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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Состоялось внеочередное заседание IX сессии районного Совета депутатов
Под председательством Главы Таймыра Сергея Батурина состоялась третье
(внеочередное) заседание IX сессии Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета
депутатов, на рассмотрение которого было вынесено три вопроса.
При рассмотрении вопроса о конкурсе на замещение должности Руководителя
администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района депутаты
постановили признать конкурс, назначенный на 7 февраля 2011 года, несостоявшимся в
связи с неправомочностью состава конкурсной комиссии. При этом депутаты установили, что
новая дата проведения конкурса на замещение должности Руководителя администрации
муниципального района будет объявлена после внесения соответствующих изменений в
муниципальные правовые акты Таймырского муниципального района в части
количественного состава конкурсной комиссии. Этим же постановлением было решено
продлить полномочия действующего Руководителя Администрации муниципального района
на период до назначения нового.
Следующий проект решения депутатов «О внесении изменений в Устав Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района»
было принят в первом чтении с целью
согласования отдельных норм Устава района с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» в части
количественного состава конкурсной комиссии, которая вызывает некоторую юридическую
неопределенность. В связи с чем, депутаты решили действующую норму, содержащуюся в
части 4 статьи 46 Устава о пропорциональности членства в конкурсной комиссии
представителей представительного органа муниципального района и законодательного
органа государственной власти Красноярского края, изменить, и воспроизвести ее в точном
соответствии с федеральным законом. Для проведения необходимой юридической
процедуры по принятию изменений в Устав района, депутатами назначена дата публичных
слушаний на 15 марта 2011 г.
Кроме того, потребуется внести изменения в решение районного Совета депутатов «О
порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя Администрации
таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» в части численного состава
конкурсной комиссии.
«Таймыр»
Усс рассказал, как северянин может стать депутатом Законодательного собрания
Депутаты Заксобрания Красноярского края не смогли решить, что лучше для коренных
малочисленных народов народов севера — школа-интернат или кочевая школа. Сегодня, 10
февраля, на сессии Заксобрания края уполномоченный по правам коренных малочисленных
народов в крае Семен Пальчин рассказал, что с каждым годом количество поступающих в
вузы из числа коренных малочисленных народов уменьшается.
Он считает, что это происходит из-за низкой мотивации молодежи к образованию,
неопределенности при трудоустройстве выпускников, а также из-за социального
неблагополучия семей. Депутат Заксобрания Валентина Бибикова пояснила, что для
повышения уровня образования коренных малочисленных народов необходимо вместо
кочевых школ строить школы-интернаты. По словам депутата, в кочевой школе невозможно
получить базовое образование, которое затем позволит поступить в вуз. Решением вопроса
может стать строительство школ-интернатов в поселках и на факториях в максимально
возможной близости от кочующих оленеводов, считает депутат.
Депутат Василий Нечаев не согласился с мнением Бибиковой и отметил, что,
строительство кочевых школ — это желание самих людей, а к строительству интернатов
необходимо относится внимательнее, так как само коренное население на этом никогда не
настаивало. По мнению Нечаева, когда ребенка отдают в школу-интернат, его отрывают от
родителей и он теряет традиционные навыки.
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Подводя итоги дискуссии, спикер Заксобрания Александр Усс пояснил, что решение о
том, отдавать ребенка в школу-интернат или в кочевую школу, должны принимать родители.
«Если они хотят видеть его депутатом Законодательного собрания или главным врачом
больницы народов севера, то они должны с ним попрощаться как можно раньше, дать ему
дорогу в жизнь и забыть о нем как о помощнике. Тогда это школа-интернат, а может быть,
сразу Красноярск. Если же они хотят его видеть как работника на земле и он этого хочет, то
тогда это кочевая школа, где он получит элементарные навыки — читать и писать», —
считает спикер.
Депутаты так и не пришли к общему мнению и предложили профильному комитету
рассмотреть вопрос об эффективности образовательной системы в отношении коренных
малочисленных народов. В частности, комитету предстоит рещить — строить школыинтернаты или отдать приоритет кочевым школам.
«Лаборатория новостей»
Заксобрание поддержало выделение денег на модульные дома коренным северянам
Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали в первом чтении выделение
денег на модульные дома коренным северным народам.
Члены краевого парламента 10 февраля одобрили в первом чтении изменения к
законам о социальной поддержке граждан, живущих в Эвенкийском и Таймырском
муниципальных районах края. Законопроект предлагает предоставлять соцвыплаты на
приобретение и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов лицам из числа
коренных малочисленных народов. В Эвенкийском районе на эти цели выделили 14,56 млн
рублей, в Таймырском Долгано-Ненецком районе — 10,44 млн рублей.
Кроме того, изменениями предполагается повысить размер компенсационных выплат
лицам, ведущим традиционный образ жизни на Таймыре, с 3 тыс. рублей до 3,77 тыс. рублей.
В бюджете заложены средства на эту меру в размере 13 млн рублей.
«Лаборатория новостей»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке обсудили реализацию программы по переселению
Таймыр посетила делегация, в составе которой - представители руководства
Красноярского края, министерства строительства и архитектуры, главы городов и районов
южных территорий региона, руководители компаний-застройщиков и проектных организаций.
Главная цель визита - познакомить жителей Таймыра с южными районами края,
предлагаемыми для рассмотрения северянам-участникам долгосрочной целевой программы
переселения граждан.
Как сообщает Управление общественных связей Таймырского муниципального района,
члены делегации приняли участие в совещании по вопросу реализации долгосрочной
целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск
и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными
природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011-2020
годы", прошедшем под председательством руководителя администрации Таймыра Олега
Шереметьева.
