АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Обзор по материалам СМИ
16 декабря 2010 г.
Оглавление:
1. СМИ о Таймыре:
• Представлены предварительные итоги переписи населения на Таймыре
2. СМИ о городе Дудинке:
• В Дудинке продавали фальшивые авиабилеты
• «Аргиш» из диспансера в библиотеку
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
• В Норильске возбудили дело об экстремизме
• Бизнесмены обсудили перспективы антарктической стратегии России
4. СМИ о предприятиях НПР:
• NordStar airlines: 2 года на рынке авиаперевозок
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
• Тарифы ЖКХ выросли в Красноярском крае почти на 50 процентов за 3 года
• В Красноярском крае стало меньше школ, но больше школьников
6. СМИ о России:
• Разговор с Путиным: "неудобные" вопросы премьеру
• Оппозиция собирается подать в суд на В.Путина
• Медведев: погромы - не административные правонарушения, а преступления
• В России может возникнуть до 50 новых территориальных объединений
• Аварийность на дорогах страны падает, а количество ДТП с детьми растет
• Число россиян, недовольных большим количеством выходных в январе, с
каждым годом становится всё меньше
7. Разное:
• Нашествие варваров: русские глазами иностранцев
8. Курс валют
9.Прогноз погоды

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

2
2
3
3
3
4
5
5
6
8
8
9
9
10
11
12
12

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Руководителю Администрации муниципального района Олегу Шереметьеву
представлены предварительные итоги переписи населения на Таймыре
В Администрации Таймыра прошло очередное заседание рабочей группы по оказанию
содействия в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения в 2010 году на
территории муниципального района. Открывая совещание, Руководитель Администрации
района Олег Шереметьев поблагодарил членов комиссии за ответственный подход и
содействие в проведении столь масштабного общероссийского мероприятия. «На
сегодняшний день перепись завершена, весь комплекс работ по ее проведению на Таймыре
выполнен на достаточно высоком уровне», - подчеркнул он. Далее Олег Шереметьев
ознакомил собравшихся с комплексом мероприятий, проведенных в рамках подготовки к
переписи в течение двух последних лет.
Говоря о содействии Администрации муниципального района в проведении
Всероссийской переписи населения, Олег Шереметьев отметил, что в подготовительный
период Администрация района проводила переговоры с краевыми органами госстатистики по
решению специфических для территории вопросов, в частности, настаивала на
необходимости привлечения авиации для проведения переписи в отдаленных населенных
пунктах, на промысловых точках и в оленеводческих бригадах Таймыра. В результате
использования авиации на территории района переписью охвачено большее количество
граждан, чем это предполагалось в случае применения средств радиосвязи. Всего на
вертолетные рейсы, по информации Олега Шереметьева, было израсходовано около 12 млн.
400 тыс. рублей, предоставленных из федерального бюджета.
Также, по словам Олега Шереметьева, для проведения переписи Администрацией
муниципального района были выделены помещения для стационарных переписных участков,
рабочие места переписчиков были оборудованы оргтехникой и средствами связи, для
оперативной работы сотрудникам отдела госстатистики г. Дудинки был предоставлен
автотранспорт.
Предварительные
итоги
переписи
на
совещании
представила
Уполномоченный по вопросам проведения переписи в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Инесса Ромет. По ее информации, по состоянию на 1 ноября 2010
года численность населения Таймыра составила 34273 человека, из них 16486 мужчин и
17787 женщин. Городского населения в муниципальном районе 22692 человека, сельского –
11581 человек. Переписью также было учтено семнадцать иностранных граждан, временно
находившихся на территории муниципального района. На стационарных переписных участках
переписано 1405 человек (4% от общего количества). По словам Инессы Ромет, в целях
обеспечения полноты сбора сведений о населении, на отсутствующих в период проведения
переписи граждан были получены административные данные. От общего количества
переписанных таким способом были учтены 2,3% таймырцев. Всего на Таймыре переписано
93% населения. Это ниже нормы, которая составляет 97% от общей численности населения.
Однако, как отметила Инесса Ромет, такие показатели характерны для большинства
северных территорий края. «На сегодняшний день все материалы переписи предоставлены в
Красноярскстат, там они прошли проверку. Руководством Красноярскстата отмечены высокое
качество и полнота заполнения переписных листов и сопроводительных документов.
Таймырский муниципальный район стал одним из лучших по проведению переписи в крае», дополняя коллегу, отметила начальник Отдела государственной статистики №6 г. Дудинки
Ирина Бочарова.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке продавали фальшивые авиабилеты
В Дудинке милиция выявила фирму, продававшую фальшивые авиабилеты. Как сообщили
16 декабря в ГУВД Красноярского края, сотрудники ОВД по Таймырскому району задержали
руководителя дудинского агентства по продаже авиабилетов ООО «Континент». Женщину
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подозревают в крупном мошенничестве. Как выяснилось, она вместе со своими
родственниками организовала фирму, где реализовывала поддельные билеты на авиарейсы.
«Гражданин, планирующий совершить авиапутешествие, платил определенную сумму за
билет и получал талон-подтверждение покупки. Однако в действительности сделка была
фиктивной, и никто не собирался обеспечивать пассажира реальными билетами. Клиент
понимал это, когда в аэропорту в день вылета у стойки регистрации ему сообщали, что его
нет в списках указанного рейса», — сказали в ГУВД.
