газета

16+

№17 (114) 9 июля 2013 г. Общественно-политическое издание
стр. 4

Валерий Черешнев вместе с единомышленниками спас российскую академию наук

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Николай Левичев сдал в Мосгоризбирком документы
для регистрации кандидатом на пост мэра Москвы

8 июля председатель партии
«Справедливая Россия»
представил в Московскую
городскую избирательную
комиссию полный комплект
документов для регистрации
в качестве кандидата на
пост мэра Москвы. Политик
передал папку с подписями
115 муниципальных
депутатов, представляющих
112 муниципальных
образований Москвы, и
другие необходимые для
регистрации документы.
– Прежде всего, хотел бы публично поблагодарить муниципальных
депутатов, которые посчитали возможным отдать свой голос в мою
пользу, чтобы я имел возможность
участвовать в этих выборах, – заявил Левичев. – Большая часть подписей собрана среди депутатов,

которые выдвигались на муниципальные выборы от партии «Справедливая Россия». Особую признательность я хотел бы выразить тем
независимым депутатам, которые
поддержали кандидата на пост
мэра от нашей партии. Благодарен Совету муниципальных образований Москвы, который предоставил мне публичную площадку
для обращения к независимым
муниципальным депутатам, а также организационно помог в сборе
подписей, которые требовалось заверять нотариально. Теперь я буду
ожидать проверки этих подписей
Московской городской избирательной комиссией. В случае если я
буду зарегистрирован кандидатом
на пост мэра Москвы, начну активную избирательную кампанию в
соответствии с законом о выборах
московского мэра.
Ожидается, что на проверку подписей уйдет примерно 10 дней.

Отвечая на вопрос журналистов,
готов ли он подписать предложенный Сергеем Собяниным меморандум о честных выборах, Левичев
подчеркнул: обсуждать возможность подписания какого-либо
меморандума нужно с теми кандидатами, которые будут зарегистрированы для участия в выборах.
– Кроме того, любой меморандум будет иметь смысл только в
том случае, если его текст, его положения будут консенсусным образом согласованы всеми участниками избирательной кампании. Я
готов предложить свою версию такого меморандума, и если остальные зарегистрированные кандидаты посчитают мои добавления
разумными, вместе со всеми я
готов его подписать. Но, на мой
взгляд, должна быть некая согласительная процедура, в которую
будут вовлечены все участники избирательного процесса.

Текст: Глеб ХЛЕБНИКОВ

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

Бывший министр обороны Сердюков
продал генеральское озеро

Начало недели
ознаменовалось очередным
скандалом вокруг уголовного
дела, в котором фигурантом
является экс-министр обороны
Анатолий Сердюков. Главная
военная прокуратура начала
проверку по факту незаконной
продажи 140 га лесных
угодий в районе поселка
Нахабино Красногорского
района Подмосковья. По
мнению следствия, лесной
массив военные должны
были вернуть Рослесхозу. Но
Сердюков приказал продать
его по ценам ниже рыночных
олигархическим структурам.
В 1999 году Истринский лесхоз
передал территориальному управлению лесного хозяйства Минобороны 2634 га угодий, которые

в мире

инженерные войска использовали
в качестве полигона для испытания укреплений, способных остановить наступление противника. В
2011 году войсковая часть, обслуживающая полигон, попала под
сокращение. Отведенные для ее
нужд земли по закону необходимо
было вернуть Рослесхозу, так как
они не попадали под категорию
«высвобождаемого недвижимого
военного имущества» и не могли быть реализованы через ОАО
«Оборонсервис».
Однако 1 сентября 2011 года,
как следует из отчета проверявших, тогдашний министр обороны
Анатолий Сердюков санкционировал распространение через газету «Красная звезда», а также на
официальном сайте Минобороны
объявлений о готовящейся продаже лесных участков бывшего полигона в районе поселка Нахабино.

герои

В Египте мода
на революцию
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Молодой дагестанец
спас школьниц ценой
своей жизни
стр. 4

Затем с октября 2011 по май 2012
года департамент имущественных
отношений Минобороны провел
аукционы по их продаже.
Аукционы, как указано на сайте
Минобороны, выиграли «Промресурс», купивший у военного ведомства первый участок за 959 млн
руб., и «Партнер-Капитал», предложивший за второй 739 млн руб.,
в то время как их рыночная цена,
по данным проверявших, составляла 1,8 млрд руб. и 1,7 млрд руб.
соответственно. Участники проверки считают, что участки ушли по
слишком заниженной цене.
Еще на одном аукционе, состоявшемся в 2012 году, был выставлен
лесной участок около 50 га вместе
с так называемым генеральским
озером (в советское время берега
озера были застроены дачами генералов). Этот лот выиграло ООО
«Промресурс». Лес с озером до-

коррупция

стался покупателю за 1,3 млрд руб.
при рыночной оценке в 2,3 млрд
руб.
По мнению проверяющих, общий ущерб составил 2,871 млрд
руб.
Любопытно, что львиная доля
денег, поступив на расчетный счет
Минобороны в управлении федерального казначейства по Москве,
затем каким-то образом пропала.
По данным МВД, 1,7 млрд руб. из
этой суммы до федеральной казны
так и не дошли.
Как сообщает издание «КоммерсантЪ», ссылаясь на участников
проверки, по их версии участки могли приобретать в интересах Промсвязьбанка и «Нафта-Москвы». Кроме того, документально лесные
участки проходили и оформлялись
в регистрационных органах как земельные под индивидуальное жилищное строительство.

закон

Депутат и 74 миллиона
народных денег
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Калькулятор
предрекает: пенсии
вырастут!
стр. 7

Все это и стало предметом внимания Главной военной прокуратуры. В ведомстве не исключают, что
после проверки может быть инициировано возбуждение уголовного дела в отношении руководителей департамента имущественных
отношений (ДИО) Минобороны,
бывшая руководитель которого
Евгения Васильева находится под
домашним арестом в рамках дела
«Оборонсервиса».
Говорят, что высокопоставленные чиновники уже дали показания: мол, документы подписывали
не глядя. Адвокат экс-министра
Генрих Падва сообщил, что по состоянию на 7 июля его клиента
Анатолия Сердюкова не опрашивали. В последний раз следствие
допрашивало его в качестве свидетеля полтора месяца назад и с тех
пор его процессуальный статус не
изменился.

село

Африканская чума
или блеф чиновников?
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Китай обязал следить
за пожилыми
родителями

В результате роста проблем со
стариками в Китае выпущен закон,
который обязывает детей поддерживать связь с родителями.
Забывчивые или бессердечные нарушители будут представать перед
судом. Таким образом, авторы
привлекают внимание к проблеме
ухода за пенсионерами, которые
«вправе требовать внимания к
себе». Под норму закона попадают старики от 60 лет, дети которых
будут обязаны контролировать их
бытовые, денежные и психологические потребности.

Госдеп США потратил
630 тысяч на фейки
на Fasebook

Текст: Марат Бекмурзаев

Massive
Attack перепели
Гр.Об.

Шпионаж уходит в Интернет
Мыльная опера с историей
вокруг сбежавшего сотрудника
ЦРУ Эдварда Сноудена наглядно
показала, что в Интернете
идет нешуточная борьба
спецслужб. События начались
в июне, когда американские
СМИ рассказали миру про
использование спецслужбами
США сверхсекретной программы
PRISM (Призма). Дело дошло до
того, что главе американской
разведки Джеймсу Клэпперу
пришлось оправдываться за
факты нарушения свободы слова
граждан не только США, но и
других стран.
Спустя несколько дней миру стало
известно имя человека, совершившего столь значимое разоблачение.
Им стал 30-летний программист ЦРУ
и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден. Свой
благородный поступок бывший
интернет-разведчик объяснил разочарованием теми, на кого он работал, политикой США в целом, и Бараком Обамой в том числе.
Нетрудно предположить, какие
страсти сейчас бушуют в сокрытом
мире спецслужб.
По мнению большинства экспертов, Эдвард Сноуден сейчас находится в более выигрышном положении, чем те, кто желает его поймать.
Слишком много «козырей» держит
у себя беглый разведчик и слишком
много желающих их получить.
После разглашенных Эдвардом
Сноуденом фактов мир, в какой-то
степени, изменился. Почти никто,
кроме Джулиана Ассанджа, не достигал таких высот «антиглобалистиче-

Государственный департамент
США с 2011 года по начало весны
года 2013 вложил 630 тысяч долларов в кампанию по привлечению
подписчиков на свои страницы в
социальной сети Facebook. В результате аудитория пабликов госдепа выросла в 20 раз – со 100 тысяч до 2 миллионов. Другой вопрос Текст: Николай ВОРОБЪЕВ
– 2 миллионов кого? Исследования
показали, что неподдельный интерес к материалам, публикуемым
на страницах госдепа, проявляют
Египтяне приобрели опыт в
только 2% подписчиков. Остальсвержении
своих правителей.
ные – фэйки.
Отстранение от власти
президента Мохаммеда Мурси
ВИЧ исчез после
прошло быстрее и без огромного
жертв. В 2011 году первая
пересадки костного числа
революция была более кровавой.
мозга
За две с половиной недели
столкновений погибли сотни
людей. Летом 2013 года все
заняло четыре дня. Сторонники
и противники президента
«выпускали пар» в разных
районах столицы и число жертв
исчисляется десятками. Как и в
случае с Мубараком решающую
В течение семи недель не при- роль сыграла армия.
нимает лекарств, нейтрализующих
Сделать выбор генералам было не
симптомы ВИЧ, один из пациентов
бостонской клиники, перенесший очень трудно. Во-первых, Мурси всеоперацию по пересадке костного го за год правления, по мнению мномозга. При этом в его крови не об- гих, завел страну в экономический
наружено следов вируса, которым и политический тупик. Во-вторых,
он страдал до процедуры. Второй протестовавших против него людей
ВИЧ-инфицированный, перенес- было во много раз больше, чем соший аналогичную процедуру, не чувствовавших ему. В-третьих, если
принимает лекарств уже 15 недель генерал ВВС Мубарак был для армии
и также не обнаруживает проявле- «своим», то исламист Мурси – соверний болезни. Для констатации пол- шенно чужой.
Военных поддерживали миллионого излечения необходимо около
ны египтян, требовавших сместить
двух лет.

Подзабытая шпионка Анна Чапман предложила
Эдварду Сноудену жениться на ней

ской звездности». Его имя вызывает
истерию в мировом информационном поле. Во всем мире идут пикеты
в его защиту. Имя Сноудена использует в своем пиаре подзабытая российская разведчица Анна Чапман,
которая предложила американскому
шпиону жениться на ней.
Мы попросили рассказать об электронном шпионаже двух экспертов в
сфере IT-технологий, которые пожелали остаться неизвестными.
– Ни для кого уже не секрет, что 90
процентов всей информации, в том
числе и разведывательного плана,
получаются из открытых источников,
– считает Игорь, сетевой администратор одного из госучреждений. – При
правильных поисковых запросах при
желании можно понять, что люди
ищут. А проанализировав эти запросы, можно понять, что человеку нужно. Как это сделать – для этого есть
свои способы, программы, аналитики. И это не вирусы, а специально
разработанные программы, которые

собирают всю информацию. Несколько лет назад бушевал скандал вокруг
текстового редактора Word, который
входит в комплект программного
обеспечения корпорации Microsoft.
Там снова фигурировало Агентство
Национальной безопасности. Суть
заключалась в том, что в программе
набора текста были заложены якобы
«полезные» функции, которые на
самом деле переправляли текст на
сервер Майкрософта, и там он подвергался анализу. После этого скандала в российских государственных
учреждениях стоят по два компьютера: один для Интернета, а второй для
внутреннего пользования.
– Каждое государство уже давно
обеспечило себя подобными программами навроде PRISM, – уверен
интернет-аналитик Дмитрий. – Это
вопрос безопасности. Не удивлюсь,
если что-то похожее на «Призму»
есть у ФСБ, у «Моссада» и, возможно, даже у КНДР.

Высокий интеллект
увеличивает тягу
к спиртному

Ученые США и Великобритании
провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что люди с высоким интеллектом злоупотребляют
алкоголем сильнее, чем люди с
более скромными умственными
способностями. Эксперты опросили пять групп испытуемых с разным уровнем IQ. Выяснилось, что
члены группы с наиболее высоким
интеллектом употребляют спиртное в объемах, в разы превышающие нормы, характерные для всех
остальных. Причина таких результатов пока не изучена.

Интернет-технологии
в жизни домашних
животных

Мурси. Последнему ничего не оставалось, кроме как подчиниться.
Уволенный президент бодрился,
заявляя, что «скорее умрет», чем
уйдет в отставку. Его сторонники
также обещали биться за своего лидера «до конца». На деле же их решимость сражаться обернулась несколькими массовыми драками. Там,
конечно, были жертвы, но такого
кровопролития, как два года назад,
не случилось.
Относительно спокойный исход
революции — это тоже отчасти заслуга армейского командования.
Сразу после отстранения Мурси от
власти военные провели ряд облав,
в ходе которых арестовали основных лидеров «Братьев-мусульман»
– движения, которое поддерживает
Мурси. Были также закрыты подконтрольные исламистам телеканалы, а
затем взят под стражу и сам президент. Оставшись без лидеров и плана
действий, его сторонники начали понемногу разбредаться по домам.
Чтобы окончательно успокоить сограждан и убедить их в отсутствии
злонамеренности, военные объявили о смене власти в прямом эфире.
Причем министр обороны выступал
не один, а в сопровождении лидеров общественных, политических и

ФОТО:
www.bigpicture.ru/

Мода на революцию

Египтян не устраивает плачевная ситуация в экономике

религиозных организаций, горячо
поддержавших смену власти. Генерал коротко обвинил Мурси в профнепригодности. Поэтому армия, повинуясь народной воле, отстранила
его, чтобы дать возможность Египту
открыть новую страницу в своей
истории и построить наконец процветающее, свободное общество.
С аналогичными речами выступили окружавшие аль-Сиси политики,
священнослужители, общественные
деятели и генералы. Суть их выступлений сводилась к тому, что Мурси
сбился с революционного курса, ударился в авторитаризм, не выполнил
предвыборных обещаний.
Революционеры предложили выход из сложившейся ситуации. Действие конституции Египта приостанавливается. Вместо Мурси пост
главы государства на время займет
председатель
Конституционного
суда Адли Мансур. Он сформирует
переходное правительство, состоящее из нейтральных и беспартийных
технократов. Этот кабинет министров будет не только осуществлять
оперативное управление страной,
но и подготовит проведение выборов уже постоянного президента и
парламента. При этом новые власти
пообещали сделать написанные исламистами конституцию и закон о
выборах приемлемыми не только
для «Братьев-мусульман», но и для
прочих политических сил страны.
Важным отличием новой революции стал твердый отказ армейского
командования брать на себя управление страной. В 2011 году Высший
совет вооруженных сил стал «коллективным диктатором», не сумевшим
предложить Египту ничего стоящего.
Популярность армии тогда резко пошла вниз, начались демонстрации

против военного правления. Все это,
видимо, послужило хорошим уроком для генералов.
4 июля к присяге был приведен
временный президент Адли Мансур.
Он пообещал (как, кстати, и Мурси
за год до него) быть справедливым
правителем по отношению ко всем
гражданам страны, а не только к тем,
кто его поддержал. В своей инаугурационной речи главное место он
отвел недопустимости очередного
скатывания страны в авторитаризм.
По мнению Мансура, «египтяне не
должны никому поклоняться, кроме
Аллаха».
В честь инаугурации временного президента военные устроили в
небе над Каиром грандиозное авиашоу с демонстрацией боевой техники и мастерства пилотов. Город даже
днем сотрясали разрывы фейерверков.
Впрочем, в Египте очень много людей, которые разделяют идеи исламистов – не менее трети населения.
Просто отмахнуться от них не получится ни у одного президента. Ранее
египетские правители запрещали
«Братьев-мусульман», помещая выявленных активистов в тюрьмы и
пыточные камеры. Ответом были
террор и хорошо организованная
пропаганда исламских ценностей
среди населения.
Но в случае жесткого раскола Египта на светскую и исламистскую части
быстрого подъема экономики ждать
не приходится. «Братья-мусульмане»
назвали происшедшее «незаконным
военным переворотом», однако тут
же успокоили всех обещанием не
начинать войну. Чтобы уберечься от
свержения, любому правителю Египта нужно решить проблемы в экономике.

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Во время концерта в Манчестере всемирно известная английская
группа Massive Attack исполнила
песни наших Егора Летова и Янки
Дягилевой. Из репертуара Летова
англичанам приглянулась самая
знаменитая песня – «Все идет по
плану», а песню Янки «Печаль моя
светла» в концерте исполнила Элизабет Фрейзер из группы Cocteau
Twins. Кстати, в родном Новосибирске местные власти недавно
отказали поклонникам Янки в размещении на доме, где она жила,
мемориальной доски.