Основной докладчик совещания, заместитель руководителя администрации
муниципального района по вопросам здравоохранения и социальной защиты Александр
Князев, в своем докладе проинформировал собравшихся об итогах реализации целевой
программы. Первый заместитель министра строительства и архитектуры Красноярского края
Евгений Диев поблагодарил специалистов администрации Таймыра за оперативную работу и
добавил: "Мы рассчитываем, что по итогам этой программы очередь на переселение будет
ликвидирована. Все те, кто имеет право на участие в ней, будут переселены в те регионы,
которые они сами изберут для постоянного проживания. Ведь на реализацию долгосрочной
целевой программы выделены беспрецедентные средства - 18 миллиардов рублей".
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В Дудинке, в КДЦ "Арктика" главы девяти муниципальных образований Красноярского
края презентовали свои территории в видеороликах, рассказали об их экономике и
климатических условиях. Сотрудники строительных компаний развернули информационные
стенды о своей работе в районах Красноярского края, представили макеты жилых
комплексов. Главная задача прибывших на Таймыр строительных организаций – наглядно
показать, что юг Красноярского края - территория комфортного проживания с благоприятными
природно-климатическими условиями. В завершении встречи члены делегации ответили на
вопросы северян.
REGIONS.RU
Исполнителей современного танца примет Дом культуры.
Городской Дом культуры при поддержке комитета культуры, молодёжной политики и
спорта Администрации города Дудинки с целью развития лучших традиций молодежной
стрит-культуры проводит конкурс брейк-данса «B-boy Expo». Участниками конкурса могут
стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, команды и представители различных
учреждений и молодежных общественных организаций, подавшие заявку в оргкомитет.
Конкурс «B-boy Expo» пройдёт 12 марта, в один тур. Жюри оценивает выступление
конкурсантов по следующим критериям: работа на сцене, сценическая культура, стиль,
техника и сложность исполнения. Победителей наградят дипломами и ценными подарками.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Завершилась акция "Неделя безопасности"
В Норильске завершилась акция по профилактике незаконного распространения
наркотических веществ "Неделя безопасности".
Ее проводило норильское УВД для привлечения внимания норильчан к решению
проблемы, а также с целью объяснить, какая существует опасность от употребления
наркотических средств, и какое наказание предусмотрено за незаконное изготовление,
распространение и хранение наркотиков.
В рамках акции в профессиональном лицее №17 сотрудники милиции провели
тематический урок о вреде употребления наркотических средств. Также сотрудники милиции
провели рейды по выявлению наркопритонов.
Горожане тоже приняли участие в акции. Они звонили по "телефону доверия" норильского
УВД и сообщали об известных им фактах распространения наркотиков, а также местах их
изготовления или употребления. Всего зарегистрировано 10 сообщений. Часть из них
касалась изготовления на дому дезоморфина, часть – организации в квартирах
наркопритонов. Сообщения находятся на рассмотрении.
"Таймырский Телеграф"
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Без сбоев в 2010 году отработал "Норильскгазпром"
В 2010 году ОАО "Норильскгазпром" отработал без сбоев и нарушений технологического
режима. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил главный инженер ОАО
"Норильскгазпром" Андрей Чистов.
Он рассказал, что за год компания добыла 1,824 млрд. куб. м природного газа, что
составляет 97,9% от годового плана. Газовики реализовали более 1,744 млрд. куб. м голубого
топлива (99,5% от плана). Компания добыла 3231 т (101% от плана) газового конденсата.
По словам Чистова, невыполнение плановых показателей обусловлено снижением
потребления газа норильскими предприятиями в прошлом октябре.
За год "Таймыргаз" транспортировал 1,687 млрд. куб. м газа при плане 1,626 млрд. куб. м,
газового конденсата – более 84 тыс. т при плане 78,6 тыс. т.
"Таймырский Телеграф"
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Акбулатов пообещал за 3 года 11 тыс. новых мест в детских садах
В Красноярском крае за три года планируют создать 11 тыс. новых мест в детских садах.
Об этом сегодня, 10 февраля, выступая с докладом о плане мероприятий по реализации
положений послания президента РФ Федеральному Собранию, сообщил глава правительства
края Эдхам Акбулатов.
В том числе будут открыты 400 дошкольных групп на 5 тыс. мест на базе
общеобразовательных школ, где есть такая возможность. Предусмотрена поддержка
вариативных форм развития дошкольного образования, в том числе, негосударственных
детских организаций и семейных детсадов. «Кроме того, в плане отражены такие
направления, как переходы на новые стандарты образования, проекты перспективного
развития школ и механизмы реализации этого направления на основе президентской
инициативы «Наша новая школа», — добавил Акбулатов. В настоящее время ведется работа
по подготовке проектов зданий школ, которые могли бы повторно использоваться при
строительстве подобных объектов в различных частях Красноярского края. «Если мы будем
таким образом вести строительство, нам удастся сэкономить затраты на проектноизыскательные работы», — добавил Акбулатов.
Также предусматриваются программы социальной адаптации и сопровождения
выпускников детских домов. «За последние пять лет в крае закрываются детские дома — 21
детский дом закрыт. При этом мы все более и более развиваем формы семейного
воспитания. За пять прошедших лет около 15 тысяч детей охвачены различными формами
семейного воспитания, что позволяет более качественно вести воспитательный процесс. Но,
тем не менее, поскольку детские дома сохраняются, то это направление работы также
является одним из приоритетных и здесь задачи будут направлены на то, чтобы помочь с
адаптацией выпускникам детских домов, создать условия для обеспечения их жильем и
трудоустройства», — рассказал Акбулатов.
