется всё вокруг,
но главной ценностью остаетесь Вы – поколение победителей», - сказал он. Пожелав
ветеранам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия, Николай Фокин
вручил каждому участнику ВОВ наградные наручные часы Законодательного Собрания
Красноярского края.
«Таймыр»
Таймырский прокурор 14 декабря проведет встречу с гражданами
По информации прокурора Таймырского района Сергея Карпешина, прокурор района и
руководители Таймырских Отделов внутренних дел, Федеральной службы контроля за
оборотом наркотиков, Следственного Комитета Прокуратуры проведут встречу с гражданами.
Встреча проводится в целях выявления фактов ненадлежащего реагирования
правоохранительных органов на сообщения о преступлениях. Мероприятие состоится 14
декабря 2010 года по адресу: г. Дудинка, ул. Театральная, 10, 2 этаж, приемная. Оно
продлится с 18 часов 30 мин. до 20 часов. В сельских поселениях района встречи с
населением проведут ответственные работники прокуратуры и правоохранительных органов.
По словам Сергея Карпешина, в настоящее время Прокуратура Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района проводит проверку в следственном отделе по
Таймырскому району СУ при прокуратуре РФ, ОВД по Таймырскому району, отделении по
Таймырскому району УФСКН по Красноярскому краю. Проверка проводится в связи с
заданием, полученным вследствие проверки сотрудниками Генеральной Прокуратуры
Российской Федерации, по поручению Президента РФ, состояния законности в Красноярском
крае в связи с убийством 12 человек в станице Кущевской, когда были выявлены факты
сокрытия сотрудниками органов внутренних дел преступлений от учета и регистрации,
вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении, прекращения и
приостановлении уголовных дел. Для недопущения подобных фактов, Генеральный прокурор
РФ потребовал повсеместно провести проверку соблюдения законности при учете,
регистрации сообщений о преступлениях; законности и обоснованности вынесения по
уголовным делам постановлений о прекращении и приостановлении расследования в
подразделениях Следственного Комитета при прокуратуре РФ, органов внутренних дел и
наркоконтроля.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Проект бюджета -2011 рассмотрели на публичных слушаниях.
9 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета Дудинки на 2011 год.
Вёл слушания заместитель председателя Дудинского городского Совета Павел Морозов.
Председатель финансового комитета Администрации города Марина Гришина представила
проект основного финансового документа на будущий год. Аудитор контрольно-счётной
палаты Таймырского муниципального района Алёна Флейшгауэр сообщила об итогах
экспертизы проекта бюджета.
Результатом публичных слушаний стали рекомендации Городскому Собранию
рассмотреть проект городского бюджета на 2011 год с учётом поправок и принять его во
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втором чтении. Администрации Дудинки рекомендовано проводить работу в целях
минимизации долговой нагрузки на бюджет 2011-2012 годов, продолжить комплекс работ по
увеличению налогооблагаемой базы и сокращению задолженности по местным налогам в
городской бюджет; по включению города Дудинки в региональные и муниципальные
инвестиционные и целевые программы, а также гранты.
АСДГ
В Дудинке состоялось чествование юбиляров.
10 декабря, в день 80-летия Таймыра в Дудинском отделе ЗАГС прошла церемония
празднования 45-летия супружеской жизни Александры Павловны и Геннадия Ивановича
Титаренко – таймырцев с почти полувековым стажем. За выдающиеся заслуги в июле 2003
года Александре Павловне было присвоено звание почетного гражданина города Дудинки.
Поздравить юбиляров со знаменательным событием пришли коллеги, родные и близкие,
представители городской и районной власти.
Заместитель Председателя Дудинского городского Совета депутатов Павел Морозов
тепло поздравил юбиляров с замечательным семейным праздником, зачитал приветственный
адрес Главы города, вручил супругам цветы и подарок. По поручению Главы муниципального
района чету Титаренко поздравила первый заместитель Руководителя Администрации
района Галина Гаврилова.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Муниципалитет начинает дарить новогодние подарки детям
В этом году управление социальной политики администрации Норильска закупило 15800
подарков. Они предназначены детям работников бюджетных организаций, детям-сиротам,
детям, находящимся под опекой, детям-инвалидам.
