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Николай Левичев представил «Красную книгу памятников России»

Подписной индекс:

11320

Как «Единая Россия»
борется с коррупцией
На протяжении
последних лет
оппозиционные партии
«Справедливая Россия»
и КПРФ последовательно
добиваются ратификации
20-й статьи Конвенции ООН
по борьбе с коррупцией – о
«незаконном обогащении»
государственных
служащих. Однако перед
выборами 8 сентября во
многих региональных
парламентах России
единороссы неожиданно
проголосовали за
внедрение этой
статьи в российское
законодательство. Но
эксперты и политологи
считают, что ратификации
не последует.

Автор иллюстрации:
Владимир МОЧАЛОВ

Презумпция
виновности чиновника
Конвенция Организации Объединенных Наций (ООН) против коррупции была принята Генеральной
Ассамблеей ООН 31 октября 2003
года. Она представляет собой многосторонний международно-правовой
документ, отражающий природу
коррупции, предлагающий разнообразные меры борьбы с этим явлением. Россия в числе первых подписала конвенцию (9 декабря 2003
года) и ратифицировала ее в 2006
году, исключив 20-ю статью «незаконное обогащение», которая предусматривает уголовное наказание
для государственных служащих.
Статья 20 дословно говорит: «При
условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое
государство-участник рассматривает
возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут
потребоваться, с тем, чтобы признать
в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то
есть значительное увеличение активов публичного должностного лица,
превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным
образом обосновать».
–
Общий
смысл
20-й
статьи таков:
чиновник по
сигналу любого гражданина
обязан доказать, что он
или члены его
семьи приобСергей
рели недвимиронов
жимость или
предметы роскоши на законно заработанные
деньги, – объясняет лидер партии
«Справедливая Россия» Сергей Миронов. – Не можешь доказать – в
тюрьму! Мы давно предлагали приравнять коррупцию к государственной измене (с ужесточением срока
наказания) с обязательной конфискацией имущества коррупционеров
и членов их семей, а также запретом
работать в органах государственной
власти, в армии и полиции. Но единороссы отклонили наши предложения.
20 мая 2011 г. правительство России не одобрило законопроект, который позволил бы ратифицировать
20-ю статью. Смысл законопроекта
заключался в ведении в Уголовный
кодекс нового состава преступления: незаконное обогащение чиновников. В СМИ этот термин называют
еще как «презумпция виновности
чиновников».

Дмитрий
ГОРОВЦОВ

– Эта норма не
распростра няется ни на
бизнесменов,
ни на обычных граждан,
– объясняет
депутат Государственной
Думы фракции
«Справедливая

парламент

Россия» (Кемеровская область)
Дмитрий Горовцов. – Речь идет о
госслужащих. Во всем мире это так
сложилось – люди, поступающие на
госслужбу, осознанно берут на себя
ряд ограничений.
В январе 2013 года в Интернете
открылся сбор подписей под петицией о ратификации 20-й статьи
конвенции. Инициатива принадлежала студентам и аспирантам МГУ
имени М.В. Ломоносова и Российской академии народного хозяйства
и государственной службы. Позже
депутаты фракции СР еще раз внесли в Госдуму подобную инициативу,
но она не рассмотрена до сих пор.

Бунт единороссов
Фракции единороссов в 12 региональных парламентах вопреки
генеральной линии партии поддержали ратификацию 20-й статьи конвенции ООН. Политологи считают,
что это происходит под давлением
оппозиции, которая обвиняет «Единую Россию» в фальшивой борьбе с
коррупцией. Как сообщает Газета.ру,
норму, в частности, уже одобрили
региональные парламенты СанктПетербурга, Татарстана, Ульяновской
области, Приморского края.
Член президиума Генсовета ЕР

наука

Тарифы ЖКХ –
не выше инфляции
стр. 3

Министр-двоечник
взялся за академию
наук
стр. 5

Валерий Трапезников считает, что
несогласным с генеральной линией
партии санкции не грозят:
– У нас партия демократическая,
так что ничего им не будет. Если
дойдет до федерального уровня, обсудим, конечно. Не так просто ведь
все ратифицировать, надо сперва
посмотреть, какие последствия могут быть.
– Ситуация сложилась патовая: с
одной стороны, федеральный центр
пока не изменил своей позиции по
тому, что ратифицировать 20-ю статью не стоит, и такой демарш региональных единороссов фактически
подставляет федеральное руководство партии и фракции, – говорит
один из региональных чиновников
на правах анонимности. – С другой
стороны, единороссам крайне сложно отвечать на вопрос, почему, если
объявленная президентом Владимиром Путиным война с коррупцией реальна, они с таким упорством
отказываются принять этот пункт
конвенции, чтобы узнать, откуда у
российских чиновников взялись их
богатства и недвижимость.
– Создается возможность для
общественного давления, – считает депутат Госдумы от КПРФ Сергей
Обухов. – Мы показываем: «Смотрите, «Единая Россия» провозглашает
борьбу с коррупцией, а реально бо-

закон

роться с ней не хочет». Все те антикоррупционные инициативы, что
они придумывают, бессмысленны
до тех пор, пока нет в Уголовном
кодексе ответственности за незаконное обогащение.

Не пойман – не вор?
Заместитель директора российского представительства международной антикоррупционной организации Transparency International
Иван Ниненко считает, что вряд ли
статья 20 конвенции будет ратифицирована в ближайшие годы.
– Все мои предыдущие обсуждения с нашими государственными
антикоррупционерами упирались в
то, что они жестко против такой инициативы. Аргументируют они это
презумпцией невиновности чиновников, – отмечает Ниненко.
Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» (Кировская область) Сергей Доронин подтверждает, что единороссы оперируют
термином «презумпция невиновности» при отклонении 20-й статьи конвенции ООН. В частности, так недавно
поступило Законодательное собрание Кировской области, где «Единая
Россия» имеет большинство:

автомобили

Штраф 300 тысяч
рублей за фото
стр. 6

Новые условия
льготных кредитов
на авто
стр. 7

– За примером далеко ходить не надо.
Подмосковье
буквально застроено виллами чиновников с совсем
небольшими
официальныСергей
ми зарплатаДОРОНИН
ми. Все ведь
понимают,
откуда это. Школьники – и те понимают. Но как доходит до вопросов,
у тех сразу отговорка: дескать, «не
пойман – не вор».
Если сейчас провести референдум, абсолютное большинство россиян такой подход поддержит, потому что честным людям здесь бояться
нечего.
Нам возражают: дескать, внедрение 20-й статьи противоречит
принципу «презумпции невиновности». Но давайте посмотрим
правде в глаза. Антикоррупционные законы на основе 20-й статьи
давно и прекрасно работают во
многих странах. И у них почему-то
такой проблемы не возникает. Они
могут своих взяточников и казнокрадов наказывать. А мы только
ведем разговоры о презумпции
невиновности.

экономика
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На Кубе школьникам
продавали ответы
на экзаменах

Текст: Александр НИКА

60 скелетов
найдено в гробнице
в Перу

Египет на грани
новой революции
ФОТО:
www.obozrevatel.ua

Беспрецедентные
демонстрации прошли в Египте.
В них приняло участие более 17
миллионов человек. На улицы
вышли как противники, так
и сторонники действующего
президента Мухаммеда Мурси.
В столкновениях погибли
14 человек. По некоторым
сообщениям, армия и полиция
готовятся выступить с заявлением
о поддержке протестующих
против ставленника исламистов
Мурси. Из-за рубежа намерен
вернуться в Египет бывший
оппонент Мурси на президентских
выборах Ахмед Шафик.

Кубинские власти отменили
результаты выпускных экзаменов
по математике для поступления в
университеты в связи с массовой
кражей правильных ответов, сообщило издание Granma. В краже
ответов на вопросы по математике
подозреваются двое профессоров
подготовительных курсов. Ответы
продавались всем желающим, и
В результате столкновений погибли 14 человек, пострадали 613
многие родители приобрели верные ответы для своих детей. Подробности происшедшего власти
В воскресенье, 30 июня, в демон- ло четырех миллионов противников
По информации ряда источников,
сообщат после тщательного рассле- страциях в Египте приняли участие президента Мухаммеда Мурси. К армия намерена вывести на улицы
дования всех обстоятельств дела.

В Перу археологами была обнаружена гробница, принадлежащая
предположительно царицам Уари
– малоизученной цивилизации,
предшествовавшей Инкам. Здесь
находились 60 скелетов, большинство из которых – женские. Наиболее вероятно, что трое из погребенных – царицы, остальные же были
умерщвлены в качестве жертвоприношений. Ученые считают, что
возраст находки составляет около
1200 лет. В гробнице полно утвари
и драгоценностей – от ювелирных
изделий до прялок.

Японский климатолог
прогнозирует
похолодание в 2015 г.

Один погиб при
нападении на офис
«Братьев-мусульман»

Президент Монголии
переизбран на
второй срок

Действующий президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж победил на выборах главы государства.
Об этом сообщил Главный избирательный комитет. Кандидат от Демократической партии Элбэгдорж
набрал 50,22% голосов. Его главный соперник Бадмаанямбуугийн
Бат-Эрдэнэ получил 41,48% голосов избирателей. Первая женщина
в истории Монголии, участвующая
в президентских выборах, Нацагийн Удвал набрала 8,3%. В выборах приняли участие около 64% из
более чем 1,8 млн избирателей.

Великобритания
вводит новые
визовые правила

Великобритания объявила о
новых визовых требованиях для
шести стран: Пакистан, Индия,
Бангладеш, Нигерия, Гана и ШриЛанка. Теперь, чтобы получить
полугодовую британскую визу,
жителям этих стран придется заплатить более 4,5 тысяч долларов.
Эти деньги будут возвращены им в
том случае, если они покинут страну в указанный в визе срок. Индия
назвала такой ход «в высшей степени дискриминационным», а сенат Нигерии заявил о готовности
пойти на ответные меры.
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городов дополнительную военную
технику и готовится выступить с заявлением о поддержке протестующих.
Сообщается о готовности вернуться в Египет бывшего оппонента Мухаммеда Мурси на президентских
выборах – Ахмеда Шафика, который
год назад покинул страну и все это
время проживал в Дубае. Он предложил создать комиссию по передаче
власти от президента к главе Высшего конституционного суда.
В ночь с 29 на 30 июня представители оппозиции объявили об отказе
вести диалог с властями и «потерявшим легитимность» президентом.
Они потребовали передать власть
в стране главе Высшего конституционного суда сроком на полгода,
сформировать правительство национального единства под руководством
представителей революционных сил
и создать Совет по защите родины,
который, по их мнению, займется наведением порядка в стране.

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Обама борется
с глобальным потеплением

Президент США Барак Обама
объявил новый план борьбы с
изменением климата. Впервые
в истории страны власти
собираются ввести ограничения
на выброс углекислого газа
для новых и уже работающих
электростанций. Также будут
ужесточены экологические
требования к грузовикам и
большегрузным автомобилям,
которые будут производиться
после 2018 года. Республиканцы
назвали план Обамы безумным.
По их мнению, он приведет к
сокращению прибылей и росту
безработицы.

Барак Обама сделал то, чего от
него так долго ждали экологи: объяснил общественности, как американские власти будут бороться с
изменением климата в глобальном
масштабе. По его словам, власти намерены ввести ограничения на выброс углекислого газа для электроКевин Радд снова станций и всячески способствовать
солнечной, ветряпремьер-министр использованию
ной энергии и других альтернативАвстралии
ных источников.
– Я отказываюсь оставить ваше
поколение и будущие поколения
планеты без решения, – подчеркнул
Обама в своей речи. – Мы хотим дать
понять миру, что США обязуются сократить свои выбросы парниковых
газов.
Основной удар примут на себя
Премьер-министром Австралии угольные электростанции, на котовновь избран Кевин Радд. На посту рые, по данным Обамы, приходится

главы правительства он находился
четыре года. После чего, в 2010 году
эту должность заняла Джулия Гиллард. Тогда она стала первой женщиной, занявшей пост премьерминистра Австралии, а Радд был
назначен министром иностранных
дел. На внутрипартийных выборах
премьера Гиллард проиграла, и
ушла в отставку. За свой срок она
добилась того, чтобы 35% мест в
партийном списке закреплены
были за женщинами.

главной площади столицы Тахрир
люди пробирались даже на лодках с
Нила, так как на суше нет места.
В результате столкновений между
противниками и сторонниками президента в разных городах страны погибли 14 человек.
В создавшейся ситуации армия и
полиция дали понять, что «будут защищать народ и не позволят терроризировать протестующих». В знак
солидарности с митингующими на
Тахрире в воскресенье вечером с полицейского вертолета на толпу были
сброшены египетские флаги, вдохновившие собравшихся и вызвавшие
массовые возгласы одобрения.
Как сообщил минздрав страны, в
беспорядках по всей стране пострадали свыше 613 человек, в том числе
более 43 получили огнестрельные
ранения. В провинциях Сохаг и Кальюбия жители объявили о неподчинении исламистам и создании собственных органов самоуправления.

ФОТО:
www.telegrafist.org

Один из самых авторитетных
климатологов Японии Мототака
Накамура объявил, что в 2015 году
в северном полушарии начнется
глобальное похолодание. К такому выводу он пришел в результате
температурных исследований толщи Гренландского моря. Накамура
утверждает, что период потепления заканчивается и в дальнейшем
следует ожидать похолодания.
Климатолог отмечает, что в своих
исследованиях он не берет в расчет фактор человеческой деятельности (парниковый эффект).

более 17 миллионов человек, пишут
местные СМИ со ссылкой на армейские источники, которые вели наблюдение за демонстрациями с воздуха.
Демонстрации прошли в Каире,
Александрии, Суэце, Порт-Саиде, а
также практически во всех провинциях страны. Общество оказалось разделено на два лагеря – сторонников
и противников президента Мухаммеда Мурси. За отставку президента
выступают противники исламистов, к
которым присоединились либералы,
молодежь и христиане. Они вооружились «красными карточками», с
помощью которых, подобно судьям
на футбольном поле, намерены дать
понять президенту, что ему пора выйти из игры.
Сторонники президента настроены
более агрессивно. Они вышли, вооруженные палками, дубинками, холодным и огнестрельным оружием.
На площадях Каира собралось око-

Президент США Барак Обама задумался о будущих поколениях

порядка сорока процентов вредных
выбросов в атмосферу.
– Мы ограничиваем объемы в
воде и атмосфере таких токсических
веществ, как ртуть, сера или мышьяк,
но электростанции по-прежнему выбрасывают в атмосферу огромное
количество углекислого газа. Это неправильно. Это небезопасно. И это
надо остановить. Нам нужно меньше
беспокоиться о конкретных интересах лоббистов и больше думать об
интересах потомков.
Цель – сократить выброс парниковых газов к 2020 году на 17% по сравнению с уровнем 2005 года.
Политические противники Обамы,
как, впрочем, и представители тех
секторов экономики, которые будут вынуждены работать по новым
нормативам, уже предупредили, что
внедрение новых технологий и мо-

Текст: Ольга Сластухина

Белорусского слесаря
осудили за попытку
шпионажа

Андрей ГайдУков

Спецслужбы США
рассказали об
Интернет-шпионаже

На конференции по кибербезопасности в Балтиморе директор
Агентства национальной безопасности Кит Александер рассказал
о том, что его ведомство еще в
2011 году приостановило программы, отслеживающие интернетпереписку граждан и гостей США
с иностранцами. Он заявил также,
что в рамках этого проекта содержание переписки не анализировалось, спецслужбы интересовали
только адреса. По словам Александера, все полученные данные
были уничтожены в 2011 году.

дернизация предприятий приведет к
сокращению прибылей и росту безработицы. Лидер фракции республиканцев в конгрессе Джон Бейнер вовсе назвал план Обамы «совершенно
безумным».
Сенатор от штата Западная Вирджиния, второго по величине произШпион
водителя угля в стране, Джо Мэнчин
Сноуден выбрал
заявил, что «Обама объявил войну
углю». Представители угледобываюРоссию
щей отрасли говорят, что дальнейшее ужесточение нормативов может
привести к тому, что работающие на
угле электростанции просто исчезнут,
что станет сокрушительным ударом
для экономики. Не исключено, что
штаты, находящиеся под контролем
республиканцев, будут обжаловать
1 июля бывший сотрудник ЦРУ
решения федерального правительЭдвард Сноуден попросил политиства в судах.

Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

Берлускони
«дотанцевался»
на 7 лет

ческого убежища в России. Соответствующее прошение он подал
в консульский пункт МИДа в аэропорту Шереметьево. Путин заявил, что «Россия никого выдавать
не собирается», а Сноуден может
остаться, если не будет наносить
ущерб американским партнерам.
Ранее экс-сотрудник ЦРУ обнародовал информацию о системе
PRISM, которая позволяла следить
за электронной почтой и соцсетями граждан США и стран НАТО.

Японский депутат
покончил с собой
из-за критики в блоге
Сильвио Берлускони

Карима эль-Маруг

Гражданин Белоруссии Андрей Гайдуков
приговорен Витебским областным судом к 1,5
годам лишения свободы за «попытки установления
контактов с сотрудниками иностранной спецслужбы».
Заседание суда проходило в закрытом режиме. Ранее
КГБ обвинял молодого человека в государственной
измене, за что ему грозило до 15 лет лишения
свободы. Однако, по мнению правозащитников,
уголовное дело просто развалилось в суде из-за
отсутствия доказательной базы.