Кроме того, правительством рассмотрен вопрос о создании попечительских советов во
всех домах ребенка, детских домах, коррекционных образовательных учреждениях, в том
числе и в медучреждениях. «Предполагается, что попечительские советы должны выполнить
здесь свою системообразующую роль, для того, чтобы обеспечить качество
соответствующего образования на всех этапах нахождения детей в подобных учреждениях»,
— заключил глава краевого правительства.
«Лаборатория новостей»
Красноярский край контролирует сейсмическую активность на территории региона
Сейсмостанции сети Красноярского края зафиксировали сегодня землетрясение, которое
произошло в 12.35 по местному времени. Эпицентр располагался в 170 км южнее Абакана,
сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса края.
Первыми толчки ощутили на себе жители деревни Сизая Ермаковского района амплитуда толчков составила 4,5 балла по шкале Рихтера, в Красноярске сила не превышала
2,5 балла. В настоящее время в ГУ МЧС России по Красноярскому краю данные о жертвах и
разрушениях не поступали.
«Для оперативного мониторинга сейсмической активности на территории края работают 12
сейсмостанций краевой сейсмической сети», - отметила министр природных ресурсов и
лесного комплекса Красноярского края Елена Вавилова. На их обслуживание в 2011 году из
краевого бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Охрана окружающей среды в
Красноярском крае на 2011-2013 годы" выделено 4,5 млн рублей. Станции располагаются в
Красноярске, Дивногорске, Шира, Абакане, Кызыле, Зеленогорске, Кодинске и других городах.
Отголоски землетрясения ощутили на себе практически все регионы Сибири. Повторные
толчки больше не фиксировались.
Сибинфо
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6. СМИ О РОССИИ
Медведев дал РЖД три дня, чтобы навести порядок
Президент России Дмитрий Медведев в четверг поручил генпрокурору Юрию Чайке
разобраться с РЖД, которая не выполняет указаний об обеспечении безопасности на
железнодорожном транспорте, и доложить об исполнении не позже чем через три дня,
передает «Прайм-ТАСС». Досталось и ФСБ, сотрудники которой тоже работают на
транспорте.
«Оценка за обеспечение безопасности неудовлетворительная», — выговорил президент по
телефону президенту РЖД Владимиру Якунину. «У меня все уже на ушах стоят», — отвечал
тот. «Можно особенно не радоваться, нас еще журналисты слушают. Ситуация там выглядит,
мягко говоря, абсолютно непригодно», — парировал Медведев.
Глава государства дал указание министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву срочно
устранить недочёты в работе сотрудников милиции на всех вокзалах.
Общую координацию работы по безопасности на транспорте президент поручил
руководителю Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову.«Я хотел
бы, чтобы вы проанализировали ситуацию на крупных транспортных подразделениях с тем,
чтобы методическая поддержка была оказана», — сказал Медведев на совещании в Кремле.
Президент также поручил организовать современную кинологическую службу, отметив, что
«собак никто не заменит».
Медведев прошелся и по ФСБ, отметив, что на вокзалах работают в том числе сотрудники
этой структуры: «Они должны не прогуливаться и не чай пить, а работать как следует».
«К сожалению, даже самые трагические происшествия нас ничему не учат, поэтому если
руководители государственных подразделений не способны воспринимать информацию, не
способны принимать нужные решения, придется принимать кадровые решения. Часть
решений по транспортному комплексу уже последует», — заявил президент.
Столь резкая реакция главы государства на совещании по безопасности на транспорте
последовала за его внезапным личным визитом на Киевский вокзал столицы. На входе в
здание, куда он приехал вместе с руководством МВД, ФСБ и Генпрокуратуры, он не встретил
ни одного сотрудника милиции. Кроме того, там не было установлено ни одной рамки
металлоискателя.
Президент лично зашел к директору вокзала и поинтересовался у него, как обстоят дела с
безопасностью. «Где милиция, как контроль осуществляется, в зале никого нет. Они обязаны
ходить», — сказал Медведев. На перроне, куда зашел президент, также не нашлось ни одного
сотрудника правоохранительных органов. Их не смог отыскать по телефону и дежурный
милиционер, которого президент спросил, где все.
Визит не был запланирован: президент решил посетить Киевский вокзал по пути из Горок в
Кремль.
Пресс-секретарь президента РЖД Александр Пирков сослался на проблемы смежников,
комментируя ситуацию «РИА Новостям»: «Только в декабре 2010 г. компания получила
технические требования к досмотровым средствам. Российская промышленность, к
сожалению, не готова обеспечить производство необходимого объема досмотровой техники в
короткие сроки. ОАО “РЖД” принимает все меры для разрешения сложившейся ситуации».
Кроме того, при существующем законодательстве право досмотра граждан имеют только
подразделения милиции, и им предстоит сделать первый шаг в организации досмотра на
вокзалах. «Необходимо ускорить разработку и принятие нормативной правовой базы для
организации и проведения досмотра пассажиров, грузов и багажа», — добавил Пирков.
«Ведомости»
Путин подписал постановление, ужесточающее требования к содержанию алкоголя в
крови у водителей
Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление правительства,
ужесточающее требования к содержанию алкоголя в крови у водителей. Об этом он сообщил
на заседании президиума правительства.