Стоимость каждого праздничного набора составила 710 рублей. Подарок представляет
собой музыкальную игрушку в виде символа 2011 года – зайца, а в руках у него хлопушка со
сладостями. Выдача новогодних подарков начнется 13 декабря.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
НПФ «Норильский никель» оказался совладельцем акций ГМК
На протяжении 2010 года пенсионный фонд «Норильского никеля» активно инвестировал в
акции самого меткомбината. В сумме пакет его пакет мог достигнуть 0,3% акций «Норникеля»,
что не сильно бы повлияло на конфликт акционеров ГМК. Выбрав удачный момент, фонд мог
заработать на этих акциях более 30%.
Как рассказал РБК daily президент НПФ «Норильский никель» Сергей Пучков, в течение
2010 года фонд покупал и продавал акции самого «Норникеля». В частности, пояснил он,
летом был период, когда бумаги «Норникеля» были в несколько этапов проданы в рынок.
После чего НПФ возобновил инвестиции в акции ГМК. «В результате лимиты фонда были
заполнены полностью», — отметил президент фонда. При этом фонд покупал только
обыкновенные акции. «НПФ «Норильский никель» не торгует на западных рынках из-за риска
курсовых разниц, так как пенсионные обязательства фонда в рублях», — пояснил Сергей
Пучков.
Общее имущество НПФ «Норникель» составляет порядка 19 млрд руб. Согласно
законодательству, сумма акций ГМК в его портфеле по пенсионным резервам может
составлять 15% от совокупного портфеля пенсионных резервов. Как рассказал источник РБК
daily в НПФ, по пенсионным резервам эта сумма может составлять до 2 млрд руб., по
пенсионным накоплениям — до 1 млрд руб.
РБК daily
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В Норильске отремонтировали мощнейшую печь плавки
В плавильном цехе медного завода ЗФ «Норильского никеля» отремонтирована печь
плавки в жидкой ванне - ПВ-3, сообщает «Заполярная правда». Ремонт ПВ-3 осуществлен
специалистами производственного объединения «Норильскремонт».
Во время работ была осуществлена замена более ста кубических метров огнеупорной
кладки, а также свыше 60 кессонированных элементов печи - их изготовили на механическом
заводе Заполярного филиала. Ремонт печи позволит существенно повысить надежность ее
работы, которая обеспечивает выполнение производственной программы по выпуску
черновой меди.
Стоит отметить, что это одна из самых мощных печей Ванюкова на заводе.
ИА «Пресс-Лайн»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Губернатор Красноярского края вылетел в поселок, где в -50 взорвалась котельная
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов прервал командировку в Москву из-за
происшествия в поселке Ванавары Эвенкийского муниципального района, где произошел
взрыв котла, вызвавший отключение отопления в части домов.
Глава региона возвращается в Красноярск, чтобы провести оперативное совещание с
красноярскими спасателями. Будет заслушан оперативный доклад специалистов МЧС,
установлена видеосвязь с Эвенкией, где сейчас находится рабочая группа под руководством
председателя правительства края Эдхама Акбулатова.
Авария произошла рано утром. Сообщение о взрыве поступило на пульт дежурного МЧС в
06:22 (02:22 по Москве). В результате взрыва 53-летний кочегар погиб под обломками здания.
По данным ГУВД края, в поселке остались без отопления 73 жилых дома, в которых
проживает около 800 человек, а также реабилитационный центр, детский дом, пожарная
часть, отделение милиции и здание аэропорта. Всего в поселке проживают 3,4 тысячи
человек.
Температура воздуха в поселке минус 51 градус, в оставшихся без централизованного
отопления домах температура плюс 16 градусов. Жители спасаются электроприборами и
затапливают печи. По данным МЧС, к ликвидации последствий нарушения теплоснабжения
привлечено 76 человек и 12 единиц техники.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение
правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по
неосторожности смерть человека»).
Сибинфо
Правительство края, профсоюзы и работодатели заключили соглашение о
минимальной заработной плате в Красноярском крае
Правительство Красноярского края, Федерация профсоюзов Красноярского края и краевые
объединения работодателей заключили региональное соглашение о минимальной
заработной плате в Красноярском крае, устанавливающее минимальные гарантии по оплате
труда работникам всех организаций края, за исключением организаций, финансируемых из
средств федерального бюджета.
