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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В 2011 году бюджетам поселений Таймыра планируется предоставить межбюджетные
трансферты на общую сумму более одного миллиарда рублей
На заседании постоянной комиссии районного совета депутатов по финансам,
бюджету, налогам, экономической политике, собственности и предпринимательской
деятельности, парламентарии рассмотрели проект решения о порядке предоставления в
2011 году бюджетам городских и сельских поселений Таймыра иных межбюджетных
трансфертов из районного бюджета. Если ранее средства предоставлялись на
сбалансированность, т.е. выравнивание бюджета поселений, то, в связи с изменением
федерального законодательства, такие средства изменены на трансферты общего характера.
По информации заместителя начальника финансового управления Сергея Скорина, решение
предусматривает предоставление трансфертов на реализацию долгосрочных целевых
программ муниципального района, а также на организацию мероприятий за счет целевых
средств, предоставляемых из краевого бюджета в виде субсидий.
Общая сумма иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
поселений в 2011 году, составит 1 млрд 377 млн 616 тыс. рублей. В течение финансового
года объем может быть изменен.
По итогам заседания постоянной комиссии районного совета депутатов было принято
решение рекомендовать сессии Таймырского муниципального района утвердить порядок
предоставления в 2011 году иных межбюджетных трансфертов.
«Красноярский край»
На Таймыре началась подготовка к подписанию нового трехстороннего соглашения
На Таймыре прошло очередное заседание территориальной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений (далее - ТТК). Открывая заседание,
координатор комиссии - глава муниципального района Сергей Батурин - ознакомил
собравшихся с повесткой дня и представил основных докладчиков.
Информацию по вопросу подготовки проекта территориального соглашения между
объединением профсоюзов Таймыра, территориальным объединением работодателей
муниципального района и администрацией района представила секретарь комиссии начальник отдела прогнозирования и стратегического планирования управления экономики
администрации муниципального района Анна Савенкова. Она пояснила, что необходимость
подготовки проекта нового трехстороннего соглашения возникла в связи с завершением
действия документа в конце года.
Новое соглашение на 2011-2013 гг. должно содержать все направления, существующие
в действующем соглашении, а также соответствовать единой политике Красноярского края в
области социально-трудовых отношений. Предложения сторон социального партнерства,
поступающие в комиссию, будут учтены и вынесены на следующее заседание ТТК для
коллегиального обсуждения и подписания соглашения координаторами сторон. Также на
заседание члены трехсторонней комиссии рассмотрели и утвердили план работы ТТК на 2011
год.
«Красноярский край»
В Красноярск привезут таймырские кости
В Красноярском музейном центре откроется выставка «Берег таймырской кости»,
посвященная 80-летию Таймыра.
Как сообщает пресс-служба музея, на выставке лучшие мастера по косторезанию
поделятся секретами своего мастерства и вручат всем гостям специальные обереги из бивня
мамонта.
Кость мамонта наиболее популярный материал на Таймыре для изготовления
различных сувенирных изделий. В северной территории даже существует легенда о том, что
когда Нго создал землю, он населил ее людьми, птицами, рыбами, животными, в том числе и
мамонтами. Но мамонты были такие огромные, что когда они ходили, случались
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землетрясения. Тогда Нго решил поместить мамонтов под землю и положил на их спины
земную твердь, чтобы она не качалась. Поэтому мамонтов считают подземными священными
животными, охраняющими покой людей.
На Таймыре до сих пор находят бивни мамонтов и каждое произведение,
изготовленное мастером-косторезом уникально и неповторимо.
ИА «Пресс-Лайн»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Употреблять алкогольные напитки молодежь Дудинки станет реже.
Заместитель Председателя Дудинского городского Совета депутатов Павел Морозов
провел расширенное совещание, на котором, помимо специалистов профильных служб
городской Администрации, присутствовали представители Таймырского колледжа и
Общественного Совета при Главе Таймыра, сотрудники органов внутренних дел и
руководство молодежного общественного объединения «Пятый угол». Тема совещания –
выработка консолидированной позиции городской общественности и планирование
совместной
работы,
направленной
на
противодействие
распространению
алкогольсодержащей и табачной продукции среди детей и подростков города.
