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Столько россиян, по данным ФОМа,
считают, что государству
надо поддерживать отечественное
процентов автомобилестроение

Никакого кризиса нет.
Есть экономическая ситуация,
в которой надо действовать адекватно.
Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор Свердловской области

Все на борьбу
с кризисом

Действия экономического блока
правительства пока не нравятся россиянам

Компания Profi Online
Research предложила россиянам оценить вклад десяти наиболее известных
госчиновников в борьбу с
кризисом. Лидером стал
премьер-министр Владимир
путин, замыкает же список
глава минпромторга Виктор
Христенко.

Интернету –
сорок лет

В сентябре 1969 года группа из двадцати исследователей собралась в лаборатории Лена Кляйнрока в Университете Калифорнии в Лос-анджелесе.
Ученые в этот день наблюдали невиданный
ранее процесс: два компьютера передавали
друг другу лишенные какого-либо смысла
тестовые данные по серому кабелю длиной
три метра. Именно этот момент считается
рождением Интернета.

Программа

Сахарная
независимость

россия стремится к сахарной независимости.
По программе Минсельхоза РФ к концу
2012 года планируется увеличить размер посевных площадей под сахарную свеклу на 122
тысячи гектаров. В результате объемы производства отечественного свекловичного сахара
должны вырасти с 3,5 до 4,32 миллиона тонн
в год. Это обеспечит внутренние потребности
России в рафинаде на 73 процента. Программа
стоит больше 52 миллиардов рублей.

В

ставка

Ипотека
стала дешевле
У Владимира Путина устоявшийся имидж, мы привыкли связывать с ним свои ожидания
ности. «Вы можете хоть каждый
день показывать политика по ТВ,
но от этого отношение к нему не
изменится, – отмечает Дмитрий
Бадовский. – Владимир Путин
может сравнительно редко появляться на экране, но почти
каждое его появление вызывает
резонанс, от него уже ждут крылатых фраз, его стиль и коммуникация с массовым сознанием
давно сформированы».
Действия экономического
блока правительства населению, как и до кризиса, не нра-

вятся. Около четверти опрошенных упрекнули в бездействии
и пустой риторике чиновников
экономического блока, среди
которых глава Минфина Алексей Кудрин, глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина,
министр промышленности и
торговли Виктор Христенко и президент Сбербанка Герман Греф.
При этом от их действий в России
становится только хуже, считают
(в зависимости от персоны)
четыре–девять процентов опрошенных. Спикеру же Госдумы

Борису Грызлову и главному
санитарному врачу Геннадию
Онищенко досталось даже больше, чем экономистам: 9 и 10
процентов опрошенных соответственно считают, что их действия только вредят стране.
Негатив в адрес чиновников
экономического блока директор по развитию Profi Online
Research Елена Смирнова объясняет тем, что «именно банки,
промышленные предприятия и
сфера торговли больше всего
страдают от кризиса»

оао «Южно-УраЛьсКая корпорация
жилищного строительства и ипотеки»
снизила на 0,75 процентных пункта
процентную ставку по ипотечным
займам.
Сокращение коснется только тех ипотечных
займов, которые ЮУ КЖСИ будет выдавать из
собственных средств на приобретение жилья,
инвестором или заказчиком-застройщиком
которого является сама корпорация, сообщает
Урал-пресс-информ. Минимальная процентная ставка уменьшена с 12,5 до 11,75 процента, максимальная – с 14,5 до 13,25 процента
годовых в рублях.
Подобные изменения связаны со снижением ставки рефинансирования Банка России:
с 10 августа этого года она установлена на
уровне 10,75 процента годовых.

реклама

опросе участвовали 1500 человек в возрасте 21–55 лет
из 13 крупнейших городов,
67 процентов которых считают,
что Владимир Путин делает все
для вывода страны из кризиса.
Президент России Дмитрий Медведев мог бы делать для страны
больше, считают 28 процентов
респондентов. На третьем месте –
глава МИДа Сергей Лавров.
Замдиректора НИИ социальных систем Дмитрий Бадовский
несколько удивлен, что в список
борцов с кризисом вошел глава
МИД – ведомства, не имеющего прямого отношения к этой
борьбе. Разумеется, дают о себе
знать воинственная докризисная
внешнеполитическая риторика
и победа в пятидневной войне.
Лидерство же Владимира Путина
Дмитрия Бадовского не удивляет:
«Все рейтинги доверия показывают примерно то же самое. У
Владимира Путина устоявшийся
имидж, люди привыкли связывать с ним свои ожидания.
Имидж Дмитрия Медведева как
публичного политика еще находится в стадии формирования».
Частота упоминаний того или
иного чиновника в СМИ сама по
себе не гарантирует ему популяр-

Юбилей

84000 ДТП произошло в России за шесть месяцев 2009 года, более 10000 человек погибли