Для работников организаций бюджетной сферы края, работающих в центральных и южных
районах края, с 1 декабря 2010 года минимальная заработная плата будет составлять 5 095
рублей. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер минимальной
заработной платы составит от 5 732 рублей до 8 279 рублей в зависимости от действующих
районных коэффициентов и северных надбавок.
Для работников организаций внебюджетной сферы края указанный размер минимальной
заработной платы устанавливается с 1 января 2011 года.
НИА
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Уровень бедности граждан в Красноярском крае намного выше среднероссийского
показателя Число малоимущих граждан в Красноярском крае достигает почти пятой части
населения региона.
Об этом сообщается в исследовании Росстата. Ведомство проанализировало уровень
бедности в территориях страны с 2006 по 2009 годы. Выяснилось, что практически во всех
регионах Сибири уровень бедности выше, чем в среднем по России - 13,1 процентов.
Приятным исключением оказалась только Кемеровская область, где малоимущих граждан
оказалось только 12,2 процентов.
Красноярский край примерно в середине сибирского списка. В регионе количество бедных
в прошлом году достигло 19,2 процентов. Почти столько же было в 2006 году - 19,6
процентов. Лучше ситуация в Омской области (15,3%), Новосибирской области (16,6%),
Томской области (17,8%).
ИА «Пресс-Лайн»
Принять участие в программе по капитальному ремонту многоквартирных домов
смогут МО края и в 2011 году
В следующем году муниципальные образования Красноярского края смогут принять
участие в программе по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщили в краевом
министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Действие Федерального закона "О Фонде содействия реформированию ЖКХ" будет
продолжено. В первом чтении Госдума приняла поправки к Федеральному закону № 185 - ФЗ.
Срок действия государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ"
продлен до 1 января 2013 года. Согласно новой редакции закона, к аварийному жилищному
фонду относят дома, признанные аварийными до 1 января 2010 года (в прежней редакции –
до 1 января 2007 года). Эти изменения позволят муниципальным образованиям
Красноярского края принять участие в программе по капитальному ремонту многоквартирных
домов в 2011 году.
Основные условия участия в программе по ремонту многоквартирных домов остались
прежними: территории должны довести количество ТСЖ до 20%, количество частных
организации коммунального комплекса – до 80%, постановить на кадастровый учет
земельные участки под многоквартирными домами, оснастить общедомовыми приборами
учета определенное количество домов.
В этом году общий объем финансирования по региональной адресной программе
капитального ремонта многоквартирных домов составил более 231,453 млн. руб., из них
средства Фонда – более 194,762 млн. руб.
"Таймырский Телеграф"
6. СМИ О РОССИИ
Медведев: За организацию борьбы с преступностью ответят губернаторы
Президент Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому губернаторы регионов
станут так же ответственны за борьбу с преступностью на местах, как и представители
силовых структур. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter. "Подписал указ: за
организацию борьбы с преступностью в регионе будут отвечать не только прокуратура и др.
силовики, но и губернаторы", - написал Медведев.
Как передает РИА "Новости", в указе также говорится о дополнительных мерах по
обеспечению правопорядка в стране. "Высшим должностным лицам, губернаторам
предписывается образовать постоянно действующие координационные совещания по
обеспечению правопорядка в территориях нашей страны, субъектах РФ", - сообщил
Медведев на заседании Совета безопасности в Горках.
По его словам, "основными задачами этих координационных совещаний будет не только
анализ текущей ситуации, но и анализ деятельности территориальных органов министерства
внутренних дел, других структур исполнительной власти по обеспечению правопорядка,
разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в соответствующих субъектах
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Федерации, взаимодействие с различными органами на местах с институтами гражданского
общества, некоммерческими структурами по вопросам обеспечения правопорядка".