Собравшиеся согласовали перечень предстоящих мероприятий, преследующих две
основные цели: популяризацию здорового образа жизни среди молодежи и усиление
контроля за соблюдением законодательства предпринимателями города в части
недопустимости продажи спиртного и табачных изделий несовершеннолетним. Среди
протокольных решений, выработанных на совещании, - рейдовые мероприятия по торговым
точкам, проведение молодежных акций, изготовление наружной рекламы и социальных
роликов, участие в Интернет-форумах и многое другое.
Все запланированное носит системный характер и будет выполнено в течение 2011
года.
"Таймырский Телеграф"
Дудинский музыкант представил своё творчество.
18 декабря в городском Доме культуры прошел творческий вечер композитора,
звукорежиссёра, певца Александра Исаева. В течение пяти лет Александр написал музыку к
таким спектаклям дудинского Камерного театра как: «Обед на двоих», «Мамочки»,
«Возвращение Одиссея», «Весёлый солдат», «Белые Птицы», «Случай перед свадьбой»,
«Повелитель мух», «Чемодан чепухи», «Снежная королева», «Нгабо Бабо с планеты
Бартыкайло». Песни Александра исполняют и солисты городского Дома культуры, и сам
автор.
Вечер прошел в теплой, творческой атмосфере и завершился песней о городском Доме
культуры, которую Александр Исаев написал к полувековому юбилею ДК.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Воздух в Норильске оказался чище, чем в Красноярске и Ачинске
Уровень загрязнения атмосферы в четырех городах Красноярского края оценивается как
«очень высокий». Об этом говорится в государственном докладе о состоянии окружающей
среды в России по итогам 2009 года.
Наиболее загрязненным признан воздух в Ачинске, Красноярске, Лесосибирске и
Минусинске. Еще в трех городах уровень загрязнения признан «высоким». Это Канск,
Назарово и Норильск.
«Приоритетными для большинства городов загрязняющими примесями являются
бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота; для Норильска - оксиды
меди и никеля, диоксид серы, взвешенные вещества», - отмечается в госдокладе.
ИА «Пресс-Лайн»
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4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Красноярский край экспортировал никеля более чем на миллиард долларов
Вывоз никеля за пределы РФ с территории Красноярского края по итогам 10 месяцев 2010
года достиг 1,048 миллиардов долларов.
Об
этом
свидетельствуют
данные
Сибирского
таможенного
управления
и
«Красноярскстата». Никель по-прежнему остается главным экспортным товаром региона.
На второй позиции алюминий и изделия из него - 1,011 миллиардов долларов, далее идут
продукты неорганической химии - 736,5 млн. и медь - 500 млн. долларов. Экспорт продукции
машиностроения не превысил 100 млн. долларов.
Отметим, что всего экспорт края в январе-октябре 2010 года превысил 4 миллиарда
долларов, тогда как импорт не превысил 900 миллионов.
ИА «Пресс-Лайн»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Муниципальные власти Красноярского края познакомились с передовыми методами
работы
Сибирский муниципальный форум завершил свою работу в Красноярске, в рамках которого
представители федеральных и региональных властей обсудили актуальные проблемы и
перспективы будущего сотрудничества, сообщают в Красноярском институте муниципального
развития.
Красноярский форум оказался завершающим в череде подобных мероприятий, которые в
2010 году прошли во всех федеральных округах РФ. Мы проводим подобные форумы для
того, чтобы в муниципальных образованиях по всей России эффективно внедрялись
передовые методы работы, которые позволяют, не нарушая законодательства,
удовлетворить все потребности населения», - сказал председатель профильного комитета
Госдумы Вячеслав Тимченко.
Депутат Красноярского заксобрания Валерий Семенов в свою очередь отметил важность
подобных форумов с точки зрения общения «соседей». «Часто бывает такое, что
находящиеся рядом друг с другом муниципальные образования не знают, что внедряется у
соседей, и начинают сами внедрять то, что давно успешно апробировано или, наоборот, не
прошло проверку», сказал он.
Пресс-секретарь института Ирина Мельникова уточнила «Сибинфо», что форум
ограничился обсуждением на ряде дискуссионных площадок, т.е. каких-либо резолюций и
прочих документов по его итогам принято не было. Она добавила, что партиям в рамках
форума рассказали о необходимости активно работать не только в предвыборный период.