Суд признал 76-летнего Сильвио Берлускони
виновным в интимной связи с несовершеннолетней
проституткой и злоупотреблении властью, чтобы
вызволить ее из-за решетки. Помимо тюремного
срока ему пожизненно запретили занимать
госдолжности. Приговор не вступит в силу, пока
не будут рассмотрены все апелляции. Противники
Берлускони привестововали вердикт песней
«Белла чао», известной благодаря партизанамантифашистам.

Как мы уже сообщали, генпрокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил, что обвинение для 23-летнего
Гайдукова переквалифицировано, и прокуратура просила назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. Слесарь Гайдуков был задержан 8 ноября 2012 года
«в момент закладки тайника с интересующими зарубежные спецслужбы сведениями». Родные Гайдукова заявляли о его невиновности и объясняли преследование
оппозиционными взглядами.

В центре скандала оказалась 20-летняя Карима
эль-Маруг, в узких кругах известная как «Руби Похитительница Сердец». Танцовщица с 17 лет посещала
эротические вечеринки на вилле Берлускони. В Италии
проституция легализована. Но политик, согласно показаниям свидетелей, вступал в сексуальную связь с несовершеннолетней. Руби и Берлускони отрицают факт
интимной связи. По их версии, были только совместные вечеринки и дорогие подарки.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В Египте произошло нападение на офис организации, представляющей собой главную политическую силу в стране. В городе
Эз-Заказик в четверг 27 июня неизвестные атаковали офис движения «Братья-мусульмане», один
человек погиб. Правящая партия
Египта обвинила в случившемся
сторонников оппозиции (в частности, президента Хосни Мубарака,
свергнутого в результате революции в 2011 году), массовые акции
которой в Египте запланированы
на пятницу 28 июня.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Депутат Законодательного собрания японской префектуры
Иватэ Мицуо Коидзуми был найден мертвым 25 июня. Полиция
склоняется к версии самоубийства.
Предыдущие две недели парламентарий находился в центре
скандала, который сам же и спровоцировал. В своем блоге он написал о том, что не заплатил за услуги поликлиники из-за того, что ее
сотрудники вызвали его к окошку
регистратуры, а не подошли сами.
Критика общественности заставила его принести извинения.

Общественно-политическое издание
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выборы мэра москвы
Николай Левичев представил
тезисы своей программы

28 июня состоялось очередное
заседание президиума
Совета муниципальных
образований города Москвы
– организации, учрежденной
для координации деятельности
муниципальных образований
столицы. В заседании принял
участие Николай Левичев,
кандидат на должность мэра
Москвы, председатель партии
«Справедливая Россия». Он
кратко представил собравшимся
тезисы своей предвыборной
программы, а также ответил на
вопросы членов президиума и
журналистов.
– Я буду выступать как спикер, «говорящая голова» политической партии, у которой есть конкретные взгляды, как в XXI веке может развиваться
мегаполис, отягощенный столичными функциями, – заявил Николай Левичев. – Мы изучили опыт стран, где
опыт социал-демократии имеет срок
в несколько десятилетий. Есть мэрысоциалисты, есть опыт организации
местного самоуправления. Хотя,
разумеется, он не полностью транс-

Кандидат в мэры Москвы Николай Левичев

лируем в России. Я считаю, что мэр
– это должность, прежде всего, политическая. Мы будем выбирать не
крепкого хозяйственника, а фигуру,
способную отстоять интересы мегаполиса и граждан Москвы на федеральной политической площадке. Я
не устаю повторять с 2009 года, что
Московская городская дума в нынешнем составе не способна отражать разнообразные интересы различных групп и слоев московского

сообщества. Существует дисбаланс
между исполнительной и законодательной властью.
Все то время, пока я работаю в
рядах этой партии, я добиваюсь
того, чтобы базовые принципы социальной демократии воплощались
в реальную жизнь граждан России.
Напомню, что в 131-м федеральном
законе «Об общих принципах организации местного самоуправления»
есть такое положение: местное са-

моуправление в городах федерального значения – Москве и СанктПетербурге – должно регулироваться
федеральным законом.
Этот закон до сих пор не принят. В
свое время я являлся инициатором
рабочей группы по разработке проекта такого закона. Он был подготовлен в 2011 году. Я лично вручал его в
руки президенту Дмитрию Медведеву. Я лично вручал его в руки Сергею
Собянину на первой нашей встрече с
настоятельной просьбой проанализировать и обсудить. Но воз и ныне
там.
Я глубоко убежден, что реализация идей реального самоуправления
несет, в том числе, экономический
прогресс, административную эффективность, увеличение качества
публичных услуг, защиту природы,
окружающей среды, экологии и целый ряд других преимуществ. Наша
социал-демократическая партийная
позиция в этом вопросе заключается в следующем: мы хотели бы развивать институт самоуправления
как опыт человеческой свободы и
расширять пространство самоуправления за счет пространства государственной власти.

Временно исполняющий
обязанности мэра Москвы
Сергей Собянин сообщил,
что в ближайшее время он
планирует внести в Мосгордуму
законопроект об отмене
открепительных удостоверений
на региональных выборах. В
2011 году на выборах в Госдуму
Собянин возглавлял штаб
«Единой России» в Москве. По
мнению наблюдателей, именно
циничные фальсификации с
использованием открепительных
удостоверений вызывали
многотысячные протестные
акции «разгневанных горожан»
по всей стране.
По просьбе журналистов эту инициативу прокомментировал председатель партии «Справедливая
Россия», кандидат в мэры Москвы
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Собянин против открепительных
удостоверений

Временно исполняющий обязанности
мэра Москвы Сергей Собянин

Николай Левичев:
– Я очень рад, что член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» (партийная фракция которой

в Государственной Думе выступает
против отмены открепительных),
временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собя-

нин наконец-то вслух признал, что
открепительные удостоверения на
выборах различных уровней приводят, как правило, к массовым нарушениям и фальсификациям. Горячо
поддерживаю это предложение,
поскольку мы много лет выступаем
с этой инициативой с трибуны Государственной Думы. Мы вносили
законопроект, который бы ограничивал, либо полностью отменял открепительные удостоверения.
Может, эта «инициатива» немного запоздала, но лучше поздно, чем
никогда! Но у меня нет уверенности,
что это предложение, выраженное в
виде законопроекта, сможет быть
принято и начать действовать уже
на выборах мэра Москвы 8 сентября. Может быть, повезет хотя бы
тем, кто будет участвовать в выборах депутатов Московской городской Думы в 2014 году.

Полиция и московская
городская избирательная
комиссия зафиксировали факт
незаконного распространения
агитационной печатной
продукции в поддержку
кандидата в мэры Москвы
Алексея Навального. По данным
МВД, на Трубной площади
проходил согласованный пикет,
где раздавалась агитационная
продукция в поддержку
Навального. Эксперты считают,
что у Навального не много шансов
стать зарегистрированным
кандидатом, и на языке
политтехнологий он совершил
«самострел».
– Согласно закону «О выборах
мэра Москвы» начало агитации разрешено не ранее чем за 40 дней до
дня выборов, поэтому члены избирательного штаба действовали в
нарушение существующего законодательства. Прибывший представитель Мосгоризбиркома признал, что
действия предвыборного штаба Навального по раздаче агитационной
Текст: Олег ГАРМАНОВ
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«Самострел» Навального

Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный

продукции являются незаконными,
– уточнил сотрудник пресс-службы
МВД. – В соответствии с законом печатная продукция была изъята.
– Позиционирующий себя как
профессиональный практикующий
юрист, Навальный должен вести
свою избирательную кампанию
безупречно с точки зрения закона, –
считает депутат Госдумы Александр

Тарнавский. – Было бы странно, если
бы юрист не был знаком с нормами
действующего
законодательства.
Считаю, что двойные стандарты для
человека, представляющего себя поборником закона и порядка, не допустимы. Или ради сиюминутного
пиара можно игнорировать закон?
Кроме того, некоторые обвиняют Навального в так называемом

«самостреле» – намеренной провокации против себя с целью вызвать
реакцию со стороны правоохранительных органов.
– Навальному выгодно, чтобы его
сняли с выборов за нарушения, смысл
которых понятен далеко не всем и которые можно будет потом по-разному
интерпретировать, – считает директор
фонда «Прикладная политология»
Сергей Смирнов (г. Ростов-на-Дону).
– Для проведения кампании даже с
активным участием волонтеров нужны деньги, которых у Навального нет
или почти нет. Кампания еще только
началась и надо сохранить исходные
проценты. А это для кандидатов типа
Навального очень непросто. Большинство из тех, кто, согласно опросам, готовы голосовать за Навального,
должны еще дойти до избирательных
участков (а для этого не поехать в отпуск или раньше времени вернуться с
дачи). Кроме того, часть респондентов готова голосовать за Навального
лишь в рамках соцопроса, но вовсе
не жаждет получить его в виде мэра
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этот список можно еще
долго продолжать.

Тарифы ЖКХ – не выше инфляции

27 июня депутаты фракции
«Справедливая Россия» в
очередной раз внесли на
рассмотрение Государственной
Думы законопроект о
государственном регулировании
тарифов естественных
монополий. Общий смысл
инициативы: увеличение
тарифов не должно превышать
планируемый рост инфляции.
Проще говоря, если инфляцию
прогнозируют на уровне
7 процентов, то и тарифы не
должны вырасти больше
7 процентов. Ранее фракция
«Единая Россия» отвергла такие
предложения «Справедливой
России».

Авторами законопроекта выступили председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев, лидер партии Сергей Миронов,
депутаты Валерий Зубов, Анатолий
Аксаков, Валерий Гартунг, Дмитрий
Гудков, Михаил Емельянов и Галина
Хованская.

– Основная цель законопроекта
– установить четкий порядок формирования цен на товары и услуги
естественных монополий: на электроэнергию,
железнодорожные
перевозки, газ, водоснабжение и
пр. Эти базовые для экономики и
социальной сферы тарифы должны
определяться исходя из реального

экономического состояния страны.
Ценообразование должно быть прозрачным, поэтому мы предлагаем
систему контроля в этой сфере. В
случае принятия наших предложений рост цен на все остальные товары и услуги существенно замедлится, снизится инфляция, а экономика
получит мощный стимул к развитию.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Принятие этого законопроекта существенно облегчит жизнь большинству граждан России.
– Но коммунальные услуги – это
всего лишь половина платежки, –
говорит эксперт партии «Справедливая Россия» в сфере ЖКХ Галина
Хованская. – Вторую часть составляют услуги жилищные: содержание и
ремонт жилья, вывоз мусора и т.д.
Стоимость жилищных услуг определяют сами собственники на собрании (если коммунальщики почти
ничего не делают, то можно выбрать
стоимость, например, 1 руб. за кв.м.
– прим. ред.) Если жильцы дома не
удосужились решить, сколько они
готовы платить своей управляющей
компании, то действует муниципальная ставка.
Между тем цены на коммунальные
услуги в России с 1 июля поднимутся
сразу на 12-15 процентов. Пожелания
президента Владимира Путина о том,
что коммунальные тарифы не должны расти быстрее, чем на 6 процентов
в год, чиновники обещают исполнить
только со следующего года.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Совет Федерации
поддержал проект
развития Карелии

Совет Федерации принял постановление о господдержке развития Карелии. В частности, одобрены инициативы, предложенные
главой Карелии Александром Худилайненом. СФ рекомендовал
правительству РФ рассмотреть вопрос о содействии строительству в
Карелии горно-металлургического
комплекса. Также речь идет о поддержке реконструкции и строительства транспортных объектов,
в том числе вокзала и аэропорта в
Петрозаводске, пунктов пропуска
на границе и морского порта.

Депутаты и
сенаторы уйдут из
госкорпораций

Совфед одобрил закон о статусе
члена СФ и депутата Госдумы, который запрещает сенаторам и депутатам входить в органы управления
госкорпораций. Постов в наблюдательных советах лишатся 2 депутата и 3 сенатора, в том числе представитель Среднего Урала Аркадий
Чернецкий. Первый зампредседателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера Чернецкий входит в
совет Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Совфед одобрил
санкции за стрельбу
на свадьбах

Совет Федерации одобрил закон, вводящий новые санкции и
усиливающий уже существующие
за стрельбу на улице вне специально отведенных для этого мест. За
стрельбу из оружия в населенных
пунктах предлагается наказывать
штрафом в размере 40-50 тысяч
рублей с конфискацией оружия
либо лишением права на приобретение и хранение на срок 1,5-3
года с конфискацией. Если стрельба была устроена группой лиц, то
штраф составит 50-100 тысяч рублей с конфискацией оружия.

Госдума предложила
запретить продажу
SIM-карт с лотков

Во многих российских городах можно встретить лотки с SIMкартами, которые продаются по
доступной цене и без паспорта. Зачастую с нелегально купленных на
улице SIM-карт звонят мошенники. По новым правилам, которые
предложили депутаты, у продавцов SIM-карт должна быть копировальная техника и сейф, где будут
храниться данные абонентов. Также Госдума предлагает запретить
продажу без паспорта. Если документ будет одобрен, он вступит в
силу со следующего года.

Сенатор
Борис Громов
переходит в Госдуму

Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении
полномочий сенатора от Московской области Бориса Громова по заявлению парламентария. 21 июня
бывший губернатор Московской
области стал депутатом Государственной Думы. Он занял место
ушедшего неделю назад первого
заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Дмитрия Саблина. Предполагается, что
Саблин займет место экс-сенатора
Бориса Громова в Совете Федерации от Московской области.
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11 млн заплатят
за исследование
коррупции

Министерство экономического развития определило сумму,
которую оно готово заплатить за
проведение научного исследования в области борьбы с коррупцией. Если быть точным, ведомство
определяет задачи, которые ставятся перед исследователями как
«выявление уровня, определение
структуры и специфики «деловой
коррупции». Цена, которую министерство платит за научную работу,
составляет 11 миллионов рублей.
Осталось найти подрядчика, объявлен конкурс.

Любимов попрежнему «на
ножах» с «Таганкой»

Ни попытка примирения со стороны труппы Театра на Таганке, ни
общая утрата – смерть Валерия Золотухина, не смогли восстановить
мирных отношений между режиссером Юрием Любимовым и созданным им почти полвека назад
театром. В четверг 27 июня глава
департамента культуры Москвы
Сергей Капков сообщил о том, что
Юрий Петрович вновь вернулся к
своей идее, впервые озвученной в
марте этого года: изъять из репертуара театра спектакли, идущие в
его постановке.

В столице появятся
улицы Чавеса
и Вишневской

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

«Красная книга
памятников России»

27 июня в Москве в
Государственном музее
архитектуры имени А.В.
Щусева прошла презентация
проекта «Красная книга
памятников России», которую
организовали активисты социалдемократического союза
молодежи «Справедливая
Сила». В пресс-конференции
принял участие председатель
партии «Справедливая Россия»,
кандидат в мэры Москвы Николай
Левичев, который, по мнению
организаторов, «системно
оказывает политическую
поддержку делу сохранения
памятников России».
– Когда я прохожу или проезжаю
по Садовому кольцу и вижу недостроенную бетонную иглу, которая
взметнулась ввысь, мне каждый раз
кажется, что эта игла проходит через
мое сердце, и с него в буквальном
смысле начинает капать кровь, –
сказал Николай Левичев. – Безликая
коммерческая архитектура убивает не только историческую память.
Она формирует убогую социальную
среду, создает общую депрессивную
атмосферу в городе.
Информационные сообщения региональных общественных организаций, которые занимаются защитой памятников, давно напоминают
фронтовые сводки. Помимо истории
с битвой за «дом Болконского», в
Рязани и Выборге сносят исторические кварталы, в Твери – старинный
усадебный парк, в Екатеринбурге
снесен купеческий флигель, который
находился под охраной государства.
Вопиющие случаи можно перечислять очень долго.
Архитектурные памятники Москвы, уничтожение которых мы еще
можем предотвратить, надо дей-

Николай ЛЕВИЧЕВ: «Безликая коммерческая архитектура
убивает не только историческую память, но и формирует убогую
социальную среду в городе».

ствительно занести в «Красную книгу
памятников». Например, дом архитектора Мельникова, шедевр мирового уровня, который охраняется
ЮНЕСКО и над которым сгустились
тучи. Алчные девелоперы наметили
снести в Москве объекты, которые
хотя и не являются в строгом смысле
памятниками архитектуры, но представляют значимость с точки зрения
эстетики. Я бы к ним отнес и стадион
имени Эдуарда Стрельцова, «Лужники», и кинотеатр «Спутник» в Лефортово. По-прежнему остается тревожной ситуация со зданием усадьбы
Салтыковой на Бронной, где раньше
была Некрасовская библиотека. Мы
обязаны внимательно отслеживать
угрозы для архитектурного наследия
Москвы и работать на опережение.
Я принял непростое для себя и для
нашей партии решение. В Москве
впервые за долгие годы проводятся
прямые выборы мэра. Склонился к
решению участвовать в них, чтобы
в том числе сделать невозможным
дальнейшее разрушение Москвы,
которое может стать критическим.
Участники встречи обсудили и

другие архитектурные памятники, которые нуждаются в срочном
внимании. Это Церковь Казанской
иконы Божьей Матери в Ярополеце
(Московская область), Храм Вознесения Господня (деревня Смотраковская, Архангельская область),
старейший роддом в Омске, Белая
Башня в Екатеринбурге, Морозовская Богадельня в Москве, жилой
дом начала ХХ века и форт «Король
Фридрих I» в Калининграде, Порховский пересыльный концентрационный лагерь в Псковской области,
кинотеатр «Автора» в Краснодаре,
церковь Богоявления (Торопец,
Тверская область), памятник «Волочаевский бой» в селе Волочаевка
(Еврейская автономная область),
усадьба Гребнево (село Гребнево,
Московская область), дом А. Т. Маркова в Казани и т.д. Вместе с тем
существуют и примеры архитектурных памятников, получивших достойный ремонт. Это Летний сад в
Санкт-Петербурге, Большой театр в
Москве, Драматический театр в Новокузнецке и т.д.