"Решения этих координационных совещаний будут оформляться решениями высших
должностных лиц, то есть губернаторов, а в необходимых случаях - актами высших
исполнительных органов субъектов нашей страны", - сказал Медведев. "Предложения,
которые
касаются
совершенствования
нормативно-правового
регулирования
в
соответствующей сфере, будут направляться президенту страны или его полномочным
представителям", - добавил он.
"Последние случаи, которые произошли, вскрыли не вполне адекватную реакцию со
стороны отдельных руководителей территорий на происходящие на этих территориях
процессы", - пояснил президент.
«Грани»
Д.Медведев хочет принять участие в президентских выборах 2012 г – А.Дворкович
Дмитрий Медведев хотел бы пойти на второй президентский срок, считает помощник главы
российского государства Аркадий Дворкович. "Судя по тому, что я слышал от президента
Медведева, он не исключает возможности того, что примет участие в выборах /президента в
2012 году/, и он определенно этого хочет", - сказал А.Дворкович в интервью радиостанции
BBC, сообщает сегодня ИТАР-ТАСС со ссылкой на сайт радиостанции.
"Тот президент, который собирается через год уйти, ведет себя по-другому", - отметил
А.Дворкович. "Я думаю, что любому, кто внимательно посмотрит на то, что делает Дмитрий
Медведев, будет ясно, что он хочет остаться на второй срок и продолжить работать над теми
задачами, которые обозначил в 2008 году", - сказал он.
В то же время А.Дворкович не исключил, что премьер-министр России Владимир Путин
также решит баллотироваться на пост презизента России. "Учитывая их конструктивные и
дружеские отношения, я думаю, что они сядут и обсудят, кто должен идти на выборы", предположил помощник президента РФ.
"Окончательного решения они еще не приняли", - подчеркнул он. Дмитрий Медведев
сейчас делает все возможное для того, чтобы процесс модернизации продолжался вне
зависимости от того, что произойдет в 2012 году, приводит BBC высказывание помощника
президента РФ.
ПРАЙМ-ТАСС
Милиция устанавливает организаторов акций в Москве и Петербурге
Сотрудники милиции устанавливают организаторов несанкционированных акций, которые
прошли в субботу в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в
правоохранительных органах.
"Согласно информации, которой мы сейчас располагаем, эти акции были организованы
конкретными людьми, они будут установлены и понесут ответственность в соответствии с
действующим законодательством", - отметил собеседник агентства. "Для выяснения
личностей всех организаторов акций и их сообщников сейчас проводится весь необходимый
комплекс оперативно- розыскных мероприятий", - подчеркнул источник.
По его словам, "расследование по фактам вчерашних акций находится на особом контроле
у руководителей ГУВД Москвы и ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области".
"Подобные вещи недопустимы, милиция и впредь будет жестко пресекать подобные факты,
действуя строго в соответствии с законом", - сказал источник.
В результате беспорядков были задержаны 65 человек. В настоящее время все они
отпущены.
Похожая акция футбольных фанатов прошла в субботу и в Петербурге. На Пионерской
площади перед Театром юного зрителя собралось около 2 тысяч болельщиков "Зенита". В
результате действий бойцов ОМОН, пытавшихся остановить спонтанное шествие, никто не
пострадал - ни фанаты, ни сотрудники милиции. Задержаны около 60 участников
несанкционированной акции.
ИТАР-ТАСС
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки

6

Д.Медведев подписал доработанный закон о митингах
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о митингах в редакции специальной
комиссии. Документ ранее был отклонен главой государства и доработан с учетом его
замечаний, сообщает пресс-служба Кремля. Закон был принят Госдумой 26 ноября 2010г. и
одобрен Советом Федерации 1 декабря 2010г.
Изменения вносятся в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях" и распространяют правила организации и проведения пеших
публичных мероприятий на акции на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе с
использованием транспортных средств.
В ходе доработки законопроекта из него были исключены нормы, предусматривающие
ограничения для партий, общественных объединений и физических лиц выступать
организаторами публичных мероприятий, если на день подачи уведомления они считаются
подвергнутыми административному наказанию за нарушение правил их организации и
проведения.
Также уточнена норма, регламентирующая порядок проведения мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры, в том числе с использованием автомобилей. Согласно
поправке, такой порядок будет устанавливаться законом субъекта РФ, а не органом
региональной исполнительной власти, как предусматривалось ранее.
