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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
20 декабря вступит в силу закон "О защите исконной среды обитания и традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края"
Состоялось очередное заседание постоянной комиссии по делам коренных
малочисленных народов Таймыра и сельскому хозяйству, сообщает управление
общественных связей администрации муниципального района.
Члены
комиссии
рассмотрели
вопрос
о
территориях
традиционного
природопользования коренными малочисленными народами Таймыра. Тема заседания
сформулирована в связи с принятием в ноябре закона "О защите исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края".
По словам заместителя руководителя таймырской администрации по делам КМН
Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Валерия Вэнго, входившего в
рабочую группу по разработке закона, принятие документа можно воспринять как
своеобразный подарок к юбилеям Таймыра и Эвенкии.
"Мы долго ждали правового решения вопроса. Поступало много обращений от
коренных таймырцев, поскольку федеральный закон по данной теме действует уже 10 лет, но
без краевого закона предпринять реальные шаги было невозможно", – сказал заместитель
руководителя таймырской администрации по делам КМН Таймыра и вопросам сельского и
промыслового хозяйства Валерий Вэнго.
При разработке закона был учтен таймырский опыт по созданию территорий
традиционного пользования в Хатангском районе. Документ регулирует комплекс мер по
защите исконной среды обитания коренных народов. Статьи, касающиеся организаций
территорий традиционного пользования малочисленных народов, представлены в законе
отдельной главой. Ряд мер отражен в законодательстве впервые, в частности, это касается
принципов взаимодействия недропользователей и общин КМН, закон предусматривает
проведение экологической и этнологической экспертизы размера ущерба.
Приступить к применению нового закона таймырцы смогут после его вступления в силу
– 20 декабря. После принятия федерального и краевого документов о порядке организации
территорий традиционного природопользования КМН, органам местного самоуправления
Таймыра предстоит разработать собственный нормативный акт.
"Таймырский Телеграф"
На Таймыре подведены итоги литературного конкурса на соискание премии имени
долганской поэтессы Огдо Аксеновой
На литературный конкурс на соискание премии имени долганской поэтессы Огдо
Аксеновой принимались произведения, не издававшиеся ранее, либо опубликованные в 2010
году. По итогам конкурса члены жюри определили победителей в двух номинациях. В
номинации «Проза» лучшей стала Валентина Заварзина – автор книги «Кожаные миры
Бориса Молчанова». Эта книга о долганском художнике, нашедшем свой собственный путь в
творчестве и внесшем в пространство мирового изобразительного искусства экзотическую
ноту северной тематики. Борис Молчанов он изобрел свой собственный жанр – картины из
ровдуги. В номинации «Поэзия» премии удостоена преподаватель русского языка и
литературы сельского поселения Караул Евгения Калашникова. Она представила на конкурс
подборку стихов о природе, своей родине и ее жителях. Оба автора получили денежную
премию в размере 20 тысяч рублей. Ученице 6 класса Хатангской средней образовательной
школы №1 Ксении Сидоровой вручена денежная премия в размере 5 тысяч рублей как
лучшему молодому автору литературного произведения. «Север – край родной. Здесь полюс
чудес. Ярко звездочки сверкают в темноте небес» - пишет в своем стихотворении Ксения
Сидорова. Торжественное награждение победителей конкурса состоялось в центральной
библиотеке г.Дудинки. Всего в литературном конкурсе на соискание премии имени Огдо
Аксеновой приняли участие 23 таймырских автора.
«Таймыр»
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Горсовет принял решение об оплате жилищной услуги.
Дудинским городским Советом депутатов утвержден размер платы за ремонт и
содержание жилого помещения в многоквартирных жилых домах. В компетенции
представительного органа местного самоуправления осталось утверждение этого вида платы
за жилищно-коммунальные услуги. В связи с изменением федерального законодательства в
области регулирования тарифов на воду, водоотведение и очистку сточных вод, захоронение
твердых бытовых отходов, установление тарифов на 2011 год организациям коммунального
комплекса, расположенным в городе, будет осуществлять Министерство ЖКХ Красноярского
края. Горсовет установил плату как для собственников, не принявших решение об
установлении размера платы, так и для граждан, проживающих в жилых помещениях по
договорам социального найма.