Текст: Александр НИКА

Градозащитники остановили
разрушение дома Болконского

Девяти линейным транспортным объектам и одному безымянному мосту правительство
Москвы решило присвоить новые
наименования. Проектируемый
проезд, расположенный в Хорошевском районе, решено назвать
в честь команданте Венесуэлы Уго
Чавеса. Кроме улицы Чавеса, в
Москве появится улица советской
и российской оперной певицы,
актрисы, педагога Галины Вишневской. Ее имя будет присвоено
проектируемому проезду в районе Новокосино.

Новые достижения
народного хозяйства
на ВВЦ

Всесоюзный
выставочный
центр, до сих пор более известный
во всех бывших республиках Советского Союза как Выставка достижений народного хозяйства, продолжает пополнять свою коллекцию
грандиознейших культурных объектов страны, начатую, кажется,
еще в тридцатые годы. Новым экземпляром ее станет самый большой океанарий на территории России. Его общая площадь составит
40 тысяч квадратных метров, а стоимость – два миллиарда рублей.
Открытие центра в 2014 году.

Лекарства для
москвичей будет
выбирать компьютер

С 2014 года планируется введение в столице новой функции Единой медицинской информационноаналитической системы – выбор
лекарства для пациента поликлиники с помощью компьютерной
программы. Необходимость в таком подходе продиктована тем, что
для врача зачастую значительную
сложность представляет учет и анализ совместимости всех лекарств,
которые принимает больной. Московские медики рассчитывают, что
автоматизация поможет избежать
опасных ошибок.
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Согласно предписанию Объединения административно-технических
инспекций (ОАТИ) г. Москвы, застройщик ООО «ППСК Тайм» должен
«работы по реконструкции приостановить до оформления разрешительной документации (работы по
сносу несущих стен, кровли)».
– Это означает, что больше ста
дней на Воздвиженке, 9, в самом
центре Москвы, в 600 метрах от
Кремлевской стены происходил самый настоящий вандализм: незаконный снос здания, имеющего в основе
18 век, разрушение исторического
облика мемориального и литературного адреса великого Льва Толстого,
– говорят специалисты движения
«Архнадзор».
Градозащитники сообщают, что на
данный момент разрушена дворовая
часть «дома Болконского», на треть
сломан белокаменный венчающий
карниз на главном фасаде, сорвано
покрытие купола и начато разрушение
его конструкции, возводятся бетонные
перекрытия двух новых этажей.
– Все это можно объяснить только
жадностью и наглостью застройщиков, для которых перестали существовать органы госвласти, законы,
да и государство вообще, – считает
«Архнадзор».
В ночь на 25 июня активисты

Директор Эрмитажа Михаил
Пиотровский представил на заседании в Министерстве культуры
план развития музея до 2022 года.
Планируется, что Эрмитаж значительно вырастет. В его собственность должно отойти здание Гвардейского корпуса на Дворцовой
площади. Не исключено также,
что и сама Дворцовая превратится в площадку для выставок под
открытым небом. Музею уже отошло восточное крыло здания Главного штаба. Его реставрация сейчас
на заключительном этапе.

В Москве
продали памятник
XIX века

Впервые в самом центре Москвы был продан памятник федерального значения. Речь идет о четырехэтажном особняке на улице
Школьная, дом 48, строение 1, близ
станций метро «Площадь Ильича»
и «Римская». Выставлено здание
было за 120,45 миллиона рублей.
И в результате торгов его цена
возросла еще на 30 миллионов.
Памятник архитектуры относится
к постройкам XIX века (ансамбль
Рогожской слободы). За право его
приобретения боролись шесть претендентов.

Топ-менеджер
«Почты России»
уволился
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В распоряжении редакции
оказалось предписание
ОАТИ о приостановке работ
по реконструкции «дома
Болконского» «до оформления
разрешительной документации».
Предписание датируется
11 марта 2013 года, однако
застройщик продолжал
варварскую реконструкцию.
Градозащитники борются за
спасение исторического здания
с риском для жизни. 25 июня
активисты взобрались на купол
здания, фактически прикрыв его
собой. Напомним, 17 июня на
знаменитом доме обрушился
фасад.

Эрмитаж
увеличится в
ближайшие годы

продолжение темыФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ТЕКСТ: Александр НИКА

Автор иллюстрации:
Владимир МОЧАЛОВ

«НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ» СОБЯНИНА
У знаменитого «дома Болконского» обрушился фасад

Как сообщило московское
управление МВД,
частичное обрушение
фасада реконструируемого
здания на Воздвиженке
произошло 17 июня около
22:10. Обрушилась часть
карниза, венчающего
здание со стороны
Крестовоздвиженского
переулка. Вместе с карнизом
обрушились установленные
для реконструкции
строительные леса, которые
частично завалили проезжую
часть Крестовоздвиженского
переулка и придавили
рабочих. Автомобильное
движение по нему было
перекрыто.

руемое здание не было огорожено,
как это принято в таких случаях.
– Карниз упал прямо на проезжую часть, я сам видел разбитый
автомобиль. На этом участке паркуют свои машины сотрудники
Центра развития межличностных
коммуникаций, который затеял реконструкцию. Все это объяснить совершенно невозможно, – отметил
Рахматуллин.
По словам градозащитника, в результате обрушения фасада и лесов
двое рабочих доставлены в больницу.
– Это картина на тему крайней
алчности Центра развития межличностных коммуникаций, которая
проявляется во всем, – прокомментировал Рахматуллин. – Наши
требования остаются прежними и
очень ясными – прекратить реконструкцию, прекратить разрушение
здания. Если это не является знаком свыше, тогда что это?
Варварская реконструкция здания, построенного в XVIII веке, началась в марте 2013 года. С 1816
по 1821 годы домом владел князь
Николай Волконский – прообраз
старого князя Болконского из романа Толстого «Война и мир». Здание
несколько раз перестраивалось, но
при этом была сохранена архитек-

турная и мемориальная ценность.
За сохранение дома борется
общественное движение «Архнадзор». Под письмом «Архнадзора» к
московским властям с требованием
остановить разрушение здания подписалось более трех тысяч москвичей и 200 деятелей культуры.
Кроме того, обращение временно
исполняющему обязанности мэра
Москвы Сергею Собянину с призывом остановить реконструкцию
направили 18 депутатов Госдумы
от фракции «Справедливая Россия»
и Совет Общественной палаты Российской Федерации.

движения препятствовали сносу
конструкции купола «дома Болконского» строительным краном. Трое
градозащитников взобрались на купол, фактически прикрыв его собой,
рискуя своим здоровьем и жизнью.
Утром по требованию полиции они
спустились и были доставлены в
ОВД «Арбат».
– К концу дня, 25-го июня, благодаря
4 вмешательству депутатов
«Справедливой России» и КПРФ мы
получили документ, в котором говорится, что работы приостановлены.
Сложно объяснить, почему предписание ОАТИ от 11 марта застройщик игнорировал все это время, а
московские власти ничего не предприняли.
– Возникает вопрос, есть ли вообще в городе власть? – говорит координатор движения «Архнадзор»
Наталья Румянцева.
Председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев выразил поддержку защитникам «исторического и культурного наследия,
активистам движения «Архнадзор»,
– В результате работ обрушилась
часть карниза, венчающего здание
по центру над парадным подъездом. Всю предыдущую неделю
отбойными молотками отбивали
карнизы. Сейчас от купола здания
остался один скелет, остов, – сообщил нашему изданию координатор
общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.
Активист отметил, что реконструи-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

– Я не устану и не перестану писать запросы во все инстанции до тех
пор, пока в Москве будет продолжаться варварская политика уничтожения российской истории и надругательства над памятниками культуры, архитектуры и пр. Пока не стало совсем поздно, надо спасать
«толстовский адрес». Необходимо остановить так называемую «реконструкцию» и вернуть «дому Болконского» охранный статус объекта культурного наследия. Градозащитники из Архнадзора по этому
поводу приводят слова самого Льва Толстого: «Гораздо благороднее
сознать свою ошибку, чем довести дело до неисправимого». Более
подходящего к ситуации выражения, пожалуй, и не сыщешь.

благодаря чьим усилиям удалось
остановить снос угловой ротонды
«дома Болконского».
Напомним, реконструкция здания,
построенного в XVIII веке, началась в
марте 2013 года. С 1816 по 1821 годы
домом владел князь Николай Волконский – дед Льва Толстого, хозяин Ясной Поляны, прототип старого
князя Болконского из романа «Война и мир». Здание несколько раз
перестраивалось, но при этом была
сохранена архитектурная и мемориальная ценность.
За сохранение дома борется общественное движение «Архнадзор»
и партия «Справедливая Россия».
Под письмом «Архнадзора» к московским властям с требованием
остановить разрушение здания подписалось более 3 тысяч москвичей
и 200 деятелей культуры. Также обращение мэру Москвы Сергею Собянину с призывом остановить реконструкцию направили 18 депутатов
Госдумы от фракции «Справедливая
Россия» и Совет Общественной палаты Российской Федерации.

Рухнувший фасад дома Болконского
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Трое градозащитников своими телами закрыли купол здания

Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия»
Александр АГЕЕВ направил очередные запросы
временно исполняющему обязанности мэра Москвы
Собянину и прокурору столицы Куденееву:

«Лев Толстой» протестовал против
варварской реконструкции

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Предписание ОАТИ
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Опубликованное недавно в Интернете скандальное видео, на котором сотрудники «Почты России»
выбрасывают посылки на перрон из
поезда, в совокупности с коллапсом
почтовых отправлений, когда в аэропортах скопилось более 500 тонн
корреспонденции, по-видимому,
стали непосильным бременем для
директора центра магистральных
перевозок Владимира Кима. Как
сообщила пресс-служба ведомства,
28 июня чиновник покинул «Почту
России», уволившись по собственному желанию.

Судьи будут
отчитываться о
расходах

Вслед за депутатами и чиновниками специальные меры по
антикоррупционному контролю
применили и к судьям. Приказ
Верховного суда Российской Федерации обязал отчитываться о своих
расходах судей российских судов
общей юрисдикции. Также по аналогии с депутатами и чиновниками, судьи должны будут декларировать расходы своих супругов и
несовершеннолетних детей. Текст
приказа Верховного суда о соответствующей поправке был подготовлен 30 мая 2013 года.

В Приамурье поезд
сбил пятерых
путейцев

Трагедия произошла во вторник 27 июня в Приамурье. Здесь
примерно в 19.55 по местному
времени грузовой железнодорожный состав насмерть сбил пятерых
сотрудников Шимановской дистанции Забайкальской железной
дороги. По другим данным, это
случилось утром 28 июня или ночью. Погибшими оказались четыре
монтера и мастер пути. Их семьям
будет выплачена компенсация, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги. На месте
трагедии работают оперативники.

Общественно-политическое издание
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НАУКА

Роснефть
вышла в Охотское
море

Текст: Александр НИКА

В столицах введут
штрафы для
нелегалов

Министр-двоечник взялся
за академию наук

Российская компания «Роснефть» начала геологоразведочные работы на шельфе Охотского
моря. Этот проект осуществляется
совместно с норвежской Statoil.
Речь идет об участках Лисянский,
Кашеваровский и Магадан-1. Пока
собираются данные сейсморазведки. Работает специализированное
судно «Академик Ферсман». Планируется провести также экологорыбохозяйственные исследования.
Прогноз на ресурсы углеводородных месторождений – более полутора миллиардов тонн.

Правительство внесло
законопроект о реформе
Российской академии наук.
Согласно документу, РАН
может стать основанным
на членстве общественногосударственным объединением.
В его состав предлагается
включить Российскую академию
сельскохозяйственных наук
и Российскую академию
медицинских наук. При этом
академии образования,
художеств, а также архитектуры
и строительства перейдут под
управление федеральных
органов исполнительной власти.

Закон о защите
чувств верующих
вступил в силу

Кроме того, правительство предполагает упразднить звание членакорреспондента РАН (ученые будут
иметь единый статус академиков), а
все финансы РАН отдать под управление госагентств.
В законопроекте говорится, что
РАН необходима для «экспертного
научного обеспечения деятельности органов государственной власти,
научно-методического руководства
научной и научно-технической дея1 июля вступила в силу статья тельностью научных организаций и
148 УК РФ — об ответственности за образовательных организаций высвоспрепятствование осуществле- шего образования».

нию права на свободу совести и вероисповеданий. Так, за публичные
действия, выражающие неуважение к обществу и совершенные в
целях оскорбления религиозных
чувств, в том числе в местах религиозного почитания и богослужения, предусмотрено до трех лет
лишения свободы. В виде санкций
установлены штрафы до 500 тысяч
рублей, обязательные и исправительные работы.

Минвостокразвитие
прогнозирует рост
населения Востока

К 2018 году численность населения Дальнего Востока должна
увеличиться до 11,3 млн человек
(в настоящее время – 10,7 млн).
Об этом говорится в опубликованном плане деятельности Минвостокразвития до 2018 года. В
документе также говорится о
том, что и жить дальневосточники станут дольше – до 69 лет
(в 2013 году продолжительность
жизни составляет чуть более 62
лет). Также уровень зарплаты к
среднему по России в 2018 году
должен составлять 122,7%.

Министр должен уйти
в отставку
Свою позицию по законопроекту
высказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
– Развернутую оценку планам правительства мы, естественно, дадим,
когда тщательно их изучим. Но уже
сейчас можно сказать, что какой бы
ни была реформа, пусть даже идеально продуманной и необходимой,
она будет обречена, если «реформатором» останется министр образования и науки Дмитрий Ливанов.
Для научных работников, так же
как и для большинства педагогов,
родителей школьников и студентов,
да и просто для каждого, кого хоть
немного беспокоит судьба российской науки и российского образования, очевидно несоответствие
Ливанова занимаемой должности.
Причем – редкий случай! – в этой
оценке едины и все парламентские
партии.
Несомненно, в организации науки нужны изменения. Но настоящая
реформа, имеющая целью улучшить
ситуацию, а не разрушить то, что
еще осталось от советского наследия, должна начаться с одного совершенно необходимого шага – отставки министра Ливанова.

Противоречия
в законопроекте

В РФ ввезено более
240 тысяч литров
грузинского алкоголя
Виктор
ШУДЕГОВ

20 грузинских производителей алкогольной продукции и
два производителя грузинской
минеральной воды получили 288
свидетельств о государственной
регистрации продукции. «В 2013
году ввезено 55 партий грузинского вина, объемом 23,229 тысячи
декалитров и три партии коньяка,
общим объемом 1,08 тысячи декалитров», – говорится в сообщении
Роспотребнадзора. Сообщается,
что появления грузинских вин на
российских прилавках можно ожидать к концу осени, началу зимы.

Тарифы
ЖКХ
повышаются

Второй год подряд в России
большинство тарифов растет не
с 1 января, а с 1 июля. Динамика
изменения тарифов на тепловую
энергию, товары и услуги в сфере
водоснабжения, газ и электроэнергию в среднем по субъектам
РФ будет выглядеть следующим
образом: индексация тарифов на
теплоснабжение, водоснабжение
и водоотведение составит 10%
(5% в среднем по году), на газ –
15% (7,5% в среднем по году), на
электроэнергию – 12-15% (6-7,5% в
среднем по году).

Законопроект
прокомментировал депутат Государственной
Думы от партии «Справедливая
Россия», доктор
ф и з и к о математических
наук,
профессор

Виктор Шудегов:
– Я прочитал, внимательно проанализировал законопроект. Здесь,
конечно, вопросов достаточно много, но я бы остановился на некоторых моментах.
Законопроект предусматривает
создание Российской академии наук
как общественно-государственной
организации. То есть идет речь об
организационно-правовой форме,
которая в гражданском законодательстве отсутствует. За всю историю
нашего постсоветского законодательства в такой форме существует

ФОТО:
www.ridus.ru

Еще одна спорная инициатива министра образования Ливанова, работу которого
парламентские фракции недавно признали неудовлетворительной. Правительство одобрило
разработанный минобром законопроект о реформе Российской академии наук.

Министр образования Дмитрий Ливанов вызвал
гнев академиков

только одна организация – РОСТО,
бывшая ДОСААФ. РАН предлагается
сделать добровольным обществом,
которое будет оказывать содействие
развитию фундаментальной науки.
В этом не было бы ничего плохого, если бы существенно не терялась
значимость академии наук в плане
престижности. Хотя, надо отметить,
значительно повышается стипендия.
Но, опять же, о самой стипендии
(она называется академическая стипендия Российской академии наук),
о ее размере в законе ничего не сказано. Это означает, что надо уметь
читать между строк или верить обещаниям, которые были даны министром Ливановым.
В законопроекте есть некоторые
противоречия, которые бросаются
в глаза. С одной стороны говорится,
что звание академика присваивается академией наук пожизненно, а с
другой в статье 9 есть пункт, где говорится о том, что если академик не
исполняет свои функции, то может
быть лишен академического звания
по рекомендации президиума и общим голосованием. Это, конечно,
вызывает определенные вопросы.
Мы даем пожизненно академическое звание и степень и в то же время можем лишить этого .
Организацию с общественногосударственной формой управления можно сравнить с футбольным
клубом. В футбольном клубе принято так – пока ты забиваешь голы, нужен клубу, будут гонорары, а когда
перестал забивать (получил травму,
началась одышка, просто постарел)
– тебе дают «золотой пендель», и
хорошо еще, если дадут «золотой
парашют».
Есть вопросы по имуществу. В
одобренном законопроекте прямо
говорится, что академия наук не
очень эффективно управляет своим
имуществом и его надо передать в
руки менеджеров.
Наверное, каждый из нас, проезжая
по Ленинскому проспекту, видит,
какие огромные территории в свое
время государство закрепило за
каждым академическим институтом.
Может быть, в этом был определенный смысл, что академики должны
прогуливаться, думать о своих научных проблемах и так далее. Я бы
не стал отбирать всю собственность
у Академии наук.