В остальном документ не претерпел существенных изменений. В нем сохранились нормы,
обязывающие организаторов публичных акций автомобилистов проводить мероприятия с
учетом требований по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного
движения, а также сообщать при подаче уведомления информацию об использовании
транспортных средств. При этом заявка должна подаваться не позднее трех дней до дня
проведения мероприятия, а если эти дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим
праздничным днем - не позднее четырех дней до дня его проведения, говорится в законе.
Ранее Д.Медведев наложил вето на принятый Госдумой и Советом Федерации закон о
митингах. По словам российского лидера, документ содержал положения, затрудняющие
свободную реализацию конституционного права граждан проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия и пикетирования.
РБК
Традиционная "прямая линия" премьер-министра Владимира Путина с россиянами
пройдет 16 декабря
Традиционная "прямая линия" премьер-министра Владимира Путина с россиянами пройдет
16 декабря. Такой формат общения с населением премьер использует ежегодно еще с того
момента, как был президентом. Первая "прямая линия" прошла в 2001 году. В следующий
четверг Владимир Путин ответит на вопросы россиян, задаваемые в Интернете, по телефону
и в прямом эфире. Прямые телевключения в этом году будут вестись из Астраханской,
Владимирской области, Читы, Хабаровска и Северного Кавказа. Включений из Красноярска,
как и в последние несколько лет, не предполагается.
«Авторадио»
"Материнский капитал" можно будет потратить на погашение кредитов, заявила глава
Минздравсоцразвития Татьяна Голикова
Материнский капитал можно будет потратить на погашение кредитов. Об этом на встрече с
президентом Дмитрием Медведевым заявила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова.
По словам министра, разрешить оплачивать материнским капиталом кредиты ведомство
решило после многочисленных обращений граждан: "Многочисленные обращения граждан
были связаны с тем, что они просили продлить возможность использования "материнского
капитала", не дожидаясь трехлетнего возраста, на цели погашения основного долга и
процентов по кредиту. Деньгами эта норма обеспечена, и мы сейчас вместе с
администрацией президента подготовили законопроект, и будем стараться, чтобы в декабре
он был принят Государственной Думой".
«Авторадио»
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Гаишники запланировали массовые облавы на пьяных
Не все знают, что формально сейчас инспекторы не имеют права останавливать всех
подряд и проверять на трезвость. Собственно, поэтому облавы носят нерегулярный характер,
и само руководство ГИБДД признает, что существующая процедура не исключает
возможности дачи взятки. Глава российских гаишников Виктор Кирьянов заявил, что
инспекция намерена организовать рейды иначе: они станут масштабнее и, по его словам,
эффективнее, как сообщает Интерфакс.
Суть нового метода — внезапная проверка всего потока машин. А чтобы исключить
возможность взяток, тест на трезвость будет происходить под надзором целой группы
специалистов.
Сначала, конечно, требуется принять соответствующие поправки в российское
законодательство. Но в свете последних ужесточений норм трезвости водителей легализация
облав не выглядит маловероятной.
«Авто.mail»
7. РАЗНОЕ
Страна-Кущевская выгодна чиновникам. Модернизация экономики оборачивается
модернизацией криминала
Российское государство, в котором власть срослась с криминалом, нестабильно и
продолжает деградировать, предупредил в пятницу в своей статье в «Российской газете»
глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин. Эксперты «НГ» соглашаются:
криминальная власть несовместима с модернизацией и диверсификацией экономики. Однако
нынешняя власть вряд ли откажется от связей с криминалом, считают наблюдатели. В
России криминальный бизнес подчас очень успешен и даже инвестиционно активен. В итоге
попытка модернизировать экономику оборачивается «модернизацией» криминала, который
все больше интегрируется во власть.