Главным итогом форума, как считают организаторы, стал тот факт, что «представителям
муниципальных образований удалось обсудить массу тем, среди которых приоритеты, на
которые следует ориентироваться муниципальным образованиям Сибири при формировании
долгосрочных стратегий своего развития, эффективное расходование бюджетных средств в
условиях бюджетной реформы, плюсы и минусы реформирования бюджетной системы»,
говорится в сообщении.
Сибинфо
Красноярск и Норильск вошли в 20-ку городов России с наибольшим уровнем
образования отходов
Красноярск и Норильск вошли в 20-ку городов России с наибольшим уровнем образования
отходов. Об этом свидетельствуют данные Минприроды РФ.
Отметим, что в стране по образованию отходов лидируют четыре города Кемеровской
области: Кемерово (891 млн. тонн в год), Междуреченск (263,4 млн.), Кисилевск (158 млн.) и
Березовский (128,5 млн. тонн). На пятом месте Красноярск - 112,2 млн. тонн. Норильск
находится на 19 месте. В год там образуется более 30 миллионов тонн отходов.
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Отметим, что наибольшее количество отходов образуется в связи с деятельности
промышленности по добыче угля, рудных и нерудных полезных ископаемых, при проведении
земляных и прочих работ.
Вместе с тем, отметим, что Красноярск является одним из лидеров в России по
использованию отходов. Он занимает 4 место 111,6 млн. тонн или почти 100% вновь
используются в экономике. Норильск в этом списке также занимает почетное место 11-е (17,1
млн. тонн).
Интересно, что еще по одному важному показателю обезвреживанию отходов, 1-е место в
стране занимает Кызыл. В год в тувинской столице утилизируют более 7 миллионов тонн
отходов.
ИА «Пресс-Лайн»
Красноярск посетит полпред президента в Сибири
Красноярск посетит полпред президента в Сибирском Федеральном округе Виктор
Толоконский. Сегодня, 20 декабря, Толоконский проведет заседание, посвященное
подготовке Красноярского экономического форума, затем совещание по ликвидации
последствий аварии в эвенкийском поселке Ванавара, сообщили ИА KNews в окружном
информационном центре «Сибирь».
На 21 декабря намечен визит в Сибирский федеральный университет, где Толоконский
намерен пообщаться со студентами. После этого полпред отправится в Федеральный
кардиохирургический центр, осмотрит приемную президента РФ в Красноярском крае и
проведет совещание в региональном правительстве.
«Лаборатория новостей»
Главный федеральный инспектор Красноярского края Николай Худых покидает свой
пост
Главный федеральный инспектор Красноярского края Николай Худых покидает свой пост.
Эту должность он занимал последние 10 лет. По неофициальным данным, его заменит
представитель Томской области. Ожидается, что имя нового федерального инспектора
объявит завтра полпред президента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский.
«Авторадио-Красноярск»
Правительство края планирует переселить 11265 северян
В следующем году стартует новая программа по переселению жителей Норильска и
Дудинки в другие регионы России. Об этом заявил министр строительства Красноярского края
Владимир Цапалин.
По его словам, под программу будут подпадать граждане пенсионного возраста, которые
желают выехать из районов Крайнего Севера.
Планируется, что программа будет работать в течении 10 лет, и за это время через нее
пройдет 11 265 человек. При этом суммарные затраты составят 18,1 млрд рублей. Ежегодно
министерство планирует переселять 1126 человек. При этом чиновники будут убеждать
северян переехать в южные районы края, а не в другие регионы России.
В частности, Владимир Цапалин надеется, что это позволит строительному комплексу
привлечь дополнительные инвестиции и увеличить объемы строительства. Впрочем, все
участники программы имеют право переехать в любую точку России - от Калининградской
области до Камчатки.
ИА «Пресс-Лайн»
Правительство Красноярского края утвердило субсидии для пассажирских
авиаперевозок
Правительство Красноярского края утвердило объем субсидий по программе пассажирских
авиаперевозок на 2011 год. О проекте постановления на заседании регионального
правительства 20 декабря доложил министр промышленности и энергетики края Денис
Пашков.