Кошмарный сон
Депутат Госдумы от «Справедливой Росс и и » ,
председатель
комитета по
науке и наукоемким технологиям, академик
РАН
Валерий ЧеВалерий
решнев заяЧЕРЕШНЕВ
вил, что научное
сообщество
ошеломлено
законопроектом о реорганизации
РАН, предложения министра Ливанова могли присниться только в
кошмарном сне

– Это все очень неожиданно для нас
всех. Ученые не понимают, откуда
такое пришло, кто все это решил, и
зачем. Такие реформы так внезапно
не делаются, особенно с научным
сообществом, с которым надо совершенно четко все согласовать и
обсудить. Такое могло только в кошмарном сне присниться.
Председатель комитета по науке
и наукоемким технологиям считает
нововведения сплошным и неудачным копированием Запада, который
у нас перенимает лучшее, а мы у
него худшее. По словам академика,
в России сложилась проверенная система кандидатов и докторов наук, к
ним предъявляются более высокие
требования, чем к магистрам и за
рубежом.
Комментируя заявление министра о кадровой катастрофе РАН и о
том, что доля ученых пенсионного
возраста превысила 40%, Черешнев
сказал, что эти данные не соответствуют действительности. Так, по его
словам, в Уральском отделении РАН
происходит омоложение, доля ученых наиболее продуктивного возраста растет, 40% ученых в возрасте
до 39 лет, треть – среднего возраста,
остальные старше 65 лет.
– Говорить надо о другой проблеме – вакансиях, которых катастрофически не хватает, молодых людей не
можем привлечь, потому что дополнительных вакансий практически не
дают, – сказал Валерий Черешнев.

Рейдерский захват
собственности
В и ц е президент
Российской
академии
наук, нобелевский лауреат по физике,
депутат
Госдумы
от
КПРФ Жорес
Алферов выЖорес
ступил с обраАЛФЕРОВ
щением к депутатам Госдумы по поводу
законопроекта о реорганизации
РАН:
– Господа Медведев и Ливанов в
предложенном ими Законе по существу пытаются ликвидировать
созданную еще Петром I одну из
самых старейших и самых мощных в
Европе академий наук, осуществить
рейдерский захват находящейся в
оперативном управлении РАН федеральной собственности.
Сам способ столь спешного предложения и внесения закона в Думу,
попытка подкупить членов государственных академий наук повышением стипендий не вызывает никакого
доверия. Ваши подачки, господа,
напоминают «две «Волги» господина Чубайса, ставшие парой бутылок
водки.
Глубокоуважаемые депутаты! Единственно правильным ответом на
вносимый правительством закон
может быть единодушное его отклонение и требование уволить с
государственной службы лиц, его
составлявших и предложивших.

Удары током стимулируют способность к математике
Британские психологи из
Оксфордского университета
опубликовали исследование,
согласно которому воздействие на
мозг импульсами электрического
тока может существенно улучшать
математические способности
человека. Такое улучшение носит
долговременный характер и
сохраняется даже спустя полгода.
Также участники эксперимента
стали считать в два раза быстрее.
Ученые считают, что данная
методика может оказаться
полезной для восстановления
людей после инсульта.
Исследователи
воспользовались
методикой, при которой через электроды на черепную коробку подается
электрический микропотенциал, меняющий свою амплитуду случайным
образом. Электроды накладывались
на лобную часть, где расположена

префронтальная кора головного мозга добровольцев: это область мозга,
которая, в частности, отвечает за проведение арифметических вычислений.
После пяти сеансов испытуемые стали
производить арифметические вычисления в два раз быстрее и в два раза
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быстрее запоминать численную информацию. Самый главный результат,
по мнению исследователей, заключается в долговременном характере
изменений. Спустя полгода бывшие
добровольцы производили математические вычисления на 28% быстрее.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Госдума одобрила во втором
чтении законопроект, повышающий штрафы для нарушителей
миграционного законодательства
в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.
Мигрантов-нарушителей
будут
штрафовать на 5-7 тысяч рублей
и выдворять из страны. В других
субъектах федерации штраф за те
же правонарушения составляет
2-5 тысяч рублей. Также в Москве,
Петербурге и двух областях будут
больше штрафы за незаконное
привлечение мигрантов к труду.

Запрет на создание
экстремистских
организаций

Руководителям организаций,
признанных экстремистскими, запретят создавать новые общественные и религиозные объединения.
Cоответствующий законопроект
внесло в Госдуму правительство.
Запрет коснется не только руководителей, но и членов экстремистских организаций. В настоящий
момент такое ограничение возможно, только если есть достаточно оснований для возбуждения
уголовного дела в отношении руководителя объединения, подчеркивается в пояснении к проекту.

Чиновникам запретят
машины дороже
трех миллионов

На днях в Государственную Думу
должен быть внесен законопроект, который ограничит стоимость
машин для чиновников. В случае
принятия документа государственным служащим будет отказано в
приобретении автотранспортного средства на сумму свыше трех
миллионов рублей. Законопроект,
очевидно, принадлежит к пакету
антикоррупционных документов,
уже принятых или еще обсуждаемых депутатами с целью контроля
над доходами и расходами государственных мужей.

Россия на первом
месте в мире по
запускам ракет

Россия в первой половине
2013 года осуществила почти половину мировых пусков ракет
космического назначения. Всего
в мире за шесть месяцев 2013
года проведено 34 космических пуска. С российских космодромов Плесецк и Байконур за
это время проведено 15 пусков
ракет-носителей. Осуществлено
четыре пуска ракет «Протон»,
три пуска ракет «Союз-2.1б», по
два пуска «Союз-2.1», «Союз-У»
и «Союз-ФГ», по одному пуску
ракет «Рокот» и «Стрела».

Прожиточный
минимум вырос на
6% за I квартал

Прожиточный минимум в целом по России увеличился на 5,8%
за I квартал 2013 года и достиг
7 095 рублей. Прожиточный минимум на душу населения в последнем квартале 2012 года вырос до 6
705 рублей. В I квартале этого года
инфляция составила 1,9%, или 7,1%
в годовом исчислении. Вместе с
тем для трудоспособного населения прожиточный минимум на
1 апреля 2013 года равнялся 7 633
рублям. Для пенсионеров минимум составил 5 828 рублей, а для
детей – 6 859 рублей.
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Амнистию
предложили
расширить

Текст: Никита Звенигородский

В армии начали
формировать
научные роты

Штраф 300 тысяч рублей
за фотографию

Совет по правам человека и
Общественная палата предлагают
дополнить список предпринимателей, которые подпадают под
амнистию. Речь идет о тех, кто проходит по статье «мошенничество»,
которая не включена в проект экономической амнистии. Между тем,
по мнению уполномоченного по
правам предпринимателей Бориса
Титова, без статьи о мошенничестве нет смысла проводить амнистию, поскольку 90% обращений
бизнесменов связано с преследованием по этой статье.

Весенняя инициатива министра
обороны Сергея Шойгу о создании
научных рот воплощается в жизнь.
1 июля Министерство обороны сообщило о создании первой такой
роты. Она образована на базе Военного учебно-научного центра
Военно-воздушных сил в городе
Воронеже и состоит из 35 человек.
На данный момент одаренные
солдаты проходят курс молодого
бойца. В дальнейшем им предстоит заниматься теоретической и
практической разработкой военных технологий.

Россия начнет
поставки оружия
Киргизии в 2014 году

Биометрические
паспорта могут
ввести с 2015 года

За это фото медикам грозит крупный денежный штраф по закону,
принятому депутатами «Единой России»

9 июля в городе Ржев
Тверской области начнется
судебный процесс,
инициированный местными
следственными органами
против восьми педиатров
единственной в городе детской
поликлиники. Три месяца
назад во дворе поликлиники
они сфотографировались
с транспарантами из
солидарности с бастующими
педиатрами Ижевска.
Следователи интерпретировали
трехминутную фотосессию как
несанкционированный пикет. На
всякий случай судить женщин
решили по отдельности.

Поставки российского вооружения и военной техники Киргизии
начнутся с 2014 года. Об этом заявил в Бишкеке министр обороны
России Сергей Шойгу. На встрече
с президентом Алмазбеком Атамбаевым Шойгу сказал, что согласование последних формальностей
по поставкам закончится в ближайшее время. Какие именно средства
вооружения будут ввозиться, не
уточняется. В прошлом году сообщалось о возможной военной
поддержке Киргизии на сумму
В начале апреля в Ижевске педиа1,1 млрд долларов.
тры объявили «итальянскую заба-

Россия перенацеливает трубопроводы в Азию. Вице-премьер
Аркадий Дворкович заявил, что
новые контракты с азиатскими
партнерами – это начало ухода с
традиционного европейского рынка. По словам вице-премьера, причина такой перемены – снижение
спроса на газ и давление со стороны ЕС. Кроме того, в Европе стали
все чаще использовать дешевый
американский уголь. Одновременно Дворкович выразил готовность
РФ поставлять ЕС столько газа,
сколько ему необходимо.

стовку». Врачи детской поликлиники города Ржева Тверской области
решили поддержать своих коллег из
столицы Удмуртии.
– Ну как мы могли показать им,
что мы с ними солидарны, – говорит
ржевский педиатр Ольга Евгеньевна
Осташова, – лично мы с ними не знакомы, их телефонов у нас нет… Вот
мы и решили сфотографироваться и
выложить в Интернете фото.
Транспаранты, с которыми восемь (все, кто в тот момент не вел
прием) сотрудниц единственной
детской поликлиники Ржева провели фотосессию во дворе медицинского учреждения, не содержали
никаких конкретных требований. По
словам педиатров, они выражали,

Министерство труда режет
«золотые парашюты»

Уволенные руководители
госкомпаний должны получать
компенсации в размере не
Увеличат
более трех зарплат. С такой
страховые взносы инициативой выступило
Минтруда. Оно выступило жестче
с зарплат
представителей Общероссийского
народного фронта (ОНФ), которые
разработали предложения
по поручению Путина. В
ОНФ считают справедливым
давать топ-менеджерам
госкорпораций и госкомпаний
от 3 до 18 ежемесячных зарплат.
Инициатива родилась после
Министр финансов Антон Си- получения одним из директоров
луанов предложил повысить уро- компенсации в 200 млн руб.
вень годовых зарплат, облагаемых
страховыми взносами, с 568 тысяч
По мнению Минтруда, так называрублей до 1 млн рублей. В настоящее время взносы начисляются емые «золотые парашюты» должны
из расчета 30% от фонда оплаты быть ограничены гендиректорам, их
труда при годовой заработной заместителям, членам правления
плате до 568 тысяч рублей, а сум- (работающим по трудовому договомы сверх этой величины – 10%. ру), а также главным бухгалтерам.
По словам министра, предельная Согласно законопроекту, компенвеличина зарплат будет менять- сации могут получить только те, кто
ся постепенно и большинство на- уволен решением собственника
логоплательщиков не заметят компании (государства) и не замечен
повышения страховых взносов. в нарушении законодательства. На

Новая серебряная
монета выпущена
Центробанком

Незадолго до событий начала
апреля, когда была сделана злополучная фотография, врачи этой
поликлиники подавали в суд из-за
задержки зарплаты. Тогда задолженность им выплатили точно в день
подачи иска. После этого состоялась
встреча персонала поликлиники с
министром здравоохранения Тверской области Еленой Жидковой. На
фотографию же отреагировали, похоже, только следователи. А между
тем, педиатры в Ржеве перегружены
работой. Женщины, подавляющее
большинство которых пенсионного
возраста, заняты в поликлинике по
три смены подряд.
– Считаю излишне жестким запрет
на проведение несанкционированных пикетов, который инициировала
«Единая Россия», – говорит депутат
Госдумы фракции «Справедливая
Россия» (Тверская область) Алексей
Чепа. – Таким образом государство
препятствует выражению людьми
своей гражданской позиции. Действия ржевских врачей я рассматриваю как крик души и нежелание мириться с недостойной оплатой труда.
Доведенные до отчаяния люди, которых не слышат местные власти,
не находят других путей решения.
Без сомнения, они вправе озвучивать свою позицию коллективно,
если их проблема общая. Для малых
городов очень актуальна ситуация
нехватки медицинского персонала.
В случае обвинительного решения
суда город Ржев лишится еще восьмерых специлистов-медиков.

«парашют» не смогут рассчитывать
и те топ-менеджеры, кто увольняется по соглашению сторон. При этом
причитающиеся отпускные и иные
гарантированные пособия должны
быть выплачены.
Нововведение должно коснуться

ФОТО:
www.1tvnet.ru

Россия делает
ставку на азиатские
рынки

прежде всего, солидарность, а уж
потом протест. И обращались, в первую очередь, именно к коллегам из
Ижевска, а к чиновникам от здравоохранения – «постольку поскольку».
На то, чтобы сфотографироваться,
у женщин ушло минуты три – было
еще холодно, и они спешили поскорее вернуться в помещение.
Фотографию, как и планировалось,
разместили в Интернете, где на нее
обратили внимание ржевские следователи. Они на фото увидели не
что иное, как несанкционированный
пикет. По соответствующей статье
завели дело, и оно уже передано в
суд.
Слушания состоятся 9,10 и 11
июля. Причем, каждую из восьми
сфотографировавшихся судить будут
отдельно. Это пугает врачей сильнее
всего. Они требуют объединить их
дела в одно. В суде свое стремление
разделить пикетчиц объясняют тем,
что отсутствие сразу восьми педиатров сорвет работу поликлиники.
Между тем, в суд женщин вызывают,
не согласовывая время заседаний с
их рабочим расписанием.
За три минуты, проведенные во
дворе поликлиники с тремя плакатами в руках, ржевские педиатры
могут заплатить до 300 тысяч рублей
каждая. Напомним, закон, повышающий в сотни раз штрафы за несанкционированные митинги, был
принят в июне 2012 года депутатами
фракции «Единая Россия». Фракция
«Справедливая Россия» голосовала
против.

СМИ сообщали, что директор «Ростелекома» Александр
Провоторов получил годовую премию в 30 млн руб. и
компенсацию 200 млн руб.

руководителей примерно 60 компаний, «золотыми акциями» в которых владеет государство, а также
Объединенной судостроительной
корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации, госкомпании «Автодор», а также семи госкорпораций. Это Фонд содействия
реформированию ЖКХ, «Ростех»,
«Росатом», ВЭБ, «Олимпстрой»,
«Роснано», Агентство по страхованию вкладов.
Вопрос об ограничении размеров компенсаций увольняемым
топ-менеджерам госкомпаний был
поднят после отставки президента
«Ростелекома» Александра Провоторова. По данным СМИ, ему полага-

лась годовая премия в 30 млн рублей
и компенсация в 200 млн рублей.
Бывший топ-менеджер обещал отдать деньги на благотворительность.
После этого Владимир Путин поручил своим сторонникам продумать
ограничения и оформить их в виде
законопроекта. Глава государства
тогда же заметил, что в России «запредельный» уровень расслоения
доходов – доходы бедных и богатых
разнятся в 15-16 раз (между 10% самых бедных и 10% самых богатых).
20 мая представители ОНФ внесли
в Госдуму законопроект об ограничении размеров компенсаций руководителям госкорпораций 3-12 окладами, госкомпаний – 3-18 окладами.

Глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский заявил, что, если закон о
биометрических паспортах будет
принят, с 2015 года для получения
загранпаспорта гражданам необходимо будет сдавать отпечатки
пальцев. Паспорта, выданные до
2015 г., будут действительны. А
пока с 1 июля сдача отпечатков будет проводиться по желанию граждан. Для идентификации хватит
данных с одного пальца каждой
руки. Информация будет храниться во флеш-карте паспорта.

Экс-мэр
Сыктывкара
объявлен в розыск

Следственный комитет объявил
в розыск бывшего мэра Сыктывкара Романа Зенищева. Об этом
заявило региональное управление
СК. Следователи возбудили дело
по двум статьям – превышение
полномочий и получение взятки в
размере 10 млн рублей. По версии
следствия, в 2007 году мэр Зенищев использовал свое положение
для махинаций в строительстве,
поставив городской котельной
оборудование на 45 миллионов
рублей, по цене ниже оговоренной
в проектной документации.

Взрыв «Челябинска»
стал мощнейшим за
всю историю

Взрыв метеорита «Челябинск»
стал мощнейшим за всю историю
наблюдений Организации Договора о всеобъемлющем запрете
ядерных испытаний. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в Geophysical Research Letters.
Взрыв был настолько мощным, что
его ударная волна дважды обогнула земной шар. По уточненным
данным, сила взрыва составила
460 килотонн. До этого различные
организации оценивали его мощность от 100 до 1,5 тыс. килотонн.