Если наше государство окончательно превратится из криминализованного в абсолютно
криминальное, то это будет угрожать как конституционному строю страны, так и планам
модернизации. Государство, в котором власть активно сращивается с криминалитетом,
обрекает себя на деградацию. «Криминализующаяся система по определению не может быть
стабильной. Все славословия в адрес пресловутой стабильности мгновенно теряют всяческий
смысл, коль скоро перестает быть понятным, что мы имеем в виду под стабильностью», –
цитирует Зорькина Прайм-ТАСС. Зорькин спрашивает: о какой стабильности идет речь народа и нормального социально-экономического функционирования или преступных
сообществ и криминальной патологии? Глава КС считает: вопрос об эффективности борьбы с
криминализацией – это вопрос о том, сохранится ли Россия в ближайшие 10 лет.
Эксперты «НГ», в свою очередь, уверены: негативные проявления симбиоза власти и
криминала мы можем наблюдать не в кратко- и среднесрочной перспективе, а уже сегодня. К
таким проявлениям директор Института проблем глобализации Михаил Делягин относит
недавние техногенные аварии и катастрофы. «Что такое катастрофы на Саяно-Шушенской
ГЭС, на шахте «Распадская» и им подобные? Это результат массового воровства и
коррупции», – поясняет он. Все последствия аварий берет на себя государство, точнее – они
ложатся на плечи простого населения, а частные владельцы за эти последствия практически
не отвечают, поэтому они не соблюдают требования техники безопасности, не тратятся на
ремонт и модернизацию. «Такое возможно только при полукриминальном сращивании
бизнеса и государства, – говорит эксперт. – В таких условиях модернизация невозможна даже
теоретически». Главная проблема состоит в том, что внешне страна, в которой власть и
криминал интегрированы, вполне может демонстрировать стабильный экономический рост. А
значит, что-то менять или с кем-то бороться в такой стране просто незачем. В случае с
Россией симбиоз власти и криминала затушевывается благоприятными нефтяными ценами.
Когда криминалитет сращивается с властью, то вполне логично, что значительно
возрастает доля теневой экономики, напоминает директор департамента стратегического
анализа компании ФБК Игорь Николаев. А теневая экономика предполагает уход в тень от
уплаты налогов. Это сокращение налоговых поступлений в федеральный бюджет. Как
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уточняет Делягин, в России существует только один вид обязательных платежей, и это
отнюдь не налоги, а платежи криминалу – «то, что называется коррупцией, а по сути является
силовым рэкетом». В итоге, говорит Делягин, бизнес отдает основные деньги бандитам на
поддержание неформальной системы государственной власти. При этом само сокращение
налоговых поступлений не сразу заметно, продолжает Николаев, потому что стране повезло в
2000-е годы с ценами на нефть, поток нефтедолларов до сих пор внешне компенсирует
последствия криминализации власти.
Криминалитет подчас показывает, что он способен эффективно вести бизнес. «Очень
настораживает, что за оболочкой образцового хозяйства обнаруживается чистейшей воды
криминал», – рассуждает Николаев. Здесь можно говорить даже о некой «цивилизации
криминалитета». Часто экономически успешный криминальный бизнес пытается полностью
легализоваться, стать «цивилизованным» и даже социально ответственным. Кроме того,
именно такой бизнес сохраняет инвестиционную активность, когда внешние инвесторы и
некриминалитет отказываются иметь дело с мафиозной экономической средой.
«Сращивание криминала с властью автоматически не отменяет экономический рост и
даже не отрицает модернизацию», – считает Николаев. Но настоящая модернизация –
организация справедливой конкуренции – в условиях криминального государства
недостижима. Когда чиновникам выгодно прикрывать свои злоупотребления притекающими
нефтедолларами, у них нет мотивов менять сырьевую экономику на несырьевую и
инновационную.
«Бандитские группировки сегодня и есть та сила, которая обеспечивает покорность
России нынешней коррупционной диктатуре», – уверен Делягин. И что-то менять в
сложившейся системе власть вряд ли захочет, криминал обеспечивает чиновникам
значительную часть взяток – их благосостояние. Именно поэтому чиновники вместо
модернизации предпочитают иметь дело с успешным криминальным бизнесом и заниматься
его «модернизацией», то есть интеграцией во власть.
«Независимая газета»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 11.12.2010 г.
Валюта
Курс (руб.)
Изменения (руб.)
USD

30, 8604

▼ 0, 1227

EUR

40, 9394

▼ 0, 2712

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