Милиционерам уже поступило 43 заявления от жертв мошенников. Потерпевшими стали не
только жители Дудинки, но и близлежащих заполярных городов: Кайеркана, Норильска,
Талнаха. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей. По данным милиции, агентство
работало, не имея договоров с авиакомпаниями, от лица которых продавались билеты. В
ходе расследования было установлено, что ООО «Континент» оказалось «семейным»
предприятием: генеральный директор фирмы — главная подозреваемая, а учредителями
являются ее супруг и мать. При этом предпринимательница ранее была осуждена за
мошенничество и приговорена к штрафу в размере 150 тыс. рублей. В настоящее время в
отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
«Лаборатория новостей»
«Аргиш» из диспансера в библиотеку
В библиотеке семейного чтения 10 декабря прошла краеведческая викторина
«Таймыра долгий аргиш».
По информации Жанны Валерьевны Шнайдер, заведующей библиотекой, специалисты
библиотеки пригласили ребят из тубдиспансера познакомиться с историей Таймыра,
животным и растительным миром. Также для ребят была оформлена книжно-иллюстративная
выставка. Самых активных и любознательных участников наградили призами.
Газета «Таймыр»
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске возбудили дело об экстремизме
Следственными отделом Норильску возбуждено уголовное дело по факту возбуждения
ненависти либо вражды ( ч.1 ст.282 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК России по
Красноярскому краю.
По предварительной версии следствия, неустановленный злоумышленник разместил в
Интернет-ресурсе «Норильский Медиапортал» текст обращения, содержащий призывы к
разжиганию ненависти и межнациональной вражды.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного
преступления, - заявили в СУ СК.
ИА «Пресс-Лайн»
Норильские бизнесмены обсудили перспективы антарктической стратегии России до
2020 года, утвержденной Путиным
В Норильске состоялось заседание арктического делового клуба. Тема встречи:
«Антарктическая стратегия: освоение, участие России и международное сотрудничество».
Участники - более 30 представителей бизнеса, местного самоуправления и экспертного
сообщества. Они обсудили вопросы освоения Арктики и Антарктики. По итогам встречи
решили подготовить проект резолюции для Российского Союза промышленников и
предпринимателей и правительства РФ с указанием конкретных предложений по
совместному развитию арктических и антарктических территорий.
«Заполярная правда»
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4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
NordStar airlines: 2 года на рынке авиаперевозок
В декабре 2008 года на рынке пассажирских авиаперевозок Красноярска появилось новое
имя: NordStar airlines. Два года спустя молодую авиакомпанию, уже не приходится
представлять исключительно как дочернее предприятие «Норильского Никеля». Закрепив
свои позиции в Красноярске и крае, NordStar продолжает свое развитие.
В преддверии годовщины работы в красноярском небе о результатах, планах и
перспективах компании рассказывает первый заместитель директора авиакомпании NordStar
Константин Семенов
…Как выглядит авиапарк NordStar сегодня?
При создании авиакомпании мы сделали ставки на современные самолеты нового
поколения – Boeing 737-800 NG. Этот самолет имеет, пожалуй, лучшие характеристики для
посадки в суровых метеоусловиях, которыми не могут похвастаться самолеты того же типа –
ранние модификации Boeing 737-300/400/500 и Airbus. Это важно, учитывая, что основная
часть наших полетов – это регулярные рейсы из аэропортов со сложными метеоусловиями
такие как Норильск и Красноярск. На сегодняшний день у компании 5 самолетов Boeing 737800 NG. В апреле 2011 года ожидаем получение еще четырех воздушных судов аналогичного
типа.
А планирует ли авиакомпания расширять географию полетов?
Сейчас мы имеем прямые регулярные сообщения между городами Норильск, СанктПетербург, Сочи, Москва и Красноярск. В 2011 году норильчан ждут круглогодичные рейсы в
Ростов, Краснодар, Екатеринбург, Самару, Уфу, Новосибирск. Из Красноярска авиакомпания
начинает выполнять регулярные рейсы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Владивосток,
Хабаровск, Екатеринбург. Увеличится частота выполнения рейсов на направлении
Красноярск – Москва – Красноярск до двух рейсов в день. Мы сформировали уникальное
предложение по авиаперелетам из Красноярска в Новосибирск и Иркутск – наши рейсы на
этих направлениях будут ежедневными, чего на данный момент не предлагает ни одна
авиакомпания. Кроме того, на сегодняшний день Росавиация уже выдала нашей компании
официальное разрешение на выполнение регулярных международных рейсов из Красноярска
в города Пекин и Санья, Душанбе, Ташкент, Баку.
Как будет развиваться программа внутрикраевых перевозок?
Весной этого года в Красноярске было подписано соглашение о сотрудничестве
авиакомпании с Красноярским краем по вопросам развития авиационного сообщения, и с
2011 года авиакомпания NordStar становится базовым авиаперевозчиком в Красноярском
крае. Событие это очень логичное, так как авиакомпания зарегистрирована в Норильске и все
налоги платятся в Красноярском крае. Сейчас компания готовит самолеты и экипажи,
планирует расписание и уже весной начнет полеты внутри края в города: Игарка, СевероЕнисейск, Тура, Туруханск, П. Тунгуска, Байкит, Ванавара.