На Урале
отравились более
80 детей

За пение под «фанеру» накажут деньгами
В конце июня стало известно
о выпуске Центробанком новой
серебряной монеты. Номинал
свежего фетиша для нумизматов
составляет всего три рубля – достоинство для российских монет,
как коллекционных, так находящихся в обороте, редкое. Изображен на новом трояке будет СвятоТроицкий собор города Верхотурье
Свердловской области, в этом году
ему 410 лет. Масса драгоценного
металла в монете составляет 31,1
грамма, проба сплава – 925. Ее тираж – 7,5 тысячи штук.
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В Государственную Думу
внесен законопроект об
ответственности организаторов
концертов, которые не сообщают
зрителям об использовании
фонограмм во время
выступления артистов, и о правах
зрителей, от которых утаили
эту информацию. Нарушителей
ждут штрафы. Должностные
лица за тайное использование
фонограмм заплатят от 50
тысяч до 150 тысяч рублей, а
юридические — от 300 тысяч до
1 миллиона рублей. Повторное
нарушение приведет к запрету
на профессию.

Наказывать предполагается только за использование «плюсовых»
фонограмм. Использование «минусов» не ограничивается. «Не является административным правонарушением совершение действий...
в случае если использованная фонограмма содержала исключительно музыкальное сопровождение
исполняемого музыкального произведения без использования голоса
человека», — указано в документе.
Это далеко не первая попытка
законодательного наступления на
фонограммщиков-плюсовиков.
Главным «лоббистом» закона о
фонограммах был певец и депутат

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Госдумы Иосиф Кобзон, который в
начале «нулевых», избираясь в парламент, обещал запретить пение
под «плюс». Сторонниками такого
подхода к концертам в те годы были
такие исполнители, как Александр
Розенбаум и Катя Лель. Певице Ларисе Долиной удалось поговорить
на эту тему с Владимиром Путиным, а лидер группы «Пилигрим»
и депутат Мосгордумы Андрей
Ковалев в 2007 году «протолкнул»
через московские власти распоряжение, запрещавшее выступление
под «плюс» на концертах, которые
финансировал город.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Из летнего оздоровительного лагеря «Таватуй», расположенного в
Свердловской области, в больницу
обратились 84 ребенка в возрасте
до 15 лет. У них обнаружена острая
кишечная инфекция. Специалисты
свердловского Роспотребнадзора
инициировали расследование, в
рамках которого проведен сбор
эпидемиологического анамнеза
у детей и персонала, отобраны
пробы воды, готовой и сырой продукции, смывы. Принято решение
о прекращении работы оздоровительного учреждения.
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Смоленский городской совет
отправил в отставку главу города
Александра Данилюка. На предыдущем заседании горсовета 28
июня работу смоленского мэра за
2012 год признали неудовлетворительной. Александр Данилюк
стал главой города в сентябре 2010
года, является членом «Единой
России». В мае 2013 года на него
также завели уголовное дело по
статье «Превышение должностных
полномочий» за увольнение главы
администрации Смоленска Николая Алашеева.

Свыше 80 тысяч
апелляций по
результатам ЕГЭ

Более 80 тысяч апелляций подали участники единого государственного экзамена (ЕГЭ), не согласные с
его результатами, порядка 20% из
них были удовлетворены. ЕГЭ с 27
мая по 19 июня сдавали почти 800
тысяч человек, из них 754 тысячи
– выпускники текущего года. Экзамен сопровождался сообщениями
о нарушениях: публикации в сети
ответов на задания до начала экзаменов, использование мобильных
телефонов, даже сами организаторы госэкзамена нарушали правила.

Россиян перестали
принимать в
посольстве Израиля

Граждан России перестали принимать в посольстве Израиля в
Москве. Объясняется это забастовкой дипломатических работников.
Дипломаты в различных израильских представительствах по всему
миру бастуют уже несколько месяцев. Они требуют улучшения условий работы, но пока не добились
своего. Отметим, что россиянам
туристическая виза в Израиль не
требуется, а потому дополнительных трудностей у желающих отправиться в эту страну отдохнуть,
возникнуть не должно.

Россия опустилась
в инновационном
рейтинге

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Выросли акцизы
и налоговые ставки
на бензин

Льготный кредит
на автомобили

С 1 июля в России начнет
действовать новая программа
льготного автокредитования.
Официальный список доступных
машин еще не обнародован,
но российские эксперты
проанализировали рынок и
выбрали популярные модели
автомобилей, которые должны
попасть под действие новой
программы. Теперь льготный
кредит можно получить на
сумму до 700 тыс. руб., что на
100 тыс. руб. больше, чем ранее.
Власти таким образом пытаются
поддержать отечественное
автомобилестроение.
По новой программе государство
субсидирует 5,5% кредитной ставки,
то есть 2/3 ставки рефинансирования ЦБ, которая составляет сейчас
8,25%. Срок выплаты займа не должен превышать 36 месяцев. На всю
программу из госбюджета будет выделено около 13 млрд рублей.
По замыслу властей, программа
будет действовать до конца 2014
года. За полтора года правительство
рассчитывает, что по условиям программы будет продано как минимум
200-250 тыс. машин.
Полный список доступных в рамках программы автомобилей еще
не опубликован, но специалисты
российского аналитического агентства «Автостат» выбрали автомобили, которые могли бы попасть под
программу льготного кредитования. В число новых моделей, кото-

ФОТО:
www.steer.ru

Мэр Смоленска
отправлен
в отставку

рые полностью подходят под определенный госпрограммой лимит,
входят автомобили Chevrolet Aveo,
Chevrolet Cobalt, Daewoo Nexia,
Daewoo Matiz, Hyundai Solaris, Kia
Rio, Lada Granta, Lada Kalina, Lada
Priora, Lada Largus, Lada 4x4, Lada
Samara, Nissan Note, Renault Duster,
Renault Logan, Renault Sandero, а
также Skoda Fabia и Volkswagen
Polo. Также под критерии программы попадают все модели в линейках фирм UAZ и ZAZ и бюджетные
новинки российского рынка – собираемый на «АвтоВАЗе» Nissan
Almera и модели Citroen C-Elysee и
Peugeot 301.
Абсолютное большинство попавших в этот список моделей входят
в «топ-25» российского авторынка
по версии Ассоциации европейского бизнеса (AEB) и за первые пять

В июле повышаются акцизы и
налоговые ставки для энергоносителей. По прогнозам одних экспертов, это приведет к росту цен
на бензин. Повышение акцизов на
топливо в итоге обернется тем, что
цены на бензин и солярку могут
вырасти на 15-20 копеек. Акцизы
на бензин высокой очистки и дизтопливо вырастут в среднем на 0,51,5%. Но в целом за год, уверены
они, рост не будет серьезно превышать темпы инфляции. Но есть
и такие, кто ожидает, что бензин
месяцев 2013 года в среднем были
даже подешевеет.
реализованы в количестве от 20 до
60 тыс. машин каждой модели в отдельности.
Как отмечают в «Автостате», многие из подходящих под условия
новой программы льготного автокредитования модели уже стали
бестселлерами во время действия
предыдущей аналогичной программы. Среди таких машин можно отметить Chevrolet Niva, Ford Focus,
Hyundai Solaris, Lada Kalina, Lada
Priora, Lada 4x4, Lada Samara, Renault
Logan, Renault Sandero, Skoda Fabia
и Volkswagen Polo. Тогда, по общему мнению экспертов и чиновников,
эта мера полностью оправдала себя
– было выдано 263 тыс. льготных
кредитов, что оказалось значительно больше, чем рассчитывали сами
чиновники.

Статистика общих продаж автомобилей
в России в 2013 году (январь-май)
— Кол-во проданных
автомобилей за выбранный
период в 2013 году

— Кол-во проданных
автомобилей за выбранный
период в 2012 году

1 +3

Lada Granta

269

67 236
36 534

2 +1

Hyundai Solaris

459

46 434
48 505

3 +3

Kia Rio

480

36 189
34 216

4 -3

Lada Kalina

307

34 173
54 910

Renault Duster

469

6 -1

Ford Focus

532

28 220
36 369

7 +1

VW Polo

501

27 953
28 717

8 -6

Lada Priora

344

26 872
48 989

9 +1

Chevrolet Niva

447

21 723
24 519

10 -3

Renault Logan

349

21 465
31 281

5

— Стоимость базовой
комплектации в последний
выбранный месяц, тыс. руб.

На российских
дорогах появится
новый знак

Согласно постановлению правительства, с июля 2013 на дорогах
Российской Федерации вводятся
специальная разметка и новый
дорожный знак. Они будут информировать автомобилистов о
ведении фотовидеофиксации на
определенном участке дороги. Отмечается, что разметка будет применяться как для дублирования
знака «фотовидеофиксация», так и
самостоятельно в случае, если особые правила движения обусловлены категорией дороги или ее расположением.

«КамАЗ-Мастер»
празднует
юбилей

Российская автогоночная команда «КамАЗ-Мастер», специализирующаяся на участии в
ралли-рейдах, 11 раз побеждавшая в гонках «Дакар», празднует
25-летие. За четверть века о российских грузовиках, которым не
страшны ни холод Сибири, ни жара
пустынь, узнал весь мир. «КамАЗМастер» образовался 17 июля 1988
года. В музее научного центра команды уже мало места для новых
наград. Она признана одной из
сильнейших в мировом автоспорте
в классе спортивных грузовиков.

33 176
В продаже с апреля 2012

В Думе поддержали
поправки о
минимуме промилле

Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

Индия
получила
корабль

«Рособоронэкспорт» завершил
выполнение контракта на поставку
ВМС Индии трех фрегатов. Фрегат
«Триканд» («Лук»), построенный
«Прибалтийским судостроительным
заводом», передан ВМС Индии. В
ходе торжественной церемонии
российская и индийская стороны
подписали акт передачи корабля.
Таким образом «Рособоронэкспорт»
выполнил контракт от 2006 года на
постройку для ВМС Индии второй
партии из трех модернизированных
фрегатов проекта, вооруженных ракетным комплексом «БраМос».

За первый месяц работы
платной парковки внутри
Бульварного кольца количество
въезжающих в центр машин
уменьшилось на 20–25%. При этом
большинство проблем, связанных
с ее оплатой, как уверяют
чиновники, удалось разрешить.
В ближайшее время оплатить
стоянку наличными можно
будет через любой терминал. В
дополнение к уже существующим
паркоматам должны появиться
устройства на солнечных батареях.
Заработанные деньги обещают
направить на благоустройство
территорий.
Всего в пределах Бульварного
кольца 8000 машиномест. Таким
образом, одно парковочное место в
среднем за месяц «зарабатывало»
3125 рублей или около 105 рублей
в сутки. Учитывая, что один час парковки стоит 50 рублей, получается, что примерная заполняемость
одного места – два часа в сутки.
Водители утверждают, что сейчас
любой может найти себе место в
платной зоне.
Отмечается и резкое снижение
средней продолжительности стоянки одного автомобиля в центре города. Раньше одна машина стояла
6-8 часов, то есть, по сути, весь день.
После появления платной зоны

ФОТО:
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Швейцария третий год подряд
возглавляет Глобальный инновационный рейтинг. Россия в этом
году расположилась в рейтинге
на 62-й строчке, ухудшив свое положение на 11 позиций по сравнению с прошлогодним индексом
(51). В общей сложности в докладе
проанализировано положение в
142 странах. Сам рейтинг выстраивается на базе индекса, который
рассчитывается на базе затрат
страны на инновации и полученных от инновационной деятельности практических результатов.

Московские власти
заработали 25 миллионов рублей
на платной парковке

25 июня комитет Госдумы по
вопросам конституционного законодательства и госстроительства
поддержал поправки к правилам
дорожного движения. Комитет согласился с необходимостью учитывать погрешность при выявлении
уровня концентрации алкоголя в
крови водителя. В случае нарушения закона – превышения нормы
0.16 промилле – в отношении водителя будет применено наказание в
виде административного ареста
от 10 до 15 суток, либо он будет
оштрафован на 30 тысяч рублей.

СР поддержит
кандидатуру
Степашина
средняя стоянка сократилась до
50-90 минут, а объем паркующихся
машин вырос в 5-6 раз. Сложности
при оплате возникают не более чем
у 1-2% автомобилистов.
Однако многие стараются идти
на хитрость. Самая частая уловка –
заклеивают госномера различными
предметами. Парковочные инспекторы первый месяц чаще всего занимались «очисткой» госномеров.
Контролировать платную парковку
власти будут не только с помощью
автомобилей с установленным в
них комплексом мобильной фотовидеофиксации («паркон»), но и в
ручном режиме. Для круглосуточной стоянки необходимо приоб-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

рести абонемент стоимостью 3000
рублей. За месяц было выдано около тысячи бесплатных разрешений
для стоянки местным жителям, еще
более 500 находятся в обработке.
Правда, столичные паркоматы значительно больше и дороже европейских аналогов. Чиновники ссылаются
на разные климатические условия:
мол, у нас внутри наших паркоматов
установлены элементы обогрева,
чтобы зимой там ничего не замерзло
и исправно работало, также есть дополнительный блок бесперебойного
питания. Московские власти собираются начать испытания менее громоздких паркоматов, работающих
на солнечных батареях.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Фракция партии «Справедливая
Россия» в Государственной Думе
приняла решение поддержать
кандидатуру Сергея Степашина
при его повторном выдвижении
на пост главы Cчетной палаты Российской Федерации. Об этом сообщил в твиттере депутат Госдумы от
«Справедливой России» Дмитрий
Гудков. Напомним, совет Госдумы
планирует представить Владимиру
Путину для утверждения на пост
главы Счетной палаты еще две
кандидатуры: Татьяну Голикову и
Андрея Макарова.
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА СОЦИАЛИЗМА

Главные задачи «Справедливой России»

– Первое – это состояние
жилищно-коммунального хозяйства. На ЖКХ расходуется львиная
доля городских бюджетов. Тем не
менее, в большинстве малых российских городов жилищный фонд
ветшает. Одновременно растут
тарифы на коммунальные услуги.
При этом местную власть до формирования тарифов часто вообще
не допускают. Разница в тарифах
по малым городам даже в пределах одного района может быть
очень существенной, чтобы не сказать огромной.
Во всем этом надо предметно
разбираться. Наши депутаты должны жестко контролировать тарифы
на содержание и ремонт жилья,
требовать от управляющих компаний соблюдение стандартов раскрытия информации, касающейся
их финансово-хозяйственной деятельности.
После недавнего заседания
Госсовета по вопросам ЖКХ поддержка федеральной власти по
наведению порядка в этой сфере
будет максимальной. И мы очень

ФОТО:
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25 июня в Иванове состоялся
Конгресс депутатов партии
«Справедливая Россия»
Центрального федерального
округа на тему «Малые
города России: проблемы
и перспективы». Участники
заседания обсудили широкий
круг важных социальноэкономических вопросов.
Председатель партии
Николай Левичев поставил
перед депутатским корпусом
социалистов решение четырех
главных проблем – в ЖКХ,
здравоохранении, образовании,
дорожном строительстве:

Николай ЛЕВИЧЕВ: «У нашего депутатского корпуса четыре главных задачи: решение
проблем в ЖКХ, здравоохранении, образовании и дорожном строительстве»

рассчитываем на активную позицию депутатов от нашей партии и
не собираемся уступать кому бы
то ни было инициативу в обсуждении этих проблем.
Напомню: согласно программе
нашей партии максимально допустимая доля расходов граждан на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг не должна превышать 10% совокупного дохода
семьи. Для этого наши депутаты,
особенно в региональных законодательных собраниях, будут добиваться принятия соответствующих
законов и определения адресных
жилищных субсидий на регио-

нальном уровне.
Вторая тема – здравоохранение.
Во многих городах разрастаются
платные медицинские услуги в
ущерб государственным гарантиям оказания населению бесплатной медицинской помощи. При
этом качество медицинского обслуживания остается крайне низким.
Мы также выступаем за установление надбавок к заработной плате медицинского персонала, работающего на территории города,
и обеспечение жильем молодых
специалистов-медиков.
Третья тема – образование. Во

многих малых городах нет собственной позиции по вопросу
модернизации образования, и
местная власть слепо подчиняется
указаниям свыше. Мы пытаемся
бороться на федеральном уровне.
Все три оппозиционные фракции
Государственной Думы письменно
обратились к президенту с требованием отправить в отставку министра образования, а фракция
«Единая Россия» устно поддержала эту тему. Будем продолжать бороться с этими псевдореформами,
которые сегодня проводятся.
Но давайте не ждать, давайте на
местном уровне постараемся со-

хранить в школах лучших педагогов
и пополнить школы новым поколением учителей. Свое слово в этом
плане могут сказать школьные попечительские советы, с которыми
нашим депутатам нужно сотрудничать и работать. В этом смысле мы
можем существенно расширить
участие общественности в управлении и контроле за качеством образования.
Четвертая тема, актуальная практически везде – это дороги. Основной причиной плохого состояния
дорог местные власти, как правило, называют недостаток финансовых средств. Собственных средств
хватает только на латание дыр, в
буквальном смысле слова, а трансферты из регионального бюджета
оказываются совершенно недостаточны.
При этом замалчивается организационная сторона дела. Мы чуть
ли не каждый день уже с экранов
телевизоров узнаем, куда складируются бюджеты на строительство
дорог. Уже и в кастрюли их складывают, как мы недавно видели,
поскольку сейфы забиты. Надо понимать, что это та сфера, где продолжает пышным цветом цвести
коррупция, и коррупционные схемы одна «красивее» другой.
Начиная с 2014 года в муниципальные дорожные фонды будут
отчисляться 10% акциза на бензин,
собранного в регионе. В этой связи надо добиться, чтобы органы
самоуправления ежегодно отчитывались перед жителями, как используются эти средства. И задача
депутатов – проводить регулярный
аудит дорожного фонда. Именно
они могут и должны пресекать коррупцию в сфере дорожного строительства и ремонта.