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Он пояснил, что проект разработан для предоставления субсидий организациям, которые
осуществляют пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям. Это, в частности, Норильск, Таймыр, Эвенкийский
и Туруханский районы. Размер субсидий организациям воздушного транспорта, который
возникает в результате государственного регулирования тарифов закреплен в постановлении
правительства, пояснил Пашков. На 2011 год размер субсидий на 8 маршрутов по программе
пассажирских перевозок из краевого бюджета составит 31 млн 679 тыс. рублей «Мы
утверждаем нормативы. Я так понимаю, общий объем финансирования — около 32 млн
рублей. Если будет большее количество часов, по этому нормативу мы должны будем
больше профинансировать и наоборот», — уточнил замгубернатора края Виктор Томенко.
Пашков на это ответил утвердительно. После чего члены правительства проект
постановления утвердили.
«Лаборатория новостей»
В Красноярске подорожал бензин
На красноярских АЗС подорожал бензин. 20 декабря на ряде автозаправок сменились
ценники на автомобильное топливо. Литр самой ходовой марки АИ-92 теперь стоит на рубль
дороже — 24 рубля. Точно так же на рубль выросли в цене марки АИ-95 и АИ-98, теперь они
стоят соответственно 26,5 рублей и 27,5 рублей.
Цена дизельного топлива на данный момент в Красноярске составляет 26 рублей, а АИ-80
— 21 рубль 30 копеек. Напомним, последний раз бензин в Красноярске дорожал в конце
июня.
«Лаборатория новостей»
6. СМИ О РОССИИ
Безработица в России расти не будет
Безработица в России почти полгода держится на уровне 1,5 миллиона человек. По
мнению экспертов, опасаться ее роста в следующем году не стоит, выяснили Вести.Ru.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, по
состоянию на 15 декабря составила 1 543 552 человека, сообщило Минздравсоцразвития в
понедельник. С октября 2008 года общая численность уволенных работников достигла 1 500
182 человек. Из числа уволенных 446 665 человек трудоустроено, в том числе 237 720 - в
прежних организациях, пояснило министерство.
Уходящий 2010 год стал годом восстановления российской экономики после ее глубокого
падения в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Рост экономики существенно
улучшил положение на рынке труда после массовых увольнений в период острой фазы
кризиса, считает главный экономист компании "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов.
"Общая численность безработных сократилась с 7,1 млн человек в феврале 2009 года до
5,1 млн человек в октябре 2010 года. При этом численность официально зарегистрированных
безработных за тот же период сократилась с 1,705 млн человек до 1,53 млн человек. Таким
образом, прогресс налицо", - пояснил Девятов Вестям.Ru.
По данным Росстата, численность безработных граждан в ноябре снизилась до 5 млн
человек по сравнению с 5,1 млн человек в октябре, а уровень безработицы упал с 6,8% до
6,7%. В численности экономически активного населения 70,2 млн человек
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 5 млн человек - как
безработные с применением критериев Международной организации труда (МОТ).
При этом численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет в ноябре
составила 75,3 млн человек, или более 53% от общей численности населения страны.
"По всем признакам, 2011 год также станет годом экономического роста, что означает
дальнейшее улучшение положения на рынке труда. Несмотря на ожидаемое сокращение
численности трудоспособного населения в России на 900 тыс. человек, занятость населения
не уменьшится и, по нашим прогнозам, останется на уровне 69 млн человек. Сохранение
занятости в условиях уменьшения численности трудоспособного населения произойдет за
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счет снижения уровня безработицы и, частично, за счет притока мигрантов", - полагает
Девятов.
По его мнению, ускоряющееся старение населения России в скором времени приведет к
дефициту рабочей силы. В свою очередь, нехватка рабочих рук приведет к существенному
снижению уровня безработицы в среднесрочной перспективе и вынудит государство пойти на
повышение пенсионного возраста и смягчение миграционной политики. Главное - дефицит
рабочей силы вызовет рост зарплат в частном секторе экономики, полагает эксперт.
"Жара прошедшего лета привела к замедлению экономического роста в III квартале 2010
года. Последствия ощущаются и сейчас, в частности, на рынке труда. Так, численность
безработных в октябре выросла на 200 тыс. человек, что привело к росту численности
официально зарегистрированных безработных в декабре. Напомню, что разница в два
месяца обусловлена процедурой регистрации в службе занятости. Тем не менее, ноябрьская
статистика свидетельствует об улучшении положения на рынке труда, что позволяет
надеяться на снижение численности официально зарегистрированных безработных в новом
году", - заключил Девятов.