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"Вопрос ко всем собравшимся: кто употребляет спиртные напитки за рулем?" – обратился
премьер-министр к участникам заседания. "Никто? И правильно. А с сегодняшнего дня не
советую никому вообще. Подписано постановление правительства о внесении изменений в
правила освидетельствования лиц на предмет алкоголя в крови – тех, которые управляют
транспортными средствами", - добавил он.
Замглавы МВД Виктор Кирьянов пояснил, что подписанное постановление правительства
устанавливает, что содержание алкоголя в крови водителей должно составлять 0 промилей.
Раньше было разрешено содержание алкоголя в размере не более 0,3 промиле. "То есть не
советую никому нисколько употреблять алкоголь", - сказал В.Кирьянов.
Комментируя реплику одного из участников заседания о том, можно ли пить кефир, В.Путин
сказал: "В кефире нет промилей, чтоб какие-то промили появились нужно тазик этого кефира
выпить".
Первый вице-премьер Игорь Шувалов добавил, что необходимо внимательно относиться к
лекарственным средствам и прочему, что может повысить содержание алкоголя в крови, если
человек собирается сесть за руль. Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова добавила,
что принимаемые решения означают, в том числе, и ограничение допуска к управлению
транспортными средствами людей с некоторыми видами заболеваний, которые вынуждают их
принимать лекарственные препараты, способные повысить количество промилей в крови.
В.Путин добавил, что тема управления автотранспортными средствами нетрезвыми
водителями является очень важной. "Хорошо, что за последнее время принимаются меры,
которые дают результат. Это одно из немногих, наверное, направлений, где наши
целенаправленные действия дают положительный результат – снижение смертности на
дорогах", - сказал он.
ПРАЙМ-ТАСС
Минтранс назвал виновных в предновогоднем коллапсе в аэропортах — Ъ
Минтранс винит руководство «Аэрофлота», аэропорта «Домодедово», сотрудников
Росавиации, энергетиков и несовершенные законы в предновогоднем авиаколлапсе в
московских аэропортах, пишет в пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на текст доклада
главы Минтранса Игоря Левитина.
Озвученный в среду на итоговом заседании комиссии по проверке деятельности
авиационного комплекса в условиях критической ситуации в декабре 2010 года доклад гласит,
что в результате погодных катаклизмов 26-28 декабря был задержан 801 рейс и отменены
408 рейсов, в аэропортах задержались 20 тысяч человек.
Ответственность за коллапс в «Домодедово» министр возложил на МОЭСК,
администрацию аэропорта и Росавиацию. Как установила комиссия, прекращение подачи
электроэнергии в «Домодедово» произошло 26 декабря в результате падения обледеневших
деревьев на ЛЭП, а восстановить электроснабжение удалось лишь 29 декабря.
«В зарубежных странах электроснабжение к таким объектам подводится под землей, что
позволяет избежать таких сбоев», — цитирует министра издание.
По словам Левитина, в «Домодедово» во время авиаколлапса «не смогли объективно и
своевременно оценить обстановку: не была объявлена чрезвычайная ситуация, не было
закрытия терминала (с эвакуацией пассажиров)», что впоследствии стало причиной
увольнения гендиректора аэропорта Вячеслава Некрасова. В Шереметьево причиной
возникших в терминале D проблем комиссия назвала «ненадлежащее исполнение
обязанностей» менеджерами компании. Виновным в авиаколлапсе был признан и
территориальный отдел Росавиации, который не обеспечил «превентивные меры».
Для предотвращения подобных проблем в будущем Левитин предложил увеличить резерв
энергетической потребности аэропортов, наделить Росавиацию функциями по мониторингу
задержек и отмен рейсов, организовать производство антиобледенительной жидкости в
России, а также обязать перевозчиков создать систему информирования пассажиров о
задержках рейсов. Кроме того, глава Минтранса поручил операторам аэропортов и
авиакомпаниям разработать планы по координации действий в чрезвычайной ситуации через
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внесение изменений в Воздушный кодекс и Федеральные авиационные правила (не
позволяющие, например, даже в экстренных случаях выпускать рейсы без питания и багажа).
РИА Новости
Горбачев предсказал отказ Путина от поста президента
Президент СССР Михаил Горбачев считает, что премьер-министр России Владимир Путин
не будет баллотироваться на пост президента в 2012 году. Об этом он заявил в интервью
телеканалу Sky News.
"Скорее всего, он не пойдет. Два срока отработал и достаточно. Он поступил правильно", сказал Горбачев. Касаясь периода после выборов 2012 года, президент СССР дал
осторожный прогноз: "Может они поменяются опять". Из этой фразы многие российские СМИ
сделали вывод, что Путин пойдет на выборы в 2018 году.
Между тем свой прогноз на выборы 2012 дал также оппозиционер Михаил Касьянов. "Путин
уже принял решение, что он взойдет на это кресло", - заявил лидер РНДС "Коммерсанту". По
его словам, Медведев "не будет выдвинут Путиным на второй срок".
Ни нынешний президент Дмитрий Медведев, ни Путин официально не заявляли о своих
намерениях выдвигаться в президенты в 2012 году. В публичных выступлениях они отмечают,
что не исключают такой возможности. Путин также обещал договориться с Медведевым, кто
из них будет баллотироваться на следующий срок. В то же время помощник президента
Аркадий Дворкович заявлял, что Медведев "определенно хочет" участвовать в выборах-2012.
«Лента»
Авиаторы написали Д.Медведеву письмо отчаяния
Российские пилоты и конструкторы обратились к президенту РФ Дмитрию Медведеву с
призывом спасти авиационную отрасль, которая находится в плачевном состоянии. Об этом
пишет газета "Московский комсомолец".