В Мексике вулкан
парализовал
авиасообщение

Отнюдь не шуточные последствия вызвала активность вулкана
со смешным, казалось бы, названием Попокатепетль в Мексике.
Его извержения стали причиной
отмены 47 авиарейсов между
Мексикой и США. Вулкан всего
лишь выбрасывает в атмосферу относительно небольшое количество
пепла, которое не может повлиять
на работу приборов или воспрепятствовать благополучному прохождению полета каким-либо другим
способом. Газ и пепел вулкан выбрасывает на высоту 3,5 км.

Россия и Китай
проводят совместные
учения

Беспрецедентные по своему
масштабу
российско-китайские
военные учения пройдут с 5 по 12
июля. Заявленная цель мероприятия – укрепление межнациональных отношений, но не исключено,
что оно связано с территориальными спорами двух стран с Японией.
Основное внимание будет уделено
освобождению захваченных судов
и их конвоированию. Со стороны
России будут задействованы 11 боевых кораблей, подводная лодка
и три самолета, Китай ограничится
семью судами.

В США 28 человек
пострадало от
взрыва фейерверка

Во время празднования Дня
независимости в США произошел
несчастный случай. Из-за фейерверка пострадало 28 человек. ЧП
случилось в небольшом калифорнийском городке Сими-Вэлли. Во
время салюта несколько мощных
зарядов сдетонировали на земле,
недалеко от большой группы людей, пришедших посмотреть на
шоу. Возникла паника, люди пытались скрыться от огня. В результате
20 человек были госпитализированы, восьми оказана медицинская
помощь на месте.

Сомалийский «Борт
№1» загорелся в
воздухе

Узбекский ученый предложил возродить Золотую орду

Скоро наступит то время, когда
за питомцами можно будет присмотреть онлайн: разрабатываются
устройства, позволяющие удаленно играть с животными, следить за
тем, чем ваш питомец занимается
в одиночестве, насколько он активен, а также автоматически сообщать о любых отклонениях в его
поведении ветеринару. К тому же
появится онлайн-услуга присмотра за животными с регулярными
отчетами и фотографиями, а возможно, и социальные сети для любителей животных.
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Для этого необходимо
предъявить территориальные
претензии к странам бывшего
СССР – Российской Федерации,
Казахстану, Киргизии,
Таджикистану и Туркмении.
Автор инициативы – Рустамжон
Абдуллаев, который представляется
доктором экономических наук
и академиком. Он утверждает,
что Узбекистан, исходя из
многовековой истории, «имеет
право быть правопреемником не
только СССР, но и всех узбекских
государств, которые российские
историки ошибочно называют
Золотой Ордой».

ское море «для того, чтобы построить
там свои собственные береговые
сооружения, а также грузовые и пассажирские морские терминалы». Что
касается Киргизии, то Узбекистан, как
заявляет ученый, якобы имеет право
«предъявлять территориальные претензии на всю территорию этой республики – как правопреемник Кокандского ханства».
В списке, составленном Абдуллаевым, оказались даже Украина и Армения. У первой он предложил потребовать Крым (как бывшее владение
Золотой Орды). Что касается Армении, то к ней, по его мнению, следует предъявить претензии за участие
дашнаков (представителей радикальУ Казахстана Рустамжон Абдуллаев ного армянского движения «Дашнакпредлагает потребовать территорию, цутюн») в разгроме Туркестанской авпредусматривающую выход в Каспий- тономии в 1918 году (дашнаки тогда
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помогали отрядам красноармейцев).
Предъявление странам бывшего
СССР указанных претензий автор статьи считает вопросом национальной
безопасности Узбекистана.
Рустамжон Абдуллаев, как следует
из биографии на его персональном
сайте, является членом Международной академии информатизации
– общественной организации, в которую входят ученые и общественные
деятели, «способствующие развитию
информационных технологий и процессов всех отраслей хозяйства». В
советские времена он работал в Нарынском райисполкоме, был также
лектором по политической экономии
Дома политпросвещения и Университета марксизма-ленинизма.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

«Черным понедельником» стало для главы Сомали Хасана Шейха
Махмуда 8 июля 2013. Возгорание
одного из двигателей президентского самолета прервало запланированный полет в Южный Судан.
Самолет благополучно совершил
аварийную посадку. О происшествии первыми заявила радикальная исламская группировка Сомали «Аш-Шабаб». Причем боевики
на этот раз не стали брать на себя
ответственность за возгорание
«борта №1», дав только информацию. Идет разбирательство.

Общественно-политическое издание
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российский парламент

Николай Левичев: «Парламент превращЁн
в обслугу правительства!»

О российской Академии наук

К сожалению, опыт последней недели характерен для состояния парламентаризма в нашей стране. Лихорадочность, с которой принимались
законы в последние дни, вызывает
негативную реакцию в обществе. И
самый яркий пример – обсуждение
закона о реформе Академии наук.
Тысячи настоящих ученых испытали
шок! На похороны российской науки
из зала Думы потянулась даже фракция КПРФ. Но я напомню притчу о
двух лягушках. Одна тонет, другая
болтает ножками.
Две бессонные ночи вместе с руководством Академии наук, с руководством Государственной Думы, с коллегами из комитета по науке из всех
фракций, которым я искренне признателен за это, благодаря конструктивной позиции президента Российской Федерации и взаимодействию с
президентом и его администрацией,
забыв о политических разногласиях,
мы сумели, будем честны, поменять
концепцию закона. Главным в науке
теперь останется не бюрократ, а ученый.
Признаюсь, что нам не хватало
коллег из КПРФ, но, по всей видимости, они любят себя в политике больше, чем саму науку. И поэтому наша
фракция, взвесив все эти обстоятельства, получив гарантии, что закон в
третьем чтении будет обсуждаться
только в сентябре, с возможным возвратом во второе чтение, поддержит
его во втором чтении со всеми принятыми Комитетом поправками.
Но я подчеркну: лихорадка никогда не является показателем здоровья. А вынужденная судорожная
активность депутатов лишь способствует напряжению в обществе, ведет к дискредитации Государственной Думы.

Зачем создавали открытое
правительство?

В системе образования, науки, научного обслуживания сегодня работает порядка 600 тысяч человек.
Мы теряем авторитет у наиболее
образованных слоев общества, обвиненных, по сути, правительством
в неэффективности их подвижнического труда!
Напомню, что замеры ВЦИОМа
показывают, что уже к маю рейтинг
доверия к Госдуме снизился на 8 пунктов, и нашу деятельность одобряет
всего 31% населения, тогда как 46%,
почти половина страны, деятельность Госдумы не одобряет.
Усилиями фракции большинства
парламент фактически превращен в
обслугу правительства. Именно правительство продавливает скороспе-

ФОТО:
www.spravedlivo.ru

5 июля Государственная
Дума провела последнее
заседание весенней сессии
2013 года. Председатель
партии «Справедливая Россия»
выступлением на пленарном
заседании подвел итоги работы
российского парламента.
– В день окончания работы
Государственной Думы всем
нам предстоит отвечать на
вопросы журналистов об итогах
нашей деятельности. Вряд ли
кто-то будет интересоваться,
что сделал конкретный депутат.
Все хотят знать, что сделал
парламент за эту весеннюю
сессию для страны.
Николай ЛЕВИЧЕВ: «Достаточно одного непродуманного или глупого закона, и хаос начнет
распространяться по всему обществу»

лые решения, вопреки демагогическим рассуждениям его руководителя
о необходимости открытости, ведения
диалога с обществом, учета мнения
общественности. Хочется спросить:
а для чего создавалось это открытое
правительство? На немалые бюджетные деньги, между прочим. На его
сайте нет ни слова ни о реформе науки, ни о других инициативах, которые
вызвали непонимание в обществе.
Да и действующие члены правительства, которые публично отказываются от авторства вносимых
законопроектов и участия в законотворческой деятельности (имею в
виду министра Ливанова), не красят
правительство.

О политических партиях

Почти в такой же манере было
принято законодательство о политических партиях и выборах глав субъектов федерации. Решения о новом
порядке формирования партий, о
пресловутом муниципальном фильтре, которые преподносились публике с большой помпой, несли в себе
многие опасности и нестыковки, о
которых «Справедливая Россия» неустанно твердила своим уважаемым
оппонентам.
По сложившейся в последние
годы недальновидной традиции,
предостережения оппозиционных
депутатов были беспечно проигнорированы. Последствия, о которых
мы предупреждали, не замедлили
сказаться.
Уже сегодня Минюстом зарегистрировано более 70 партий, на подходе еще около 100. Но каково качество партийного строительства? Что
объединяет бывшего мэра Улан-Удэ
Айдаева, мэра Ярославля Урлашова,
бывшего руководителя департамента мэрии Москвы Вышегородцева,
депутатов Волгоградской облдумы
Цыбизову и Чувальского? Все они,
столкнувшись с политической конкуренцией внутри партии «Единая
Россия», предпочли перебежать в
«Гражданскую платформу» Прохорова, где такой конкуренции просто
пока нет. В итоге «Гражданская платформа» строится из перебежчиков.
Может быть, вы будете великодушны, и проще сразу передать свой дублирующий состав «Е-партии» новой
«Ё-партии»?
Поспешно
принимаемое
законодательство стимулирует политическую конъюнктурность и
беспринципность, если не сказать
предательство. Бывшие бизнесмены

преуспевают на политических распродажах. Ушлые «специалисты» по
торговле голосами взялись за создание партий под ключ, специально
под запрос покупателя. Это уже не
спойлерские проекты-однодневки, с
которых начиналась постыдная торговля партийными брендами. Сейчас
это хорошо отлаженный бизнес.
Политика на наших глазах мутирует в отрасль коммерческого маркетинга. Такая ситуация еще больше
подрывает доверие граждан и к парламенту, и к власти в целом.

О черном рынке подписей
депутатов

Логикой политической жизни я
сам оказался экспериментальным
материалом для наших с вами законодательных новаций. Напомню,
наша фракция голосовала против муниципального фильтра. Мы пытались
объяснить, что в том виде, в котором
он принят, этот фильтр поставит под
сомнение всю процедуру всенародного избрания глав субъектов РФ.
Правоприменительная практика и
в прошлом году, и сейчас показывает, что, по сути, эта поправка сделала
выборы не прямыми, а кривыми. И
этот «кривой лабиринт» ярко проявляется в Москве.
Даже парламентские партии испытывают сложности его прохождения.
У нас, например, 130 муниципальных депутатов, но мне приходится
предлагать независимым депутатам
поставить свою подпись, в частности,
за меня, чтобы выйти на старт кампании.
Я уже неделю практически ежедневно встречаюсь с ними. Они задают вопросы, дают наказы. Это,
конечно, полезно – живое общение с депутатами на местах. Но не
секрет, что некоторые кандидаты
в мэры Москвы посылают переговорщиков, которые предлагают за
подписи определенную сумму. Возникает «черный рынок» этих подписей. Мы о подобных негативных последствиях предупреждали заранее.
Это очевидный пример закона без
продуманного анализа возможных
социальных последствий.
Правильная идея с муниципальными фильтрами, казалось бы, обернулась насмешкой над демократическими принципами равноправного
участия в выборном процессе всех
кандидатов. Фактически выборы в
Москве оказались в руках конечного
количества муниципальных депутатов, которые, к тому же, испытывают

серьезные искушения.
Эрозию парламентаризма легко запустить, но трудно вылечить. Если уже
сегодня подавляющее большинство
наших граждан не считает парламент
эффективным институтом, который
способен защитить их интересы, то
как обеспечить устойчивое развитие
всей государственной системы?

О «фронтовиках»,
затаившихся в окопах ЕР

Хочу обратиться сегодня к коллегам из «Общероссийского народного фронта». Созданный как
внепартийная организация, объединяющая активных граждан с
различными взглядами на общей
социально-патриотической платформе, Народный Фронт объявил войну
всем бедам современной России.
Граждане понадеялись – победа
близка.
Но время идет, в стране каждый
день происходят важные события,
а «фронтовики», на мой взгляд, затаились в окопах «Единой России»
в Государственной Думе. Когда же
вы подниметесь в атаку на извечных
врагов России: коррупцию, безответственность, головотяпство? Когда же
к нам, оппозиционным фракциям,
придет настоящая подмога?
Пока вы добились, по сути – поиронизирую немного – только возможности дыхнуть в прибор после
выпитого стакана кефира.
Как говорят, от малой свечи Москва сгорела. Нельзя забывать, что
достаточно одного непродуманного
или просто глупого закона, и хаос
начнет распространяться по всему
обществу.

Приближается юбилей
Государственной Думы. С чем
мы к нему подходим?

Нам нужны достойные, конструктивные отношения с исполнительной
властью, когда заключение правительства – не библейское предписание, а мнение одного из участников
диалога. Вместе с Советом Федерации Государственная Дума должна
быть партнером, оппонентом и, если
хотите, разумным противовесом
правительству. Именно такая Дума
будет открытой, понятной народу и
ответственной перед ним. Желаю
нам всем в дальнейшем неспешной
работы. А нам теперь по закону о
РАН предстоит до сентября ловля тех
блох, которых все-таки не удалось
поймать в течение двух бессонных
ночей.

Дума помирит
граждан с
приставами

Госдума приняла закон, который
ограничивает сумму долга, делающего человека невыездным. Теперь те, кто должен менее 10 тысяч,
без отпуска не останутся. С сокращением рассерженных неадекватными прегрешениям наказаниями
должников убавится работы и у судебных приставов. Сейчас многие
граждане не жалеют времени на
то, чтобы собрать сумму в одну-две
тысячи рублей копеечными монетами, лишь бы насолить приставам,
не пускающим в отпуск из-за смехотворного долга.

Любительская
археология теперь
вне закона

2 июля Госдумой были приняты
во втором и третьем чтении поправки к закону «О пресечении незаконной деятельности в области
археологии». Суть принятых поправок – полный запрет на любой
розыск предметов старины, находящихся в «культурном слое» 100
летней давности. Запрет будет действовать на всей территории страны. За его нарушение предусмотрено наказание до 6 лет тюрьмы,
либо крупный штраф. 13 июля по
всей стране пройдут пикеты против принятых поправок.

Нарышкин призвал
депутатов быть
серьёзнее

Спикер Государственной Думы
Сергей Нарышкин 5 июля призвал
коллег впредь воздерживаться от
внесения в нижнюю палату парламента инициатив, «мало похожих
на законопроекты». Своим высказыванием Нарышкин надеется пресечь набирающую силу тенденцию
использования права внесения
законопроектов в целях политического пиара. Кроме того, помимо
агитации и саморекламы, думская
трибуна нередко оказывается полигоном для вполне бескорыстной
демонстрации чувства юмора.

Новый кодекс
депутатской этики
обойдётся в миллион

В бюджете Государственной
Думы на 2013 год оказался заложен миллион рублей на разработку нового кодекса депутатской
этики. Впрочем, в комиссии по
регламенту ГД, который согласно
документам значится заказчиком,
утверждают, что до сих пор на ноВ целях реализации предвыборной программы «5 шагов к справедливости» (шаг второй – 2013 год)
вый кодекс не потрачено ни рубля.
По словам депутатов, на осущестдепутаты фракции «Справедливая Россия» внесли ряд законопроектов
вление разработки нового кодекса
 Пункт 3 программы предлагает гарантиро Пункт 7 программы предлагает ввести И.Р.Самиев внесли в Государственную Думу будет объявлен конкурс. Раньше
вать трудоустройство, ввести квотирование пер- контроль над расходами депутатов и других законопроект, предлагающий ввести налог на кодекс писали сами депутаты, теперь, вероятно, будут привлечены
вого рабочего места для выпускников средних выборных должностных лиц, а также руко- объекты роскоши.
независимые эксперты.
специальных и высших учебных заведений.
водителей федеральных и региональных
 Пункт 11 программы предлагает сниорганов власти, их заместителей и членов их
Госдума наделила
зить на 50% налоговую нагрузку на средства,
Депутаты
Государственной
Думы семей.
вложенные в модернизацию производства, ЦБ исключительной
С.М.Миронов, Н.В.Левичев, В.Е.Шудегов,
О.Г.Дмитриева, Т.Н.Москалькова внесли в
Депутаты
Государственной
Думы внедрение инноваций, на малый и средний
властью
Государственную Думу законопроект, преду- С.М.Миронов, Д.Е.Горовцов, В.Е.Шудегов, бизнес.
сматривающий установление обязанностей Т.Н.Москалькова,
А.А.Агеев,
В.М.Зубов,
Депутаты
Государственной
Думы
работодателей квотировать рабочие места В.А.Черешнев, А.В.Беляков, Д.В.Ушаков,
для вышеуказанных выпускников.
А.Д.Крутов, Ф.С.Тумусов, А.Г.Тарнавский и О.Г.Дмитриева (фракция «СР»), Ж.И.Алферов
другие депутаты фракции «Справедливая (фракция «КПРФ») и С.И.Колесников (фрак Пункт 6 программы предлагает усилить Россия» в соавторстве с депутатами других ция «ЕР») внесли в Государственную Думу
ответственность за преступления, совершен- фракций внесли в Государственную Думу за- законопроект, предлагающий предоставить
ные на почве межнациональной или религи- конопроект, предлагающий, в частности, ра- налогоплательщикам право включать в соВ третьем, последнем, чтении
озной вражды.
тифицировать статью 20 Конвенции ООН про- став расходов отчетного (налогового) периода депутаты Государственной Думы
расходы на капитальные вложения в размере Российской Федерации утвердили
тив коррупции (незаконное обогащение).
не более 10 % (для научных организаций и законопроект о наделении ЦенДепутаты
Государственной
Думы
Н.В.Левичев, Е.Б.Мизулина в соавторстве с
 Пункт 9 программы предлагает ввести (или) инновационных предприятий – не более трального Банка России функциями
депутатами других фракций и членом Совета налог на роскошь: недвижимость стоимостью 50 %) первоначальной стоимости основных мегарегулятора. Это означает, что
Федерации Б.И.Шпигелем внесли в Государ- свыше 20 млн рублей, транспортные средства средств (за исключением основных средств, помимо своих прежних функций
ЦБ теперь берет на себя также и
ственную Думу законопроект, направленный от 2 млн рублей, драгоценности от 300 тысяч полученных безвозмездно) и (или) расходов, функции, прежде исполнявшиеся
понесенных в случаях достройки, дооборудо- Федеральной службой по финанна недопустимость оскорбления религиозных рублей.
вания, модернизации, технического перево- совым рынкам. Теперь ЦБ стали
убеждений и чувств граждан. В настоящее
время законопроект принят Государственной
Депутаты
Государственной
Думы оружения, частичной ликвидации основных подконтрольны не только банки,
Думой в третьем чтении и направлен на одо- С.М.Миронов, О.Г.Дмитриева, И.Д.Грачев, средств. 16 января 2013 года законопроект но и другие участники финансового
рынка. Предписания ЦБ отныне стабрение в Совет Федерации.
Д.В.Ушаков,
А.Д.Крутов,
Н.Р.Петухова, был отклонен.
нут законом для всех.