Какие самолеты вы планируете использовать в малой авиации по краю?
Вопрос малой авиации мы изучали ни один месяц. Рассматривались варианты и
отечественной техники, и иностранных самолетов. В итоге выбор остановился на
французском самолете ATR 42-500. Это будут абсолютно новые самолеты емкостью 46
кресел, максимально комфортные для пассажиров. На сегодняшний день этот самолет
полностью отвечает всем необходимым требованиям для работы на севере. Самолет ATR
42-500 допущен для посадки на грунтовые полосы и на полосы с укатанным снегом;
соответствует всем европейским требованиям по безопасности полета, шумам, экологии.
Одним словом, это тот самолет, который полностью подходит для работы у нас в крае. Это
доказала успешная эксплуатация самолета в похожих условиях на Аляске и на Севере
Канады. Стоит отметить, что таких лайнеров в самой современной модификации сегодня в
России не имеет ни один из авиаперевозчиков. В этом плане NordStar будет новатором. 4
таких самолета уже заказаны во Франции и мы их ожидаем в Красноярске уже в апреле 2011
года. Пользуясь тем, что самолеты поставляются напрямую с завода, мы попросили
производителей учесть наши требования и пожелания к техническим характеристикам
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лайнера. В соответствии с особенностями северных аэропортов наши самолеты будут
специально доработаны для нашей климатической зоны и для наших взлетно-посадочных
полос: будут усилены шасси, дополнительно защищены внутренние системы самолета.
Что ждет пассажиров с развитием авиакомпании: новые программы, тарифы, акции?
Пассажиров ждет открытие сайта авиакомпании, посредством которого, имея Интернет,
скажем, в Туре, Игарке и других городах огромного Красноярского края, можно будет
самостоятельно купить билет, зарегистрироваться и улететь в нужном направлении. Стартует
также «программа лояльности» – накопление бонусов для получения премиального
авиабилета и других привилегий. Традиционными станут специальные акции. Так, в
преддверии Нового года мы выпустили праздничные тарифы. Отмечу, что жители северных
городов ранее не участвовали в подобных акциях, теперь такая возможность у них появится.
В следующем году компания также продолжит социальную деятельность, успешно начатую
в 2010 году, когда мы стали участником государственной программы субсидирования
перевозок для молодежи и пенсионеров…
НИА
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Тарифы ЖКХ выросли в Красноярском крае почти на 50 процентов за 3 года
Услуги ЖКХ в Красноярском крае дорожают ежегодно. С 2007 по 2009 год тарифы на
жилищно-коммунальные услуги выросли в 1,5 раза.
По данным Красноярскстата, в 2007 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги по
краю увеличились на 12,3 процента, за 2008 год рост тарифов составил 14,8 процента. В 2009
году тенденция сохранилась. На 17,3 процента выросли тарифы на услуги ЖКХ за январь –
февраль прошлого года. Если к этим данным добавить еще и тот факт, что в 2010 году
коммунальные услуги подорожали в среднем на 13,7 процента, то рост тарифов ЖКХ с 2007
года по текущий момент достиг уже почти 60 процентов.
Среди отдельных видов коммунальных услуг прирост тарифов в текущем году на
газоснабжение составил 32,3 процента, горячее водоснабжение – 15,3, отопление – 14,3,
холодное водоснабжение и водоотведение – 11,7, снабжение электроэнергией – 10,3
процента, сообщает статистическое ведомство.
Из жилищных услуг «организация и выполнение работ по эксплуатации домов жилищных и
жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья» подорожала на
11,9 процента, «содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных
фондах» – на 9,3, «содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в
результате приватизации или по иным основаниям» – на 9,1, «вывоз мусора» – на 7,3
процента.
Предельный максимальный индекс цен на услуги ЖКХ в следующем году составит 13
процентов. Соответствующий приказ подписал министр жилищно-коммунального хозяйства
региона Андрей Резников. Величина одинаково установлена для всех городов и районов
региона, в том числе северных территорий.
Сибинфо
В Красноярском крае стало меньше школ, но больше школьников
Красноярскстат 16 декабря опубликовал статистику текущего учебного года. Согласно ей,
школ в крае по сравнению с прошлым учебным годом стало на 49 меньше — если в 20092010 учебном году число госучреждений, реализующих программы общего образования,
составляло 1118, то в 2010-2011 действует 1069 учреждений. При этом число школьников
выросло на 1 тыс. человек. В прошлом учебном году в краевых школах училось 286,3 тыс.
человек, в текущем — 287,3 тыс. человек.
В лицеях число учеников увеличилась на 161 человека, в гимназиях — на 699 человек. На
627 человек выросла численность школьников 1-4 классов, обучающихся в группах
продленного дня — их в текущем учебном году 46,5 тыс. человек. Число вечерних школ в
крае не изменилось их по прежнему 26. В них учится 6,8 тыс. человек.