Размер платы за 1 квадратный метр жилой площади, согласно рекомендациям рабочей
группы с участием депутатов, увеличен на 15% по сравнению с установленным в текущем
году. Первоначальные предложения управляющей организации составляли 22,7%. Тем не
менее, по инициативе собственников жилых помещений размер платы за содержание и
ремонт жилья может быть изменен. Решение об этом принимается на общем собрании
собственников жилых помещений многоквартирного дома.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Изменен график погодных условий, при которых норильские школьники могут не
посещать занятия
График погодных условий, при которых норильские школьники могут не посещать занятия,
изменен, сообщила в пятницу ИА "Таймырский Телеграф" начальник отдела контроля и
мониторинга общего образования управления образования администрации города Ирина
Матюхина. "Актировка с 1 по 5 классы отменена. Также изменились параметры актирования
учащихся 1–4 классов – они заменены на параметры, которые раньше использовались для
учащихся 1–5 классов", – рассказала она. Изменения действуют с 15 декабря.
"Практика показала, что актировок зимой бывает много, проходить школьную программу в
урезанном формате учащимся нелегко", – сказала Матюхина.
Собеседница агентства добавила, что "параметры актирования для учащихся 1–7, 1–9 и 1–
11 классов не изменились". "Также я хочу напомнить, что решение – вести ребенка в
актировку в школу или нет – по-прежнему принимают родители", – резюмировала Матюхина.
"Таймырский Телеграф"
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Аналитики рекомендуют покупать акции "Норильского никеля"
Аналитики финансовой группы БКС в краткосрочной перспективе рекомендуют покупать
акции ОАО "ГМК "Норильский никель". Об этом в пятницу пишет газета "Заполярный вестник".
В группе обращают внимание рыночных игроков на то, что сегодня продолжается сильная
волна роста, ценные бумаги горно-металлургической компании держатся недалеко от
годовых максимумов.
Также динамика на товарно-сырьевых биржах поддерживает спрос на бумаги российских
металлургов. Цены на никель на уровне $24-25 тыс. за тонну, цены на медь – дороже $9 тыс.
на тонну.
"Таймырский Телеграф"
RMG: «Норникель» может заплатить «Аэрофлоту» $85 млн за 51% «Нордавиа»
«Аэрофлот» продаст контрольный пакет акций «Нордавиа»
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Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» намеревается продать одно из своих
дочерних предприятий «Нордавиа». Предполагается, что на продажу будет выставлен 51%
акций. Одним из возможных покупателей называется «Норильский никель». Стоит отметить,
что «Норильскому никелю» принадлежит собственный авиаперевозчик – фирма «Таймыр»,
известная под брендом Nordstar.
Пока сумма возможной сделки не раскрывается. Эксперты полагают, что «Нордавиа» будет
оценен примерно в 400 миллионов долларов. «Аэрофлот» надеется избавиться от лишних
активов, которые не были включены в стратегию развития компании до 2025 года.
Отметим, что «Нордавиа» работает в убыток. Компания, в парке которой находятся 14
самолетов, за первые три квартала 2010 года понесла колоссальный убыток. Его оценивают в
9 миллионов долларов.
«В кризис.ру»
«Норильский никель» сделал РУСАЛу официальное предложение о выкупе блокпакета
акций
ОАО «ГМК «Норильский никель» направило ОК «РУСАЛ» официальное предложение о
выкупе 25 %-ного пакета акций комбината. Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс»
сегодня, 17 декабря, в пресс-службе компании, ГМК предлагает за него 12 млрд долларов,
что значительно превышает цену, за которую РУСАЛ приобрел акции в 2008 году.
«Цена обозначена с премией к рынку и, по имеющейся у компании информации,
значительно превышает цену приобретения данного пакета акций в 2008 году, – заявили в
пресс-службе. – В случае совершения предлагаемой сделки компания планирует в течение 23 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных
акций, используя при этом механизмы, предусмотренные действующим законодательством
РФ, в объеме до 20 % уставного капитала. Часть приобретенных акций может быть
использована на выпуск финансовых инструментов, направленных на сокращение долговой
нагрузки».