Итоги работы фракции «Справедливая
Россия» в Государственной Думе

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

3

Общественно-политическое издание

№17 (114) 9 июля 2013 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Болельщиков
признали
экстремистами

Кировский областной суд решил ликвидировать организацию
болельщиков футбольного клуба
«Динамо» из Кирова. На сайте клуба болельщиков размещены материалы с изображением нацистской
символики. Руководитель фанатов
использовал в официальной печати
организации изображение до степени смешения похожее на символику «воинских соединений гитлеровской Германии». В 2012 году одного
из болельщиков наказали за то, что
тот вскинул руку в нацистском приветствии во время матча.

«ВКонтакте»
сотрудничает с
музлейблами

Стало известно о том, что самая
популярная на территории бывшего Советского Союза социальная
сеть «ВКонтакте» не намерена без
боя отдавать функции музыкального ресурса. Впрочем, действуют
представители «ВК» как раз средствами мирных переговоров. Совместно с крупнейшими музыкальными лейблами, такими как Sony
Music, Warner Music и Universal
Music, подчиненные Павла Дурова продумывают взаимовыгодные
условия сохранения музыкального
контента в сети.

Казначейство
разместит 100 млрд
на депозитах

Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

Депутаты сохранили академию наук

На прошлой неделе вся
страна была сосредоточена
на столкновении
различных политических
сил в конфликте за судьбу
Российской академии наук
(РАН). Неуважительные
высказывания министра
образования и науки Дмитрия
Ливанова в адрес РАН,
впервые прозвучавшие в
конце марта, за три месяца
успели добраться до нижней
палаты парламента уже в
качестве законопроектов.
Но за первые два
чтения изменились до
неузнаваемости. Работа над
поправками шла двое суток.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о реформе Российской академии наук.
Согласно документу, РАН суждено
было стать основанным на членстве общественно – государственным объединением. В его состав
предлагалось включить Российские академии сельскохозяйственных (РАСХН) и медицинских наук
(РАМН). При этом академии образования, художеств, а также архитектуры и строительства перешли
бы под управление федеральных
органов исполнительной власти.
Правительство предлагало упразднить звание члена-корреспондента
РАН (ученые будут иметь единый
статус академиков), а все финансы
РАН отдать под управление государственных агентств. Образно говоря,
у ученых хотели отобрать право выбирать путь развития науки и передать эти полномочия чиновникам.
Многие ученые восприняли этот
законопроект как сигнал к началу
уничтожения российской фундаментальной науки.
Комитет по науке и наукоемким технологиям Государственной
Думы (его возглавляет академик
РАН Валерий Черешнев, фракция
«Справедливая Россия») сделал

Академик Валерий Черешнев вместе с коллегами двое суток работал
над поправками к закону о РАН

все возможное для того, чтобы на
пленарное заседание правительственный законопроект был вынесен с рекомендацией профильного
комитета «отклонить в первом чтении». Это удалось сделать благодаря консолидации членов думского комитета, представляющих
фракции «Справедливая Россия»
и КПРФ (куда входит лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов).
Однако депутаты «Единой
России» проголосовали за законопроект в первом чтении, нейтрализовав за счет численного
превосходства протесты эсеров и
коммунистов. Депутаты ЛДПР вовсе устранились от голосования –
ни «за», ни «против».
Руководство комитета по науке
и заместитель председателя Госдумы Николай Левичев (который
курирует работу этого комитета)
вместе с учеными из президиума
РАН после первого чтения предприняли все для того, чтобы сформулировать четкую позицию руководства РАН для возможного
изменения концепции этого зако-

нопроекта.
Во время обсуждения на рабочей группе Николай Левичев задал
вопрос: «Кто может дать оценку:
какие имиджевые потери понесет
Россия, если мировые СМИ выйдут с заголовками «Ликвидирована академия наук»?
Никто ответить не смог.
Когда вице-спикера Госдумы от
«Справедливой России» Николая
Левичева спросили, успеют ли 5
июля принять закон в третьем чтении, он ответил: «Ни в коем случае! Потому что депутаты могли
что-то не предусмотреть, что-то не
дотанцевать. Полтора-два месяца
будет отдано на консультации с
учеными, а осенью обязательно
вернут на второе чтение».
Так и получилось благодаря в
том числе конструктивной позиции
президента Владимира Путина добиться отнесения третьего (окончательного) чтения на осень с обещанием возможности возврата на
второе чтение с учетом общественного обсуждения.
– Ко второму чтению удалось со-

гласовать и учесть пожелания руководства РАН, – заявил Валерий
Черешнев. – А к третьему чтению
есть возможность сформировать
консолидированную позицию научного сообщества путем обсуждения текста измененного законопроекта на открытой трибуне,
на общественных слушаниях, в
научных коллективах. Чтобы довести до состояния, которое бы
гарантировало повышение роли
научного сообщества в проведении фундаментальных научных
исследований.
– Сегодня есть уверенность, что
в окончательном виде Российская
академия наук не будет ликвидирована, – заявил лидер партии
«Справедливая Россия» Сергей Миронов. – Таким образом, и усилия
академиков, здравый смысл, конструктивная позиция президента,
и усилия фракции «Справедливая
Россия» (которая не вышла из зала,
а боролась до последнего) позволили достигнуть таких результатов.
Похороны Российской академии
наук отменяются.

Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

9 и 10 июля на Московской бирже пройдут торги по размещению
на депозитах банков более чем
100 миллиардов рублей. Размещать денежные средства собирается Федеральное казначейство
России. Срок размещения депозита всего 35 дней. Деньги будут
внесены на депозит 10 июля, а 14
августа срок депозита закончится.
Минимальная ставка по депозиту составит 5,7% годовых. Одна
кредитная организация сможет
подать заявку на сумму не менее
200 миллионов рублей.

Чиновникам
увеличат зарплаты
почти втрое

«Он утонул, мы
собрались и ушли»

24-летний дагестанец Марат Рахметов ценой собственной
жизни спас четырех школьниц в Звенигороде
выбраться на берег. Марат не умел
Приезжий из Дагестана Марат
плавать, но все равно бросился на
Рахметов не умел плавать. Но,
не раздумывая, бросился в воду, помощь. Парню удалось вытолкнуть
девочек на мелководье. Но самому
когда увидел, что тонут четыре
не хватило сил, чтобы выбраться.
школьницы. Спасенные девочки
Девочки на берегу видели, как тоиз Звенигорода не только не
нет их спаситель. Но не сделали абпредприняли попытки помочь
солютно ничего, чтобы ему помочь.
ему, но и даже не рассказали
Увидев, что Марат больше не поканикому о случившемся.
Родственники и друзья Рахметова зывается на поверхности воды, они
двое суток прочесывали дно реки собрали вещи и ушли.
Двоюродный брат Расим указал
на лодке. Родители спасенных
примерное место трагедии. Но помошкольниц просят власти
наградить Рахметова посмертно. щи от местных властей не дождался.
Родственники и друзья искали тело
Однако власти пока никак не
Рахметова на протяжении двух суток.
реагируют.
Трагедия произошла вечером 24
июня в Звенигороде на Москва-реке.
Марат Рахметов из Махачкалы увидел, как четыре школьницы попали в
водоворот и не могут самостоятельно

Чиновникам оплатят
использование
личного транспорта

метове, который ценой собственной
жизни спас их от смерти.
Матери девочек написали заявление с просьбой наградить Рахметова
посмертно. Общественники Дагестана выступили с инициативой пред-

Представитель республики в Московской области Магомед Саегидов
разыскал девочек и их родителей.
Искать виновных он не стал. По его
словам, главное, чтобы выжившие
школьницы не забыли о Марате Рах-

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусматривается значительное повышение
зарплат чиновников. В среднем к
2018 году их доходы должны увеличиться в 2,6 раза. На эти цели
ежегодно в течение трех лет будет выделяться по 45 миллиардов
рублей ежегодно. Повышение не
коснется членов правительства и
сотрудников администрации президента. Деньги, вероятно, изыщут
за счет уменьшения социальных
расходов. Это мнение источников в
правительстве.

Марату Рахметову хотят присвоить звание
Героя России посмертно

Менингитный июнь

В июне в регионах России зафиксированы вспышки энтеровирусной инфекции, приводящей к развитию серозного менингита, а
также кишечной инфекции. Заболевания, в первую очередь, поражают детей. Несколько детских садов и лагерей проверяются
следственными органами на предмет оказания услуг ненадлежащего качества. Впрочем, эксперты не исключают версии о
том, что причиной заболевания стала жаркая погода и катастрофическое состояние водопроводных сетей.

Вспышки массовых инфекционных заболеваний детей за один месяц
12
39

число заболевших детей

Оздоровительнообразовательный
лагерь «Звездный»

Гастроэнтерит

11 Детский сад № 134
Энтеровирусная
инфекция

Серозный менингит

Серозный менингит

Тверская обл.
Ярославская обл.

4

Серозный менингит

1

(погиб)

Подозрение на
серозный менингит

28
Курская обл.
Нижегородская обл.
Липецкая обл.
Менингит
ХМАО

5

Воронежская обл.
Ульяновская обл.
Серозный менингит

62

диагноз

51
Серозный менингит

Москва

86

Согласно распоряжению, которое
подписал 8 июля премьер-министр
России Дмитрий Медведев, отныне
чиновники будут получать компенсацию за использование личного
автотранспорта в служебных целях.
Определены три категории выплат:
3000 рублей в месяц при использовании автомобиля с двигателем
объемом более двух литров, 2400
– хозяевам машин с двигателями
меньших объемов, и 1200 рублей в
месяц будут выплачиваться чиновникам, использующим на службе
свои мотоциклы.

ставить ему звание Герой России
посмертно. Также в память о Марате
Рахметове было предложено снять
документальный фильм, в котором
расскажут о дагестанцах, отдавших
свои жизни за спасение людей.

Свердловская обл.

Самара

Ростовская обл.

43
Астраханская обл.

12
Подозрение на
серозный менингит

39
Серозный менингит
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Детский
оздоровительный
лагерь «Факел»

Пищевое
отравление

114

54

Оздоровительный
Детский лагерь лагерь
«Таватуй» «Рассветный»

14

Норовирус II типа Острая кишечная Серозный менингит
инфекция

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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наука
Текст: Марат Бекмурзаев, Никита Звенигородский

Бедные люди
чаще страдают
от диабета

По данным швейцарских ученых,
люди из бедных семей в два раза
чаще заболевают диабетом 2-го
типа, чем их более обеспеченные
сверстники. Ученые Университета
Лозанны проанализировали данные о пробах крови, которые раз в
шесть лет брали у людей с разным
уровнем дохода. Всего в исследовании было задействовано более 10
000 человек. Склонность к диабету
определяется двумя факторами:
генетической предрасположенностью и высоким уровнем воспалений в организме.

Физические
упражнения
меняют ДНК

В Швеции доказали, что занятие физкультурой определяет, какие элементы генома человека будут работать. Дело в том, что хотя
ДНК и передается по наследству,
в течение жизни не все содержащиеся в ней гены включаются.
Вероятно, это имеет отношение к
подверженности определенным
заболеваниям. У 23 участников
эксперимента, возрастом около
35 лет, после занятия аэробикой
и ловлей рыбы на спиннинг были
зафиксированы изменения в более чем 7 000 генов.

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

Жорес Алфёров
вернулся к работе
после операции

СчЁтная палата выявила
нарушения у Роскосмоса
К проверкам деятельности Роскосмоса,
которые сейчас активно проводятся в
связи с расследованием падения ракетыносителя «Протон-М», подключилась
и Счетная палата. Ее сотрудникам
удалось выяснить, что операции в сфере
госзакупок проводились Роскосмосом со
значительными нарушениями. Контракты
на сумму более миллиарда рублей
заключались здесь, минуя процедуру
общественного обсуждения, проведение
которого обязательно, согласно указу
президента от 7 мая 2012.
Утром 2 июля космодром Байконур огласил оглушительный взрыв. Ракета-носитель
«Протон-М» потерпела крушение. Этот старт
должен был вывести на орбиту Земли три спутника глобальной системы навигации ГЛОНАСС.
Общая сумма убытка – 4,4 миллиарда рублей.
Сразу после взлета, на 10 секунде, что-то
произошло в системе: из сопла разгонного
блока появилась струйка темного дыма. Ракета стала вращаться вокруг своей оси, меняя
траекторию, после чего направилась к земле. Перед падением произошло разрушение
«Протона-М». Затем прогремел мощный взрыв
полных топливных баков. На месте падения, в
2,5 километрах от места старта, образовалась
глубокая воронка.
Момент старта и падения были зафиксированы видеокамерами команды Роскосмоса,
федеральных телеканалов и очевидцев. К счастью, сама авария никому не причинила вреда.
Однако эксперты говорят, что топливо «гептил»
является чрезвычайно токсичным. Из-за образовавшегося от взрыва облака людей с территории космодрома пришлось эвакуировать.
Наиболее вероятными причинами ЧП специалисты называют проблемы с двигателем
или системой управления. По факту крушения
Следственный комитет возбудил уголовное
дело по ч.1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил
безопасности при ведении работ», которое
карается тюремным заключением до трех лет.
Также прокуратура проведет проверку соблюдения законов при подготовке и запуске ракет
на Байконуре.

Академик, нобелевский лауреат
и действующий депутат Госдумы
Российской Федерации Жорес Иванович Алферов на прошлой неделе
благополучно перенес операцию
по установке кардиостимулятора
и уже сегодня вернулся на работу.
Академик сообщил, что операция
была необходима и что сейчас он
чувствует себя нормально. Среди
ближайших планов Алферов отметил пристальное изучение поправок к закону о реформе РАН и написание статьи, посвященной этому
вопросу.

Регулярный
секс продлевает
молодость

Космические неудачи России за последние три года
Потеря трех спутников ГЛОНАСС

Пятого декабря 2010 г. три спутника
«Глонасс-М» после неудачного старта затонули
в несудоходном районе Тихого океана. Ракетаноситель «Протон-М», которая должна была вывести космические аппараты на орбиту, после
запуска с Байконура отклонилась от курса на восемь градусов. В Роскосмосе заявили, что спутники были выведены на нерасчетную орбиту из-за
неустановленного сбоя в разгонном блоке. «Детские ошибки», как назвал произошедшее глава
Роскосмоса Анатолий Перминов, стоили России
более 2,5 млрд рублей. Весной 2011 г. стало известно, что авария произошла из-за использования при сборке спутников тайваньских микросхем, не предназначенных для применения в
космической технике. Как выяснила Генпрокуратура, производитель аппаратов железногорское
«ИСС имени Решетнева» покупало контрабандные детали у фирм-однодневок.

Авария ракеты-носителя «Рокот»

1 февраля 2011 г. неудачей закончился запуск
ракеты-носителя «Рокот» с секретным военным
спутником «Гео-ИК-2». Спутник военного назначения не вышел в зону радиовидимости с территории России, однако позднее был обнаружен
американцами. Позднее российские военные
смогли наладить связь с аппаратом, однако им
так и не удалось вывести спутник на расчетную
орбиту.