«Лаборатория новостей»
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6. СМИ О РОССИИ
Разговор с Путиным: "неудобные" вопросы премьеру
Сегодня глава российского правительства в девятый раз общался с россиянами в рамках
"Прямой линии", формат которой не изменился. Вопросы задавались в студии, были
организованы прямые включения из разных городов России, обратиться к В.Путину также
можно было с помощью единого центра обработки, который принимал вопросы по телефону и
SMS-сообщений. Кроме того, в два раза по сравнению с прошлым годом возросло количество
вопросов, поступивших на интернет-портал www.moskva-putinu.ru.
В пресс-службе главы правительства накануне отметили, что в этом году россияне
проявляют больший интерес к диалогу с Владимиром Путиным, чем в прошлом. "Интерес
больше, чем был в 2009 году, хотя и тогда он был немалый", - сообщил пресс-секретарь
премьера Дмитрий Песков. В прошлом году беседа В.Путина с россиянами длилась более
четырех часов. За это время он ответил только на 80 вопросов россиян.
Сегодняшний разговор продолжался 4 часа 25 минут. За это время глава правительства
ответил на 88 вопросов. При этом в самой последней блиц-части он успел ответить за 30
минут на 32 вопроса. Речь В.Путина 9 раз прерывалась аплодисментами находившихся в
студии зрителей.
Наибольшую активность проявили жители Москвы, Краснодарского края, Ростовской,
Московской и Свердловской областей. В прошлом году Московская область была гораздо
активнее. Состоялось прямое соединение по телемосту с поселками во Владимирской
области и Забайкальском крае, Новокузнецком, Астраханью, Красноярском, Чебоксарами,
Челябинском.
Сегодня, как и в прошлом году, россиян более всего волнуют темы социального
обеспечения, проблемы труда и вопросы заработной платы, а также вопросы, связанные с
жильем и ЖКХ. В связи с последними событиями в Москве часто поднимались вопросы,
связанные с межнациональной рознью.
В этой связи премьер подчеркнул необходимость правоохранительным органам и власти
жестко реагировать на все неправовые действия. "Нельзя общей краской мазать ни
кавказцев, ни людей других национальностей, хотя такой национальности как кавказец нет", сказал он в ходе "прямой линии" с россиянами.
"Вообще нельзя никого мазать общей краской. Но нужно жестко пресекать любые крайние
проявления", - подчеркнул глава правительства, комментируя события последних дней в
Москве. Объяснил В.Путин и причину событий на Манежной площади. Произошедшее
спровоцировало не убийство спартаковского болельщика, а отсутствие должной реакции на
него со стороны власти, заявил премьер-министр. "Повторяю еще раз - власть должна и
будет жестко реагировать на проявления подобного рода",- подчеркнул В.Путин.
Как выяснилось, самым тяжелым для премьера РФ Владимира Путина в этом году стали
пожары и засуха, которые стали катастрофой для многих. Правительство РФ выделит в
ближайшие несколько лет 43 млрд руб на дополнительные закупки техники, предназначенной
для пожаротушения, сообщил премьер-министр в ходе телевизионного общения с
гражданами. Напомним, что в 2010 г государство оказало существенную помощь в
обеспечении жильем пострадавших от пожаров. И в рамках сегодняшнего общения с
гражданами В.Путин высказал надежду, что этот факт не спровоцирует поджогов жилья в
2011 г в надежде также получить государственную помощь. Если такие поджоги произойдут,
то эти факты можно установить, и они подпадают под статью Уголовного кодекса о
мошенничестве и могут караться лишением свободы на срок 6-10 лет, отметил премьер.
Комментируя по просьбе телезрителей трагические события в станице Кущевской, глава
правительства назвал случившееся там "ужасной, просто ужасной ситуацией". "Здесь дело не
только в органах внутренних дел. Здесь дело совсем в другом - в том, что все органы власти
оказались несостоятельными. Это еще один сигнал для того, чтобы общество встряхнулось, и
власть сама встряхнулась на всех уровнях, в том числе на федеральном, и повнимательнее
посмотрела, что у нас происходит в регионах", - указал премьер.
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Спросили премьера и о ходе и смысле реформирования органов правоохранения. Дело не
в переименовании милиции в полицию, дело в сущностных изменениях, пояснил премьер.
"Конечно, пока рано говорить, наступят такие изменения или не наступят, но задумка
президента именно в этом и заключается, а не в том, чтобы произвести смену вывески", сказал В.Путин. При этом премьер подчеркнул, что "пока и денег никаких не затрачено". Хотя,
конечно, в дальнейшем средства потребуются - на повышение уровня материального
благосостояния сотрудников органов внутренних дел.
Премьер сообщил, что рост тарифов на услуги ЖКХ в будущем году составит в среднем по
стране 13 проц. "В позапрошлом году у нас рост тарифов составил около 20 проц. В этом году
в целом по стране, несмотря на всплески в начале года, удалось удержать на уровне около
15 проц", - сказал премьер-министр. Проблема роста тарифов во многом связана с
монополизацией в этой сфере. И в связи с этим Владимир Путин призвал депутатов
региональных заксобраний решить вопрос демонополизации рынка услуг ЖКХ. "К сожалению,
во многих муниципалитетах работают местные прикормленные предприятия коммунального
хозяйства, по сути, выставляют потребителям монопольную цену, не улучшая качество
предоставляемых услуг", - отметил он. Другим фактором роста тарифов на услуги ЖКХ он
назвал недофинансирование со стороны местных органов власти.