Как сообщал ранее «ФедералПресс», в октябре аналогичное предложение РУСАлу делал
другой акционер ГМК – холдинг Интеррос, который предложил Дерипаске 9 млрд долларов.
Тогда РУСАЛ заявил, что переговоров на данную тему вести не будет, поскольку
рассматривает свой пакет акций Норникеля как стратегические инвестиции.
«ФедералПресс»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
«Единая Россия» рассказала о своих «болезнях»
Депутат ЗС края от «Единой России» Владимир Суроткин пожаловался на своих коллег по
партии, которые участвуют в муниципальных выборах.
Столь резкая критика прозвучала на Сибирском муниципальном форуме, который прошел в
Красноярске. По словам Суроткина, одной из главных проблем партии на региональных
выборах являются самовыдвиженцы - члены «Единой России». «На одном из участков у нас
было 6 таких кандидатов. Они проигнорировали решение партии и начали самостоятельную
кампанию», - пояснил депутат. По его мнению, надо было бы таких «единороссов» исключать
из партии, однако это невозможно сделать из-за массовости явления. Также Владимир
Суроткин остался недоволен многими руководителями крупных предприятий края, которые
выставляют на выборы своих кандидатов.
Другую проблему партии озвучила представительница Манского района. По ее словам,
часть депутатов избранных от партии, после выборов начали вредить «Единой России»
ИА Пресс-Лайн
Губернаторская ёлка Красноярского края пройдет в Назарово
19 декабря в Назарово откроется главная ёлка Красноярского края. В этом году на
губернаторскую ёлку приглашены 450 детей из 12 районов, сообщили в пресс-службе
регионального минкультуры.
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В торжественном открытии главной ёлки края по традиции примут участие лауреаты
творческих конкурсов, победители спортивных соревнований и олимпиад, отличники учебы. В
Назарово прибудут детские делегации из Шарыпово, Ачинска, Боготола и ЗАТО Солнечный, а
также Ачинского, Большеулуйского, Бириллюского, Боготольского, Ужурского, Назаровского и
Шарыповского районов.
В программе праздника — представление «Край чудес», концерт, игры, конкурсы и
викторины, фокусники и вручение подарков. Для гостей праздника выступят артисты из
студии современного танца «Экспрессия», детского музыкального центра «Волшебный
микрофон», детских образцовых ансамблей «Звоночек» и «Орленок», вокальной студии
«Чистый звук», цирковой студии «Циркачонок» и других коллективов. Кроме того, участников
праздника поздравит глава региона Лев Кузнецов.
Напомним, в 2009 году главная ёлка края с участием прежнего губернатора Александра
Хлопонина прошла в ЗАТО Зеленогорск.
«Лаборатория новостей»
Износ основных фондов экономики Красноярского края достиг 46,4%
Степень износа основных фондов экономики Красноярского края, по данным красноярских
статистиков, в 2009 году составила 46,4%. Износ основных фондов коммерческих
организаций снизился с 37,6% в 2005 году до 33,6% в 2009 году. Степень износа основных
фондов некоммерческих организаций за 5 лет увеличилась с 37,5% в 2005 году до 43,8% в
2009 году. Причиной стало отсутствие собственных средств на замену и модернизацию
оборудования и зависимость от бюджетных ассигнований, сообщили в Красноярскстате.
В 2009 году на развитие экономики и социальной сферы Красноярского края организации
всех форм собственности использовали 246,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал.
Это больше на 17,8% по сравнению с 2008 годом, и в 2,2 раза — по сравнению с 2005 годом.
В 2009 году Красноярский край занял лидирующую позицию среди субъектов Сибирского
федерального округа по объему инвестиций в основной капитал. Он составил 29,6% от
общего объема инвестиций Сибири и 3,1% в целом по России.
«Лаборатория новостей»
Более половины населения Красноярского края считают себя обеспеченными
По данным социологических исследований, проведенных в 2010 году, более половины
населения Красноярского края относят себя к обеспеченным, зажиточным и богатым.
Большая часть респондентов — 52,2% заявили о том, что готовы иметь небольшой, но
твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне. 33,5% опрошенных стремятся много
зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее, вести свое дело, рисковать. По
мнению социологов, подобная трудовая мотивация препятствует активному развитию
рыночной экономики и росту производительности труда. Она также является потенциальным
источником социальной напряженности в регионе, считают эксперты.