«Вести»
В России растет число регионов, где идет вспышка гриппа - Онищенко
В 14 российских регионах отмечен рост заболеваемости гриппом, сообщил "Интерфаксу"
глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко.
По его словам, эпидпорог по гриппу, в частности, превышен в Коми, Марий Эл, Татарстане,
Удмуртии, Кировской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Белгородской, Воронежской,
Свердловской, Ростовской, Астраханской и Омской областях.
Г.Онищенко сказал, что неделю назад эпидемия гриппа была зафиксирована в 11
российских регионах.
Глава Роспотребнадзора сказал, что еще в восьми субъектах РФ в настоящее время
заболеваемость гриппом достигла уровня эпидпорога, но пока не превысила его. Это СанктПетербург, Карелия, Новгородская, Рязанская, Московская, Нижегородская, Кемеровская
области и Хабаровский край.
"Заболеваемость гриппом в Москве остается ниже уровня эпидпорога", - сказал
Г.Онищенко. Он заявил, что эпидемия гриппа в России до нового года маловероятна.
В прошлом году эпидемия гриппа началась осенью и завершилась в конце декабря. Тогда
была отмечена вспышка свиного гриппа. В настоящее время случаи выявления свиного
гриппа - единичные.
ИНТЕРФАКС
В России появятся культурные центры для мигрантов
В Федеральной миграционной службе (ФМС) создано спецподразделение, которое будет
заниматься адаптацией и интеграцией мигрантов в России.
Сейчас ведомство изучает опыт других стран, занимается налаживанием контактом с
общественными организациями, национальными диаспорами и религиозными конфессиями,
пишет «Российская газета».
Издание сообщает, что в ближайшее время в России появятся культурные центры, где
мигрантам будут преподавать основы русского языка, культуры поведения и российского
законодательства.
По результатам исследования, проведенного центром социальной демографии, работать в
Россию приезжают до 8% жителей постсоветского пространства. При этом Большинство из
них работает в строительстве и сельском хозяйстве.
«Росбалт»
На ГАЗе будут выпускать "Мерседесы"
Минэкономразвития и группа ГАЗ подпишут в понедельник инвестиционное соглашение о
совместном с немецкой Daimler производстве легких коммерческих автомобилей Merсedes
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Sprinter, заявил директор департамента проектного финансирования МЭР Дмитрий
Левченков.
По его словам, инвестиции в производство 60 тысяч Sprinter в год на ГАЗе составят около
100 миллионов евро, передает Reuters.
Для того, чтобы окончательно договориться о параметрах и о самой возможности
воплощения такого проекта, партнеры должны будут услышать от Минпромторга и
Минэкономразвития РФ окончательное решение о новых условиях льготного режима импорта
автокомпонентов для сборки, сказал другой близкий к переговорам источник на условиях
анонимности.
«Вести»
Единороссы готовят возвращение Путина
Госдума намерена разрешить совмещать региональные и федеральные парламентские
выборы, проводя их в один день. По мнению экспертов, это выгодно «Единой России»,
которая может предпринять попытку превратить единую избирательную кампанию
следующего года в первый этап президентских выборов 2012 года.
С инициативой внесения соответствующих изменений в избирательное законодательство
ранее выступило заксобрание Санкт-Петербурга. Правда, в Госдуму 21 декабря на
рассмотрение в первом чтении поступит уже другая, доработанная версия законопроекта
петербургских законодателей. Первый вариант, попавший в нижнюю палату парламента еще
в сентябре, допускал возможность совмещения выборов в законодательный орган субъекта
РФ с федеральной парламентской кампанией, если временной промежуток между ними
составляет менее года. В случае принятия документа в таком виде это позволило бы
провести в декабре 2011 года не только все мартовские и октябрьские выборы этого года, но
и региональные кампании 2012 года.
Депутаты из Северной столицы не скрывали, что заинтересованы в переносе на декабрь
следующего года выборов в заксобрание Санкт-Петербурга, намеченные на март 2012 года.
По словам петербургского губернатора Валентины Матвиенко, это связано с желанием
развести региональные парламентские выборы с президентской кампанией. «Как дума, так и
заксобрание формируются по партийным спискам, тогда как формат президентских выборов
другой, и их не нужно совмещать», — пояснила ранее Матвиенко.