В своем коллективном письме авиаторы отметили, что принятая правительством РФ
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиации России" на период до
2015г. результатов не дает. В связи с этим отечественные самолеты производятся в штучных
экземплярах, при этом они не могут ни составить конкуренцию западным
авиапроизводителям, ни обеспечить воздушными судами внутренний рынок в нужном
объеме.
"На сегодняшний день наша промышленность способна производить всю линейку
воздушных судов, начиная с ближнемагистральных самолетов, таких как "Ан-140", "Ан-148",
"Ту-334", "Суперджет-100", среднемагистральных "Ту-204", "Ту-214", и заканчивая
дальнемагистральными "Ил-96-300", "Ил-96Т" и их многочисленными модификациями, что
может позволить себе только мощная авиационная держава, которой по-прежнему является
Россия", - отмечается в письме к президенту.
Также авиаторы пожаловались главе государства, что "по странному стечению
обстоятельств тендеры на закупку авиационной техники для нужд России выигрывают фирмы
западных производителей". По их словам, чаще всего - Boeing и Airbus.
Пилоты и конструкторы добавили, что из-за отсутствия постоянных госзаказов многие
отечественные конструкторские бюро закрываются. "Государством теряется технология
производства воздушных судов, а высококвалифицированные специалисты вынуждены
искать себе работу на Западе. Большинство этих предприятий являются градообразующими",
- уверяют авторы обращения.
Авиаторы
уверяют,
что
самолеты
российского
производства
не
только
конкурентоспособны, но и "экономически эффективны". Также они заявили, что, отдавая
заказы западным компаниям, наносится серьезный урон экономике и безопасности России. В
письме отмечается, что "неэффективная реформа исполнительной власти в области авиации
привела к разрушению системы управления авиационными отраслями и породила
коррупцию", при этом "чиновники высокого ранга и руководители авиакомпаний не несут
персональной ответственности за авиационные катастрофы".
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Авторы письма уверены, что ситуацию можно исправить только прямым вмешательством
президента России в происходящее, и призвали принять нацпрограмму "Возрождение
авиации России".
РБК
Особый путь для господ-товарищей. Большинство россиян продолжают тосковать по
советской политической системе и плановой экономике
Удивительно, но факт: даже спустя 20 лет после распада СССР, по исчезнувшей с
политической карты мира страны ностальгирует большинство населения России. Советскую
политическую систему, которая была в стране до 1990-х годов, называет сегодня «лучшей»
относительное большинство – 33% респондентов «Левада-Центра». При этом возврата в
СССР хочет меньшинство – 23% опрошенных. Сторонников демократии по образцу западных
стран оказалось 23%, а 19% утверждают, что им больше нравится нынешняя система.
Остальные – не определились. Большинство участников соцопроса (51%) «более
правильной» считают экономическую систему, основанную на государственном планировании
и распределении. Частная же собственность и рыночные отношения предпочтительнее для
31%. Затруднились с ответом 18% россиян.
При этом жить, как на Западе, хотят 30% опрошенных – эти люди хотели бы в будущем
видеть свою страну «демократическим государством западного типа». А сторонников
социалистического будущего «наподобие СССР» меньшинство – 23%. Основная часть – 36%
мечтает о государстве «с совершенно особым устройством и своим путем развития».
Мифология «особого пути» России и особых качеств русской души начала
активизироваться в массовом сознании с середины 1990-х годов. В последние десять лет,
согласно данным соцопросов, трое из пяти взрослых россиян раз за разом соглашаются с
мнением, что страна должна идти по особому пути, отличающему ее от других государств.
Почему мы тоскуем по советской системе, хотя мечтаем жить лучше, по «особенному»? Этот
вопрос корреспондент «НИ» задал руководителю отдела социально-политических
исследований «Левада-Центра» Борису Дубину: «На начальных стадиях в этом явлении
можно было увидеть символическую компенсацию за тягостные для большей части россиян
«внутренние» обстоятельства. За последствия экономических реформ 1992 года, за
укрепление роли силовиков в российском руководстве, за изоляцию России в мировом
общественном мнении и неудовлетворенность своим экономическим положением.
Одновременно с этим у значительной части взрослого поколения россиян стала усиливаться
тяга к символическому воссоединению, примирению с советским прошлым, с его по-новому,
препарированными и представленными образами и фигурами». При этом даже воспоминания
о дефиците и очередях не могут пересилить то ощущение успокоения и стабильности,
которое люди потеряли вместе с советской системой. Г-н Дубин подчеркивает, что старшее
поколение ностальгирует по «мифологической» советской системе, а молодежь мечтает «о
западных образцах, которые дают ощущение растущего материального благосостояния».
В принципе ответы на первые два вопроса – это показатель удовлетворенности своими
доходами и властью, их обеспечивающей. Россияне здесь четко дают понять, что не
довольны ни тем, ни другим. А ответ на третий вопрос о будущем страны говорит только о
том, что при всем нашем недовольстве сами мы меняться не хотим, уверен специалист.
«Отчасти это сложилось исторически как реакция на вызовы СССР – мы хотим видеть свою
страну великой и мощной державой, которую побаиваются соседи, а отчасти это
спровоцировано нынешней политикой государства, поддерживающей этот коллективный
миф. Это довольно сложная штука, но, так или иначе, опросы показывают, что абсолютное
большинство из нас, желая идти «особым путем», подразумевают, что в России люди другие,
ценности и нормы другие, отношения с властью другие, поэтому сами мы можем не
меняться».