Опрос показал, что наиболее распространенной у респондентов в Красноярском крае
является рациональная стратегия во взаимоотношениях с государством. То есть «человек
обеспечивает себя сам, но государство должно гарантировать прожиточный минимум
каждому гражданину», пояснила почти половина опрошенных. Вместе с тем, более трети
респондентов выбирают иждивенческую стратегию — «социальные гарантии со стороны
государства следует расширить выше минимального уровня потребления». Лишь десятая
часть жителей придерживаются самостоятельной стратегии: «каждый человек должен
обеспечить себя сам, за исключением чрезвычайных обстоятельств».
Согласно результатам опроса, большую часть населения региона — 52,2% составляют
«обеспеченные», «зажиточные» и «богатые». «Необеспеченных», «бедных» и «нищих» в
регионе, как выяснилось, 47,2%. При этом доля «нищих» в сельской местности в 2,5 раза
выше, чем в краевом центре. Кроме того женщины чаще относят себя к «бедным» и
«необеспеченным», а мужчины — к «обеспеченным» и «зажиточным». Наличие в семье детей
также в настоящее время может служить одним из факторов снижения уровня жизни,
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отмечают эксперты. Исследование показало, что чем больше в семье детей, тем чаще
респонденты склонны относить себя к «нищим» и «бедным».
«Лаборатория новостей»
6. СМИ О РОССИИ
Судебная система России станет открытой
Судопроизводство в России будет вестись в электронном виде. Это позволит сделать его
открытым и доступным. Соответствующее поручение уже дал президент, об этом сообщает
его пресс-служба.
Обработкой и хранением информации займётся специальный центр «Правосудие». Все
архивы переведут в «цифру». У мировых судей будут свои сайты в Интернете. Как и у
каждого суда — с данными о делах, которые рассматриваются. Правда, в отношении
арбитражей пока речь идет только о пробном, пилотном проекте.
Срок выполнения поручений — до июля 2011 года.
Год назад в России стартовал проект «Электронное правительство». На сайте gosuslugi.ru
пользователь может получить все государственные услуги, не общаясь с чиновниками, а
посредством электронных средств связи.
«Вести.Ru»
Дефицит бюджета в 2010 году составит 4,3 проц - Кудрин
Дефицит бюджета РФ в нынешнем году составит 4,3 процента - на 0,3 процента меньше,
чем планировалось ранее. Об этом сообщил сегодня на встрече с председателем
правительства Владимиром Путиным вице-премьер - глава Минфина Алексей Кудрин.
Отвечая на вопрос премьер-министра, как он оценивает исполнение федерального
бюджета в целом, Кудрин сказал, что оно "идет даже выше запланированного по доходам".
По сравнению с теми прогнозами, которые были сделаны в феврале, в бюджет
дополнительно поступит "примерно 225 млрд рублей", отметил глава Минфина,
оговорившись, правда, что речь идет о "дополнительных доходах в период дефицитного
бюджета".
По его словам, "дефицит еще пока высокий, и мы с ним должны считаться в переходный
период от кризиса". "Любой дефицит для России свыше 2 проц считаем чрезмерным", напомнил Кудрин.
ИТАР-ТАСС
Путин: детские пособия в России проиндексируют с 1 января 2011 года
Власти РФ проиндексируют все детские пособия с 1 января следующего года, сообщил
премьер-министр Владимир Путин на встрече с Союзом женщин России.
Говоря о поддержке материнства и детства, Путин отметил эффективность программы
родового сертификата. "Мы проиндексировали его, и он увеличился уже на 63%", - сказал
премьер. Он также напомнил о материнском капитале, который индексируется ежегодно. "В
этом году он составлял 343 тысячи, в следующем будет 365", - сказал Путин.
Он отметил, что в 2010 году эти программы поддержки распространились на 1,2 миллиона
женщин и 1,9 миллиона детей.
Глава правительства также поздравил Союз женщин России с 20-летием. По его словам,
"организация превратилась с дееспособную общественную структуру". "Все ваши
предложения и инициативы находили отражение в законодательных инициативах или
законах, воплощались в жизнь в программах на муниципальном и региональном уровнях", сказал Путин.