Потеря спутника связи «Экспресс» и авария
«Прогресса»

18 августа 2011 г. ракете-носителю «Протон-М»
не удалось вывести на расчетную орбиту крупнейший российский спутник связи «Экспресс-АМ4»,
предназначавшийся для создания цифрового
телевидения. Связь с аппаратом была потеряна,
и он стал бесполезен. Причиной аварии спутника
«Экспресс-АМ4», как выяснили позднее эксперты Роскосмоса, были ошибки в программе полета разгонного блока «Бриз-М».
Спустя всего пять дней после аварии с «Экспрессом» ракета-носитель «Союз-У» не смогла выве-
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сти на орбиту космический грузовик «Прогресс
М-12М». На 325-й секунде полета нарушение работы двигательной установки «Союза» привело
к ее аварийному отключению. Обломки корабля
упали в Чойском районе республики Алтай.

Неудачный запуск «Фобос-Грунта»

9 ноября 2011 г. произошла авария с автоматической межпланетной станцией «Фобос-Грунт»,
предназначавшейся для исследования спутника Марса. После отделения от ракеты-носителя
«Зенит-2ФГ» у аппарата не включились двигатели, и он завис на орбите. В середине января 2011
г. обломки станции упали в Тихий океан, в 1250
км от чилийского острова Веллингтон. Потери
оценили в 5 млрд руб.

Потеря «Меридиана»

В конце декабря 2011 г. с космодрома Плесецк
в Архангельской области был запущен спутник
двойного назначения «Меридиан». Вывести его
на орбиту не удалось, и обломки космического
аппарата в итоге упали в Сибири. Межведомственная комиссия пришла к выводу, что причиной ЧП «стало преждевременное вскрытие камеры сгорания двигатели третьей ступени».

Команда ученых из Шотландии
провела исследование, показавшее, что регулярный секс приостанавливает возрастные изменения.
40-50-летние участники исследования, ведущие активную половую
жизнь, выглядят в среднем на 5-7
лет моложе своего биологического
возраста. Объясняется это явление
выбросом эндорфинов – «гормонов радости». Однако не стоит забывать и о том, что секс усиливает
кровообращение и выделение гормона роста, увеличивающего эластичность кожи.

Байкал исследуют
при помощи
дельталётов

Авария с двумя спутниками связи

В августе 2012 г. два новейших спутника связи – «Экспресс-МД2» и «Телком-3» были потеряны в результате неудачного старта ракеты
«Протон-М», которая не смогла вывести их на
орбиту. В Роскосмосе признали, что теперь аппараты неуправляемы и, по сути, превратились в
космический мусор. Ущерб – 6 млрд рублей.

Падение «Зенита»

1 февраля 2013 г. произошла авария при запуске ракеты-носителя «Зенит-3SL» со спутником связи Intelast-27 (IS-27). Сразу после старта
у ракеты нештатно отключился двигатель первой
ступени. Ракета полетела по неправильной траектории и вскоре упала в Тихий океан. Причиной
аварии «Зенита» стала неисправность блоков,
произведенных на Украине.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

8-9 июля в Улан-Удэ проходит
международная
конференция
«Байкал – стратегический ресурс
планеты в 21-м веке». В рамках этого мероприятия анонсирован новый
проект – научно-исследовательская
экспедиция
«ТрансЕвразийский
перелет Леман-Байкал». Экологи
собираются исследовать Байкал с
воздуха при помощи сверхлегких
летательных аппаратов – дельталетов. Это позволит использовать в
обследовании природных объектов
мульти- и гиперспектральную съемочную аппаратуру.
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коррупция

В четверг 4 июля в Москве и
Санкт-Петербурге прошли обыски
в офисах подрядных компаний
нашумевшим в свое время в связи с громкими коррупционными
скандалами вокруг олимпийского строительства ОАО «Курорты
Северного Кавказа» хищением
45 миллионов. В частности, технический заказчик ООО «Первая
Горностроительная компания» не
обладала документами, необходимыми для получения подряда, и
получила 20 миллионов рублей, не
выполнив ряд оплаченных работ.

Ректор МПГУ уволен
из-за фальшивых
диссертаций

8 июля в социальной сети Twitter
появилось сообщение министра
образования Дмитрия Ливанова об
увольнении ректора Московского
педагогического государственного университета (МПГУ) Виктора
Матросова. «Уволен В.Матросов,
допустивший многолетнее функционирование в своем вузе совета
Д212.154.01 – «фабрики фальшивых диссертаций» – цитируют СМИ
сообщение министра. Скандал разразился после проверки диссертаций, когда были выявлены 87%
плагиата и списывания.

Подмосковный
полицейский
вымогал миллион

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Депутат и 74 миллиона народных денег
Депутата Курской областной Думы Андрея Канунникова считают одной из ключевых фигур в многомиллионной афере.
Представитель фракции «Единая Россия» подозревается в мошенническом хищении 74 миллионов рублей из федерального
бюджета. Через подставных лиц он продал здание налоговой инспекции, завысив цену, как минимум, в два раза

Следствие по этому делу было
начато более полутора лет назад.
Все это время имя депутата,
замешанного в мошенничестве,
не называлось. В официальных
формулировках он был среди
«других неустановленных лиц».
То есть по-прежнему руководил
одним из крупнейших в регионе
предприятий, а на досуге
участвовал в заседаниях Думы,
принимал законы, в частности,
формировал бюджет. Наверняка
о бюджете он может рассказать
многое. Ведь, по версии
следствия, именно благодаря
Канунникову государственная
казна не досчиталась 74
миллионов рублей.
Суд отпустил подозреваемого

Официальное обвинение произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Честно говоря, в регионе мало кто верил, что оно вообще когда-либо будет
предъявлено. То, что именно депутат
был владельцем завода, проданного
налоговой инспекции по заоблачной
цене, ни для кого не было тайной.
Хотя в деле в течение полутора лет он
фигурировал лишь в роли свидетеля.
И тут обвинение! Но на поверку бомба оказалась просто шутихой, разлетелась ярким фейерверком, никого
не задев. Буквально на следующий
день суд отклонил ходатайство Следственного комитета о заключении
депутата под стражу. Не просто отклонил, а признал чрезмерным само
задержание парламентария. Проигнорировав тот факт, что на свободе у
него есть все возможности повлиять
на ход дела, коими он уже не преминул воспользоваться. 25 июня Андрей
Канунников был отпущен на свободу
прямо из здания суда.
Кресло по наследству

Крупный бизнесмен, депутат Курской областной Думы. У руля завода
«Электроаппарат» он встал в 25 лет.
Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

ФОТО:
www.img01.rl0.ru

Новое дело
«Курортов Северного
Кавказа»

ствием экспертов, проданное заводское здание на тот момент стоило,
как минимум, вдвое дешевле. Максимальная цена, которую можно
было заплатить за него, – 73 миллиона рублей. Получается, что депутат с
компаньонами похитили из бюджета
74 миллиона?
Фигуранты на свободе

Депутата Андрея Канунникова подозревают в мошенничестве
на десятки миллионов рублей

Депутатом – в 30 с небольшим.
– Есть много способов сделать
карьеру, но самый верный из них –
родиться в нужной семье, – заметил
однажды Дональд Трамп.
Канунников – яркое тому подтверждение. Оба кресла достались
ему «по наследству», в своем время его отец занимал те же посты. В
нынешней России это принято. Эту
мысль внушают даже в школах – высказывание американского миллиардера предлагалось как тема одного из эссе во время ЕГЭ этого года.
Но в предпринимательском таланте Канунникова-младшего сомневаться не приходится. Ему не только
удалось продолжить дело отца, но и
заметно в нем преуспеть. По данным
издания «КоммерсантЪ», на сегодняшний день его структуры контролируют несколько промышленных
предприятий, а среди заявленных
депутатом проектов – строительство
двух жилкомплексов в Курске общей
площадью более 400 тысяч квадратных метров и стоимостью 10 миллиардов рублей.
Неплохо развивалась и политическая карьера нашего героя. Весной
2011 года он был избран в Облдуму
от «Единой России», а в конце того
же года занял третье место на прай-

мериз по отбору кандидатов от партии в Госдуму. Правда, на проходное
место в нижнюю палату не попал.
Продал завод втридорога

Депутата подозревают в мошеннической схеме. Здание разорившегося завода «Агромаш» после цепочки сделок между подконтрольными
Канунникову структурами оказалось
собственностью предпринимателя
Ивана Харабажиу (его называют компаньоном депутата). В Следственном
комитете утверждают, что в результате этих операций цена постройки
возросла с 20 миллионов рублей до
100. В декабре 2010 года помещение
было продано налоговой уже за 147
миллионов. Причем, эти средства
были выделены из федерального
бюджета. Сделка заинтересовала
правоохранительные органы.
Выяснилось, что налоговики заплатили космическую сумму за разваливающуюся кирпичную коробку,
требующую серьезного ремонта.
Переселиться туда сразу было невозможно. В течение полутора лет,
пока шли работы, налоговая арендовала другое помещение. Это обошлось федеральной казне еще в 14
миллионов рублей.
По оценкам привлеченных след-

Дело громкое, но все его фигуранты до сих пор гуляют на свободе. В первую очередь обвинение
было предъявлено к тому моменту
уже бывшему главе регионального
управления Федеральной налоговой
службы Андрею Лабзину. Правда,
заочно. Провернув сомнительную
сделку, тот ушел в отставку – не прошло и полугода. После чего, по данным следствия, вернулся на родину
в Ижевск. Но найти его так и не удалось. Лабзин объявлен в федеральный розыск.
Буквально на днях стало известно,
что начальник ИФНС по городу Курску Олег Шашенков также покинул
свой пост, хотя в скандальном деле
он пока не фигурирует.
Андрей Канунников и Иван Харабажиу были задержаны 24 июня. На
следующий день суд распорядился
отпустить обоих подозреваемых, несмотря на возражения следствия.
Как стало известно изданию «КоммерсантЪ», у Следственного комитета имеются серьезные причины переживать за местонахождение Андрея
Канунникова. «У него обширные связи и хорошая платежеспособность.
Весной нынешнего года бизнесмену,
по нашей информации, кто-то сообщил, что скоро к нему у следствия
может появиться множество вопросов. Канунников тогда очень оперативно уехал из России. Из другой
страны он пытался решить свои вопросы и вскоре вернулся в Курск»,—
рассказал изданию свой источник в
силовых структурах региона.

«Не могу воровать»

Многодетному отцу, отказавшемуся от должностного преступления, нечем кормить семью
В Московской области полицейский был задержан при получении
400 тысяч рублей. Эти деньги – второй транш из суммы, в которую
страж порядка оценил свое бездействие по факту дорожнотранспортного происшествия. Всего же начальник отдела по ДТП
МУ МВД «Ногинское» рассчитывал
получить с оплошавшего на дороге
на вверенной ему территории автомобилиста миллион рублей. По
версии следствия, 3 июля полицейскому были переданы 500 рублей,
а задержан он был 5 июля.

Экс-министра
приговорили к
смерти в Китае

«Я, Соловьев Игорь
Анатольевич, отец семерых
детей, главный энергетик
«ООО «Усть-Абаканская
птицефабрика». Я отказался
воровать электроэнергию для
предприятия у Энергосбыта, и
меня уволили с работы. Два раза
незаконно увольняли, и два раза
суд восстанавливал. Директор
не допускает на работу, не
принимает больничные и не дает
снять копию с трудовой книжки».
Это – крик человека, доведенного
до отчаяния. Реальная история,
которая развивается в столице
Хакасии.
Абакан – не Москва. Он хоть и
столица, но населения здесь всего
чуть более 170 тысяч человек. Город
промышленный, и за места свои
люди привыкли держаться – найти работу гораздо сложнее, нежели
ее потерять. И, как оказалось, еще
сложнее доказать свою правоту.
Вот уже два года главный энергетик Усть-Абаканской птицефабрики
Игорь Соловьев в прямом смысле
слова борется за право работать и
зарабатывать, чтобы прокормить
своих семерых детей.
Игорь Анатольевич – главный
инженер злополучной птицефа-

В Китае экс-глава железнодорожного ведомства Лю Чжицзюнь
был приговорен к смертной казни за превышение должностных
полномочий и получение взяток
на общую сумму свыше 100000
юаней. Суд также постановил конфисковать все имущество бывшего Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО
руководителя отрасли, который
занимал эту должность в период
с 2003 по 2011 годы. Исполнение
приговора было отсрочено на два
года, что в юридической практике
6 июля во Франции
Китая, как правило, означает заме- задержали бывшего министра
ну казни пожизненным сроком.

брики. Еще несколько лет назад
руководство предприятия, пытаясь
сэкономить и сократить издержки,
придумало хитрую схему воровства
электроэнергии. Но покрывать, по
сути, преступление Соловьев отказался. С того момента и начались
мытарства многодетного отца семейства. Его дважды увольняли за
мифические прогулы, которых не совершал. Хозяева птицефабрики отказывались признавать больничные
листы, выданные Соловьеву по болезни ребенка. Игорь Анатольевич
решил бороться за свои права законными методами и обратился в суд.
Суд встал на сторону работника. Его
дважды восстанавливали в должности, обязывая предприятие выплатить компенсацию за вынужденные
прогулы. Но на самой фабрике изгоя
по-прежнему не признают. Здесь меняются директора, которые бросают
в лицо: «Я тебя не знаю!».
В апреле 2013 года доведенный
до отчаяния Игорь Соловьев вышел
на Первомайскую площадь Абакана
с одиночным пикетом. Многодетный отец пытался привлечь внимание к своей борьбе с произволом.
Но ни журналисты, собравшиеся
здесь же к началу церемонии вручения автомобилей Скорой помощи
лечебным учреждениям Хакасии,

После незаконного увольнения Игорь Соловьев
не может найти работу

ни представители власти, эти самые
автомобили вручавшие, внимания
на Соловьева практически не обратили. Историю Игоря Анатольевича
обсуждали на форумах в Интернете,
где некоторые «доброжелатели» цинично советовали бросить все – «все
равно не дадут работать» – и найти
новое место через центр занятости
– вакансий электриков, дескать,
там хоть отбавляй. Разницы между

электриком и главным энергетиком
крупного предприятия советчики не
видят.
Сейчас июль. В СМИ появилась
информация о том, что долги «ООО
«Усть-Абаканская
птицефабрика»
превышают 5,5 млн рублей – фабрика фактически банкрот. Имущество
предприятия арестовано судебными
приставами. Поможет ли это семье
Соловьевых – большой вопрос.

СР подготовила
поправки против
клановости во власти

Депутаты Госдумы от фракции
«Справедливая Россия» разработали новые поправки закон «О противодействии коррупции». Первая
из них подразумевает запрет на
заключение госконтрактов с родственниками. Второе предложение запретит близким родственникам работать в государственных и
муниципальных организациях. По
мнению авторов изменений, такие
введения помогут избавиться от
распространенной коррупционной
схемы. Документ был принят Нарышкиным 8 июля 2013 года.
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финансов Московской
области Алексея Кузнецова,
который с ноября 2012 года
находился в международном
розыске. При себе он имел
несколько поддельных
паспортов. Его подозревают
в мошенничестве,
легализации незаконно
полученных денежных
средств и растрате. Общая
сумма предполагаемых
афер составляет десятки
млрд руб. Кузнецов
занимал пост министра,
когда губернатором был
Борис Громов. Имущество
подозреваемого арестовано.

В 2008 году Кузнецов подал в отставку и уехал из России. Через месяц после отъезда деятельностью
Кузнецова на посту министра заинтересовались правоохранительные
органы. В июле 2011 года Кузнецов
был заочно арестован.

ФОТО:
www.rufox.ru

Беглого министра поймали во Франции

Бывший министр финансов Московской области
Алексей Кузнецов подозревается в многомиллиардных аферах

В сообщении МВД говорится, что
Кузнецов был внесен в базу Интерпола в ноябре 2012 года. Большая
часть активов, якобы похищенных
Кузнецовым и его подельниками,
была возвращена еще в 2010 году.
Эта сумма составила 25 млрд рублей.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В сообщении МВД говорится, что
сейчас Кузнецов подозревается «в
совершении преступлений в сфере
ЖКХ Московской области».
По версии следствия, в 2005-2008
годах организованная группа, возглавляемая Кузнецовым, нанесла

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ущерб бюджету области на сумму более 3,5 млрд рублей. Суть мошенничества была в том, что муниципальные унитарные предприятия ЖКХ
создавали искусственные задолженности правительства Московской области за якобы выполненные работы
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Эти унитарные предприятия передавали право требования долгов фирмам-однодневкам.
В свою очередь, правительство Московской области расплачивалось с
этими фирмами по фиктивным задолженностям.
Ему также вменяют хищение имущества, принадлежащего ОАО «Мособлтрансинвест» на сумму более 7
млрд рублей.
Кроме Кузнецова, по делу о махинациях в Московской области проходят экс-глава ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и ОАО
«Московское областное ипотечное
агентство» Дмитрий Демидов, гендиректор МОИТК Владислав Телепнев,
начальник отдела финансирования
госпрограмм МОИТК Светлана Шаталина, заместитель министра финансов Московской области Валерий
Носов и другие лица.

