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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н А Я  С И Т У А Ц И Я П О  Ф А К Т У

ЯНВАРЬ:ЯНВАРЬ:ЯНВАРЬ:ЯНВАРЬ:ЯНВАРЬ: 57% россиян уве�
рены, что стране нужна де�
мократия, из них 47% счита�
ют, что она  должна быть осо�
бой, соответствующей нацио�
нальным традициям и специ�
фике государства.

ФЕВРАЛЬ:ФЕВРАЛЬ:ФЕВРАЛЬ:ФЕВРАЛЬ:ФЕВРАЛЬ: 67% россиян
относятся с опасением к пра�
воохранительным органам.
Впервые за много лет страх
перед произволом милицио�
неров лишь незначительно
уступает страху перед хулига�
нами, бандитами и террорис�
тами.

МАРТ: МАРТ: МАРТ: МАРТ: МАРТ: 28% россиян без�
различны к тому, что в стране
может быть установлен па�
мятник Сталину. Больше все�
го равнодушных среди моло�
дежи в возрасте до 25 лет.

АПРЕЛЬ:АПРЕЛЬ:АПРЕЛЬ:АПРЕЛЬ:АПРЕЛЬ: 78% россиян под�
держивают инициативы Фе�
дерации автомобилистов Рос�
сии по борьбе с привилегия�
ми автомобилей чиновников.

МАЙ:МАЙ:МАЙ:МАЙ:МАЙ: 30% жителей страны
уверены, что политический
строй в России можно охаракте�
ризовать как «развитие демо�
кратии», одновременно почти
90% не желают участвовать в
политических митингах, считая
это безнадежным делом.

Окончание. Начало на стр. 1.

Главные черты всероссийского социологического портрета�2010

ИЮНЬ: ИЮНЬ: ИЮНЬ: ИЮНЬ: ИЮНЬ: 64% россиян уве�
рены, что в первую очередь
правительство должно тра�
тить бюджетные средства на
повышение уровня жизни.
Меньше денег следует на�
правлять на космос, поддер�
жание международного авто�
ритета страны и проведение
таких мероприятий, как
Олимпиада в Сочи.

АВГУСТ:АВГУСТ:АВГУСТ:АВГУСТ:АВГУСТ: 39% наших со�
граждан убеждены, что в лес�
ных пожарах этого года ни�
кто не виноват. 34% уверены,
что они — результат непра�
вильной политики мелиора�
ции и осушения торфяных
болот, проводившейся в со�
ветские времена, 29% винят
в этом политику нынешней
власти.

СЕНТЯБРЬ:СЕНТЯБРЬ:СЕНТЯБРЬ:СЕНТЯБРЬ:СЕНТЯБРЬ: всего 11% рос�
сиян положительно оценили
деятельность Лужкова после
его отставки. Несколькими
неделями раньше, до начала
информационной пропаган�
ды, эта цифра составля�
ла 59%.

ОКТЯБРЬ: ОКТЯБРЬ: ОКТЯБРЬ: ОКТЯБРЬ: ОКТЯБРЬ: 48% жителей
страны можно назвать опти�
мистами — они уверены, что
в России есть силы, которые
могут обеспечить быстрый

подъем экономики и жизнен�
ного уровня населения. 66%
респондентов в конфликте
вокруг Химкинского леса под�
держивают противников про�
кладки трассы через лес.

НОЯБРЬ: НОЯБРЬ: НОЯБРЬ: НОЯБРЬ: НОЯБРЬ: 59% граждан
считают, что Октябрьская ре�
волюция открыла для страны
новую эру и дала толчок со�
циальному и экономическому
развитию. 79% россиян хо�
тят, чтобы наказания за нару�
шение законов стали более
жесткими и неотвратимыми
для всех.

ДЕКАБРЬ:ДЕКАБРЬ:ДЕКАБРЬ:ДЕКАБРЬ:ДЕКАБРЬ: из списка при�
чин, по которым Россию мож�
но назвать великой державой,
56% граждан выбрали боль�
шую территорию, 50% — во�
енную мощь и ядерное ору�
жие, по 3% получили «испол�
нение гражданских прав» и
«уровень благосостояния».
52% жителей регионов счита�
ют, что нелегальных мигран�
тов следует выдворять из на�
шей страны. (Среди  москви�
чей таковых —  71%.) 27%
полагают, что их надо асси�
милировать и помочь полу�
чить работу. При этом за два
года толерантных россиян
стало на 2% больше.