Премьер подчеркнул также, что, несмотря на то, многие европейские страны неоднократно
снижали в этому году зарплаты, пенсии и социальные пособия, Россия от подобных мер
отказалась. "Мы ничего не снижаем и все социальные пособия повышаем. Пенсии повышаем,
материнский капитал повышаем", - подчеркнул В.Путин. "Да, мы вынуждены были
придерживать немного рост в этом году заработных плат в бюджетном секторе, со
студентами",- признал В.Путин. "Но в следующем году индексации предусмотрены и в
бюджетном секторе, и индексация стипендий",- подчеркнул он. Отметим, что согласно
федеральному закону, одобренному Советом Федерации 1 декабря, ежегодная индексация
оплаты труда федеральных госслужащих приостановлена на период с 1 января 2011 г до 1
января 2014 г. Признал премьер и тот факт, что доходы учителей в российских школах пока
очень низкие. "В среднем он где-то процентов на 25-30 ниже, чем по экономике в целом, это
плохо", - сказал глава правительства. По мнению В.Путина, существует три пути решения
этой проблемы. "Первый и самый простой - нужно повышать уровень доходов учителей", пояснил премьер. Во-вторых, нужно структурировать сеть - "количество учащихся падает, а
сеть остается большой". Главное при этом, предупредил В.Путин, "сохранить учителей, и
ничего резкого такого, чтобы наносило ущерб учительству, никто не планирует". Третий путь
решения проблемы - переход на новые формы оплаты труда. Необходимо определять объем
денег, которые нужны школе, и отдать напрямую этой школе, чтобы само учебное заведение
могло принять решение по оптимизации расходов, связанных с теплом, электроэнергией,
ремонтом, содержанием обслуживающего персонала. А высвободившиеся средства
направить на повышение доходов учителей".
Прокомментировал премьер рост тарифов на пригородные перевозки, который, как
заверил премьер, "будет меньше, чем в текущем году". Премьер также разъяснил ситуацию с
ростом цен на лекарственном рынке. Для того, чтобы стимулировать инвестиции в
отечественную фармацевтику, Россия будет постепенно закрывать свой рынок для
импортных лекарств. В ближайшие годы будет также продолжено переселение из ветхого
жилья. Премьер признал, что предложения закрыть Фонд реформирования ЖКХ в связи с
дефицитом федерального бюджета были, однако правительство такие предложения не
приняло. Свои жилищные условия к концу 2010 г за счет переселения и капремонта улучшили
около 14 млн человек.
В рамках "Прямой линии" поступило обращение от представителя малого бизнеса сферы
торговли, недовольного ростом налоговой нагрузки, запланированной на будущий год. Со
следующего года страховые платежи на фонд оплаты труда должны увеличиться до 34 проц,
для малого бизнеса в сфере инноваций, производства и социальных услуг будет введена
льготная ставка в размере 26 проц. Малый бизнес, работающий в сфере операций с
недвижимостью, ценными бумагами и торговле будет платить налог полностью. В.Путин
признал: "выбора у нас не было", и выразил надежду, что рост налоговой нагрузки для малого
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бизнеса в сфере торговли можно смягчить за счет ликвидации административных и
коррупционных барьеров. По его словам, эксперты оценивают эту нагрузку примерно в 6 проц
затрат малого бизнеса.
Не обошлось без пикантных тем. Премьера спросили о причинах отставки Юрия Лужкова с
поста мэра Москвы. Как оказалось, дело в конфликте столичного градоначальника и
президента. "Каждый губернатор должен соответствующим образом выстраивать отношения
с руководством", - дипломатично отметил В.Путин. Что касается назначения на пост мэра
Сергея Собянина, то " именно такой человек нужен во главе столицы России", сказал глава
правительства. "Я ему доверяю, это порядочный и профессиональный человек", - отметил он.
Главе правительства в очередной раз пришлось ответить на вопрос, связанный с делом
Ходорковского. В.Путин заявил, что "вор должен сидеть в тюрьме", и вновь сослался на
судебные доказательства. Рассказал премьер и о том, чего хочет оппозиция – "Немцов,
Рыжков и Милов". Как выяснилось, денег и власти. "В свое время они поураганили, в 90-х
годах, утащили вместе с Березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения
свободы, о которых мы сегодня здесь вспоминали, немало миллиардов", - рассказал премьер.
Тема "мигалок" и беспорядков на дороге также поднималась в ходе "Прямой линии".
Проблема в культуре вождения, пояснил премьер, считающий, что нарушения закона на
дорогах должны пресекаться. Конечно, не обошли стороной и тему спорта. Премьера
спросили, а имеет ли его "везучесть" отношение к выбору России местом проведения зимней
Олимпиады и Чемпионата мира по футболу. "Везет тому, кто везет", - ответил В.Путин. "Кто
управляет страной, пока Вы и президент спите?" – спросил обеспокоенный гражданин. "Мы
спим по очереди, - ответил премьер. - Все под контролем".