Он отметил успешную работу программы по переквалификации в период кризиса, которой
в том числе активно пользовались и женщины, возвращающиеся из декретных отпусков.
"Помощь материнству и детству - это важный аспект, но не менее важно помочь женщине
реализоваться профессионально, и в условиях кризиса это было особенно важно", - сказал
глава российского правительства.
РИА Новости
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СВР отказалась от "тотальной" разведки
Директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков заявил, что его ведомство
отказалось от "тотальной" разведки, сосредоточившись "на сфере интересов Российской
Федерации". Об этом сообщает "Интерфакс".
Причиной для смены акцентов в деятельности СВР, по словам Фрадкова, стало желание
"экономно, рационально расходовать наши ресурсы". "В настоящее время мы внимательно
отслеживаем угрозы международного терроризма и наркотрафика, распространения оружия
массового уничтожения, появления новых государств, обладающих ядерным оружием", уточнил директор СВР.
Фрадков также рассказал, что основными потребителями информации, поставляемой СВР,
являются Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Глава СВР подчеркнул, что ""материалы
наверх идут не приглаженные, не подстраивающиеся под настроения потребителей, а
объективные и честные".
Говоря о разоблачении в июне 2010 года в США десяти российских шпионов, Фрадков
признал, что "неудачи случаются у всех спецслужб мира". "Особенно тяжело, когда они
связаны с изменой Родине. Этому не может быть никаких оправданий - недаром Данте
поместил изменников в самом последнем девятом кругу ада", - сказал директор СВР.
«Лента»
За беспорядки у "Останкино" задержали сотни школьников
Милиция, наученная горьким опытом погромов на Манежной площади 11 декабря и
беспорядками пом всей Москве, произошедшими 15 декабря, не позволила националистам
провести в минувшую субботу очередную акцию у телецентра "Останкино". В результате
были задержаны более тысячи человек, в основном, школьников.
Призыв выйти на улицы вновь, как и в прошлый раз, распространялся в Интернете, в
первую очередь, через социальную сеть "Вконтакте". В милиции пообещали не допустить
повторения беспорядков и усилили охрану общественного порядка по всей столице.
Днем у "Останкино" прошла санкционированная акция сторонников Националдемократического альянса, которые выступали против якобы некорректного освещения в
СМИ беспорядков на Манежной и у ТЦ "Европейского". Однако когда несколько сот
радикалов, лица многих из которых были закрыты шарфами и масками, начали поджигать
файеры и попыталась пройти в парк Останкино - находившиеся рядом наряды ОМОНа
применили силу. В результате толпа была быстро рассеяна.
Позднее в ГУВД уточнили, что всего в субботу в разных районах Москвы, в том числе в
районе станции метро "Алексеевская", площади Киевского вокзала и Манежной площади,
были задержаны более тысячи человек, которых доставили в отделения милиции. При многие
из задержанных были ученики 8-го, 9-го и 10-го классов. У них изъяли травматические
пистолеты, несколько ножей и газовых баллончиков.
Отметим, что несанкционированные акции происходили в субботу не только в Москве. Так,
несколько десятков человек попытались устроить шествие в центре Волгограда. Однако их
быстро задержали. Почти 100 футбольных фанатов были арестованы в Самаре.
«Утро»
Жить станет лучше. Но не всем и не сразу. Нас ждет экономический рост, предсказывать
который проще, чем погоду
Предновогоднее время – всегда время надежд на будущий год, надежд на то, что он
окажется лучше года уходящего. Понятно, что та картина, которая видна экономистам,
является слишком общей, и что для каждого отдельного человека новый год может быть
значительно лучше или значительно хуже, чем в среднем. Но чем лучше средние показатели,
тем больше тех, кому новый год принесет новые достижения, как в профессиональном, так и
в финансовом плане.