Общественно-политическое издание
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исследования

Министерство труда и социальной защиты 5 июля огласило
данные о том, что Россия стремительно стареет. Возраст каждого
восьмого (13%) россиянина превышает 65 лет. Эти цифры озвучил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
По международным критериям
общество считается старым, когда
доля 65-летних превышает 7%. По
общим оценкам, количество пенсионеров растет с каждым годом
и на 2012 год составило 32,4 млн
человек (22,7%).

Подписан закон о
нетрудоспособных
иждивенцах судей

4 июля президент Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в статью
20 Закона Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон
«О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий
граждан». Закон закрепляет за нетрудоспособными членами семьи
судьи, умершего по причинам, не
связанным с его служебной деятельностью, право на социальную
защиту, если они находились на
иждивении покойного.

Заводчане
останутся
без пенсии

Металлургический
завод
«Красный Октябрь», находящийся
в Волгоградской области, задолжал Пенсионному фонду России
примерно 700 миллионов рублей.
Сложности при выходе на пенсию
ситуация сулит не руководству завода, которое несет прямую ответственность за задолженность, а рядовым сотрудникам предприятия.
Для них это чревато сокращением
пенсии, отсутствием пенсионного
стажа – теперь это зависит именно
от суммы страховых взносов, поступивших в ПФР.

В 2014 году средняя
пенсия составит
11 144 рубля

Текст: Кирилл Сугробов, Марат Бекмурзаев

Новый пенсионный калькулятор

С 2015 года в России вводится
новая формула расчета
пенсий. Министерство труда и
Пенсионный фонд представили
новый пенсионный
калькулятор, позволяющий
россиянам рассчитать
свои будущие пенсии на
основании нескольких
базовых параметров.
Калькулятор оказался
очень оптимистичным.
Он предсказывает пенсию
намного больше той, которую
жители страны получают
сейчас. Разница может
составлять более десяти тысяч
рублей.
Теперь гражданину, достигшему
пенсионного возраста, предлагается
увеличить свою пенсию путем доработки. За каждый год работы ему будет начисляться бонус к пенсии. Этот
бонус будет носить термин «коэффициент». По мере роста стажа пенсионера будут ежегодно рассчитываться
его коэффициенты до достижения 5или 10-летнего периода.
Будущие пенсионеры будут поставлены перед выбором: выйти на
пенсию с минимальной выплатой
или продолжить работать, рассчитывая увеличить сумму пенсии. За
каждый год работающему пенсионеру будет добавляться по 1 коэффициенту, если стаж работника превысил:
для женщин – 30 лет, для мужчин –
40 лет. Отработавшим пять лет пенсионерам будет выходить надбавка
в 40%. По превышению пятилетнего
срока работы коэффициент удваивается. Поэтому десять лет работы пенсионера увеличат пенсию в два раза
(около 90%).
При этом из формулы видно, что
служба в армии и рождение детей с точки зрения размера пенсии
не очень-то выгодны. Год срочной
службы добавляет 0,85 пенсионного
коэффициента. Столько же добавляет год ухода за первым ребенком;
каждый год ухода за вторым и третьим прибавляют 1,7 и 2,85 коэффициента. Для сравнения, год работы
с зарплатой около 60 тысяч рублей
приносит почти десять пенсионных
коэффициентов.
Пенсионная реформа коснется не
только будущих пенсионеров, но и
нынешних. По заверениям чиновников, пенсии могут только вырасти.

Премьер доволен
рассчитанной
пенсией

Во время визита в Пенсионный
фонд Благовещенского района,
премьер-министр России Дмитрий
Медведев провел расчет своей
предстоящей пенсии. Для этого он
воспользовался специальным терминалом «пенсионного калькулятора», внеся сумму ежемесячной
зарплаты (200 000 рублей). Получившаяся сумма в 70 тысяч рублей
удовлетворила главу правительства. После чего он добавил, что
не собирается уходить на покой и
продолжит работать по достижению пенсионного возраста.

Если пенсионер работал больше
положенного срока, то его пенсия
будет подвергнута перерасчету с
применением вышеперечисленных
бонусов (коэффициентов).
Многие эксперты отметили сложность и запутанность пенсионной
инициативы. Например, зачем
мужчинам продолжать работать на
пенсии, если средняя продолжительность жизни мужчины в России
составляет в 63-65 лет?
– Вопрос сбалансированности
пенсионной системы новая формула
не решает, – уверена депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. – Более того, она порождает
определенную социальную несправедливость. По новым правилам будет выгоднее много работать после
наступления пенсионного возраста,
а не до него.
Отметим, что калькулятор, размещенный на сайтах ПФР и Министерства труда, подсчитывает пенсию на

основании ряда индивидуальных
показателей: пола россиянина, срока
воинской службы, предполагаемого
трудового стажа, средней зарплаты
(учитывается только «белая» зарплата, с которой платятся страховые
взносы), срока работы после пенсионного возраста, а также тарифа отчислений на накопления. Очевидно,
что расчет будет более чем приблизительным: например, зарплата у
одного и того же работника может
сильно различаться на протяжении
трудовой деятельности. Кроме того,
калькулятор не учитывает инфляцию
и показывает будущую пенсию в современных цифрах — фактически он
прогнозирует сумму, которую получал бы гражданин, если бы вышел
на пенсию завтра.

Важный пенсионный выбор

В ближайшее время россиянам
предстоит совершить пенсионный
выбор и определить размер накопительной части пенсии. Сейчас на

зарплаты граждан РФ начисляются
30-процентные страховые взносы,
из которых 22 процента направляются в Пенсионный фонд. При этом из
них 16 процентов получает страховая часть, а 6 направляются в накопительную. Пенсионные накопления
вкладываются в финансовые инструменты, граждане могут выбирать
негосударственные
пенсионные
фонды и управляющие компании,
которые занимаются ее инвестированием. Пенсионная реформа
предусматривает сокращение накопительной части до двух процентов.
При этом россиянам предложено
выбрать, хотят ли они отдать свои
4 «накопительных» процента в солидарную часть или оставить себе
все 6 процентов. В течение какого
времени будет действовать пенсионный выбор и будут ли у россиян
забирать накопительную часть по
умолчанию, неизвестно. При этом
большинство россиян о пенсионном
выборе ничего не знают.

расчеты
Расчет для «средних» россиян

Средняя заработная плата в России, по данным Росстата, составляет
26,7 тысячи рублей. Предположим,
что мужчина, проработав 40 лет
(допустим, он начал работать в 20
лет), решил выйти на пенсию, как и
установлено законодательством, в
60 лет. При этом он служил в армии
два года (засчитывается в общий
трудовой стаж) и решил выбрать тариф пенсионных накоплений в два
процента. В таком случае его пенсия
составит 14 692 рубля в месяц. Это
больше, чем современная средняя
пенсия: в 2013 году она в России составляет около 10,6 тысячи рублей.
Правда, если тот же гражданин решит работать всего 30 лет (а остальные 10 потратит на учебу или переподготовку), его пенсия составит
всего 11425 рублей.
Расчет для москвичей

Средняя по России трудовая
пенсия в 2014 году должна составить 11 144 рубля. Такую цифру
озвучил Максим Топилин, министр труда России. Он рассказал
о том, что в будущем году индексация пенсий будет проведена
дважды. Оба повышения запланированы на начало года. В феврале 2014 трудовые пенсии россиян вырастут на 5,5%, а в апреле
на 3,3%. Таким образом, относительно января пенсия увеличивается ровно на 9%. А в 2016 году
она достигнет 13 200 рублей.

Карикатура:
Юрий ЕЛЧАНИН

Возраст каждого
восьмого россиянина
превышает 65 лет

Средняя зарплата в Москве в
2013 году составляет около 54 тысяч рублей. При стаже в 35 лет
среднестатистический москвич, не
служивший в армии, после выхода
на пенсию в 60 лет сможет рассчитывать на ежемесячную выплату в
21,8 тысячи рублей. Для сравнения:
если бы его пенсия рассчитывалась
по действующим сейчас правилам,
он получал бы только 17 тысяч.
Расчет для тех, кто работал мало

Если гражданин имеет меньше 15
лет официального трудового стажа,
то он сможет рассчитывать только
на социальную пенсию по старости,
которая сейчас составляет 3,7 тысячи рублей. Новый порядок вступит в
силу с 2025 года. Мужчины смогут

получать социальную пенсию с 65
лет, а женщины — с 60 лет. По данным правительства, сейчас почти 40
миллионов россиян не платят пенсионные налоги, так что, возможно,
именно такому количеству людей
придется жить на социальную пенсию по старости. Пенсия граждан,
формально числящихся на работе,
но скрывающих реальные доходы,
также не будет слишком высокой.
Например, если россиянин проработает 20 лет с официальной
зарплатой в 10,5 тысяч рублей, его
пенсия составит только 5,7 тысяч
рублей.
Расчет для стахановцев

Работа после наступления пенсионного возраста сильно увеличивает
будущую пенсию. Например, если
«среднестатистический» россиянин
из первого примера решит поработать до 62 лет, то его пенсия увеличится на три тысячи – до 17,4 тысячи
рублей в месяц. Предположим, что
гражданин будет работать после
пенсии еще пять лет (до этого отслужив два года в армии и проработав
40 лет), а его средняя зарплата составит 30,5 тысячи рублей. В таком
случае он сможет рассчитывать на
пенсию в 25,1 тысячи рублей в месяц. Максимальная пенсия, на которую может рассчитывать гражданин, составляет 76,5 тысячи рублей.
Для этого нужно работать в течение
10 лет после выхода на пенсию и
получать зарплату не менее 61,38
тысячи рублей.
Расчет для богатых

Пенсии в 70 тысяч рублей, о которой говорила вице-премьер Ольга

Голодец, можно достичь только
за счет работы после пенсии. Фактически рост выплат без работы
после наступления пенсионного
возраста заканчивается после превышения порога зарплаты в 61,38
тысячи рублей. Отработав с такой
зарплатой 40 лет до пенсионного
возраста (без службы в армии), россияне смогут рассчитывать на пенсию в 27 тысяч. Точно такая же пенсия будет у гражданина со средней
зарплатой в 100 тысяч в месяц.
Расчет для женщин

Женщины имеют право выйти на
пенсию на пять лет раньше мужчин,
поэтому непосредственно к пенсионному возрасту их стаж будет
меньше. Например, россиянка, начавшая работать в 18 лет и закончившая в 55 (общий стаж 37 лет)
и получавшая при этом среднюю
по стране зарплату в 26,7 тысячи
рублей, сможет рассчитывать на
пенсию в 13,8 тысячи рублей в месяц, что на 800 рублей меньше,

чем у мужчины с такой же зарплатой. Если женщина решит работать
до 60 лет, притом, что ее зарплата
составляла 30,5 тысячи рублей, то
пенсия будет равняться 23,7 тысячи
рублей.
Расчет для матерей

Отпуск по уходу за ребенком
включается в общий трудовой стаж,
но не более полутора лет на каждого ребенка. Однако многие матери
не всегда «укладываются» в норму.
Предположим, что женщина, начавшая трудовую деятельность в 18
лет, родила трех детей и в общей
сложности не работала 10 лет. При
этом она решила выйти на пенсию
в 60 лет, а ее зарплата равнялась
средней по стране (26,7 тысячи
рублей). В таком случае она проведет на работе в общей сложности
около 27 лет, а ее пенсия составит
всего 11 тысяч рублей. Это почти
на три тысячи меньше, чем если бы
она уложилась в отведенные для
ухода за ребенком 1,5 года.

ВАЖНО!
Все перечисленные примеры касались граждан, которые выбрали
тариф пенсионных накоплений в два процента (подробнее о пенсионном выборе читайте выше). В Министерстве труда неоднократно заявляли, что выбор в пользу солидарной системы для россиян более
выгоден. Калькулятор прогноз чиновников опровергает: для тех, кто
выбрал шестипроцентный накопительный компонент, он обещает
пенсии на несколько сотен рублей больше. При этом не совсем понятно, на чем основаны такие расчеты: размер накоплений граждан
зависит от эффективности управляющих компаний, а на их стратегии
чиновники повлиять могут далеко не всегда. У граждан, рожденных
раньше 1967 года, напротив, нет накопительного компонента. Следовательно, им пенсионный калькулятор обещает пенсии на несколько
сотен рублей в месяц меньше.

Как работает пенсионный калькулятор
Пенсионный калькулятор основан на новой пенсионной формуле, которая, как предполагается,
заработает с 1 января 2015 года.
В настоящее время новый инструмент только обсуждается в правительстве. Формулу, разработанную
привлеченными Министерством
труда экспертами (среди которых
значительная часть специалистов
Академии государственной службы при президенте РФ), должны
были представить раньше, но не
успели — еще в апреле президент
Владимир Путин критиковал правительство за срыв сроков подготовки формулы.
Формула не сильно меняет структуру пенсии: она по-

прежнему состоит из страховой,
базовой и накопительной частей.
Базовая часть так и останется
минимальной гарантированной
государством выплатой, своего
рода «страховкой от бедности».
Накопительная часть будет, как
и раньше, передаваться под
управление негосударственного
пенсионного фонда, страховой
или управляющей компании на
выбор гражданина. Изменения
произойдут только с порядком
начисления страховой (солидарной) части.
Новая пенсионная формула
учитывает страховую часть пенсии
россиян не в рублях, как современная, а в баллах, называемых
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пенсионными коэффициентами.
За каждый отработанный год
гражданину начисляется определенное количество коэффициентов. Количество начисляемых
коэффициентов зависит от размера заработной платы и стажа
гражданина (например, за работу
после пенсии начисляются дополнительные коэффициенты).
Правительство может
снижать пенсии
При этом в пенсионную формулу заложен инструмент, позволяющий правительству снижать
пенсии. Речь идет о стоимости самого пенсионного коэффициента.
В настоящее время он оценива-
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ется в 57,9 рубля. Однако правительство может пересматривать
показатель в зависимости от демографической ситуации, численности пенсионеров, объемов
собираемых страховых взносов.
По прогнозам экспертов, к 2030
году демографическая ситуация в
России будет ухудшаться, следовательно, и стоимость пенсионного коэффициента может быть
пересмотрена. Правительство о
проблеме осведомлено и уже
даже начало борьбу с будущим
дефицитом пенсионного фонда,
решив сильно сократить поступления в систему досрочных пенсий. Но одного этого шага вряд ли
будет достаточно.
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА СОЦИАЛИЗМА
Текст: Борис Романов

Возникновение социал-демократии в России
Великая русская революция

Продолжение.
Начало в №№12-16
Французы называют
революцию 1789-94 годов,
покончившую с феодальным
абсолютизмом, великой. День
взятия Бастилии – национальный
праздник Франции. В СССР
главным государственным
праздником был день Великой
Октябрьской социалистической
революции. Но октябрьская
революция была лишь
продолжением февральской.
Сейчас в нашей стране
отношение к этим событиям
самое разное. Но невозможно
отрицать очевидное – русская
революция 1917 года была
действительно великой по своему
историческому значению для
будущего не только России, но и
все человечества.

цию в стране как двоевластие в лице
Советов с одной стороны и Временного правительства с другой. Ленин
выступил против курса Временного
правительства на продолжение участия России в империалистической
войне и призвал к перерастанию
буржуазной революции в социалистическую путем передачи всей
власти Советам. Георгий Плеханов
назвал Апрельские тезисы Ленина
бредом.

Июльский кризис

Александр Федорович Керенский (1881-1970). Министрпредседатель Временного правительства

Кризис власти

Первая мировая война началась с
мощного патриотического подъема.
Он захватил не только широкие круги
общественности, но и часть революционно настроенных социалистов.
Однако очень скоро выяснилось главное. Царская Россия не была готова
к затяжной позиционной войне. Не
хватало снарядов, патронов, винтовок, артиллерии. После первых военных успехов начались неудачи.
Не только в Государственной Думе,
но и в окружении императора зрело недовольство ролью Николая II в
руководстве войсками. В обществе
распространялись слухи, что императрица Александра Федоровна не
только ведет сепаратные переговоры
с немцами, но и напрямую предает
интересы России. Лидер кадетов Павел Милюков произнес 1 ноября 1916
года в Государственной Думе историческую речь, обвиняя правительство
в неспособности вести войну. Каждое
обвинение он заканчивал вопросом –
«Что это – глупость или измена?» Его
выступление стало широко известно
в стране. В правящих кругах, включая
родственников царя и генералитет,
возник заговор с целью отстранения
Николая II от власти. Таким путем надеялись предотвратить назревающий
революционный хаос и неминуемое
поражение в войне. Первой русской
революции 1905 года предшествовало поражение Российской империи в русско-японской войне в 1904
году, второй – тяжелое положение на
фронте и в тылу.