Неожиданно для многих в поддержку идеи о совмещении выборов высказался в сентябре и
спикер Госдумы Борис Грызлов, а также другие видные единороссы. «Мы можем говорить об
объединении всех выборов (мартовских, октябрьских и парламентских в декабре 2011 года) в
год выборов в Госдуму», — сказал тогда спикер. Сразу после этого заявления по думе тут же
начали ходить слухи о том, что новый единый день голосования может быть назначен на
октябрь 2011 года, а не на декабрь — традиционный для выборов в Госдуму месяц.
Однако, как говорят, успешное выступление единороссов на последних октябрьских
региональных выборах заставило успокоиться высшее руководство партии власти. Уверовав
в очередной раз в силу административного ресурса, единороссы высказались, по крайней
мере, за сохранение мартовских региональных выборов 2012 года. Вслед за этим стали
поступать нелестные отклики и в адрес инициативы петербургских законодателей, которую
некоторые острословы связали с желанием местных единороссов «прицепить свой тяжелый
вагончик к федеральному паровозу», то есть с желанием пораньше провести выборы в
городское заксобрания одновременно с думскими, а не с президентскими. Вскоре на
законопроект последовал отрицательный отзыв правительства РФ, суть которого сводилась к
тому, что, в случае принятия поправок, избирателю могло бы придтись одновременно
голосовать в один день более чем по четырем бюллетеням, что действующим законом
запрещено. На этих же основаниях вернуть проект на доработку решил и профильный
думский комитет по госстроительству.
Однако не прошло и месяца, как петербургские законодатели прислали новую версию,
разрешающую перенос на декабрь 2011 года только мартовских региональных выборов 2012
года, но не осенних, как предлагалось ранее. Этим документом срок, на который можно
продлевать или сокращать полномочия региональных парламентов, урезается с одного года
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до 6 месяцев. Этот вариант единороссов, видимо, вполне устроил и именно его депутатам и
предстоит одобрить 21 декабря. В «Единой России» уверены, что совмещение выборов
позволит сэкономить бюджетные средства на их проведение. Ожидается, что перенос
затронет около 30 регионов. Не считая Петербурга, это такие крупные субъекты федерации,
как Тюменская, Самарская, Московская, Свердловская области, а также Ставропольский и
Красноярский края.
Думская оппозиция, правда, считает, что и на этот раз речь идет не об экономии средств, а
о стремлении «Единой России» облегчить себе избирательные кампании в регионах.
Противники правящей партии отмечают, что от совмещения выиграют прежде всего сами
единороссы, которые в последнее время теряют на выборах в субъектах РФ 10-20% голосов
избирателей по сравнению с результатами в Госдуму. Особенно заметно это было на
весенних региональных выборах, когда при плановом задании взять 60% в региональных
парламентах, в четырех из восьми регионов «Единая Россия» набрала менее 40%.
А вот оппозиция от совмещения выборов точно проиграет, уверят депутат Госдумы от
«Справедливой России» Олег Шеин. «Экономия не такая большая, зато времени на
подготовку к кампании становится значительно меньше», — отметил депутат в беседе с
«Росбалтом». «Жульническим» считает такой прием и депутат Госдумы от КПРФ Сергей
Обухов. В таком случае во главе списков всех выборных кампаний у единороссов окажется
Владимир Путин, который «заменит непопулярных губернаторов и глав, на которых сегодня
списывают всю вину за пожары, рост цен и провалы в коммуналке», сообщил «Росбалту»
депутат. «Но самая главная хитрость этого плана заключается в том, что премьер-министр и
лидер «Единой России» получит конкурентные преимущества перед Медведевым в самый
канун президентских выборов», — предупреждает Обухов.
Это сделает ненужным дальнейшее обсуждение внутри партии вопроса о том, кого из этих
двух участников «тандема» партия власти выдвинет своим кандидатом на президентских
выборах 2012 года, уверен коммунист. «Маховик кампании за Путина будет раскручен и
переключится сходу на Медведева или кого-то «третьего» станет для единороссов ненужным
и почти невозможным», — полагает депутат. Со своей стороны, в КПРФ готовятся
отреагировать на «превращение думской кампании в первый этап президентских выборов»
включением во главу списка только одного лидера партии Геннадия Зюганова. Правда,
учитывая, что по всем соцопросам бессменный лидер коммунистов не в состоянии составить
серьезной конкуренции Владимиру Путину, единороссов такой ход со стороны главной
оппозиционной партии вряд ли испугает.