Текст: Борис Романов

Возникновение социал-демократии в стране
Социалисты между двумя революциями

Продолжение.
Начало в №№12-15
Подавление революционного
движения и поражение первой
русской революции историки во
многом связывают с жесткими
мерами Петра Аркадьевича
Столыпина, назначенного
на должность председателя
Совета министров императором
Николаем II
8 июля 1906 года одновременно
с роспуском I Государственной
думы и занимавшего до этого
ответственный пост министра
внутренних дел. Однако с
именем Столыпина связаны
не только решительные
действия по «наведению
порядка», но и проведение
целого ряда важнейших
реформ, и, в первую очередь,
аграрной реформы, ведущей
к постепенному разрушению
крестьянской общины и
создания слоя зажиточного
хуторского крестьянства.
Аграрная реформа

Крестьянский вопрос в России
стоял очень остро, о чем свидетельствовали постоянные аграрные
беспорядки, нередко сопровождавшиеся поджогами и разорением
помещичьих усадеб. Эти волнения
жестоко подавлялись. Кадетская газета «Речь» в 1906 году назвала Столыпина человеком, который на посту
губернатора Саратова проявил себя
«усердным адептом крестьянских
экзекуций». Голод был регулярным
спутником крестьянской жизни.
Согласно указу от 9 ноября 1906
года, крестьяне получали право выхода из общины и получения своего
земельного надела в частную собственность. При желании крестьянин
мог выйти из общины и перевести
свое хозяйство на хутор. Был создан
Крестьянский банк, который выдавал ссуды для покупки крестьянами
земли у государства и частных собственников.
В отличие от своих либеральных
оппонентов из партии кадетов Столыпин считал, что сначала необходимы экономические реформы,
создание слоя «крепких мужиков»,
избавление от крестьянской бедности, и только потом политические.
Столыпин утверждал: «Пока крестьянин беден, пока он не обладает
личной земельной собственностью,
пока он насильно находится в тисках
общины, он остается рабом, и никакой писаный закон не даст ему гражданской свободы».
Другое дело, что эти аграрные
преобразования вели к расслоению
крестьянства, оставляли в неприкосновенности дворянское землевладение и не могли решить крестьянский
вопрос. Столыпин был убежден в
необходимости гарантировать неприкосновенность частной собственности. Предоставляя крестьянам
такое право, не считал возможным
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ческий парадокс заключается в том,
что, стремясь создать условия для
предотвращения новой революции,
Столыпин в значительной мере ее
приблизил.
Расслоение деревни и пролетаризация части крестьянства как раз и
способствовали росту революционных настроений в стране. Петр Столыпин был тяжело ранен 1 сентября
1911 года при странных обстоятельствах в киевском городском театре
агентом царской охранки и скончался через несколько дней.

Раскол в социалистических
рядах

Крестьянский вопрос в России стоял очень остро

нарушать права крупных землевладельцев.

Ответ Ленина

Владимир Ленин откликнулся на
аграрные преобразования Столыпина статьей «Последний клапан»,
подразумевая под данным определением последнюю возможность
царского правительства изменить
ситуацию в сельском хозяйстве, не
затрагивая интересов помещиков.
Ленин писал: «Отсрочка старому
порядку и старому крепостническому земледелию, данная Столыпиным, состоит в том, что открыт
еще один и притом последний клапан, который можно было открыть,
не экспроприируя всего помещичьего землевладения».
В результате часть обнищавших
крестьян получили наделы в личную собственность и продали их,
превратившись в безземельных
пролетариев, а другая часть зажиточных крестьян, укрепив свои
наделы, обрела более «прочное
капиталистическое хозяйство, чем
прежде».
В свою очередь так определил
цели столыпинской реформы лидер кадетов и либеральный историк Павел Милюков: «Дворяне
хотели сохранить не только свои
земли, но и рабочие руки. Продажа
дворянских земель ослабляла правящий класс. Оставалось разрушение общины по принципу: богатым
прибавится, у бедных отнимется».
Кадеты занимали в земельном вопросе позицию компромисса, учитывающего интересы крестьянства.
Либералы предлагали частичное
отчуждение частновладельческих
земель и передачу их крестьянам
во владение или пользование личное или общинное.
В лагере социал-демократов существовали две позиции по аграрному вопросу. На IV объединительном съезде РСДРП, проходившем
в Стокгольме в апреле 1906 года,
была принята новая меньшевистская редакция аграрной программы социал-демократов, предусматривавшая конфискацию земель
(кроме мелкого крестьянского
землевладения) и передачу органам местного самоуправления с
последующей сдачей крестьянам
в аренду. Допускался и раздел ча-

сти помещичьих земель крестьянами в собственность. Тогда как
большевики во главе с Лениным
отстаивали проект национализации земли.

Эсеры против Столыпина

Важнейшей проблемой страны
было малоземелье крестьянства, и
оппозиционные партии видели решение вопроса в отчуждении помещичьих земель в его пользу. Сторонники реформ Столыпина из партии
октябристов в Государственной думе
были против раздела помещичьей
земли и соглашались только в «случае государственной важности» на
передачу части помещичьих земель
крестьянам за «справедливое вознаграждение». Тогда как их противники – левые народнические партии, социалисты-революционеры и
народные социалисты, выступали
за конфискацию помещичьего землевладения без всякого выкупа и
уравнительное землепользование.
Народники усматривали в крестьянской общине основу будущего
социализма и стремились ее сохранить. В специальной прокламации
«Что делать крестьянам. По поводу
указа 9 ноября 1906 г.» ЦК партии
эсеров призвал крестьян к бойкоту:
не идти в землеустроительные комиссии, не покупать никаких земель,
не выходить из общины, поступать
как с изменниками с теми крестьянами, которые будут выделяться на
хутора.
Отмена всех правительственных
указов о земле и ее купле-продаже
– все это было названо в думском
аграрном проекте эсеров первоочередными мерами. Также эсерами
была принята резолюция «О борьбе
с земельным законодательством»,
в которой говорилось о правительственной политике расхищения
общинных земель. Для борьбы с
выделами из общины предусматривалось усиление социалистической
пропаганды в деревне и проведение
так называемого аграрного террора
против мероприятий правительства.
Однако эсерам не удалось организовать массовое сопротивление
столыпинской аграрной реформе. В
то же время большинство крестьян
не захотело выходить из общины, и
царское правительство не достигло
поставленных результатов. Истори-
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В среде самих эсеров серьезно
обострились разногласия. Так, в
1906 году группа журнала «Русское
богатство», объединявшая ряд
теоретиков-народников,
выступила за отказ от революционных,
и тем более, террористических
методов борьбы и призвала к созданию легальной народнической
партии. Эта группа (А.Пешехонов,
В.Мякотин, Н. Анненский) покинула первый съезд партии эсеров и
создала народно-социалистическую
партию. В самой партии эсеров возникли два противостоящих течения – сторонники революционного
радикализма и максимального использования методов террора – так
называемые эсеры-максималисты,
и идеологи группы «Почин», призывавшие, наоборот, сосредоточить
наибольшее внимание на легальной
политической деятельности.
В октябре 1906 г. максималисты организационно отделились от партии
и создали свою организацию. Максималисты стояли за осуществлением
взрыва дачи Столыпина в Петербурге. Постепенно в партии оформилось
радикальное крыло, получившее
наименование «левые эсеры».
Похожие процессы происходили и
в рядах социал-демократов. В 190714 годах в меньшевистской фракции
выделилась группа «ликвидаторов»
(А.Потресов, П.Маслов). Позиция умеренных меньшевиков, выступивших
за переход от революционной тактики
к созданию широкой легальной рабочей партии, отстаивающей социальные права трудящихся, была подвергнута резкой критике Плехановым и
Лениным как ликвидаторская.
Под этим осуждающим термином понималась попытка фактически ликвидировать РСДРП как
революционную политическую организацию. Против этой линии выступили не только большевики, но
и меньшевики-партийцы, отстаивавшие сочетание легальных и нелегальных форм деятельности под
руководством находящихся на нелегальном положении центральных
органов партии.

Социалисты и война

Когда в 1914 году началась Первая
мировая война и кайзеровская Германия объявила войну Российской
империи, в среде русских социалистов началось брожение. Произошел

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

раскол на социалистов-оборонцев
– сторонников защиты своего Отечества, и социалистов, занимавших
антивоенную и интернационалистическую позицию.
В годы Первой мировой войны
Георгий Плеханов, Александр Потресов и некоторые другие меньшевики встали на оборонческие позиции, придерживаясь принципов
«защиты Отечества». В то же время
«меньшевики-интернационалисты»
(Ю.Мартов, П.Аксельрод) и большевики во главе с Лениным выступили
с антивоенными лозунгами. Георгий Плеханов, в отличие от лидера
большевиков Ленина, выступавшего за поражение царизма, и от
меньшевиков-интернационалистов
во главе с Юлием Мартовым, полагал, что русские рабочие вместе со
всем народом должны встать на защиту своей родины от агрессии германского милитаризма.
Плеханов
резко
критиковал
антивоенный интернациональнореволюционный Манифест европейских социалистов, принятый
на конференции в Циммервальде
(Швейцария) в 1915 году, который
подписали представители большевиков, меньшевиков и социалистовреволюционеров, известные деятели российского социалистического
движения Владимир Ленин, Павел
Аксельрод, Марк Натансон. Основные принципы пацифистского Манифеста, призывавшего к объединению пролетариев воюющих стран
против своих правительств, разделял и признанный лидер эсеров Виктор Чернов.
Расхождения Плеханова с большинством российских социалистических партий были связаны с
различным пониманием причин
Первой мировой войны. Плеханов,
в отличие от многих своих соратников, оценивавших ее как империалистическую и реакционную с обеих
сторон, считал виновником развязывания войны германскую и австровенгерскую монархии.
В то же время он не был в полном одиночестве среди социалистов. Идеолог анархистов князь
Петр Кропоткин, эсер и литератор
Борис Савинков, меньшевик Александр Потресов, лидер умеренного
крыла эсеров Николай Авксентьев,
«бабушка русской революции» Екатерина Брешко-Брешковская и ряд
других видных деятелей социалистического движения выступили как
«оборонцы».
В оценке Первой мировой войны, как тогда говорили, социалпатриотическая позиция Плеханова
сближалась с взглядами отечественных либералов (кадетов) – сторонников войны до победного конца в
союзе со странами Антанты (Францией и Великобританией). Однако
ни оборонцы, ни сторонники антивоенной политики среди русских
социалистов не ожидали того, что
именно война станет основным детонатором стихийных революционных событий в стране.

Общественно-политическое издание
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ЭКОНОМИКА

МИД России призвал граждан РФ
проявлять осторожность в Египте.
Обстановка в этой стране остается
крайне напряженной. «МИД России
подтверждает ранее высказанные
настоятельные рекомендации российским гражданам, находящимся
в Египте, избегать районов проведения массовых протестных акций
и социальной напряженности, а
лицам, направляющимся в эту страну в туристических целях, – воздерживаться от поездок за пределы
курортных зон», – говорится в сообщении МИД.

Главы госкомпаний
будут отчитываться
о доходах

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Путин подписал закон о борьбе
с отмыванием денег

30 июня президент России
Владимир Путин подписал
закон о противодействии
незаконным финансовым
операциям. Согласно закону,
Федеральная налоговая
служба (ФНС) получила право
доступа к банковским счетам
физических лиц. В законе
предусмотрено, что средства
физических и юридических
лиц, подозреваемых в
террористической деятельности
и ее финансировании, могут
быть заблокированы. В
документе содержатся нормы
против регистрации фирмоднодневок.
Законом устанавливается уголовная ответственность за вывод средств
и ценных бумаг из России, а также за
пределы Таможенного союза.
Как пояснял Путин, выступая в
июне на Петербургском международном экономическом форуме,
Россия постепенно приводит вну-

В России появился
первый иностранный
агент

ФОТО:
www.e1.ru

Туристам в Египте
рекомендовано не
покидать курортов

Минюст РФ зарегистрировал
первую в России некоммерческую
организацию в качестве иностранного агента – им стала НКО «Содействие развитию конкуренции в
странах СНГ». Соответствующая запись появилась в реестре НКО, выполняющих функции иностранного
агента. Пока эта запись единственная в реестре. К настоящему времени ни один из представителей
Президент России Владимир Путин
организации не смог прокомментировать решение зарегистриротреннее законодательство в соот- клиентов, а при выявлении наруше- вать НКО в Минюсте как иностранного агента.
ветствие с требованиями Группы по
разработке финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (ФАТФ). По словам президента, банки будут обязаны идентифицировать клиентов,
раскрывать информацию о бенефициарных (конечных) владельцах

ний – прекращать банковское обслуживание.
Так называемый «антиотмывочный» закон был одобрен Советом
Федерации 26 июня текущего года, а
Госдумой – 11 июня. Разработан документ был летом 2012 года.

Кремлевский
некрополь могут
перенести

Оксана ДМИТРИЕВА:

За обман
покупателей может
угрожать тюрьма

В Госдуме предложили уголовно наказывать за обман потребителей. За неоднократный обман
предлагается наказывать предпринимателей штрафом до 1 млн рублей или обязательными работами
на срок до 240 часов либо исправительными работами от одного года
до двух. Тех, кто обманул клиентов
впервые, предполагается наказывать по действующему Кодексу об
административных правонарушениях – штрафом в размере 1-2 тыс.
рублей для граждан, 10-20 тыс. –
для юрлиц.

Бригады
получат
«Искандеры»

Министерство обороны России
намерено оснастить все ракетные
бригады сухопутных войск новыми
оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М»
к 2018 году. Комплексы «Искандер» были приняты на вооружение армии Российской Федерации
в 2006 году. В войсках они постепенно заменяют устаревшие ОТРК
«Точка» и «Точка-У». Комплексы
способны поражать цели на дальности от 50 до 300 километров.
Могут нести тактические ядерные
боеголовки.

Привязка
цены газа
к нефти

«Бюджет на 2014-2016 годы –
прокурорско-бюрократический»

1 июля 2013 года
состоялся брифинг депутата
Государственной Думы фракции
«Справедливая Россия», первого
заместителя председателя
комитета по бюджету и налогам
Оксаны Дмитриевой. Она
проанализировала основные
направления бюджетной
политики РФ на 2014-2016 годы.
По ее мнению, существенно
увеличатся расходы на
бюрократический аппарат и
правоохранительную систему.
При этом планируют экономить на
пенсионерах, бюджетниках, детяхсиротах и преподавателях вузов.
– В очередной раз перед бюджетом не ставится реальных задач: ни
ускорения экономического роста, ни
структурной перестройки экономики, ни задачи инновационного сдвига, ни решения социальных проблем, – уверена Оксана Дмитриева.
– В очередной раз доходы бюджета
занижаются. В очередной раз продолжается порочная практика, когда
мы не только складируем наши нефтедоллары в Резервном фонде и
вкладываем их в чужую экономику,
но и еще и берем на эту операцию
деньги в долг.
Это, пожалуй, первый бюджет, в
котором в настолько откровенном,
неприкрытом виде запланировано
сокращение социальных расходов и
увеличение расходов в совершенно
сопоставимом виде на бюрократический аппарат и правоохранительные,
прокурорские и судейские функции.
С самого начала полным рублем заложено большое увеличение финансирования федеральным гражданским служащим. Новые расходные
обязательства планируются также
преимущественно на оплату труда
госслужащих – в скромном варианте
для этого предполагается выделение
45 млрд руб. ежегодно, начиная с
2014 года, т.е. всего 135 млрд руб.
По указу президента, в соответствии с которым отдельно финан-

ФОТО:
www.sergey-mironov.livejournal.com

Руководители госкомпаний и
госкорпораций отныне должны в
обязательном порядке представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
аналогичные сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях.
Об этом говорится в постановлении,
подписанном премьер-министром.
Сведения обязаны предоставлять
работники госкомпаний, замещающих должность, назначение на которую осуществляет президент или
правительство.

Оксана ДМИТРИЕВА: «Это первый бюджет, в котором откровенно
запланировано сокращение социальных расходов и увеличение
расходов на бюрократию и правоохранительную систему».