ИТАР-ТАСС
Оппозиция собирается подать в суд на В.Путина
Группа оппозиционных политиков готовят иски к премьеру Владимиру Путину, обвиняя его
в клевете. Поводом к иску стали слова главы правительства во время выступления в
программе "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение". Премьер заявил, что "Немцов,
Рыжков, Милов и др. хотят денег и власти".
"Денег и власти, вот чего они хотят. В свое время они в 90-х годах утащили вместе с
Березовским и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, миллиарды. Их от
кормушки оттащили, они поиздержались, теперь им хочется вернуться и пополнить свои
карманы".
"Если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами не ограничатся, всю
Россию распродадут, - поделился своей точкой зрения В.Путин.
"Высказывания В.Путина носят откровенно лживый и клеветнический характер. Те из нас,
кто был лично упомянут в этих высказываниях, намерены обратиться в суд", говорится в
официальном заявлении основателей партии Народной свободы "За Россию без произвола и
коррупции".
РБК
Медведев: погромы - не административные правонарушения, а преступления
Дмитрий Медведев потребовал жестко пресекать несанкционированные митинги и сажать
в тюрьму участников массовых драк и погромов. По мнению президента, разжигание
межнациональной розни - тягчайшее преступление. Ответственность за это должна быть
уголовной, а не административной.
"События последних дней в Москве и некоторых городах показали, что правопорядок
требует существенного и очень внимательного управления. Что просто так проехаться на
существующих схемах, на том, что у нас люди спокойны и никаких особых проблем нет, в
ряде случаев невозможно. События последних дней показали также то, что
несанкционированные митинги, демонстрации, пикеты, даже посвященные вполне
безобидным или мемориальным мероприятиям, могут приобретать радикальную
направленность, нарушать права и свободы граждан, угрожать в массовом порядке жизни и
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безопасности людей", - заявил Дмитрий Медведев в четверг в Рязани на совещании о
дополнительных мерах по обеспечению правопорядка.
"Поэтому в соответствии с уже данными мной указаниями такого рода несогласованные
мероприятия должны жестко пресекаться. А при неподчинении властям лиц, которые в них
участвуют, они подлежат безусловному задержанию. Погромы, драки, вандализм - это не
административные правонарушения, а преступления, их участники должны сидеть в тюрьме,
их нужно сажать, а не воспитывать. Воспитание определено к другим лицам. Ответственность
за такие действия должна быть уголовной, а не административной, это все должны осознать и те, кто применяет закон, и те, кто его нарушает. Ответственность должна наступать
независимо от того, где происходит это событие, независимо от места жительства
правонарушителя. Она должна касаться любого человека - и в спортивной одежде, и в
гражданской одежде, и в любой другой".
"Кстати, к теме, кто приходит в масках. С теми, кто в масках, вообще не следует общаться.
Они зачем их надели - Новый год собирались праздновать? Маска на таком мероприятии это признак участия в банде, и их нужно паковать по полной программе - всех, кто так вышел",
- подчеркнул президент.
"Вообще должен быть порядок, - продолжил Дмитрий Медведев. - Вчера милиция
действовала в Москве весьма профессионально: были предотвращены стычки, которые
могли возникнуть на межнациональной почве, было сделано то, что я и поручал. Я хотел бы
сказать, что вчера все, кто работал, все молодцы".
"МВД, Следственный комитет, прокуратура должны предпринять все необходимые меры по
уголовному преследованию тех, кто совершил преступление. Я подчеркиваю - всех, по кому
есть достаточные доказательства, по всем преступлениям. И тех, кто совершил убийство
болельщика, нужно установить и посадить. Нужно также разобраться с теми следователями,
кто отпустил виновных. Они зачем это сделали - испугались? За деньги? В любом случае, мы
с вами знаем, как это называется. Разобраться нужно и с теми, кто громил и дрался в Москве
и в других местах, в субботу и чуть позже, постараться установить всех поименно,
использовать записи с видеокамер, свидетельские показания, другие доказательства. Хотел
бы, чтобы министр, генеральный прокурор, руководитель Следственного комитета доложили
мне о том, что сделано".
"Обращаю внимание всех присутствующих, что разжигание национальной розни в нашей
стране - это тягчайшее преступление. Где-то в других странах может проскочить, у нас - не
проскочит, у нас, сами знаете, какое количество наций и какое значение имеет религиозный
компонент.
Поэтому
такие
преступления
должны
соответствующим
образом
квалифицироваться и влечь соответствующее наказание. Если эти наказания недостаточны в
рамках существующего уголовного законодательства, внесите мне предложения".
«Вести»
В России может возникнуть до 50 новых территориальных объединений
В России, возможно, уже в будущем году появятся новые территориальные образования –
агломерации.
Общественный совет при минрегионе под председательством главы РСПП Александра
Шохина на днях одобрил создание пилотных агломераций в четырех регионах: Кемеровской,
Ростовской, Нижегородской и Вологодской областях.
Тема агломераций сейчас активно обсуждается всевозможными экспертами. Некоторые
расценивают это как попытку перекроить карту страны, создать новое административнотерриториальное деление. Иные аналитики уже подсчитали: вместо сегодняшних 83 регионов
россияне будут жить в 20 агломерациях.