«Росбалт»
Большинство граждан РФ не хотят, чтобы дети продолжали их профессию
Большинство граждан России – 54% – относятся к профессиональным династиям
положительно. Но направить собственных детей по своим стопам наши соотечественники
мечтают гораздо реже – 23%.
Кроме того, 48% россиян вспоминают, что их родители были против того, чтобы ребенок
продолжил семейную профессиональную традицию.
Как считает писатель Татьяна Бокова, традиция может стать для ребенка как подарком, так
и проклятием.
По ее словам, если ребенок растет в атмосфере любви к профессии, которая
продолжается из поколения в поколение, и, подрастая, понимает, что хочет продолжить
династию, это прекрасно.
«Но плохо, если в семье врачей ребенку разрешают ходить только в кружок юных химиков
и внушают, что уроки музыки для него – это пустая трата времени. Плохо, когда взрослые
требуют от молодого человека исполнить их несбывшиеся профессиональные мечты», –
говорит она, передает «Российская газета».
«Новый Регион»
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7. РАЗНОЕ
Человек - это не звучит никак
Как там у Горького: "Человек - это звучит гордо"? Ха-ха-ха! - три раза. Поставьте томик
на полку - он вам не пригодится. Человек - это не звучит никак. Нет такой буквы в этом слове?
Ага. Нет такого слова в этой жизни.
Оно, конечно, у каждого из нас, в нашей личной, отдельной жизни, - люди, конечно,
есть. Мама, папа, друзья, родственники, дети: вполне себе "человеки". Это - да. А как с
холодным вниманием телевизор включишь, в театр забредешь или в кино, - так, кажется, что
и нет их, людей-то. Повыродились как-то. Тараканов вот, говорят, вывели, а люди сами
вывелись - тем самые "человеки", которые должны звучать, причем, гордо.
Телевизор можно включить в любой день и непременно увидишь, как кого-нибудь бьют
по лицу. Непременно! В любой день, в любой час... Это уж будьте уверены. Мы все
спрашивали: "Каким вырастет поколение, воспитанное на бесконечных боевиках?" Все
казалось нам, что растет оно, поколение это, где-то в будущих далях. А оно выросло уже. И
вышло на Манежную, чтобы делать ровно то, что показывают по телевизору каждый день бить других. Желательно красиво и с разворотом.
Вы не заметили, что наши кинематографисты здорово научились показывать драки: все
эти удары с разворотом, кровь, размазанная по лицу? А любовь на киноэкране, как не
получалось, так и не получается. Тут фантазия кинематографическая тормозит: герой
смотрит на нее, она смотрит на героя, он вздыхает, она смущенно улыбается и опускает
взгляд. Вот тебе и вся любовь...
Почему же мы хотим, чтобы молодые люди умели любить и не умели драться? С чего
это вдруг? Молодые учатся тому, чему их учат. А чему не научили - то они и не умеют.
Вот, говорят, события на Манежной наглядно продемонстрировали, что у нас в стране
существуют межнациональные проблемы. Типа - мы не знали, а тут прозрели. И это - правда.
Есть проблемы, и надо решать. Не поспоришь. Только ни одна проблема на Земле еще не
решалась вандалами с помощью кулаков.
Я убежден, что "синдром Манежной" - это не только результат нерешенных
национальных проблем. Это еще - а, может быть, и в первую очередь - результат того, что
человек - тот самый, который Создание Божие; тот самый, который звучит гордо - из нашей
жизни исчез.
Как там пел уважаемый всеми Владимир Высоцкий: "Бить человека по лицу я с детства
не могу"? Поставьте книжку на полку, диск уберите в архив... Человек... Нет такого слова в
этой жизни.
Замечательно, когда от политиков разного уровня можно услышать слова об уважении
к людям. Ужасно, когда больше ниоткуда этих слов услышать нельзя.
Кто герои сегодняшних, наиболее модных, кино и театральных постановок?
Маргинальные, злые, как правило, драчливые люди, потерявшие то, что мы называем
"человеческий облик". Авторы подобных произведений призывают нас таких персонажей
жалеть, потому что они тоже - люди. "А другие-то есть - те, которыми можно восхищаться?" хочется спросить. Да не у кого.