Восстание в Петрограде

К середине февраля 1917 года резко ухудшилось снабжение столицы
хлебом, что вызвало стихийное возмущение народа. 23 февраля забастовало 50 предприятий столицы. 25
февраля забастовка стала всеобщей,
в ней участвовало свыше 300 тысяч
рабочих. 26 февраля командующий
Петроградским военным округом генерал С. Хабалов, получив указание
Николая II «повелеваю прекратить
беспорядки», отдал распоряжение
войскам стрелять в демонстрантов. Среди безоружных граждан
появились первые жертвы. Начались
столкновения демонстрантов с полицией. Однако 4-я рота запасного
батальона Павловского гвардейского

полка отказалась выполнять приказы
офицеров и открыла огонь по взводу
конной полиции. Войска стали переходить на сторону восставших. Председатель Государственной Думы
Михаил Родзянко телеграфировал
царю: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано».

Временное правительство

2 марта Николай II отрекся от престола в пользу своего брата великого
князя Михаила Александровича. При
поддержке Комитета Государственной Думы и возникшего в входе восстания органа революционной власти – петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов, председателем исполкома которого был избран
меньшевик Николай Чхеидзе, было
создано Временное правительство
во главе с князем Георгием Львовым. Социалистов в правительстве
представлял Александр Керенский,
занявший пост министра юстиции, а
затем военного министра.
Александр Керенский был знаменитым адвокатом и политическим
деятелем, получившим широкую
известность в стране. В 1915 году
возглавил фракцию Трудовой группы (трудовиков) в Государственной
Думе, представлявшую народнические взгляды, и приобрел большую
известность как радикальный оппозиционный оратор. Достаточно сказать, что императрица Александра
Федоровна говорила своему венценосному супругу: «Керенского за такие речи надо повесить». Керенский
стал одним из вождей Февральской
революции, был избран заместителем председателя исполкома Петроградского совета рабочих депутатов.
После июльского правительственного кризиса стал министромпредседателем второго коалиционного Временного правительства
с участием кадетов и социалистов
(трудовиков, народных социалистов,
меньшевиков и эсеров). Советские
историки называли правительство
Керенского буржуазным, тогда как
на самом деле оно носило коалиционный характер, а сам Керенский
после февральской революции стал
членом партии эсеров. На этом по-

сту Керенский, пользовавшийся в
начале революции огромной популярностью, стремился объединить
все антимонархические и демократические силы страны, от либералов
до социалистов, в условиях продолжавшейся Первой мировой войны.
Что же удалось сделать Временному правительству за очень короткий
срок пребывания у власти? Была
объявлена политическая амнистия,
отменена цензура, упразднен департамент полиции и охранные отделения (органы политического сыска).
Временное правительство провозгласило политические и гражданские
свободы (свобода слова, печати,
собраний и стачек) и уравняло всех
граждан в правах путем отмены сословных, вероисповедных и национальных ограничений. Была реорганизована система снабжения страны
с введением монополии на торговлю зерном и твердых цен на товары
первой необходимости. Россия была
провозглашена республикой, началась подготовка к созыву Учредительного собрания на началах всеобщего,
равного и тайного голосования, проведены свободные выборы в органы
местного самоуправления. Временное правительство признало независимость Польши. Православная церковь обрела самостоятельность и
смогла избрать патриарха. Не случайно главный противник Временного
правительства Ленин признавал, что
Россия после февраля стала самой
свободной страной.

Программа Ленина

Возникшие повсеместно в ходе
свержения царизма органы революционной демократии – Советы
рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов – выражали чаяния трудовых классов. Первоначально в
руководстве Советов преобладали
представители социал-демократов
(меньшевиков) и социалистовреволюционеров. Вернувшийся из
эмиграции через территорию Германии лидер большевиков Владимир Ленин сформулировал особую
позицию, изложенную в докладе
«О задачах пролетариата в данной
революции» (Апрельские тезисы).
Ленин оценил сложившуюся ситуа-

Власть Временного правительства была непрочной. В апреле и
июне в столице происходили волнения. Положение трудящихся
продолжало ухудшаться. 3 июля в
Петрограде вспыхнули стихийные
демонстрации. Их начали солдаты 1-го пулеметного полка, находившиеся под сильным влиянием
анархистов. Петроградские рабочие и солдаты вышли на антиправительственную вооруженную демонстрацию под большевистскими
лозунгами «Долой 10 министровкапиталистов!», «Вся власть Совету
рабочих и солдатских депутатов!».
Большевики решили возглавить
выступление, придав ему организованный характер. Но меньшевики и эсеры, имевшие большинство
в Советах, осудили эти действия.
Власти направили против демонстрантов войска. В ходе столкновений были человеческие жертвы.
Большевики подверглись преследованиям. Временное правительство издало приказ об аресте Ленина, который вынужден был уйти
в подполье. ВЦИК Советов объявил
Временное правительство, которое
возглавил Керенский, «правительством спасения революции».

Корниловский мятеж

В августе при поддержке влиятельных кругов крупной буржуазии,
генералитета и правого крыла партии кадетов произошло военное
выступление верховного главнокомандующего генерала Лавра Корнилова. Главными политическими задачами были упразднение Советов
на фронте и в тылу, запрет деятельности профсоюзов и фабзавкомов,
решительная борьба с большевиками, восстановление единоначалия в
армии. Верховной властью в стране
должен был стать Совет народной
обороны из лиц, разделявших необходимость создания режима, способного продолжать войну. 25 августа Корнилов двинул верные ему
части на Петроград, считая переворот достаточно подготовленным.
Он твердо рассчитывал на то, что не
встретит серьезного сопротивления,
ведь Временное правительство, как
ему казалось, в целом разделяет его
цели. Однако Александр Керенский
объявил генерала мятежником и подавил его выступление, опираясь на
революционных солдат петроградского гарнизона и Совет рабочих и
солдатских депутатов. Керенский
считал себя вождем победившей революции и вовсе не собирался быть
ее душителем. Против мятежа генерала Корнилова единым фронтом
выступили все социалистические
партии – эсеры, меньшевики, большевики.

Разногласия социалистов

После подавления корниловского
мятежа даже сторонники Керенского из числа меньшевиков и эсеров
выступили против союза с либеральной партией кадетов. Лидер правых
эсеров Виктор Чернов, занимавший
пост министра земледелия во Временном правительстве, считал, что
необходимо было «перейти к более однородной власти с твердой
рабоче-крестьянской, федералистской и пацифистской программой».
Меньшевики-интернационалисты
во главе с Юлием Мартовым были
против участия социалистов в работе
коалиционного Временного правительства. По воспоминаниям Виктора Чернова, общераспространенное
увлечение личностью Керенского
быстро сменилось ее переоценкой.
«В конце концов, роль его стала сводиться к балансированию между
правым, национал-либеральным и
левым, социалистическим крылом
правительства».
А признанный лидер кадетов, занимавший пост министра иностранных дел в первом составе Временного правительства, Павел Милюков
в книге «История второй русской революции» в свою очередь отмечал,
что умеренные социалисты занимали двусмысленную позицию, которая «погубила их во мнении рабочего класса и чрезвычайно усилила
левый фланг русского социализма –
большевизм». «Двусмысленное положение, занятое Керенским в борьбе между этими двумя флангами
– между Корниловым и Лениным,
лишило его союзников и выдало его
противникам».

Октябрьский переворот

Постепенно начался процесс большевизации Советов, а вскоре после провала выступления генерала
Корнилова в сентябре председателем Петроградского совета был избран Лев Троцкий, ранее с группой
социал-демократов (межрайонцев)
присоединившийся к большевикам.
Партия эсеров раскололась на левое
и правое крыло. Левые эсеры во главе с Марией Спиридоновой поддержали курс большевиков на переход
всей власти Советам. В наше время
популярен миф о том, что Октябрьская революция есть результат заговора, организованного одной
партией. Однако рабочие и солдаты
столицы шли за большевиками и сыграли решающую роль в свержении
Временного правительства. Новое
правительство было сформировано
25 октября на втором всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, где большевики
имели большинство голосов, а в его
состав после крестьянского съезда Советов вошли и левые эсеры.
Меньшевики покинули второй съезд
Советов в знак протеста против свержения Временного правительства и
взятия власти большевиками. Первое советское правительство провозгласило Декрет о земле на основе программных положений партии
эсеров. Пришедшие к власти большевики подтвердили намерение
провести выборы в Учредительное
собрание, которое и должно было
определить будущее страны.
Продолжение следует

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Создан российский союз домовых советов

2 июля в Екатеринбурге
прошел первый
организационный съезд
Российского Союза Домовых
Советов (РСДС), на который
съехались более тысячи
делегатов из 35 регионов
России. Это действительно
народное движение, которое
создается при публичной
поддержке президента
Владимира Путина по
инициативе депутата
Госдумы от Свердловской
области – лидера движения
«За Справедливое ЖКХ»
Александра Буркова.
Открывая съезд, лидер движения
«За Справедливое ЖКХ» Александр
Бурков напомнил собравшимся, что
родоначальником борьбы за коммунальные права россиян стало движение «За Справедливое ЖКХ», которое
еще в 2010 году взялось создавать и
обучать домовые комитеты в борьбе
с нерадивыми ЖЭКами.
– Коммунальный бизнес научился
охранять свои интересы. Окружил
себя адвокатами, экономистами,
лоббистами, чиновниками. И этот
монстр сегодня диктует нам расценки на жизнь! По сути, сегодня ЖЭКи
– хозяева нашей жизни и нашего кошелька. Мы видим, что ни прокуратуре, ни Госжилинспекции с коммунальным рэкетом против граждан не
совладать. И президент страны это
тоже осознает. Российский Союз Домовых Советов – и есть та сила, которая наведет порядок. И мне кажется,
сегодня мы с вами присутствуем при
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сфера наших с вами интересов. И до
всего этого есть и всегда будет дело у
домовых советов.
В заключение делегаты приняли
проект Манифеста РСДС, который,
по заверениям участников, стал
своеобразной Коммунальной Конституцией для всех россиян. Каждая
статья Манифеста – справедлива, и
каленым железом выжигает любые
посягательства на кошельки и карманы домовладельцев и жильцов.
Учредительный съезд нового общероссийского движения состоится уже
в октябре.

Галина Хованская,

депутат Госдумы РФ,
председатель Комитета
по жилищной политике и ЖКХ:

Александр Бурков: «Мы должны приучить власть к простому правилу: нельзя
принимать решения, не обсудив их с домовыми советами!»

историческом моменте. И настоящая реформа ЖКХ – это то, что происходит в этом зале.
Каким станет РСДС? Прежде всего,
это будет неполитическая сила.
– Мы исходим из того, что любой
муниципальный чиновник и сотрудник коммунальной службы должен
соблюдать права домовладельцев и
жильцов. Мы – хозяева своих квартир и домов, и мы сами решаем,
кого нанять в сантехники, а кого нанять в чиновники!
Наш Союз с готовностью примет
в свои ряды ТСЖ, жилкооперативы,
ТОСы и другие общественные орга-

низации, защищающие коммунальные права россиян, – подчеркнул
Александр Бурков.
РСДС будет менять Стандарты
управления
многоквартирными
жилыми домами. Эти стандарты
разрабатывались без участия представителей домовых советов, что позволило управляющим компаниям и
другим организациям избегать полноценной прозрачности и детальности при утверждении смет ремонтов
и других работ.
Выходит, нам снова навязали правила, которые нас не устраивают!
По мнению лидера движения «За

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Справедливое ЖКХ», сегодня домовые советы, по сути, делают всю
работу за власть. А значит, им надо
дать больше власти.
Жители кровно заинтересованы в
улучшении ситуации во всех сферах,
в реальном развитии страны. В организации комфортных условий проживания. В том, чтобы были хорошие дороги, чистый воздух и вода,
порядок и безопасность во дворах,
чтобы в зоне нашего доступа были
учреждения здравоохранения, образования, досуга, бассейны, парки,
спортивные и игровые площадки,
театры и многое другое. Все это –

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

– Я сегодня с вами
потому, что это,
пожалуй, единственное в стране
объединение, которое рождается
с низов, рождается от граждан. У
нас есть серьезная угроза: чиновники сверху
пытаются навязать нам общественный контроль – выбивают под эти
идеи деньги. Но не бывает никакого
общественного контроля «сверху»!
У них ничего не получится. Потому
что есть мы! Я вам обещаю, что снова к вам приеду, чтобы помочь организовать учебный центр, в котором
будут
помогать
и
консультировать граждан в борьбе
против нерадивых управляющих
компаний.

Общественно-политическое издание
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Александр Романович:
«Подмосковье – не погост для столицы»

– В большинстве европейских городов, особенно в тех, где нет ярких
архитектурных памятников, безусловной достопримечательностью
является... местное кладбище. Европейские кладбища тщательно ухожены, содержатся муниципальными
властями в безупречном порядке и
зачастую являются шедеврами ландшафтного дизайна. Иное дело наши
российские погосты – запущенные,
неухоженные, используемые для
свалок...
Писать на эту щекотливую и неблагодарную тему заставляет катастрофическая ситуация в кладбищенском
хозяйстве моего региона – Подмосковья, где мертвые в прямом смысле становятся угрозой живым.
Ежегодно в Московской области
умирает порядка 93 тысяч человек.
Для их погребения каждый год требуется 25 новых гектаров земли. В
настоящий момент на территории

ФОТО:
www.spravedlivo.ru

Депутат Государственной
Думы фракции «Справедливая
Россия» Александр Романович
рассказал о проблемах кладбищ
Московской области. По его
мнению, нужно менять закон
о похоронном деле, дать
бой жуликам, окопавшимся
в этой сфере и разработать
законодательные инициативы,
призванные навести порядок:

Александр РОМАНОВИЧ: «Стоимость могилы на кладбищах
Подмосковья доходит до 300 тысяч рублей!»

Подмосковья расположено 1 645
кладбищ. В Москве в силу объективных причин их значительно меньше
– всего 132. Поэтому существенная
часть умерших жителей столицы
находят свой последний приют на
кладбищах области. Подмосковные
кладбища, как правило, не ухожены, не огорожены и планомерно
наступают на близлежащий лес, да
и не только на него. Специалисты
и местные жители утверждают, что
похоронная сфера поражена несусветной коррупцией, бороться с которой крайне трудно, если вообще
возможно. Из полутора с лишним
тысяч подмосковных кладбищ менее 400 располагают документами,

оформленными должным образом.
Площадь кладбищ постоянно растет
и чаще всего это происходит спонтанно, т.е. нелегально.
Растут и доходы «мастеров похоронного дела». Для занятий этим
бизнесом сегодня требуется: катафалк, лопата, наглость и коррупционные связи. Сфера похоронного
дела в Московской области представляет собой хитросплетение «серых схем». Стоит ли удивляться тому,
что на «статусных» кладбищах Подмосковья стоимость могилы доходит
до 300 тысяч рублей? Да и средняя
по региону цена «могило-места» в
30 тысяч рублей наносит серьезный
ущерб кошелькам близких почивше-

го. Часто ритуальные агенты цинично
делают деньги на чужой беде: пользуясь стрессовым, а то и шоковым состоянием родственников умершего,
они не информируют их о том, что им
положена материальная поддержка
от государства и продают скромные
кладбищенские метры по нескромным ценам. Близким покойного деваться некуда, надо платить...
Надо менять законы. Действующие сегодня законодательные акты,
относящиеся к организации похоронного дела, которые принимались
в середине 1990-х, либо устарели,
либо изначально были сырыми, либо
принимались в чьих-то интересах.
Мне известно, что московские
и подмосковные власти намерены совместно дать бой жуликам,
окопавшимся в сфере похоронных
услуг, и разработать законодательные инициативы, призванные навести, наконец, порядок в этой сфере.
Считаю разумной инициативу взять
на вооружение законодательный
опыт Франции, где кладбища стараются не расширять, а использовать альтернативные захоронения
– кремацию, склепы и др. Французские кладбища являются объектами
паркового хозяйства города, ответственность за их благоустройство
и поддержание в достойном виде
целиком возложена на органы муниципальной власти, отвечающие
за парковые зоны.

Текст: Ольга Сластухина

Африканская чума или чиновничий блеф?