Между тем у членов Общественного совета при минрегионе точка зрения такая: во-первых,
никакого перекраивания карты страны не подразумевается; во-вторых, агломерацию нельзя
создать по приказу, она возникает естественным образом; в-третьих, в стране реально может
появиться от 12 до 50 агломераций с числом жителей от 1 до 14 миллионов человек, пишет
«Российская газета».
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Агломерация – довольно распространенное явление в мире. Сейчас их насчитывается
около 480 с числом жителей более 1 миллиона человек. Самая крупная находится в Японии с
центром – городом Токио и объединяет 34-35 миллионов жителей.
Агломерация по сути представляет собой договор нескольких муниципальных образований
и общий план развития, в том числе промышленности, транспорта, жилищного строительства.
Это общий рынок труда и рынок потребления.
Некоторые эксперты считают, что сегодня ничего не мешает регионам, муниципалитетам
договариваться и строить общие комплексные инвестиционные планы. Другие уверены, что
законодательная база для такого сотрудничества у нас отсутствует, и при первых попытках
создать агломерацию сразу же возникнут серьезные проблемы.
«Новый Регион»
Аварийность на дорогах страны падает, а количество ДТП с детьми растет
ГИБДД РФ опубликовало статистику ДТП за 11 месяцев 2010 года. Согласно данным
ведомства, за это время в России произошло 182 481 дорожно-транспортное происшествие, в
результате которых погибли 24 109 человек. Общая аварийность на дорогах снижается, а вот
количество ДТП с детьми растет.
За указанный период в стране произошло 18 802 ДТП с участием детей, что на 1,4%
больше, чем за 11 месяцев прошлого года. В этих авариях 821 (-4,4%) ребенок погиб, а 19 643
(+1,7%) ребенка получили ранения. Абсолютным лидером по ДТП с детьми возрастом до 16
лет стала Москва, в которой за это время произошло 926 таких аварий. Не намного от нее
отстает и Подмосковье - 821 ДТП. Следом идут Санкт-Петербург (559 ДТП) и Краснодарский
край (560).
В целом за 11 месяцев (январь-ноябрь) 2010 года в Российской Федерации произошло 182
481 (-1,7%) дорожно-транспортное происшествие, в результате которых погибли 24 109 (4,6%) человек, а 228 777 (-1,8%) человек получили ранения. Больше всего аварий было
зарегистрировано в Москве (10 878 ДТП), Московской области (9 658 ДТП), Санкт-Петербурге
(6 872 ДТП) и Северном Кавказе (6 276 ДТП).
11 056 (-5,4%) ДТП по стране произошло по вине водителей, находившихся за рулем в
состоянии опьянения. В результате этих аварий 1 783 (-19,5%) человека погибли, а 16 144 (6%) человека получили ранения. Лидерами по пьяным водителям стали: Владимирская,
Московская и Архангельская области. Из-за неудовлетворительного состояния дорог и улиц в
Росси за 11 месяцев произошло 39 995 дорожно-транспортных происшествий. Тут пальма
первенства досталась Московской области - 3 027 ДТП, что на 83,7% больше, чем за тот же
период прошлого года.
В ГИБДД также обратили внимание на то, что российские пешеходы являются более
законопослушными, чем водители, и реже нарушают ПДД. Как свидетельствует статистика,
85% ДТП происходит по вине водителей и только в 10% аварий виноваты пешеходы.
«Вести»
Число россиян, недовольных большим количеством выходных в январе, с каждым
годом становится всё меньше, выяснили социологи
Число россиян, недовольных большим количеством выходных в январе, с каждым годом
становится всё меньше, выяснили социологи. Десятидневным новогодним каникулам рады
более половины россиян, однако число тех, кто считает такое большое количество выходных
необходимым, с каждым годом всё меньше.
Несмотря на разговоры о возможном сокращении новогодних каникул, правительство и в
этом году посчитало, что россиянам нужен отдых продолжительностью 10 дней - с 1 по 10
января. Решение чиновников одобряют 53% россиян, большинство которых считают это
отличной возможностью заняться личными делами (к примеру, ремонтом в квартире),
навестить родственников и друзей или же "зарядиться теплом и энергией в жарких странах".
Среди тех, кто приветствует продолжительные каникулы, больше женщин (61% против 46%
среди мужчин), а также молодёжи до 24 лет (72%).
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В отличие от них 30% россиян считают, что "давно пора сократить это безобразие". По
словам респондентов, длительные выходные сбивают с привычного жизненного ритма,
отрицательно сказываются на здоровье и бюджете: "Это расхолаживает, а потом сложно
войти в трудовой ритм..."; "На 10 дней замирает жизнь всего государства. А как быть тем, кто
не любит таких загулов? Они вынуждены терпеть и ждать, пока пройдут эти "праздники"; "Все
деньги уходят на еду и алкоголь. А чем ещё заниматься?" В свою очередь заядлые дачники
уверены, что было бы неплохо перенести часть выходных на майские праздники: "Лучше бы
прибавили эти дни к майским праздникам, тогда можно было бы и делом заняться - посадить
что-нибудь на огороде".