«Новые Известия»
Население России сокращается из-за хронической депрессии. Американский демограф
опроверг миф о «смертельной водке»
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Американский демограф Николас Эберстадт, изучив различные гипотезы о причинах
стремительного сокращения населения России, пришел к не самому очевидному выводу.
Каждый год страна не досчитывается населения одного небольшого города в 83-65 тысяч
человек. И происходит это не из-за алкоголя, ДТП или экологии, а по причине хронической
депрессии. Жители РФ делят одну строчку с зимбабвийцами на самом дне мирового рейтинга
счастливых людей.
«В своей книге «Нищета коммунизма» я еще в 1988 году высказал предположение, что
резкое изменение картины смертности связано с изменениями в настроениях общества и с
тем, как люди смотрели в будущее. Это было началом периода, когда, как выразился другой
исследователь, «советский человек стал пессимистом», – пишет ученый. По мнению
Эберстадта, резкое увеличение смертности в стране началось после смещения Хрущева. «С
середины пятидесятых и где-то до начала шестидесятых в воздухе витало нечто, что
невозможно измерить, но что, тем не менее, играет очень важную роль, – некоторое
ощущение, что в Советском Союзе все же удастся построить успешную социалистическую
систему. А к моменту смещения Хрущева этот новый эксперимент себя исчерпал. Надежды
больше не было». Именно с этим ощущением умершей надежды на счастливое будущее
наша страна, по словам ученого, живет до сих пор.
«Бросается в глаза именно то, насколько прочны пессимистические настроения в
российском обществе, несмотря на рост благосостояния. Возможно, это связано с
усугубляющимся неравенством, то есть с тем, что огромное количество людей оказались
непричастны к новому богатству. Но это не очень правильное объяснение. В Америке,
например, тоже сильнейшее и усугубляющееся экономическое расслоение общества, но это,
похоже, не сильно влияет на настроения».
Прочие популярные версии о причинах демографического кризиса в стране ученый отверг,
сославшись на статистические данные. Наиболее расхожая версия – о том, что «русских
убивают водка и табак», не выдерживает сравнения с объемами потребления алкоголя в
гораздо менее населенных странах. Не в пользу этой гипотезы говорят и данные о том, что в
той же Великобритании потребление алкоголя на душу населения в Англии стабильно
больше, чем в России. А Греция дает нашей стране фору по числу курящих. Тем не менее
смертность там низкая.
С медицинской точки зрения большинство жителей РФ умирают от сердечно-сосудистых
заболеваний. Однако сердечно-сосудистые заболевания во всем мире считаются суммой
факторов риска – образа жизни, экологии, питания, медицинского обслуживания и т.п.
Эберстадт утверждает, что сумма этих факторов риска в России никак не объясняет уровень
смертности в нашей стране. К примеру, на демографию не слишком влияет уровень жизни: по
классификации ВОЗ, черта бедности – это доход 2 доллара в день на человека. Количество
людей, живущих за этой чертой в России, значительно меньше, чем, например, в Китае. Но в
Китае люди живут дольше. Продолжительность жизни мужчин ниже, чем в Индии, хотя в
стране просветленных население в среднем гораздо бедней, а санитарные условия в разы
хуже.
По данным Росстата, в 2010 году смертность превысила рождаемость на 82,4 тысячи
человек, а в 2009 году на 65 тысяч человек. В целом с 1992 года страна потеряла почти семь
миллионов человек: 1 734 000 женщин и 4 889 000 мужчин. Американский ученый удивляется,
что эта проблема не находит адекватного отклика в российском обществе.
«Новый Регион»
7. РАЗНОЕ
Зимние тезисы Евгения Примакова
Президент Торгово-промышленной палаты России, академик Е.М. Примаков выступил в
январе с традиционным аналитическим докладом.
Начал Примаков свой доклад достаточно оптимистично: уже не просто намечается,
отметил он, а начался выход страны из экономического кризиса. То есть главный плюс
прошлого года следующий: мы прошли самое топкое место кризиса, его сердцевину, и
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находимся в виду твердого берега. В основном государству удалось удержать расползание
нищеты по стране. Оно не сбросило все кризисные проблемы на людей, и безработица не
вырвалась на волю. То есть, если продолжить мысль, власть проявила, пожалуй,
неожиданную совестливость по отношению к миллионам пашущих, работающих, не
ворующих, не «сидящих на трубе». «И выиграла: одним из реальных и больших достижений
антикризисной политики является социальная стабильность в России, и это – факт», отметил глава ТПП РФ. Не весь умер в кризис и реальный, перерабатывающий и
производящий товары, сектор экономики, даже начался рост промышленности, который
сегодня по темпам обгоняет рост ВВП. Уцелела в кризис и наша кредитно-банковская
система.
На этом оптимистическая часть доклада завершилась. Проблем у нас куда больше,
нежели достижений. Не будем удивляться темпам развития промышленности – они всегда
приличные, когда стартуешь почти с нулевой отметки. Многие, наверное, помнят также, как в
кризис банковские круги, на зависть несырьевого сектора, получили от власти «на спасение»
сотни миллиардов рублей и использовали деньги не для финансирования реальной
экономики, как надеялось государство, а для валютных спекуляций. Так что наша кредитнобанковская система, получив такую «подушку», должна была бы очень постараться, чтобы
рухнуть... И все равно спасенная, обласканная, сытая российская банковская система – Е.
Примаков это специально подчеркнул - по сравнению с западной так и осталась полностью
неконкурентоспособной.