Господь создал человека по Своему Образу и Подобию... Как посмотришь большинство
последних театральных и кинопремьер, так складывается ощущение, что во время их
создания Господь отлучился куда-то...
Глядя на подавляющее большинство участников многочисленных эстрадных
концертов, хочется воскликнуть не - "человек - это звучит гордо", а - "человек звучит довольно
фальшиво и неискренно". Вообще, не звучит как-то человек...
Это мы, взрослые, не объяснили пацанам, которые выходят сегодня на улицы, с
единственной целью - врезать другому от души, что человек - это ценность. Что у каждого из
тех, кого они колотят, в кого стреляют и кого бьют ножом, есть мать, любимая, дети... Что это
- люди, а не мишени. Что это "человеки", а не просто носители какой-то идеи или
представители какой-то национальности.
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Те, кто составляет сегодня школьные программы, убеждены, что человек ХХI века
запросто может прожить без великой русской литературы, а вот без математики ему не
обойтись. Литература выключена из списка обязательных программ. Те, кто вышел на
Манежную, сначала прошли мимо Достоевского и Пушкина, Гоголя и Булгакова, Платонова и
Цветаевой. Тот, кто знает наизусть Пастернака, не будет бить другого человека только за то,
что у него - иной цвет и разрез глаз.
Бесконечно споря про пресловутый ЕГЭ, задумываемся ли мы над тем, что у нас
вырастают целые поколения, которые вообще не задеты великой русской литературой? Нам
нужна была Манежная площадь, чтобы мы поняли, какими они вырастают людьми?
Горячие головы уже предлагают увеличить занятия физкультурой и преподавать в
школе патриотизм. А души ребят оставим как есть? А - извините за резкость гуманистическим идеям жизнь научит или как? Вот мне интересно: если подростки, скажем, в
течение месяца будут изучать Достоевского - изменится ли жизнь в нашей стране? Мне
почему-то кажется, что изменится.
Русский человек - существо особенное. Для того, чтобы прочно стоять на Земле, ему
нужны две опоры: вера и литература. Или хотя бы одна из них. Когда нет ни той, ни другой человек звереет, и возникает тот самый бунт "бессмысленный и беспощадный".
В жизни реальной мы тоже разучились замечать людей, интересных не тем, что они убийцы или "медиаперсоны", а тем, что они - люди.
Только во время встречи Владимира Путина с народом мы узнали об уникальном
человеке, который - один! - в течение многих лет поддерживал в нормальном состоянии
взлетно-посадочную полосу в тайге, на которую сумел приземлиться Ту с отказавшими
двигателями. Еще раз для тех, кто не понял: один человек, просто так, безо всякого приказа,
повинуясь лишь собственному пониманию долга, сохранял в порядке взлетно-посадочную
полосу брошенного аэродрома в тайге.
На следующий день после встречи премьера с народом все бросились ее
комментировать. О чем только не говорили! Как только не старались мои коллеги показать
себя и свою политсмелость. Как всем хотелось быть острыми! Но никто - никто! - не вспомнил
про уникального человека из тайги.
А ведь какой сюжет! Много лет, изо дня в день, одному не дать погибнуть взлетнопосадочной полосе, чтобы потом, благодаря твоему труду, не погиб самолет!
Нам это не интересно. Нас волнуют проблемы, острота, нам надо, чтобы - хоть на
кухне, хоть в теле или радиоэфире - спросить с хитрым прищуром: "А почему Путин то-то
сказал, а то-то не сказал, а?" И почувствовать себя героем.
Если нормальные люди - умные, честные, подлинно красивые - выходят из моды, не
надо удивляться, что на наших улицах, в наших домах и даже в концертных залах драка
постепенно становится нормой жизни.
Я понимаю, что, может быть, пишу излишне резко. Не вся молодежь выходит на улицы
драться. Вот недавно молодых ученых награждало государство - значит такая молодежь тоже
есть.
Я вообще пишу не колонку. Это - не анализ, это - крик. Крик о том, что, когда мы,
взрослые, не можем объяснить своим детям, что каждый человек - каждый! - есть Создание
Господне, тогда в свои права вступает ОМОН.
И начинается совсем другая история.
«Российская газета»
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8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 21.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 7746

▲ 0, 1064

EUR

40, 5055

▼ 0, 2924

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