Почти в половине районов
Воронежской области введен
карантин и специальные
мероприятия из-за угрозы
заражения африканской чумой
свиней. Домашний скот массово
уничтожают отряды ветеринаров
и полицейских. Местные
жители в эпидемию АЧС не
верят: мол, никто ее не видел, и
почему-то она (как и в соседней
Волгоградской области) совпала
с массовым строительством
огромных свинокомплексов.
Эксперты ожидают, что осенью
в регионе вырастет социальное
напряжение.
По улицам бегают горящие
свиньи
Жители Богучарского, Петропавловского, Верхнемамонского районов, которые лишились части своего
подсобного хозяйства из-за объявленной африканской чумы, рассказывают страшные истории. Якобы
ветеринары с полицейскими грозились штрафом в 50 тысяч рублей и
даже уголовной ответственностью.
Запуганным селянам приходилось
отдавать своих животных, которых
ветеринары усыпляли и сжигали в
ямах.
– Но то ли снотворное не действует, то ли еще какой-то прокол, но
свиньи просыпались в пожарищах
и пылающие, как факел, с диким
визгом носились по улицам, – рассказывает пенсионерка Галина Федоровна.
Для многих сельских жителей,
которые живут за счет прибыли от
продажи скота, это стало настоящей
трагедией:
– Беспредел наших чиновников
дошел до того, что мы можем оказаться на грани нищеты, – говорится в открытом обращении жителей
села Подгорное Калачеевского района. – Полагаем, что африканская
чума свиней создана искусственно.
Мы все – сельские жители, живем
за счет подсобных хозяйств. Вырученные средства от сдачи свиней
направляем на непосильные оплаты
коммунальных платежей, одеть детей в школу и детский сад. Остатки
денежных средств направляем на
покупку продуктов питания и лекарств. Вся наша жизнь последние
20 лет связана только с подсобным
хозяйством.

«Готовы идти с вилами!»
По словам владельцев свиных поголовий, они не видели результатов

с. Луговое Богучарского района.
В Богучарском районе в с. Дьяченково, по сообщениям односельчан,
повесился мужчина. У него вывезли более 100 свиней, на которых он
брал кредит в полтора миллиона.
Животные были здоровы...

Чиновники: «Все тихо, без
протестов»

Сельские жители в шоке от горящих свиней,
которые бегают по улицам

экспертизы на африканскую чуму.
Таким образом, они считают, что совершенные действия по отношению
к их имуществу были незаконными.
24 июня жительница села Нижний Мамон написала на агрофоруме fermer.ru: «Сегодня мужчины из
соседнего села были на приеме у
главы, просили его показать им результаты анализа на АЧС, на что он
ответил после долгих споров: «АЧС
у нас нет – есть приказ уничтожить
свиней!»
За четыре дня до этого на том же
форуме: «На просьбу показать результат экспертизы на подтверждение чумы ответ был таким: «Если
вам нужно, звоните в Волгоград,
нам на руки ничего не давали!»
Люди утверждают, что свиньи здоровы, все плачут, проклинают ветеринаров, власть!»
В Интернете рассказывают о случае, когда люди оказали сопротивление власти: «Сегодня должны были
жечь свиней в Осетровке и Ольховатке Верхнемамонского района. Люди
поднялись и не отдали. Глава сказал,
чтобы не давали им зерно на паи, не
выделяли никакой помощи!.. Нервы
накалены до предела. Готовы идти с
вилами!» — пишет житель Верхнемамонского района.

«Это геноцид сельских
тружеников»
Бывшие владельцы свиных поголовий и сочувствующие им люди
из разных городов России пишут на
fermer.ru:
– Если бы вирус был на самом
деле, у нас бы подохли за 10 дней,
но ни одного случая больше не было,
так же и в Богучарском районе.
– Когда раз в два-три года вдруг
поднимается истерия, и не важно,
губчатая ли энцефалопатия, птичий
грипп, или АЧС, я четко знаю, что
просто где-то идет гигантский пере-

дел продовольственного рынка и не
более того.
– Вот и нужно все уничтожить!
Чтобы мы и дети наши питались несъедобным мясом свинокомплексов или мясо будут закупать из-за
границы. Ведь в ВТО же не просто
так вступали.
– Происходящее – геноцид не свиней! Это геноцид сельских тружеников!
– Идет планомерная зачистка рынка. Рынок свинины Краснодарского
края успешно зачищен 5 лет назад.
В настоящий момент идет зачистка
КРС Карачаево-Черкесии. Уместно
задать лишь один вопрос и я его задам: «Кто следующий?»
– После свиней истребят всех крестьянских коров, которых и так мало
осталось, потом возьмутся за птицу.
Задача поставлена такая — не должно в подворье остаться вообще никакой скотины.
– Я слышал, что сын Гордеева (губернатора Воронежской области –
прим.ред.) будет заправлять новыми свинокомплексами и в области,
вот ему и расчищают дорогу, чтобы
первая прибыль была огромная!
– Расскажу как было у нас. К нам
каратели пришли в 12 часов ночи,
у нас было три свиноматки и хряк.
Свиньи спали во всю, разбудили мы
их, выгнали с хоздвора, пришел санитар дал всем по уколу, а они ходят
по двору, травку щипают, умирать и
не собираются. Им вкололи еще по
уколу, потом еще и так по шесть-семь
раз. Первым упал Васька, потом начали падать Машки. Жена плачет на
всю улицу. Меня слезы душат, когда
увидел как в животах поросята бьются. Аж мертвые свиноматки подпрыгивают. Через несколько минут
и поросята затихли. Погрузили их в
ковш трактора, взвесили по одному,
хряк весил 260 кг, а свиноматки около 300 кг. Через две недели опоросились бы. Вот так это было у нас в

Районные чиновники уверяют, что
уничтожение поголовий свиней происходит «тихо, спокойно, без протестов». По их словам, в Петропавловском районе больше половины
жителей получили компенсационные выплаты. Им предложили поменять профиль животноводческой
деятельности. Администрация обещает им помочь с приобретением
крупного рогатого скота.
В Богучарском районе жители 36ти населенных пунктов получили
компенсационные выплаты на общую сумму 21,5 миллиона рублей.
На днях объединившиеся свиноводы собираются отправить официальное письмо в администрацию
президента и коллективные и индивидуальные иски в суды.

Новый род войск появится в России до конца года. Компетенция
этих защитников родины будет распространяться только на кибернетическое пространство. По мартовскому заявлению Дмитрия Рогозина
уже известно, что все документы
подготовлены. Военные программисты будут заниматься мониторингом, анализом поступающей
информации и предотвращением
интернет-угроз, поступающих из-за
пределов России. Эксперты приводят сравнение этого рода войск с
кибервойсками США.

Вступил в силу
закон о блокировке
пиратских сайтов

3 июля Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях»,
разрешающий досудебную блокировку Интернет-ресурсов, содержащих незаконно размещенный
контент или ссылки на него. Из
законопроекта депутатами были
исключены музыкальные произведения. Таким образом, закон коснется только видеофайлов.

На госслужбу –
только
через армию

Владимир Путин подписал закон, который обязывает всех
мужчин, желающих работать в госучреждениях, в обязательном порядке проходить воинскую службу.
Закон «по повышению престижа и
привлекательности военной службы по призыву» был принят Госдумой 21 июня сего года и одобрен
Советом Федерации спустя пять
дней. 3 июля президент подписал
закон, запрещающий уклонистам
занимать госдолжности и дающий
«Это преступная халатность отслужившим право на бесплатное
второе высшее образование.
или сговор!»

Депутат Государственной Думы
фракции «Справедливая Россия»
Олег Пахолков обратился через СМИ
к жителям Воронежской области с
просьбой сообщать ему факты и реальную картину происходящих событий:
– Африканская чума была и в советское время. Но тогда справлялись
локально. Повально не страдали
все окрестные районы. Сегодня мы
наблюдаем либо преступную халатность ветеринаров (которые почемуто не в состоянии купировать очаг
заболевания), либо преступный сговор в пользу владельцев свинокомплексов. А, скорее всего, то и другое.
Уничтожение десятков тысяч свиней
фактически ставит крест на крестьянах Воронежской области. На селе
нет работы. Поэтому многие выживают, занимаясь таким тяжелым
трудом, как выращивание свиней.
Качество мяса на частных подворьях
гораздо лучше, чем в свинокомплексах. Поэтому крупному бизнесу выгодно задушить маленьких производителей. Если африканская чума,
действительно, дело рук недобросовестных ветеринаров и чиновников,
то они – реальные предатели Родины! За взятки убивают село и лишают
людей последнего заработка!

Емельяненко думает,
что может побить
Кличко

Александр Емельяненко – боец
смешанного стиля, известный, прежде всего, тем, что приходится
братом чемпиону Федору Емельяненко, и тем, что прошлой зимой
затеял пьяный дебош на борту самолета, заявил, что способен побить в ринге Владимира Кличко по
любым правилам – будь то MMA
или классический бокс. «Я бы его
побил. Именно по правилам бокса.
А в ММА против меня у него шансов бы вообще не было» – сказал
Емельяненко-младший о младшем Кличко.

Алексея Навального
требуют приговорить
к шести годам

Слушание по делу Алексея Навального подходит к концу: уже
известно, что государственный обвинитель требует приговорить оппозиционера к шести годам лишения свободы и штрафу в размере
одного миллиона рублей. Предполагаемый соучастник Навального –
Петр Офицеров – может получить
пять лет заключения и такой же
штраф. Напоминаем, что Навальный и Офицеров обвиняются в
том, что они вынудили директора
«Кировлеса» Вячеслава Опалева
заключить невыгодный контракт.

Уничтожены десятки тысяч свиней

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Российские военные
создадут
кибервойска

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Олег ШЕИН:

«КАК ОТСТОЯТЬ СВОЙ ДОМ БЕЗ ОРУЖИЯ»

В прошлом номере мы
публиковали типовые
документы – лист
голосования собственника
по капремонту и исковое
заявление о понуждении
местных властей провести
капитальный ремонт. Сегодня
известный специалист
в области ЖКХ партии
«Справедливая Россия»
Олег Шеин расскажет о
нюансах отношений с
ресурсоснабжающими
Олег Шеин
организациями и
правил предоставления
Как ознакомиться с показаниями
коммунальных услуг.
общего счетчика?

Предоставление
коммунальных
услуг

(правила предоставления
коммунальных
услуг утверждены
Постановлением
Правительства России № 354
от 6 мая 2011 года)
Кто предоставляет
коммунальные услуги?

Коммунальные услуги предоставляет «Исполнитель Услуг».
 в ТСЖ и домах, выбравших
управление Управляющими организациями, Исполнителем услуг являются ТСЖ и УК. То есть, за качество
воды, отопления и энергообеспечения перед жителями отвечают ТСЖ
и УК. Для «Водоканалов» и Энергосбытовых компаний жители (собственники квартир) потребителями
не являются, и, соответственно, не
могут напрямую обжаловать отсутствие тепла или низкий напор воды.
Понятно, что тепла может не быть
из-за плохой промывки, а воды изза забитого стояка, но, в общем,
все вопросы жителям надо решать
только внутри дома, привлекая при
необходимости жилищную инспекцию;
 в домах с Непосредственным
Управлением Исполнителем услуг
является Ресурсоснабжающая организация, то есть коммунальные
компании (п. 9 Постановления).
То есть, обычные граждане являются потребителями по отношению
к коммунальным компаниям лишь в
домах с НУ и в частном секторе.

Секреты договоров с РСО

В домах с ТСЖ и УК договора с
РСО заключают сами ТСЖ и УК. Жители частного сектора и домов с НУ
имеют право на прямые договора
с РСО. Понятно, что эти договора
являются стандартными для всего
города, поселка. Типовые договора
публикуются в газетах и подчас содержат в себе весьма невыгодные
условия для людей. Но обычный
гражданин, или даже уполномоченный, не сможет разобраться с ними
(за редчайшими исключениями).
Однако если есть причины, делающие полезным общий договор,
он может быть подписан и при Непосредственном управлении. От
имени жителей договор подписывает председатель Совета дома. Его
полномочия подтверждаются протоколом общего собрания и простой
доверенностью от собственников
дома (п. 26 Правил).

Уполномоченному
дома следует обратить
внимание на два
обстоятельства:
 акт раздела границ (ни в
коем случае не брать на баланс
дома наружные сети);
 расчеты коммунальщиков
(если в доме нет общего счетчика).
РСО могут заявить, что от дома до
их магистральной трубы идут бесхозяйные сети, и они их не будут
обслуживать. Но это не проблема
жителей: в соответствии с Гражданским Кодексом, все бесхозяйное
должен взять на обслуживание муниципалитет (ст. 225 ГК РФ). Если
муниципалитет этого не делает, то
нужно решительно писать в прокуратуру. В любом случае, коммунальщики обязаны довести тепло,
свет и воду до вашего дома (п. 18
Правил).

А что если в доме есть магазин
или поликлиника?

Часто возникает вопрос, не повиснут ли на ТСЖ долги за воду
какого-нибудь расположенного в
доме магазина? – Нет, не повиснут.
Собственники нежилых помещений
вправе рассчитываться с коммунальщиками напрямую (п. 18 Правил).
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Исполнитель услуг (ТСЖ, УК или
РСО) обязан предоставить потребителю в течение 1 рабочего дня
ознакомиться со сведениями коллективного прибора учета. При
этом сведения о данных счетчика
хранятся на протяжении трех лет.
Информация о помесячных объемах
потребления коммунальных ресурсов предоставляется в течение трех
рабочих дней (п. 31 Правил).

Обязательно ли надо ставить
счетчик?

Формально, в законе «Об энергосбережении» сказано, что до 1 июля
2012 года собственники всех многоквартирных жилых домов были обязаны поставить общедомовые приборы учета. Решение принимается
на общем собрании. Если собственники сами не принимают решения,
то приборы учета в их домах ставят
ресурсоснабжающие организации
(РСО).
Фактически, эта норма в законе
является неработающей. Никакая
РСО (Водоканал, например) не вправе что-то делать в чужом подвале
без судебных приставов. Это значит,
что нужно подавать в суд, а поскольку собственниками подвала являются все собственники дома, то иск
должен быть подан в отношении,
например, сразу ста граждан. Понятно, что у Водоканала или Теплосбыта
хватает других проблем, и подобных
процессов в стране не было и не будет.
Поняв, что заставить жителей поставить общедомовые счетчики невозможно, государство решило ввести нормативы по оплате за места
общего пользования.
Сегодня, когда по всей стране введена плата за коммунальные услуги по местам общего пользования,
в принципе, уклоняться от общих
счетчиков не всегда разумно. Надо
считать и принимать рациональное
решение.

За чей счет оплачивается
счетчик?

Общедомовой счетчик, естественно, оплачивается за счет самих собственников (то есть жителей). Решение в любом случае принимает
собрание. Есть два варианта действий, предусмотренных все тем же
п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг:
 Собрание принимает решение,
обязывающее, чтобы счетчик поставила Управляющая организация или
ТСЖ;
 Собрание принимает решение,
чтобы счетчик поставила Ресурсоснабжающая организация.
В первом случае ТСЖ или УК придется срочно изыскивать деньги,
и, понятно, что проплата пройдет в
счет текущего года, то есть людям
придется резко увеличить размер
сборов. Во втором случае возможна рассрочка платежа сроком на 5
лет, но при этом жителям придется
оплачивать как сам счетчик, так и
проценты (ст. 13 Закона об энергосбережении).

Кто имеет доступ к счетчику?

В законодательстве существует
понятие «Исполнитель услуг». Именно он отвечает за качество поставки
теплоресурса, электроэнергии, воды
в дом. В зависимости от того, какую
форму управления домом выбрали
собственники, исполнителем услуг
может быть:
 ТСЖ (в домах с ТСЖ);
 Управляющая компания (в домах, выбравших УК);
 Ресурсоснабжающая организация (при Непосредственном
управлении). Ресурсоснабжающая
организация – это, проще говоря,
коммунальщики (Водоканал, Электросети и т.п.).
В соответствии с п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг,
утвержденных
Постановлением
Правительства России № 354, исполнитель услуг обязан снимать показания коллективного прибора учета. Это происходит в период между
23 и 25 числом. Если потребитель
требует предоставить ему возможность ознакомиться с показателями

ФОТО:
www.mn.ru

Среди акул большого бизнеса: Отношения с ресурсоснабжающими организациями

счетчика, исполнитель услуг обязан
сделать это в течение 1 рабочего
дня. При этом данные о показателях
счетчика хранятся 3 года, то есть в течение сроков исковой давности.

Кто производит опломбировку
счетчика и что для этого нужно?

– Пломбировку счетчика производит исполнитель услуг (то есть ТСЖ,
Управляющая организация или сами
коммунальные компании, если речь
идет о домах с Непосредственным
Управлением). Об этом сказано в ст.
13 Закона «Об энергоснабжении».
То есть, при смене исполнителя
(выборе другой формы управления,
заключении договора с иной фирмой) надо перепломбировывать
счетчики.
Приказом Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010г. №149
утвержден Порядок работы исполнителей услуг при подключении
или поверке счетчиков. Согласно п.7
приказа Министерства для заключения договора собственник квартиры
направляет Исполнителю письменную заявку, которая должна содержать сведения о предмете договора,
Ф.И.О. заказчика и данные паспорта,
адрес и телефон. Надо обязательно
приложить копию свидетельства о
праве собственности на квартиру.
Согласно п.8 приказа Министерства
Исполнитель не вправе требовать от
жителей иных сведений и документов. Согласно п.10 Исполнитель в
течении 10 рабочих дней со дня получения заявки производит осмотр
объекта. Согласно п.11 Исполнитель
в срок не более 15 рабочих дней со
дня проведения осмотра направляет Заказчику подписанный со своей
стороны проект договора. Согласно
п.12 Заказчик подписывает проект
договора и отправляет Исполнителю. Таким образом, нужно просто
направить почтой заявку с требованием опломбировать счетчик, указать свою фамилию, имя, отчество,
адрес, паспортные данные и копию
свидетельства на собственность на
квартиру. Уполномоченный дома
должен предъявить копию протокола о том, что дом выбрал Непосредственное управление (одну на дом).
В течение 10 дней к Вам придет мастер, а еще спустя две недели должен быть подписан договор.