«Авторадио»
7. РАЗНОЕ
Нашествие варваров: русские глазами иностранцев
Мы так увлеченно перечисляем сегодня грехи "понаехавших" из южных краев
соотечественников, в том числе бывших, что пора бы уже прислушаться к словам психологов.
А они говорят: меньше всего люди склонны терпеть в других те недостатки, которые
свойственны им самим.
Предлагаю поэтому внимательно посмотреть на наши претензии к гостям.
"Они ведут себя чересчур демонстративно": лезгинка на улицах, шуточки вслед
проходящим мимо женщинам. Ага, а вы никогда толпу наших подвыпивших туристов на
улицах Европы не видели? Гогот, громкие реплики по поводу прохожих – ну как же, они ж понашему не разумеют, можно говорить что угодно. А уж на Новый год в Праге или Лондоне
лучше на улицу не выходить – если не затопчут, так кинут под ноги петарду. Да, в толпе не
только русские, но, во-первых, "наших" большинство, а во-вторых – старый Новый год вообще
празднуем только мы. Выглядит это в Европе, где к этому времени уже наступают рабочие
будни, диковато. Про 9 Мая за границей вообще молчу – в турецких отелях накануне немцев,
бывает, даже просят не выходить из номеров. Мне все время интересно – какой процент
бьющих бутылки о тротуар в эту ночь отслужил в армии?
"Это они пока не соберутся толпой тихие. А как только больше трех – начинается".
Можно не комментировать – каждый сам вспомнит примеры из своих курортных впечатлений.
Любой зарубежный работник туриндустрии вам скажет: пока русских на курорте немного, он
ничем не отличается от остальных. Как только курорт входит в моду у русских туристов – все,
кончилась спокойная жизнь.
"Они пытаются установить у нас свои порядки". Вот приезжал этой осенью в Москву
мэр небольшого итальянского курорта, который неожиданно стал популярен среди наших
богачей. Пытался убедить журналистов в том, что русским домовладельцам в его городе все
рады. А я сразу вспомнила рассказ знакомой, вышедшей замуж за итальянца. Она как раз
живет недалеко от этого городка. Говорит, был тихий семейный курорт, а теперь жители,
привыкшие ездить по городу на велосипедах, шарахаются от черных джипов. Вокруг домов
появились двухметровые заборы. Отношение к владельцам джипов и заборов, по ее словам,
сложное. С одной стороны, многие местные благодаря им разбогатели или хотя бы получили
работу. В кризис это важно. С другой стороны... Не буду, пожалуй повторять, дабы не
разжигать межнациональной розни. Скажу только, что если бы наши "понаехавшие" привезли
с собой столько же денег, мы были бы, наверное, к ним гораздо снисходительнее.
"Они коррумпируют нашу милицию и чиновников". Вот тут все-таки есть разница. Мы не
пытаемся дать взятку ни берлинскому, ни нью-йоркскому полицейскому. Мы даже
туристической полиции в Египте взятку давать не будем. Потому что знаем: за это – тюрьма.
Но нашей заслуги тут нет никакой. Зато на любом туристическом сайте написано, сколько
надо "дать" за хороший номер в том же Египте. Тамошние отельеры давно просекли фишку и
специально предлагают русским номера похуже – чтобы расщедрились. Иногда это бывает
трудно – если в отеле номера мало отличаются по качеству. Вообще, "понаехавшие" русские
за рубежом давно превратились в тест на коррупционную устойчивость местных.
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"Они криминальны". Один маленький пример. В Копенгагене двадцать лет назад
владельцы маленьких обувных магазинчиков выставляли демонстрационные пары обуви
прямо на улице. Потом в Данию приехали беженцы из Африки и Палестины, и на улицу стали
выставлять только один ботинок из пары, чтобы не украли. Потом приехали русские, и обувь
пришлось убирать внутрь магазинов – потому что наши додумались воровать вначале
первый, а затем второй выставленный из пары ботинок.
В общем, найдите десять отличий в том, как относятся к нам за рубежом и как мы
относимся с своим приезжим. За границей нас, вне зависимости от национальности, а иногда
даже и бывшей советской республики происхождения, зовут "русскими". Ну, так и мы
выдумали несуществующую "кавказскую национальность". Разница в одном – нас хоть и не
всегда любят, но ведут себя корректно. Полицейские не проверяют бесконечно документы,
прохожие не отпускают вслед громкие оскорбительные реплики. Про то, что нет призывов
"бей русских, спасай Европу", и говорить излишне. Максимум, что в отношении нас
позволяют, – не отменяют визовый режим.
Необычайная схожесть ситуаций наводит на мысли об исторической аналогии из
глубины веков. "Бар-бар-бар" – дразнили римляне понаехавших в их город диковатых людей
в штанах. Они устраивали дикие пляски и пели дикие песни. Их шокировали римские нравы, а
римских женщин они называли блудницами. Однако вскоре они начали составлять костяк
римских легионов, ибо сами римские граждане от всеобщей воинской повинности массово
"косили". В конце концов, один из них стал императором Максимином Фракийским. Правда,
Рим все равно пал. И в этом была немалая заслуга самих благородных римлян.
«Утро»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 17.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 7528

▲ 0, 0329

EUR

40, 6798

▼ 0, 2053

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