Уходящий год стал годом восстановления после резкого падения в результате мирового
финансового кризиса. Год наступающий продолжит эту тенденцию и, в целом, обещает быть
неплохим. Экономика вырастет на 4–5% и вместе с ней вырастут доходы россиян. Сильная
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засуха летом замедлила темпы экономического восстановления за счет беспрецедентного
провала в сельском хозяйстве; в будущем году влияние экстремальной погоды этого лета
будет преодолено. Восстановится и сельское хозяйство, если, конечно не случится новой
засухи. Я не климатолог и не синоптик и предсказывать погоду в следующем году не берусь,
но и у синоптиков, насколько мне известно, это не очень хорошо получается.
Рост доходов приведет к росту потребительского спроса, который, в свою очередь, станет
основным двигателем роста отечественного производства. Как ни странно, но рост
производства будет опережать рост экономики в целом, что является новой тенденцией,
проявившейся в ходе посткризисного восстановления экономики в прошлом году. Эта
тенденция в существенной степени объясняется замещением импорта отечественными
товарами в результате резкого ослабления рубля в ходе острой фазы кризиса. Но рубль
укреплялся в уходящем году и продолжит укрепляться в будущем году. Это будет означать
относительное удешевление импортных товаров и снижение замещения импорта. Таким
образом, рост промышленного производства в будущем году окажется ниже, чем в уходящем
году.
Высокие, но относительно стабильные цены на нефть будут поддерживать положительное
сальдо торгового баланса, что обеспечит приток иностранной валюты в страну и вызовет
укрепление рубля. Правда, это укрепление не будет значительным: вряд ли рубль
преодолеет отметку в 29 рублей за доллар. К сожалению, рост цен, ускорившийся этой
осенью, продолжится и в новом году. Кроме роста цен на продовольствие, вызванного
засухой, инфляция в будущем году будет расти в результате масштабного роста денежной
массы в году уходящем. Тем не менее, рост инфляции не станет чрезмерным; по всей
видимости, в следующем году инфляция все же не превысит психологической отметки в 10%.
Разумеется, как это бывает всегда, у данного прогноза есть определенные риски.
Серьезным риском является ситуация с долговым кризисом в Европе, где группа стран,
получившая название страны PIGS (Португалия, Ирландия, Греция и Испания) стоит на
пороге дефолта. Пока Евросоюзу удается контролировать ситуацию, но если эта мина
рванет, достанется всем, включая и Россию. Впрочем, для Евросоюза здесь слишком уж
многое поставлено на кон, поэтому, спасать ситуацию будут до последнего и всеми
доступными средствами.
Другим существенным риском являются значительные объемы корпоративной
задолженности, которые будут сдерживать рост кредитования промышленности. В условиях
больших корпоративных долгов, банки не будут стремиться наращивать кредитование из-за
опасений дефолта перегруженных долгами предприятий. Существенным фактором здесь
являются объемы государственных займов и доходность государственных ценных бумаг.
Если доходность будет низкой, банкам ничего не останется делать, кроме как развернуться
лицом к промышленности.
Кроме этого, остаются риски большего роста инфляции и повышения налогов для покрытия
дефицита бюджета. Впрочем, бюджетный дефицит в наступающем году будет существенно
меньше, чем планируется. Этому поспособствуют более высокие, чем в бюджете, цены на
нефть и, как ни странно, все та же инфляция, которая «раздует» доходы бюджета сверх
запланированных объемов.
Даже с учетом рисков получается достаточно радужная картина. Надо заметить, что в
другие годы бывало и лучше, но тогда и ситуация была несколько другой. В конце концов,
новый год обещает быть лучше уходящего, и это здорово, с наступающим!
«Slon»
7. РАЗНОЕ
Школы заставят выпускать патриотов-неучей?
Образованное общество перепугано новой напастью: грозящим разгромом старшего
школьного образования. По крайней мере, авторы нового стандарта сделали все, чтобы
людей попугать. А может быть, не столько даже сами авторы, сколько околовластные мужи,
этот стандарт обсуждавшие.
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Итак, проект нового образовательного стандарта для старших классов обсуждался на
последнем заседании Государственно-патриотического клуба партии «Единая Россия». То,
что из этого клуба просочилось, привело многих мам и пап в ужас.
В качестве главного автора стандарта выступил генеральный директор издательства
«Просвещение» Александр Кондаков. «Последние годы в школе мы давали только знания, но
не воспитывали. Результатом этого стало побоище на Манежной площади», — цитирует его
речь «МК».