Более 200 междуна�
родных и внутренних рейсов
были задержаны с начала не�
дели в столичных аэропортах
«Шереметево» и «Домодедо�
во» из�за нелетной погоды.
В понедельник вылета ожи�
дали, по разным оценкам, от
5 до 8 тысяч человек. К сере�
дине недели часть рейсов
была восстановлена, однако
синоптики уже прогнозиру�
ют новый циклон, который
опять может нарушить авиа�
сообщение с большинством
европейских стран.

На 1% подешевело
мясо говядины в Тверской
области, на 0,8% — свинина
1�й категории, на 0,4% —
мясо кур. Зато повысились
цены почти на все осталь�
ные продукты питания.
Больше всего подорожала ка�
пуста — на 5,1%, пшено —
на 4,2%, картофель — на
2,5%, лук репчатый — на
3,2%, морковь — на 1,7%,
масло подсолнечное рафини�
рованное — на 1,3%, яйцо
куриное высшей катего�
рии — на 1,4%. Неизмен�
ными остались только цены
на баранину, ржаной хлеб и
черный чай.

4 энергосберегающих ав�
тобуса будут ездить по Тве�
ри с нового года. Все маши�
ны — нового поколения, с
удобным салоном и низким
порогом для людей с ограни�
ченными возможностями.
Троллейбусы произведены с
использованием энергосбе�
регающих технологий, они
позволят на треть сократить
потребление электроэнер�
гии.

В 10 раз больше поло�
женного платили за место в
общежитии студенты Выш�
неволоцкого медицинского
училища. По закону, размер
оплаты за проживание в об�
щежитии для студентов
средних профессиональных
учебных заведений не дол�
жен превышать 3% от раз�
мера стипендии, в то время
как учащиеся медтехникума
вынуждены были отдавать
за комнату почти 40% —
120 рублей при стипендии
400 рублей. По решению
прокуратуры незаконное по�
становление руководства
училища было отменено.

На 1 млн рублей слили не�
фти из нефтепровода «Ярос�
лавль — Кириши�1», прохо�
дящего по территории Сан�
довского района. В течение
недели трое местных жите�
лей каждый вечер приезжа�
ли к трубе и с помощью
крана и шланга сливали
нефть в подогнанный бен�
зовоз. За ночь удавалось
сделать 2–3 ходки, в ре�
зультате за сутки им удава�
лось украсть около 24 тонн
нефти. Общий ущерб от
краж составил более 1 млн
рублей. В один из таких ве�
черов они и были застигну�
ты на месте преступления
сотрудниками милиции. В
настоящее время подозрева�
емые ждут суда.

Столица Верхневолжья
в очередной раз страдает
от природных катаклиз�
мов! Предупредить чрез�
вычайную ситуацию опять
не удалось

Условия, в которых Твер�
ская область, как и многие
другие регионы, готовится
встречать Новый год, экст�
ремальнее некуда. Снега
намело уже не по колено, и
даже не по горло, дороги —
даже магистральные —
превратились в узкоколей�
ки, по многим районам
прокатилась волна отклю�
чений электроэнергии,
транспортное сообщение
местами парализовано.
Травмпункты в областной
столице переполнены по�
страдавшими от гололеди�
цы — в день к врачам об�
ращается по 30–40 чело�
век. Сугробы, тем време�
нем, растут как на дрож�
жах, а с ними растет и чис�
ло ДТП — в сутки их реги�
стрируется до сотни.

Как водится, зима в Тве�
ри настала «внезапно», по�
этому коммунальные служ�
бы с уборкой снега не
справляются. Да и где им
справиться, если, напри�
мер, подрядчик «ДСУ�1»,
обслуживающий сразу два
района — Заволжский и
Пролетарский — вместо
указанных в контракте с
муниципалитетом 23 еди�
ниц техники вывел на ули�
цы лишь 7, из которых 5 —
маломощные тракторы
«Беларусь». И таких горе�
подрядчиков только в Тве�
ри уже набралось на це�

Зимний ад

лый «черный список», со�
ставленный администраци�
ей города — доступ к тен�
дерам на уборку улиц в
2011 году им заказан. Кро�
ме того, проверкой их дея�
тельности — вернее, безде�
ятельности — займется
прокуратура. Всем осталь�
ным, кто решит последо�
вать дурному примеру не�
добросовестных подрядчи�
ков, городские власти по�
обещали штрафы, судеб�
ные разбирательства и но�
вогоднюю ночь с лопатой в
руках. Как уже писал наш
еженедельник, репрессии
коснулись и сотрудников
городской администрации —
в частности, лишился крес�
ла Олег Николаевский, воз�
главлявший департамент
ЖКХ. Между тем, пока в

кабинетах разрывались
контракты и летели голо�
вы, Тверь продолжало за�
метать снегом. В минув�
ший понедельник главный
государственный инспек�
тор безопасности дорожно�
го движения по Тверской
области Валерий Кучеря�
вых выступил с жестким
заявлением: если сугробы
не расчистят, то ГИБДД
вынуждено будет остано�
вить работу общественного
транспорта. Буквально че�
рез несколько часов глава
администрации Твери Ва�
силий Толоко объявил чрез�
вычайную ситуацию, что
позволит использовать ре�
зервный фонд главы адми�
нистрации и нанимать
имеющуюся у сторонних
организаций уборочную

технику, минуя конкурсные
процедуры — тем более
что, как выяснилось, отсе�
ять недобросовестных под�
рядчиков тендеры не помо�
гают. И это, видимо, послед�
ний шанс не утонуть в сне�
гу — 24�х машин, расчи�
щавших улицы накануне,
явно маловато, когда за
двое суток выпадает поло�
вина месячной нормы осад�
ков. А тут еще и новый
циклон — Верхневолжье, к
счастью, в его центр не по�
падет, но от метели это все
равно не избавит.

Между тем, дорожно�
транспортный коллапс —
далеко не единственное
бедствие, обрушившееся
на регион как снег на голо�
ву, вернее, вместе со сне�
гом. На прошлой неделе

из�за аномального количе�
ства осадков было обесто�
чено 500 трансформатор�
ных подстанций, в резуль�
тате чего 10 тыс. жителей
Верхневолжья остались без
света, в воскресенье в об�
ласти произошли новые от�
ключения. К счастью, твер�
ские энергетики сработали
куда оперативнее дорож�
ных служб, и уже к вечеру
понедельника проблемы с
электроснабжением были
сняты с повестки дня.

Похоже, единственные,
кому разгул стихии при�
шелся в кассу, причем в
прямом смысле, — это так�
систы, которые заламыва�
ют цены, воспользовав�
шись «параличом» обще�
ственного транспорта. Ко�
нечно, скоро Новый год, и
повышение стоимости про�
езда уже никого не удивля�
ет. Однако «праздничные»
тарифы практически все
тверские перевозчики уста�
новили еще в будни — за
3–4 дня до 31 декабря. И
далеко не факт, что именно
двойные — счетчики редко
когда установлены в маши�
нах, и правды искать пас�
сажирам бесполезно —
придется разоряться.

Остается надеяться, что
со снежными заносами в
Твери и области удастся
справиться раньше, чем
растают сугробы, иначе
придется бороться уже с
водной стихией. Хотя, вода
в следующем году региону
не помешает: под толщей
снега продолжают тлеть
торфяники…
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Фото ИТАР�ТАСС

ДОРОГИЕ ТВЕРИТЯНЕ!

От всей души поздрав�

ляю вас наступающим

Новым годом и Рожде�

ством!

Каждый уходящий год

привносит в нашу жизнь

свежие краски, остроту

ощущений, обогащает

опытом. Надеюсь, что для вас этот год стал

именно таким. Новый год и Рождество — заме�

чательные, светлые и добрые праздники. Не со�

мневаюсь, что они дадут вам вдохновения и сил

для новых успешных начинаний.

Желаю, чтобы в грядущем году вам не изме�

няли счастье и удача, чтобы вас не покидали

жизненный оптимизм, бодрость духа и хорошее

настроение! Пусть Новый год принесет в ваш

дом радость и стабильность, а все проблемы

и неприятности останутся в прошлом. Здоровья

и благополучия вам, вашим родным и близким,

пусть всегда сопутствует вам внимание и благо�

дарность тех, кто вам дорог!

Александра КОЗЫРЕВА,

президент ОАО «Тверьуниверсалбанк»