сируется аппарат правительства и
администрации президента, закладывается дополнительно 6 млрд
руб. ежегодно. При том, что заработные платы средних клерков в
аппарате правительства уже превышают зарплаты депутатов Государственной Думы.
Увеличение расходов на денежное
содержание прокурорских работников предполагается на те же 60 млрд
руб. также с 2014 года, по 20 млрд
руб. ежегодно. А увеличение расходов на выполнение указов президента на повышение зарплаты бюджетникам в области здравоохранения и
образования запланировано лишь в
2016 году и всего на 60 млрд руб.
Еще один хороший пример расстановки приоритетов – в 2014
году для предоставления жилья
детям-сиротам выделяется 0,3 млрд
рублей. А на иждивенцев умерших
судей, причем, не только при исполнении, а даже детям и нетрудоспособным родственникам судей
в отставке, выделяется из бюджета
такая же сумма – 0,3 млрд рублей.
Часть вопросов в бюджете еще
не согласована, не решены проблемы финансирования научнопедагогических кадров, научнотехнологического
комплекса,
инновационные расходы. Решать
их предлагается за счет экономии

Молоко подорожало
до ценового
максимума

На конец июня цены на сырое молоко составили
14,98 рубля за килограмм. По данным Росстата,
последний раз такие высокие цены наблюдались
летом 1999 года. Речь идет о сезонном сравнении.
В начале 2013 года килограмм молока стоил на 40
копеек дороже. Однако летом 2012 года килограмм
молока был дешевле на два рубля. Специалисты
считают, что причиной высоких цен на молоко стало
Президент России Владимир сокращение его производства – на 5 процентов
Путин заявил, что привязка цены ниже, чем в прошлом году.
газа к цене на нефть на сегодняшний день является «самой спраСпециалисты отмечают и сокращение поголовья скота.
ведливой и самой рыночной». Он В целом показатели отрасли ухудшаются. В союзе произотметил, что в будущем, когда га- водителей молочных продуктов считают, что молочные
зовый рынок будет таким же гло- компании не были осведомлены об объемах поддержки
бальным, как нефтяной, может из- со стороны государства и начали резать молочное стадо.
мениться и формула расчета цены В начале мая сообщалось о резком росте импорта мона газ. Также президент, отвечая на лока в Россию. По данным Минсельхоза, с начала года
вопрос о возможности снижения до конца апреля в РФ было ввезено 18,7 тысяч тонн моцен на газ для Европы, сказал, что лока, что на 11,5 процента больше, чем за аналогичный
«даже мировой кризис – не повод, период прошлого года. При этом белорусская статистика
чтобы действовать нерыночным утверждает, что экспорт молочной продукции в Россию
способом».
из Белоруссии вырос на 20-25 процентов.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

средств бюджета, а экономить планируется на следующем. Предлагается сократить межбюджетные
трансферты Пенсионному фонду,
Соцстраху и Медстраху на 470 млрд
руб. Предлагается неосновному персоналу учреждений образования не
индексировать заработную плату.
Экономить планируется и за счет
профессорско-преподавательского
состава вузов, потому что закладывается увеличение соотношения численности студентов на одного преподавателя и увеличение нагрузки.
Экономить будут на пенсионерах:
заложена отмена корректировки
размера страховой части пенсии работающим пенсионерам, индексация страховой части пенсии остальным планируется лишь на уровне
инфляции +2%. Планируется прекращение финансирования из бюджета медицинских учреждений федерального уровня – их передадут
в Фонд медицинского страхования,
что повлечет за собой тут же отмену
квот на дорогостоящие виды медицинских услуг и сделает недоступными для простых граждан дорогостоящие операции и процедуры.
В целом же, основные приоритеты и задачи бюджета, планируемого к исполнению в 2014-2016
годы, можно охарактеризовать как
прокурорско-бюрократические.

Россияне выбирают
супермаркеты
Цены товаров перестали быть для россиян
решающим фактором при выборе магазина. Такое
исследование провела группа Nielsen ShopperTrends
в 54 странах мира. По их заключению, наиболее
важным при выборе магазина россияне считают
возможность найти необходимый товар, а также
купить все им нужное в одной торговой точке.
Примерно в 67 процентах случаев ассортимент
является важным фактором, а самым важным – в
23 процентах случаев.
Кроме того, россияне обращают внимание на качество
обслуживания. Исследователи констатируют, что в России растет популярность супермаркетов. Их выбирают
43 процента опрошенных по всем городам, еще 38 процентов выбирают гипермаркеты. Большинство россиян
обращают внимание на рост цен, но не стремятся экономить. В среднем жители страны тратят на продукты
питания и товары повседневного спроса более 14 тысяч
рублей в месяц. В Москве и Санкт-Петербурге показатель составляет 18-19 тысяч, а в регионах – от 10 до 15
тысяч. По итогам прошлого года российские ритейлеры
открыли рекордное число торговых точек – 4059 магазинов разных форматов.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

На территории Федерального
военного мемориального кладбища (ФВМК), которое открылось в
подмосковных Мытищах, созданы
колумбарии для возможного перезахоронения урн с прахом, установленных в Кремлевской стене. Как
сообщил руководитель авторского
коллектива ФВМК Сергей Горяев,
150 колумбарных ниш предназначено для возможного перезахоронения урн с прахом видных
государственных деятелей, военачальников, космонавтов, ученых,
находящихся в Кремлевской стене.

Россия вошла в
десятку «порочных
стран»

Аналитики Bloomberg изучили склонность граждан 57 стран
мира к аморальному образу жизни. Первое место заняла Чехия.
Российская Федерация оказалась
на восьмом. Для составления рейтинга были взяты 4 переменные:
среднее количество алкоголя, которое выпивает каждый взрослый
житель страны, количество потребляемых сигарет, распространенность наркотиков (процент принимающих наркотические средства)
и общие потери от азартных игр в
процентах от ВВП.

Депутат«единоросс»
оказался боевиком

В Республике Дагестан задержан
за связь с боевиками депутат местного Народного собрания, член
партии «Единая Россия» Магомед
Магомедов. Магомедов задержан
по подозрению в пособничестве
участникам незаконных вооруженных формирований. Сейчас с ним
проводятся следственные действия. Депутата «взяли» публично
– в здании республиканского парламента, в перерыве сессии. После
задержания коллеги Магомедова
дружно лишили его депутатских
полномочий.

Граждане РФ за
возвращение
смертной казни

Почти половина жителей России
считает необходимым ужесточить
наказания за уголовные преступления. Больше четверти опрошенных
готовы дать дополнительные полномочия спецслужбам. Таковы результаты соцопроса, проведенного
«Левада-центром». По данным
социологов, 38% респондентов
считают, что следует восстановить
смертную казнь в прежних размерах (так, как это было в начале
90-х) и 16% опрошенных уверены,
что следует расширить применение смертной казни.
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«КАК ОТСТОЯТЬ СВОЙ ДОМ БЕЗ ОРУЖИЯ»

В прошлом номере эксперт партии «Справедливая Россия» в сфере ЖКХ Олег Шеин рассказывал о
новых правилах в капитальном ремонте. В этот раз публикуем типовые документы – лист голосования
собственника по капремонту и исковое заявление о понуждении местных властей провести капитальный
ремонт.
Документ № 10

Лист голосования собственника по капремонту
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – собственника помещения)

Документ, удостоверяющий личность
Свидетельство о праве собственности

Олег Шеин

образец
Документ № 9

N помещения (квартиры)

Иск по капремонту1
Кировский районный суд
г. Астрахани
Истец: ________________________________________
(ФИО, адрес, год рождения, паспортные данные)

Ответчик: администрация муниципального образования «город
Астрахань» (г. Астрахань, ул. Чернышевского, 4, Столяров М.Н.)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 16 федерального закона от 4.07.1991 года № 1541-I
«О приватизации жилищного фонда в РФ», предусматривается, что «при
приватизации занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта, за бывшим наймодателем сохраняется
обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда».
Из данной нормы следует, что обязанность по производству капитального ремонта жилых помещений, возникшая у бывшего наймодателя (органа
местного самоуправления) и не исполненная им на момент приватизации
гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, сохраняется
до исполнения обязательства.
Согласно ст. 158 ЖК РФ Собственник помещения в многоквартирном
доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества
в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения.
Согласно ст. 210 ГК РФ Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Позицию о том, что обязанность капитального ремонта лежит на органах местного самоуправления, выразил Конституционный суд Российской
Федерации в Определении от 01.03.12 г. № 389-О-О.
Ввиду изложенного прошу суд обязать администрацию г. Астрахани
провести капитальный ремонт здания, расположенного по адресу г. Астрахань, ул. Сов. Гвардии 1а.
Приложения:
1. Заключение городской межведомственной комиссии от 9 апреля
2009 года
2. Постановление и.о. мэра города от 9 апреля 2010 года
3. Квитанция об оплате госпошлины
4. Документ, подтверждающий прав пользования квартирой.
Дата 					

S дома (общая полезная
площадь
многоквартирного дома)

1. Установление способа формирования фонда
капремонта
За

Против

10

Воздержался

За

Против

Воздержался

Передача взносов
региональному
оператору
2. Установление размера взносов собственников на
капремонт дома
Размер взносов За

Против

Воздержался

2. Определение владельца номинального
банковского счета
За

Против

Воздержался

ТСЖ
Региональный
оператор
3. Установление обязательного размера фонда
капремонта
Варианты
размера
фонда

За

Против

5. Решение о кредите на ремонт дома
Считать необходимым взять в N-ском филиале «Банка
Москвы» кредит в размере 400 тысяч рублей на ремонт
кровли под 12% годовых с условием оплаты в течение 18
месяцев в счет текущих платежей за ремонт и содержание жилого дома.

За

голосов

Против

голосов

Воздержался

голосов

6. Определение места хранения документации
собрания:

За

Против

Воздержался

(нужное подчеркнуть)

Воздержался

Дата				

Подпись

В следующем номере мы расскажем о секретах отношении с ресурсоснабжающими организациями (РСО)

подпись

устранить последствия затопления.
– В какой-то момент у нее закружилась голова, и она упала, – рассказывает соседка Наталья. – Мы вызвали «скорую помощь». Ее отвезли
в больницу, и там поставили диагноз
«инсульт». Бабушка лежит в реанимационном отделении больницы №
8 в крайне тяжелом состоянии. Рассказала об этом сотрудникам управляющей компании, но никто даже
не перезвонил хотя бы извиниться.
Из-за их халатности человек лежит
при смерти.
– 25 июня к нам поступило письменное обращение о том, что из-за
засора в канализации пожилая женщина получила обширный инсульт,
– комментирует ситуацию директор
УК «АВА Кров» Иван Черноусов. – Не
знаю, как можно связать два этих
случая.
Жильцы дома рассказывают, что
затопления происходят периодически на протяжении последних трех
лет. Мастера просто прочищают
сливную трубу, но не ремонтируют,

«Жильцов дома по улице Ленинградская,
50 а чиновники давно обещали переселить. Но
теперь забыли».

Количество
голосов

4. Выбор лица, уполномоченного на открытие
номинального счета и совершение операций с
денежными средствами

Накопление взносов на специльном
счете

Коммунальщики
с чиновниками довели
пенсионерку до инсульта

Утром 22 июня в очередной раз
затопило одну из квартир дома по
улице Ленинградская, 50а. Этот
дом обслуживает управляющая
компания «АВА Кров». Аварийную
службу вызвали сразу же, но она
приехала только вечером. Все это
время 75-летняя Юлия Андреевна
Лойко пыталась самостоятельно

S помещения (общая площадь
помещения) <**>

<*>

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

В Воронеже 75-летняя
женщина, пытаясь справиться
с последствиями многолетнего
затопления аварийного дома,
так разнервничалась, что
получила обширный инсульт
и попала в реанимацию.
Директор управляющей
компании не понимает, как
может быть связана плохая
работа коммунальщиков с
болезнью. Чиновники пишут
отписки и кормят пенсионерку
«завтраками»: дом обещали
переселить в 2011-2013 годах,
но теперь его даже нет в плане
на 2014-2015 годы. А ведь на это
выделили почти 2 млрд рублей!

(дата выдачи, номер, иные сведения)

ссылаясь на то, что все дома на улице Ленинградская подготовлены под
снос. Однако та же УК «АВА Кров»
требует с жильцов 100 тысяч рублей
на экспертизу для признания дома
аварийным. А в нем живут 2 многодетные семьи, 2 инвалида, 3 пенсионера и 10-месячный ребенок.
Жильцы обращались с проблемой в администрацию президента
и мэрию Воронежа. Сначала получили ответ, что «жилой дом № 50а
по улице Ленинградской включен
в перечень домов, с планируемым
сроком начала реализации программы в 2011-2013 годы, но в настоящее время средств на адресную программу не предусмотрено.
На программу «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 2014-2015 годах» чиновники мэрии Воронежа планируют
потратить на переселение жильцов 145 домов более 1,9 миллиарда рублей. 90 домов – по улице Ленинградской. Однако дома № 50а
в этом списке нет.

75-летняя Юлия Лойко попала в
реанимацию после издевательств
чиновников и коммунальщиков

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Плата за воздух

Александр БУРКОВ: «Требовать деньги за то,
что мы ходим по нашей земле – наглость»!

В Екатеринбурге «Справедливая Россия» борется против
взимания платы за вход в парк культуры и отдыха
Многие жители столицы
Урала недавно с удивлением
обнаружили, что за вход в парк
Маяковского теперь нужно
платить деньги. 50 рублей с
человека. Казалось бы, не так уж
и много. А если большая семья?
И потом, 50 рублей на дороге
не валяются. Депутат Госдумы
Александр Бурков изучил
вопрос и пришел к выводу, что
платный вход в парк – это так
же незаконно, как, например,
плата за воздух. Уральские эсэры
начинают сбор подписей и акции
протеста.
– В выходной день мы с семьей
отправились в парк, – рассказывает Александр Бурков. – Удивились,
заплатив за вход по 50 рублей. И
стало интересно: за что же мы заплатили? Ведь из бесплатного нам
предоставили только воздух. Аттракционы, еда, вода, зоопарк –
все за деньги.
Общественных парков с платным
входом в России единицы. Самые
известные из них – это наш и питерский. В остальных городах, включая
Москву, посетители входят в парк
беспрепятственно, правда, добиваться этого пришлось через суд.
Пробовали судиться и у нас в Екатеринбурге. Однако суд встал на сторону городских чиновников. Они считают (и суд с ними соглашается), что
плата взимается правомерно, «на
основании нормативных актов, закрепленных в уставе учреждения».
Отменить это может, якобы, только
Конституционный суд.
Получается, можно прописать у
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себя в уставе право брать деньги «за
воздух», и – вперед, к карманам горожан?
Я решил проконсультироваться в
сети Интернет. «Взимание платы за
вход в ЦПКиО является нарушением
п. 2 ст. 16 федерального закона «О
защите прав потребителей», – сообщает юрист Григорий Соломинский
(г. Москва). Данный закон запрещает «обусловливать приобретение
одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)».
Логично. Для того чтобы заплатить
за проезд на аттракционе или газировку в кафе, я не должен платить
еще и за проход к ним! Так перед
каждым торговым центром можно
кассу поставить! Территория парка
– муниципальная, значит, принадлежит всем горожанам. Содержание
всей без исключения муниципальной собственности оплачивается из
наших налогов. Также мы платим и
за поддержание правопорядка.
Рассказы чиновников о том, что
им не хватает денег на содержание
парка, оставим для их начальства.
С тем же успехом можно перегородить центральную улицу и сказать,
что у города не хватает денег на ее
уборку, поэтому проход теперь платный.
Активисты «Справедливой России» в Екатеринбурге выйдут в парк
для сбора подписей за отмену платного входа в парк. Также я планирую
обратиться в прокуратуру и суд. Думаю, выражу мнение большинства
россиян, что требовать с нас деньги
за то, что мы ходим по нашей же
земле – наглость.

Уволены главы
МВД сразу
двух регионов
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СМИ. Из федеральной «Родины» в
регионы поступили указания всем
делегатам облачиться в военную
форму. Поэтому даже те, кто не служил в армии и не имеет к ней никакого отношения, искали себе подходящую форму в военторгах. Говорят,
что в кулуарах делегаты в шутку называли себя «ряжеными».
Заседание, на которое съехались
300 делегатов из 63 регионов, открыли гимном России. С программной
речью выступил лидер партии, депутат Госдумы, член думского Комитета
по обороне Алексей Журавлев. Он
прошел в парламент в декабре 2011
года по партийному списку «Единой
России» от Воронежской области.
Как оказалось, у новой «Родины»
нет и своей программы. В качестве
нее делегаты решили принять семь
предвыборных статей Владимира Путина, размещенных в январе-феврале
2012 года в ряде российских СМИ. В
них тогдашний премьер и кандидат
на пост президента России представил свое видение по таким темам: об-

литика; безопасность и реформа армии; внешняя политика.
– В этих семи статьях изложена
национальная стратегия России,
которую мы полностью разделяем
и поддерживаем, – отметил Журавлев. – Партия «Родина» – это спецназ
президента Путина. Мы выдвинем
своих кандидатов в максимальном
количестве регионов, где будут выборы 8 сентября. Это будет бой, в
котором мы должны победить!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Зампрокурора
вышел
из СИЗО

Из следственного изолятора
«Лефортово» выпущен бывший
первый заместитель прокурора
Московской области Александр
Игнатенко. Он находился в следственном изоляторе с февраля
2013 года, так как являлся одним
из основных фигурантов дела о
разоблачении в Подмосковье сети
подпольных казино. По версии
следствия, нелегальный бизнес
приносил доход от 5 до 10 млн.
долларов в месяц. Ранее сообщалось, что уголовное дело возвращено в СК на дополнительное расследование.

Косово ввело
визовый режим
для России

Косово выдало свою первую
въездную визу гражданину Ганы.
Об этом посредством сети Twitter
сообщил Энвер Ходжай – министр
иностранных дел самопровозглашенной республики. В список стран,
гражданам которых для въезда в
Косово теперь понадобится виза,
вошли Россия, Украина, Белоруссия,
Молдавия, государства Западной
Европы, а также ряд стран Азии и
Африки. По словам Энвера Ходжая,
визовый режим поможет защитить
Косово от торговли людьми и нелегальной миграции.

Новым
москвичам снизят
тарифы

Исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Максим
Лискутов заявил, что жители Новой
Москвы смогут пользоваться общественным транспортном по тарифам, совпадающим со столичными.
Снижение составит от 13% до 78% от
действующих на сегодняшний день
тарифов. А для студентов и учащихся оно составит более 40%.
С момента присоединения к Москве новых территорий количество
подвижного состава на маршрутах
увеличилось на 30%, пассажиропоток вырос на 5%.