А вот что говорит сам Кондаков в интервью gzt.ru: «Для любого государства
воспитание гражданина и патриота своей страны является главной задачей, оно важнее
математики или физики. Физику можно выучить потом, если не выучил, математику можно
выучить. Но воспитать ценностную сферу гораздо сложнее. Потом не наверстаешь. И
поэтому к такого рода воспитанию, вместо школ, подключаются совсем другие организации,
совершенно иного свойства. Что и продемонстрировали последние события на Манежной
площади. Итог этого крайне печален».
С тем, что события на Манежной крайне печальны, никто не спорит. Но также явно
чувствуется, куда клонит высокопоставленный муж. Правда, щелкнув державными каблуками,
педагог тут же делает и либеральный ревереанс: «У современной молодежи совсем нет
понимания
того,
что
мы
живем
в
поликультурном,
полинациональном,
поликонфессиональном мире. Не воспитано чувство толерантности, уважения к другим
народам. Нет умения слышать и слушать других людей».
Что же все-таки в школе-то предлагается изменить? «Я говорил, что необходимо
снизить нагрузку на школьника, — разъясняет Кондаков. — Сегодня старшеклассник изучает
от 18 до 21 предмета одновременно. Мы предлагаем снизить количество предметов вдвое: до
максимум 10 предметов. Мы будем затачивать старшеклассников на дальнейшую успешную
социальную и профессиональную деятельность и профобразование. Поэтому, учитывая
результаты эксперимента по профильной школе, мы предлагаем 3 — 4 предмета оставить на
так называемом профильном уровне. Остальные — на базовом уровне. И конечно, школьники
смогут учиться во второй половине дня, которая будет отвечать интересам молодого
человека: это будут дополнительные занятия или кружки».
И далее: «Три предмета будут обязательными: ОБЖ, физкультура и новый предмет —
«Россия в мире». Остальное подростки смогут выбрать из шести предметных областей:
«русский язык и литература или родной язык и литература», «иностранные языки»,
«математика и информатика», «естественные науки», «общественные науки», «искусство»
или «предметы по выбору». Под «Россией в мире» имеется ввиду история с географией
вместе, а под «естественными науками» — физика с химией и биологией в одном флаконе.
«Никакого введения платного образования, — заверил также Александр Кондаков, —
ни 83-й федеральный закон, ни новый стандарт образования не несут».
Тем не менее, интервью с Кондаковым вызвало мощную волну бранных откликов в
Интернете. Бранных, но не матерных, — в отличие от, увы, множества других случаев,
проклятия в адрес патрио-педагогов изложены неплохим русским литературным языком.
Взбаламучена именно образованная часть общества, которой страшно за своих детей.
Как пояснил корреспонденту «Росбалта» уполномоченный по правам ребенка в Москве
и многолетний педагог Евгений Бунимович, новый стандарт будет утвержден не завтра. Пока
что в России утвержден только стандарт начальной школы – причем, по свидетельству
Бунимовича, он не так уж плох, по крайней мере, «не безумен». В будущем году предстоит
утвердить стандарт средней школы для классов с 5-го по 9-й. И уже затем, через год, а то и
два, станет утверждаться тот самый стандарт старших классов, чье обсуждение так
душещипательно начинается в эти дни.
Утверждать будет Минобразования: как рассказал Бунимович, на заре российской
демократии, в федеральном законе 1992 года было записано, что образовательные
стандарты утверждает Государственная Дума. Дальнейшие попытки реализовать это
положение окончились плачевно: депутаты переругались и ничего не утвердили, пришлось
спустить вопрос на ведомственный уровень.
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Что больше всего беспокоит в изложенных планах? Прежде всего, по мнению Евгения
Бунимовича и множества солидарных с ним родителей – это отнесение математики и языка к
разряду добровольно выбираемых.
«Без родного языка и математики – причем, идущих до конца школы – сегодня не
функционирует ни одна развитая страна мира, — рассказал Бунимович. — А в России
образование всегда держалось на двух столпах – русский с литературой и математика. Отказ
от одного или обоих столпов грозит такими перекосами, что мы вообще не поймем, где мы
окажемся. И в ЕГЭ два обязательных – русский и математика. Если мы вышибем одну из этих
опор – наше образование, несомненно, будет разрушено».