У нас сегодня, напомнил он, самое худшее положение в двадцатке развитых стран, и в
кризисе мы находились дольше всех. «Запаса прочности» в России, накопленного благодаря
высоким ценам на нефть, хватило всего на полгода.
Результатом долгого сна на нефтегазовой подушке в предкризисное время стало и то,
что нового машинного оборудования у нас теперь производится в 80 раз меньше, чем в
Японии, и в 30 раз меньше, чем в Китае.
В 2010-м Росстат впервые привел сводку о положении России в 1992-2008 годах. Да,
благодаря росту цен на сырье есть успехи по сравнению с девяностыми. Но! Население
сократилось на 6 миллионов человек. Почти в 2 раза уменьшилось число дошкольных
учреждений. Зато на 70 процентов выросло число государственных чиновников. С 7,5 до 13,5
процента увеличились полностью изношенные основные фонды предприятий. На 40
процентов сократилось число организаций, выполняющих научные исследования, и работает
в них вполовину меньше людей.
Похоже, сырьевой России на практике высокая наука особо и не нужна. Есть
показушное Сколково, которое народ ехидно переименовал в «Скольково», и хватит. Мы
плотно сели на сырьевую иглу: дорогое сырье – как-то живем, дешевое – хоть ложись, да
помирай…
Итак, минувший год выявил серьезные проблемы развития России, прежде всего
экономические, подчеркнул Е. Примаков, а решать их придется в 2011-м. Проблема первая,
по Примакову - это стремление продолжать экономическое развитие России по докризисной
модели: «Весьма влиятельные круги считают, что продолжение курса на преимущественную
поддержку крупных сырьевых компаний воссоздаст благоприятную докризисную ситуацию,
способствовавшую росту ВВП и благосостояния населения России».
Глава ТПП справедливо отметил, что многие вопросы, связанные с необходимостью
модернизации экономики России, перевода ее на инновационные рельсы не обойдены
вниманием руководства страны. Это так. Но для многих из тех, кто реально, на практике
крутит неповоротливый штурвал управления страной, слова о высоких технологиях, об
«экономике знаний», модернизации и так далее - не более чем шумовое сопровождение.
Понятно, повернуться к миру широкой трубой, по которой мы экспортируем сырье – это легко,
особого ума не требует. Но тогда и на уничижительно-снисходительное отношение к себе со
стороны развитого мира не следует обижаться.
А эпитеты «великая» и «мировая» в приложении к нашей стране надо ставить рядом не
со словом «держава», а со словосочетанием «оптовая сырьевая база».
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Зарабатывать мозоли, добиваясь эффективности несырьевой экономики, честно
стремиться стать вровень с развитыми странами, получается, очень многим работникам этой
базы малоинтересно, проще побольше отвернуть заветные «краны». Ну, тогда уж надо быть
готовым, что, когда товар закончится, клиенты отвернутся и пойдут искать другого продавца.
И нечего рассчитывать на иное.
Входя в кризис, отметил Е. Примаков, Россия была страной, целых 40 процентов ВВП
которой создавалось только за счет экспорта сырья. Добавим: вместе с чистым налогом на
импорт это давало уже далеко за половину валового внутреннего продукта – завозили до
кризиса и снова уже завозим все, даже пуговицы солдатские уже стали понемногу закупать в
Италии. Ну, и где-то там, на задворках, пыжился реальный сектор, еще не знавший, что в
кризис предстоит ему стать совсем уж униженным и оскорбленным. При этом внешний
корпоративный долг достиг 500 миллиардов долларов.
Главный вывод из этого, подчеркнул Евгений Примаков, очевиден: нельзя
возвращаться к предкризисной политике содержания страны на сырьевые деньги.
Докризисная модель даже в условиях высоких поступлений от продажи сырья не способна
обоспечить технико-технологическое обновление российской экономики. Ей, добавим, это
чуждо по определению. Без решительной работы на всех уровнях по изменению не на
словах, а на деле экономической модели, без модернизации, без экономики высоких
технологий Россия зримо и быстро превращается в сырьевой придаток мировых держав.
Последствия этого, отметил Евгений Примаков, для России пагубны – и в экономической, и в
социальной, и в политической областях.
И еще одно отметил глава ТПП: в России так и не создана конкурентная среда, без чего
эффективная экономика невозможна. Зато нынешняя, сырьевая, неконкурентная и
олигархическая, процветает. Существенно приложили к этому руку чиновники, «курируя»
компании, участвуя в них через подставных лиц. Это массовая практика.
Впереди - приватизация значительных долей государства в акциях компаний и банков,
напомнил Евгений Примаков. В чьи руки попадут акции, почти два триллиона рублей, то есть
порядка 66 миллиардов долларов? Вопрос имеет и экономический, и политический характер.
Не хотелось бы повторения минувшей, с позволения сказать, приватизации.
Вторая проблема, по мнению главы ТПП РФ, которой, наряду с модернизацией
экономики, надо срочно заняться - это появившиеся зримые признаки политической
нестабильности в России. Люди серьезно недовольны существующими порядками и
существующими методами государственного управления. Это проявилось, считает академик,
в охватившем всю Россию недоумении и даже, как он подчеркнул, «оцепенении в связи с
ситуацией в станице Кущевской и в других местах», где власть срастается с криминалитетом
и бизнесом, погрязая в беспредельной и ненаказуемой коррупции. Появилась даже
поговорка: что Россия, что столица – одна Кущевская станица. Единственный выход - честная
«инвентаризация» положения дел по всей стране и создание условий, делающих
невозможным повторение происшедшего, считает академик.