Текст: Александр НИКА

но при этом все равно партий, себе
удобных. Можно вспомнить появление новых вариантов партии с названием, похожим на Партию пенсионеров, хотя там совсем другие люди.
Новая «Родина» объявляет себя наследником старой, хотя юридически
этого быть не может.
– Есть ощущение, учитывая личностные особенности Рогозина, что
предпринимается попытка создать
еще одну партию власти, ориентирующуюся на Путина, – считает специалист по избирательному законодательству Аркадий Любарев. – Но
этот проект вряд ли удастся. Сначала
были разговоры о том, что они восстанавливают партию «Родина», но
это уже далеко не та «Родина» 20032006 годов. Тогда партия все-таки
была достаточно оппозиционная.
А сегодня они явно заняли другую
позицию. Прошлая «Родина» фактически превратилась в 2006 году в
«Справедливую Россию».

Женские голодовки
у «Единой России»

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от своих постов отстранены
главы Министерств внутренних
дел сразу двух регионов. Речь
идет о Карачаево-Черкессии, где
ведомство возглавлял генералмайор полиции Жаудат Ахметханов (его подчиненные в 2011
году до смерти замучили подозреваемого), и Архангельской
области, где с постом министра
расстался полицейский того же
звания Павел Горчаков. ПоследАкция протеста
у московской
ний по
некоторым данным подал в отставку
сам.
приемной партии
«Единая

Россия» продолжается. Три
Суд продлил
арест
многодетные матери
– Екатерина
садистов
из
ОВД
Мальдон, Оксана Рыжкова и
Ирина Калмыкова –«Дальний»
получили
заверения в том, что их
требования будут выполнены,
и приостановили голодовку.
Алевтина Непомнящая, член
петербургского движения
Приволжский районный суд
«Мужество», продолжает
Казани продлил на полгода срок
нахождения
под стражей бывших
голодать. Женщина
добивается
сотрудников ОВД «Дальний».
выделения жилья
ветеранамОб этом
стало известно 6 июня
со слов пресс-секретаря
приинвалидам чеченских
войн.

Мнения экспертов

– Это попытка отколоть часть протестных голосов, которые недовольны властью, но для которых важна
патриотически-националистическая
проблематика, с тем, чтобы они не
уходили, например, к коммунистам,
эсерам и кому-то еще, – считает руководитель региональных программ
Фонда развития информационной
политики Александр Кынев. – Это

продолжение темы
МАТЕРИ ГОЛОДАЮТ У ПРИЕМНОЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ТЕКСТ: Александр НИКА

Три многодетные матери
объявили голодовку у
приемной «Единой России» в
Москве. У всех одна проблема
– отказывают в жилье. На
отчаянный шаг власть ответила
грубой силой. После задержания
ОМОНом одна из участниц
протеста оказалась в больнице.
Суд приговорил протестующих
к штрафам. Но после приговора
голодовка возобновилась.
После суда никаких мер
против участниц протеста не
предпринимается.

Протестующих многодетных матерей

Кержаков выдумал

Общественно-политическое
издание
собственное

ограбление

«Разминировали»
коробки
с птенцами

Футболист Александр Кержаков, который уверял, что у него
со счета в Газпромбанке пропали
230 млн рублей, на очной ставке
с бывшим сотрудником банка
Владимиром Багаевым сознался,
что похищения не было. Кержаков сказал, что подписывал документы о переводе средств сам.
Теперь Багаев имеет право подать встречный иск. Он уволился
незадолго до этого скандала, а
после и не мог никуда устроиться на работу, так как все считали,
что он обокрал Кержакова.

Продажи
автомобилей
Вупали
Ижевске
энергетики и сотрудна 12%
ники экстренных служб провели
операцию по обезвреживанию
двух подозрительных коробок,
закрепленных на опоре линии
электропередачи. В коробках
обнаружили
гнезда с птенцами.
В мае продажи новых автомобилей
сократились на 12% по
«Разминированных»
пернатых
сравнению с 8% месяцем ранее.
передали
полиции.
О
подозриТакие данные приводит Ассоциация
европейского
бизнеса. Па-на опоре в
тельных
коробках
дение затрагивает все известные
правоохранительные
бренды.
Положительную дина- органы сомику
роста пока
демонстрируют
общила
местная
жительница, котолько дорогие и китайские автоторая Российский
увидела,
как неизвестные
мобили.
авторынок
сокращается
уже третий
монтировали
их месяц
на ЛЭП. За проподряд: в апреле продажи упали
явленную
женщине
на
8%, а в марте бдительность
– на 4%. В январе
- феврале рынок
показывал
подарили
букет
цветов.

разгоняли бойцы ОМОНа
28 мая голодовку объявили безволжского районного суда Каза- домные многодетные матери Ири–
В 2012 году власти объявили о лучила квартиру, но так как старшие
ни Лили Хайбуллиной. В марте на Калмыкова, Екатерина Мальдон
Оксана Рыжкова. 30 мая их в гру- том, что многодетные семьи получат дочери родили своих детей, чиновни2012 года сообщалось, что во-– ирассказал
нашему
изданию
коор- тей, семья живет в однокомнатной
семь сотрудников местного от- бой форме задержали 20 омонов- субсидии на жилье, – рассказывает ки сказали: поскольку теперь у вас не
Зимбовский.
закончились,
одна многодетная семья,
а три обычцев. Рыжкову
госпитализировали
Движения
общежитий
Мо-– Выборы
квартире
в общежитии
в Набереждела внутренних дел насмертьдинатор
с сердечным приступом и зафик- популизм тоже. Начались акции про- ных, то жилье никому не положено.
замучили задержанного. Посквы
Александр
Зимбовский.
–
Она
ных
Челнах.
В
2011
году
Рыжкова
По состоянию на 10 июня требоверсии следствия, полицейские сировали ушиб грудной клетки. теста. 400 многодетных семей получили субсидии, а около
300 оказались
вания
Ирины Мальдон
удовлетвоСуд приговорил
протестующих
Алевтине,
что к голодовка
должна
была
получить
жилье,
но очень слабый рост – на 5% и 2%
«выбивали»
нужные показания,
У приемной «Единой
России»
про- заявила
штрафам в размере 10-15 тысяч в пролете. У Рыжковой пятеро детей и рены. Калмыкова голодает у прием- соответственно.
насилуя задержанных бутылкоймногодетных
матерей
закончилась:
тут
у
двух
старших
дочерей
родидолжает голодать
Алевтина
Непомкомната в общежитии. Она почти по- ной ЕР, Рыжкова – в больнице.
рублей.
из-под шампанского.

Средства ветеранов
разворовали

6

нящая, член петербургского движения «Мужество», объединяющего
солдат-инвалидов первой и второй
чеченских войн и членов их семей.
– Мы добиваемся выполнения
обещаний, данных после бессрочной голодовки 2004 года и до сих
пор не выполненных. Выполнения
постановления о предоставлении
земельных участков и леса на строительство домов солдат-инвалидов
чеченских войн, – говорит Алевтина Непомнящая. – Решение об этом
было принято в 1996 году губернатором Ленинградской области, но
по сей день участки не оформлены,
лес украден. Мы добиваемся предоставления квартир ветеранаминвалидам чеченских войн, на что
были выделены средства национальным военным фондом в 20022003 годах, однако до сих пор средства не дошли до адресата, были
расхищены на уровне руководителей муниципальных образований.
– 27 июня к голодающей матери
Алевтине Непомнящей вышла руководитель департамента по работе с обращениями граждан партии
«Единая Россия» Галина Филюкова,

мол, требования удовлетворены, и
она, мать
сейчас
Мы в солдата-инвалида,
Интернете: www.gazeta-sr.ru
никто, поэтому должна валить отсюда в Питер и решать свой вопрос
там. Затем единороска смягчилась.
Она заявила Алевтине, что та может
сидеть у приемной «Единой России» сколько влезет, все равно ее
проблемами никто заниматься не
будет.

История протеста
Напомним, что голодовка матерей
у офиса «Единой России» началась
28 мая.
В ней участвовали:
Екатерина Мальдон. В начале
2012 года, как и другим многодетным очередникам, ей обещали в
Департаменте жилищной политики
(ДЖП) субсидии на жилье. Однако после президентских выборов
2012-го года об обещаниях, данных
многодетным матерям, забыли. 26
июня Мальдон прекратила голодовку, получив на руки выписанное
в ДЖП свидетельство на получение
субсидии.
Оксана Рыжкова. У нее пять де-

лись свои дети, и на этом основа-

нии чиновники
отказали в квартиПишите
нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ре, заявив, что у нее теперь не одна
многодетная семья, а три обычных,
и ни одной из них жилье не положено. После жесткого задержания
ОМОНом Оксана попала в больницу с сердечным приступом. После
выписки она продолжила акцию
протеста. 14 июня ей были даны
письменные гарантии, что сразу по
возвращении в Набережные Челны ей дополнительно выделят две
комнаты в общежитии и восстановят в очереди на квартиру.
Ирина Калмыкова. Начала голодовку 28 мая. Дом, где она жила с
тремя детьми, сгорел девять лет назад, а новое жилье до сих пор не выделено. Калмыкова приостановила
голодовку 18 июня после заверений
уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, что он лично
займется ее делом. Однако уходить
от приемной «Единой России» до
полного решения ее вопроса Калмыкова отказалась. Голодовка сказалась на здоровье Ирины, которую
22 июня увезли в больницу прямо с
порога «Единой России».

После грубого задержания силами ОМОНа Оксана Рыжкова попала в больницу с сердечным приступом

По улицам
Тобольска прошла
Cмерть

В Тобольске Тюменской области
мужчина в костюме Смерти с косой
прошел по улицам, где находятся
пешеходные переходы без светофоров. Таким образом, он выразил
протест против нерегулируемых
переходов, которые представляют
опасность для пешеходов. О прогулке Смерти с пешеходами был снят
короткий видеоролик. Завершается
видео появлением надписи: «Пропусти пешехода! Его ждут дома».
Кстати, местные власти планируют
ликвидировать 13 нерегулируемых
переходов.

Собака
выдала хозяина
приставам

Под Новокузнецком домашняя
собака указала судебным приставам местоположение своего хозяина, у которого имеется задолженность по выплате алиментов
на сумму около 300 тысяч рублей.
Приставы пришли к неплательщику, проживающему в частном доме
с сожительницей. На вопрос о том,
где находится ее друг, женщина заявила, что он больше здесь не проживает. Однако поведение собаки
навело приставов на подозрения.
Они решили проверить погреб и
обнаружили там должника.

Парад итальянцев в Россоши
Ветераны альпийского корпуса маршируют по Россоши, которую оккупировали их предки

Операция советских войск
в 1943 году в Воронежской
области имела ключевое
значение для освобождения
Украины. Тогда были разбиты
дивизии итальянской армии.
В знак покаяния итальянцы
построили в Россоши детский
сад. Но к недовольству
местного населения открыли
там пропагандистский музей, а
ветераны альпийского корпуса
проходят военными маршами.
Глава Россошанского района
единоросс Владимир Гринев
даже получил награду из рук
альпийских стрелков.
Острогожско-Россошанская наступательная операция длилась с 13 по
27 января 1943 года. Проводилась
войсками Воронежского фронта под
командованием генерал-лейтенанта
Ф. И. Голикова совместно с 6-й армией Юго-Западного фронта. В результате операции были разбиты
2-я венгерская армия и 2-я, 3-я, 4-я
альпийские дивизии итальянской
армии. Были созданы предпосылки
для наступления на Донбасс и Харьков.
Пребывание итальянцев в Россоши стало для местного населения
привычным явлением. Группы по
20-50 человек, входящих в состав Национальной ассоциации альпийских
стрелков северных областей Италии,
посещают места боев времен Второй
мировой войны. Россошанцы относятся лояльно к потомкам бывших
оккупантов.
На месте, где в годы войны размещался штаб итальянского корпуса, потомки солдат армии странысателлита нацистской Германии
построили детский сад с красивым
названием «Улыбка». В знак покая-

Глава района Владимир Гринев получает награду из рук
итальянцев (2003 г.)

ния и дружбы.
В 2003 году районные власти организовали в честь десятилетия
детского сада «Улыбка» широкие
праздничные мероприятия. В белоснежном костюме глава Россошанского района Владимир Гринев
стоял по стойке «смирно» вместе с
итальянскими генералами на детсадовских ступеньках. А мимо них под
барабанный бой несли штандарты,
боевые знамена подразделений
альпийского корпуса. Руководитель
района даже получил награду из рук
альпийских стрелков.
Это вызвало неоднозначную реакцию населения. Ветераны требовали
объяснений: почему боевые знамена
и знаки воинских частей, изгнанных с
нашей территории в 1943 году советскими войсками, вновь появились в
Россоши? Кто позволил топтать нашу
память и историю?
Казалось бы, эта неприятная история навсегда забыта. Но в августе
2012 года большая группа итальянцев распространила среди жителей
района листовки, рассказывающие о
бедных альпийцах, погибших на бе-

регах Дона, которых чуть ли не боготворило местное население.
В середине марта 2013 года в Россошь приехал бригадный генерал в
отставке Коррадо Перрона и другие
лица, представляющие альпийский
корпус. В кабинет главы городской
администрации Юрия Мишанкова
альпийцы зашли в своих военноформенных шляпах с перьями. Итальянская сторона высказала желание провести торжества примерно
так же, как это было в 2003 году. То
есть торжественные марши со знаменами, публичная месса и т. д.
Предупредили, что число желающих
приехать в Россошь – несколько тысяч человек.
На вопросы они ответили: мол,
солдат Италии сюда пригнали плохие
правители и ни о каких бесчинствах
оккупантов на россошанской территории не слышали. Однако факты
и исторические документы говорят
о том, что «пригнанные» в Россошь
элитные части итальянской армии
упорно сопротивлялись. К примеру,
в ходе освобождения только одного
небольшого села Первомайское в

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Ветераны альпийского корпуса маршируют возле здания, где в
1943 году располагался штаб итальянского корпуса

декабре 1942 года, где фронт держала итальянская дивизия «Юлия»,
погибло более 600 бойцов Советской
Армии.
– Мы благодарны и политкорректно при встречах не напоминаем о
десятках сожженных и разрушенных
в период оккупации жилых домов,
объектов социального значения,
предприятий, школ, больниц и т.д.,
– говорит депутат фракции «Справедливая
Россия» в Россошанской районной думе Виталий
Климов. – Мы не
забыли послевоенный холод и голод, когда в школах вместо счетных
палочек были гильзы от итальянских патронов. Нас возмущает, что
как и в 2003 году, итальянцы желают
провести военный марш у детского
садика. Что это? Символический парад «За нашу и вашу победу»? Президент Владимир Путин говорил о
недопустимости пересмотра итогов
Второй мировой войны. И мы будем
требовать этого от местных властей.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Виталий Климов
демонстрирует каску
итальянского солдата с
отличительным знаком
«чернорубашечника»
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Кандидата спрашивают журналисты:
– С какой целью вы баллотируетесь?
– Вы посмотрите, что творится во власти: чиновники погрязли в разврате, воровстве, коррупции!
– И вы что, собираетесь со всем этим бороться?
– Ну что вы, – отвечает кандидат. – Я хочу
во всем этом участвовать!
– Я хочу проследить историю своей семьи, но не знаю, как за это взяться.
– Попробуйте выставить свою кандидатуру на выборах.
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преступник



– Я очень люблю шутить. Вот так соберемся мы с коллегами за одним столом и
шутим, шутим...
– А где вы работаете?
– Депутатом, в Думе...
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Объявлена дата выхода
пятого фильма о Терминаторе
Он выйдет на экраны
26 июня 2015 года и
станет началом новой
трилогии о том, что плохого
ожидает человечество в
будущем. Предыдущая
«терминаторная» трилогия
с участием Арнольда
Шварценеггера, в которую
входят фильмы «Терминатор»
(1984), «Терминатор 2: Судный
день» (1991) и «Терминатор
3: Восстание машин» (2003),
принесла в мировом прокате
более 1 млрд. долларов.
Четвертый фильм франшизы
«Терминатор: Да придет
спаситель» (2009) с треском
провалился.
Впрочем, в четвертой части Шварценеггер, работавший тогда губернатором Калифорнии, не снимался,
а присутствовал исключительно в
нарисованном виде. Выбранные
же на ведущие роли Кристиан Бэйл,
Сэм Уортингтон и Антон Ельчин
успеха ленте не принесли.

Сам Шварценеггер о своем участии в пятом «Терминаторе» объявил еще в начале 2013 года. Правда, у «Терминатора-5» пока нет
режиссера, да и объяснять, в чем
именно будет заключаться «перезагрузка» знаменитой франшизы,
никто не стал. Кроме того, у Шварценеггера множество творческих
планов – от совместной с Сильвестром Сталлоне картины «План побега», выход которой намечен на
2013 год, до запланированной на
2014-й «Легенды о Конане».
Кстати, в 2015 году в прокат выходит целая серия потенциальных
блокбастеров, большая часть из
которых запланирована как раз
на весну-лето. Это вторые «Мстители», пятые «Пираты Карибского
моря», вторая часть фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница»,
четвертый «Парк Юрского периода», «Фантастическая четверка» и
«Человек-муравей». Ну и, разумеется, седьмой эпизод «Звездных
войн», который также должен дать
старт новой трилогии.

«Терминатор» (1984)

«Терминатор 2: Судный день» (1991)

«Терминатор 3: Восстание машин» (2003)

«Терминатор: Да придет спаситель» (2009)
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