Что касается остального, — то, пожалуй, пока мы не увидим конкретных учебных
планов и учебных пособий, трудно будет понять, «так ли страшен черт, как его малюют».
Центральный вопрос: что и насколько будут резать? А того, что будут именно резать
учебные часы или требовать денег за них, сейчас все страшно боятся. Родители, да и дети,
напуганы многочисленными попытками и фальстартами образовательных реформ. Означает
ли объединение физики с химией в один блок, что часы на физику и химию обязательно
сократят? Означает ли это обязательное ухудшение преподавания физики и химии? По
формальной логике – да, но вообще – кто знает?
Понятно, что очень многие родители ориентируются на советское образование и
хотели бы сохранить в неприкосновенности весь набор естественно-научных часов. Понятно,
кстати, и то, что многие интеллигентные родители хотели бы, чтобы их ребенок от зари до
зари долбил научные дисциплины, и у него просто не было бы времени ни на ОБЖ, ни на
патриотические словопрения, ни на альтернативные «поиски себя» на улицах и площадях. Но
вот насколько эти родительские мечты реальны – очень непростой и тяжелый разговор.
В чем можно усмотреть очевидные и тяжелые промахи «педагогических патриотов»?
Прежде всего: почему обсуждение важнейшего для всей страны документа началось, грубо
говоря, «на парткоме»?
«Я чрезвычайно опасаюсь политизации российского стандарта образования, —
заметил Евгений Бунимович, — И обсуждение его, прежде всего, не с образовательной
общественностью, а с одной политической партией кажется принципиально ошибочным. Мне
кажется, что это странный ракурс и странный крен».
Ну, смотря в каком смысле «странный». Понятно, что партийные лидеры правящей
партии прямо заявляют, что они «за весь народ», а остальным – просьба не вякать. Но с этим
трудно согласиться.
Крайне невыигрышно позиционирует себя автор проекта. Такие выражения, как
«Воспитание гражданина и патриота важнее математики или физики», «Мы будем затачивать
старшеклассников на профобразование», — и сама по себе «картинка», когда ОБЖ –
обязательно, а математика – нет, естественно вызывают у родителей холодный пот на спине.
Даже если автора несколько не так поняли, стоило бы мам пожалеть, у них ведь давление
бывает.
И последнее. В принципе, кое-какие из высказанных тезисов могли бы найти
понимание, если бы... В конце концов, детей действительно нужно занимать (не только
уроками). Действительно, человек получает не только обучение, но и воспитание, и не все
воспитание он может получить только в семье. Действительно, хотелось бы, чтобы дети в
школе получали адекватное представление о своей стране и ее месте в мире. И в конце
концов, не лишним было бы, чтобы молодые люди свою страну любили, учились бы в ней
жить многонационально по людски – и, чтобы они хотели свою страну защищать, тоже, на
самом деле, не лишнее.
Но! Прежде чем выделять часы, а тем более, многие часы, на патриотическое
воспитание, не мешало бы предъявить то, чем эти часы реально предстоит наполнить. Увы!
До сих пор все попытки научения патриотизму, предпринимаемые в нашем государстве РФ,
являли собою достаточно дурацкий балаган, в ряде случаев еще менее приличный, чем
балаган советский (только что менее назойливый). И никаких оснований полагать, что через
год или два на сцену явится что-то гениальное по этой части, у людей нет.
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В этом плане, можно было бы поспорить с приведенным вначале словами Александра
КондаковА: «Физику можно выучить потом, если не выучил, математику можно выучить. Но
воспитать ценностную сферу гораздо сложнее. Потом не наверстаешь». Да нет, на иной
взгляд, как раз математика и физика с толком изучаются молодым гибким умом. А вот
отношение к своей стране и государству у нормального человека формируется на
протяжении всей жизни. И порой меняется под влиянием веских обстоятельств. Пока что
наши обстоятельства плоховаты.
«Росбалт»
8. Курс валют
Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 18.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 6682

▼ 0, 0846

EUR

40, 7979

▲ 0, 1181

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