Евгений Примаков напомнил также о событиях на Манежной площади. По его мнению,
то была не только реакция на возможную продажность правоохранительных органов, почемуто отпустивших арестованных по обвинению в убийстве русского болельщика: «Можно
представить, что за демонстрантами-погромщиками стояли силы, отнюдь не принадлежащие
к движению футбольных болельщиков». Он считает абсолютно правильными слова В.
Путина, что далеко не гипотетическим может оказаться сценарий, по которому силы эти
попробуют однажды сыграть на национальных противоречиях и выдвинутся в качестве
«спасителя России».
Также Е. Примаков заявил: нельзя игнорировать интересы большинства населения
страны – русских. Они тоже могут чувствовать себя обиженными. Понятно, что это не должно
ни в коей мере происходить при невнимании к интересам других народов, населяющих нашу
страну.
А в целом и Кущевская, и «Манежка», аварии, теракты и многое другое – явления,
порожденные стопроцентным системным сбоем в нашей стране. С огромным трудом, но его
пока можно исправить.
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Если, конечно, не тиражировать популярный и самый дурной прием исправления:
любой ценой загонять проблему вглубь, раз не видно – значит, нет ее.
Ориентиры мы растеряли, втоптали в пыль и грязь. Но ни одно общество не может
жить без объединяющих идей, без того, что цементирует в единый народ социальные группы
и классы, спорящие и конфликтующие между собой, но все вместе имеющие общий ориентир.
Логично предположить, заметил Е. Примаков, что первостепенное значение должна
приобретать идеологическая работа правящей партии – «Единой России».
«ЕР» объявила себя партией российского консерватизма и предложила эту идеологию
стране. Но что это за штука такая? Вот рассуждения Евгения Примакова на данную тему.
Что понимать под российским консерватизмом? Если сохранение всего полезного, что
было и в дореволюционное время, и в советский период, то и я придерживаюсь аналогичной
точки зрения, отметил глава ТПП.
Если неприятие неподготовленных, не имеющих под собой материальной основы
непродуманных идей, за которые платить приходится народу – тоже согласен, сказал
академик. Но вообще-то консерватизм – это идеологическая ориентация и политическое
движение, которые, подчеркнул Е. Примаков, включает в себя еще и такие принципы:
отрицание необходимости роста и расширения социальных бюджетных затрат, отказ от
радикального реформирования общества. Наверное, эти, названные им принципы, учитывая
оскорбительное материальное положение подавляющего большинства населения и ситуацию
в экономике, если и пришлись бы кому по душе в нашей стране, то разве что «рублевскому
контингенту».
Нет и конкретного ответа на вопрос: как российский либерализм относится к
противоречиям между теми, кто считает необходимым не только выполнить социальные
обязательства государства, но и увеличивать, расширять их, и теми, кто уверен, что можно
пренебречь этими обязательствами ради активизации экономики? Что тут добавить… Живо
представляется, как в холодной, промерзшей России, в вымирающих селах и
провинциальных полузаброшенных городках люди до хрипоты спорят о месте страны в
мире…
Наконец, российский консерватизм представляется как противоположность
радикализму. Но без радикальных подходов у нас в стране не решить ряд проблем
модернизации экономики.
Собственно, вырисовывается, отмечает академик, следующая картина: «В идеологию
«Единой России» со всех сторон – и слева и справа – начали вливаться идеологические
постулаты, сделавшие российский консерватизм, мягко говоря, всеядным и, что
представляется особенно неприемлемым, оторванным от жизни страны». Таков вывод.
Евгений Примаков изложил также свои взгляды относительно того, чего нам следует
избежать, в виде антитезисов. Вот они в кратком изложении.
Антитезис первый. Нельзя осуществить переход к постиндустриальному обществу без
предварительной реиндустриализации, то есть восстановления промышленности, причем на
сугубо современной основе.
Антитезис второй. Модернизация в экономике не может осуществляться без
демократизации общественной жизни. У нас демократизация идет зигзагообразно. Ситуацию
нужно исправлять, без этого полноценный прорыв в экономике невозможен.
Антитезис третий. Демократизация не должна вести к ослаблению государства. Для
модернизационного рывка нужна сильная государственная власть, а демократизация должна
направлять ее усилия исключительно на служение интересам народа.
Антитезис четвертый. Без демократизации нельзя модернизировать экономику, но
это не означает, что сначала надо провести политическую модернизацию и только потом
браться за экономику. Процессы должны идти одновременно.
Антитезис пятый. Модернизация не означает необходимости «раствориться» в
западном мире. Многовекторная политика для нас лучше.
Антитезис шестой. Нельзя провести модернизацию, отгородившись от остального
мира и углубившись в чисто российские реалии.
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Антитезис седьмой, последний. Идеология модернизации не должна быть
«пристегнутой» к одному или другому человеку, каким бы способным ни был такой
политический лидер.
Традиционный аналитический доклад академика Евгения Примакова о социальноэкономической ситуации в стране, возможно, стал его последним крупным публичным
выступлением.
Уже предопределен, уверяют многие журналисты, его уход в ближайшие месяцы с
поста президента Торгово-промышленной палаты и, следовательно, в значительной степени из публичной общественно-политической жизни. Правда, фигуры, равной ему, самим своим
присутствием способствующей поддержанию равновесия ситуации в стране, на российской
унылой политической ниве пока не наблюдается.
«Столетие»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 11.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 3535

▲ 0, 0525

EUR

40, 1350

▲ 0, 1479

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