Если Вы несвоевременно сняли
показатели со счетчика…

Есть много людей, которые платят
за ЖКХ аккордно, раз в квартал, например. Предположим, что человек
пропустил сроки предоставления
данных счетчика и принес их только
спустя полгода. Ничего страшного в
этом нет: коммунальщики обязаны
эти данные принять. Приводим пример с газом.
Минрегион России в письме №
18631-СК/14 дал разъяснение: «В
том случае, если поставщик газа
будет иметь документально подтвержденные данные о фактическом потреблении газа (показания
исправных приборов учета), абонент
вправе потребовать произвести перерасчет стоимости потребленного
газа, рассчитанного ему ранее исходя из нормативов потребления.
Указанное толкование соответствует
смыслу пункта 1 статьи 157 Жилищного кодекса, предусматривающего определение размера платы за
коммунальные услуги исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, и лишь при
их отсутствии исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг,
утверждаемых в установленном порядке».
Однако при последующем представлении данных о потреблении
газа (показаний приборов учета)
поставщику газа необходимо по заявлению потребителя произвести
перерасчет, исходя из документально подтвержденных показаний исправного прибора учета.
В соответствии с подпунктом «ж»
пункта 22 Правил поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан поставщик газа обязан обеспечивать выполнение заявок абонентов в течение 5 рабочих
дней.
Таким образом, определение
объема потребляемого газа по показаниям прибора учета возобнов-
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ляется со дня, следующего за днем
проведения проверки поставщиком
газа, либо на шестой рабочий день
с даты поступления поставщику газа
заявки от абонента в случае непроведения проверки в срок, предусмотренный подпунктом «ж» пункта 22
Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан.
В последнем случае данные абонента о показаниях прибора учета
считаются достоверными, пока поставщиком газа не доказано обратное.

Вправе ли представитель ТСЖ и
УК пройти в квартиру?

Представитель ТСЖ или УК вправе пройти в любую квартиру как для
устранения аварийных ситуаций, так
и для осмотра внутриквартирного
оборудования и индивидуальных
счетчиков. Такие визиты должны совершаться не чаще 1 раза в три месяца по согласованию с потребителем
(п. 32 Правил).
Если потребитель уклоняется от
определения даты и времени встречи, его уведомляют еще раз. Если и
это не имеет результата, пишется акт
об отказе допустить в квартиру (п. 85
Правил).

Право платить напрямую –
это еще не прямой договор

В новых Правилах сказано, что
жители домов, выбравших ТСЖ или
Управляющую компанию, вправе
платить средства за воду, отопление,
газ и электроэнергию без посредников, а напрямую коммунальщикам.
Такое решение принимается, впрочем, только общим собранием (п. 64
Правил).
Это хорошо. То есть у посредников
деньги граждан не пропадут. Но долг
неплательщиков по-прежнему остается коллективным долгом. То есть,
со счета ТСЖ и УК могут быть сняты
средства, собираемые на ремонт
кровли, чтобы покрыть долги отдельных граждан, например, по воде.
Единственная форма, где каждый
платит сам за себя – это Непосредственное Управление.

Перерасчет при отсутствии
потребителя

В случае отъезда из квартиры, заявление о перерасчете подается либо
перед событием, либо не позднее
чем через месяц после возвращения
в квартиру. Максимальный период,
за который проводится перерасчет
– 6 месяцев. Затем заявление надо
подавать снова. При этом сам перерасчет должен быть осуществлен в
течение 5 рабочих дней (п. 91 Правил).

Подтверждением факта
отсутствия потребителя
могут быть:
 копия командировочного
удостоверения;
 справка о нахождении в больнице, санатории или учебном заведении;
 проездные билеты;
 документ о временной регистрации по другому адресу;
 счета за проживание в гостинице;
 копия отметок в загранпаспорте и т.д. (п. 93 Правил).

Перерасчет при некачественной
услуге

Исполнитель должен, естественно,
сам отфиксировать факт предоставления потребителям некачественных коммунальных услуг и провести перерасчет (п. 104 Правил). Но
поскольку делать этого он не будет,
рассмотрим действия потребителя.
Потребитель пишет письмо (в том
числе по Интернету) или звонит в
аварийную службу. При этом он сообщает свои фамилию, имя и отчество и адрес. Сотрудник аварийнодиспетчерской
службы
обязан
сообщить потребителю свои данные
(фамилию, имя и отчество), номер,
за которым зарегистрировано сообщение потребителя, и время его
регистрации (п. 106 Правил).
В случае, если сотруднику
аварийно-диспетчерской
службы
исполнителя не известны причины
нарушения качества коммунальной
услуги, он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения
проверки факта нарушения качества
коммунальной услуги. К проверке
привлекаются как ресурсоснабжающая организация, так и управляющая
(обслуживающая) компания. Время
проверки назначается в течение 2
часов (!) с момента получения от потребителя сигнала (п. 108 Правил).
Если требуется экспертиза, то
участники выездной проверки, включая потребителя, определяют дату и
время новой встречи, уже с участием
эксперта.
Если проверка подтверждает факт
подачи некачественных услуг, то перерасчет производится с даты обра-
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щения потребителя (п. 111 Правил).
Перерасчет проводится по дату исправления ситуации, причем исполнитель обязан удостовериться в том,
что потребителю предоставляется
коммунальная услуга надлежащего
качества в необходимом объеме –
вплоть до повторного проведения
комиссии (п. 113 Правил).
В проверках вправе принимать
участие сотрудники государственной
жилищной инспекции и общественные объединения потребителей.

Отключение неплательщиков

В случае, если потребитель не заплатил более чем за три месяца, исполнитель вправе отключить от коммунальной услуги эту квартиру (дом).
При этом исполнитель уведомляет о
предстоящем отключении заблаговременно, не менее чем за 30 дней
(пп. 117-118 Правил). Запрещено отключать отопление и холодную воду
(п. 119 Правил).

Когда должно подаваться
отопление?

Отопительный сезон начинается,
если среднесуточная температура
наружного воздух на протяжении
5 дней держится ниже 8 градусов
Цельсия.

Что делать, если нет отопления?

8 августа 2012 года Правительство
утвердило новые Правила теплоснабжения. Становится очень четким
порядок рассмотрения жалоб потребителей на проблемы с отоплением
и горячей водой. В отопительный
сезон горячие линии мэрии должны
работать круглосуточно. Полученная
жалоба в течение 3 часов (в теплое
время года – 2 суток) отправляется
в тепловую кампанию. Она обязана
ответить в течение еще 3 часов (в
теплое время года – 3 суток). Если
этого не произошло, органы местного самоуправления обязаны незамедлительно направить материалы
в прокуратуру.
После получения ответа (то есть, с
момента жалобы прошло максимум
5 часов) органы местного самоуправления в течение 6 часов (летом – 3
дней) должен определить причины
аварии, вынести предписание о ремонте с указанием сроков и при необходимости провести выездную
проверку.
В итоге, ответ потребителю должен
быть дан в течение 24 часов (летом –
5 суток).
Проблема только в том, что если
органы местного самоуправления
ничего вовремя не делают, то жаловаться на них придется в ту же прокуратуру, где Ваше заявление будут
рассматривать месяц.

Куда обращаться по
коммунальным проблемам?

В жилом доме часто возникают
проблемы это затопление подвала, течь кровли, трещина в несущей
стене, разбитые стекла в подъездах,
во дворе из трубы течет вода, и так
далее.
Как поступать в таких случаях, что
делать, куда обращаться?
Допустим, у вас в доме затопило
подвал, с него идут зловония, много
комаров, неприятный запах. Вы неоднократно обращались в Обслуживающую организацию, с которой у
вас заключен договор, результат нулевой. В этом случае жалобу на организацию, необходимо направить
в Управление Роспотребнадзора
(полное название этой организации
звучит так: Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).
Допустим, у вас во дворе долгое
время течет с теплотрассы вода, вы
требовали устранить неполадки, а
результата не было. Или провисает
электрический провод, который под
напряжением и опасен для жизни.
В этом случае жалобу необходимо
направить в управление Ростехнадзора.
Допустим, у вас в доме протекает
кровля, появилась трещина в стене,
отсутствуют стекла в местах общего
пользования, вы обращались неоднократно в Управляющую компанию
с просьбой устранить неполадки, результат нулевой. В этом случае жалобу необходимо направить в Жилищную инспекцию.
Кроме того, можно обратиться в
региональное Министерство ЖКХ
или прокуратуру.

Читайте
в следующем номере:

как
коммунальщики
обязаны
отчитываться
по закону перед
жильцами
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Арест мэра Ярославля

Оппозиционного
градоначальника Евгения
Урлашова заключили под стражу
до 2 сентября. Партия Прохорова
«Гражданская платформа»
до предъявления обвинений
выдвинула его лидером списка
на выборах в региональный
парламент. До этого Урлашов
состоял в «Единой России»,
громко ушел оттуда, с разгромом
выиграл выборы мэра Ярославля,
помирился и снова поссорился
с ЕдРом, выступил на митинге
с лозунгом «Против жуликов и
воров» и загремел под стражу по
обвинению во взятках.
За полтора года Урлашов яркой
кометой пролетел по небосклону
региональной политики. До 2011
года он был членом ЕР. Однако вышел из партии и выиграл выборы на
пост мэра Ярославля у кандидатаединоросса с результатом более
70 процентов голосов. Единороссы
попытались примириться с популярным в городе Урлашовым. В ре-

ФОТО:
www.dp.ru

Текст: Николай ВОРОЪЕВ

Евгения Урлашова обвиняют в вымогательстве и взяточничестве

зультате Ярославль получил из бюджета необходимое дополнительное
финансирование на реставрацию
ветхого жилья и строительство дополнительных дорог, а Урлашов
не выступал против «Единой России» и даже поддержал нескольких
кандидатов-одномандатников
от
этой партии. Именно это обстоятельство позволило единороссам

сохранить большинство в городской
Думе.
Вместе с прошедшими выборами
закончилось и перемирие. Урлашов
стал подвергаться ежедневной критике на областном телеканале со
стороны единороссов и губернатора.
Мэр в долгу не остался и ежедневно
рассказывал о сомнительных достижениях своих оппонентов в эфире

городского телеканала.
Точки кипения конфликт достиг в
мае 2013 года. Депутаты гордумы
(в которой Урлашов помог единороссам с большинством) вынесли
неудовлетворительную оценку по
итогам его работы за год. Мэр тут же
выступил на митинге под лозунгом
«Против жуликов и воров» и заявил
о губернаторских амбициях.
В ночь на 4 июля Урлашов был задержан по подозрению в покушении
на получение взятки в особо крупном размере. Урлашов и трое его
подчиненных, по данным следствия,
требовали у предпринимателя, занимающегося уборкой города, «откат»
в 45 миллионов рублей. Суд арестовал Урлашова до 2 сентября. 5 июля
Следственный комитет завел второе
дело в отношении мэра – на этот раз
в получении взятки. Согласно сообщению СК, следствие располагает
видеозаписью, на которой видно,
как Урлашов встретился с предпринимателем в одном из ресторанов
Ярославля и лично получил от него
500 тысяч рублей.

На Невском в Питере
мужчине
оторвало руку

Возле ресторана «Макдоналдс»
на Невском проспекте в СанктПетербурге прогремел взрыв. 3
июля около трех часов дня мужчина поднял бумажный пакет,
валявшийся у входа в заведение.
Находка взорвалась, лишив молодого человека кисти руки. Пострадавший госпитализирован в НИИ
Травматологии города на Неве.
Аналогичный случай произошел
на том же месте шесть лет назад,
в феврале 2007 года. Виновного
тогда нашли и приговорили к 15 годам лишения свободы.

В Перми
реаниматолог
убил пациента

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Почему быть мэром от оппозиции –
опасно для здоровья

Арест и уголовное дело в
отношении мэра Ярославля
Евгения Урлашова заставило
многих задуматься о том, стоит
ли вообще идти пробовать
свои силы в муниципальную
власть. Именно она во многих
странах мира – главная кузница
кадров для профессиональных
управленцев. Достаточно
вспомнить, что президент
Владимир Путин начинал свою
карьеру чиновника в мэрии
Санкт-Петербурга. Но любой
кузнице нужен металл. А с
ним могут начаться большие
проблемы.
33 областных градоначальника
под следствием
И дело даже не в том, что Урлашов
– сильный политик, который пытался собрать вокруг себя всех, кто недоволен «Единой Россией» в Ярославле. Просто его пример – самый
яркий за последнее время, но лишь
подтверждающий правило – быть
мэром в России просто опасно для
здоровья.
Не стоит много говорить о том, что
даже официальные заявления силовиков относительно Урлашова выглядят достаточно странно. Суд разберется. Обратим внимание лишь на
один небольшой момент. По фабуле
дела, бизнесмен-взяткодатель отдал деньги для мэра посреднику, тот
приехал, чтобы отдать их заму Урлашова, но тот на встречу не явился.
Тем не менее, правоохранители
задержали всех участников предполагаемой ими схемы – от чиновников среднего звена до собственно мэра Ярославля. Да, все, кроме
него, тут же признали свою вину, а
один из задержанных даже обвинил своего шефа в организации еще
одной коррупционной схемы. Но
любой более-менее знающий свое
дело оперативник вам расскажет,

что при «разработке» взяточников
единственный железный способ добиться их неотвратимого наказания
– это брать с поличным. А до этого
много и подробно писать все их действия на видео. Иначе выкрутятся.
Но это когда речь идет об обычных
коррупционерах-уголовниках, а тут
политическая фигура.
Сразу после задержания Евгения
Урлашова эксперты подбили статистику уголовного преследования
мэров. Выяснилось, что с 2000 по
2013 годы под следствием оказались 33 главы администраций областных центров. Да, среди них
оказались не только руководителиоппозиционеры, но и вполне себе
лояльные вышестоящей власти
люди.
Есть и другая цифра – 90% мэров,
избранных от оппозиционных партий, в течение первого же своего
срока либо вступили в партию «Единая Россия», либо были отправлены
в отставку досрочно, либо оказались
в разработке у следователей. Их
вряд ли можно назвать полностью
невинными и не падкими до материальных «благодарностей». Просто специфика работы мэра, если,
конечно, это хороший мэр, в любом
случае подразумевает отступление
от законов.

Что будет, если горожане изберут
честного мэра
Допустим, избрали в небольшом
городе кристально честного мэра.
Ему просто перекроют кислород. Не
секрет, что почти все города России
выживают за счет поступлений из
вышестоящих бюджетов. Благополучие вверенных им городов почти
полностью зависит от того, удастся
ли «влезь в программу», выбить субсидию из «области» или «Москвы»,
или не удастся.
Разумеется, честный градоначальник не будет делиться, а это не

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Страшный сон Гитлера:
монгольские неонацисты

Монгольская неонацистская
группировка Цаган Хасс –
одна из нескольких ультранационалистических групп,
разрешенных в Монголии. На
улицах Улан-Батора молодые
люди в характерной одежде
вскидывают руки и выкрикивают
«Зиг хайль!»
Представители «Цаган Хасс» (в
переводе с монгольского «Белая
Свастика» – прим. ред.) далеки от
арийского идеала нордической
внешности, но почитают Гитлера,
воздавая должное его преданности
этнической чистоте. Любопытно, что

выгодно коррупционеру, который
решает: давать деньги или нет. Его
мышление простое – зачем давать
деньги этому парню, если лично мне
от него ничего не вернется? И если
мэр хочет иметь у себя в городе хотя
бы приличные дороги, он запускает
на их строительство подрядчиков,
рекомендованных «начальством».
А дальше еще проще: если этим наверху можно так воровать, то чем я
хуже? Зачастую ответ на этот вопрос
через некоторое время ему дают
следователи.
Ну а упертый градоначальник, который мучается, не участвуя в коррупционных схемах и параллельно
мучает горожан, убивающих свои
машины на дырявых дорогах, обречен по определению. В лучшем случае, его просто не изберут на новый
срок недовольные жители.
Но чаще никто окончания его
полномочий не ждет. Федеральный
закон №131, на основании которого
живут все муниципалитеты страны,
предполагает, что представительный
орган (почти везде состоит из местных предпринимателей от «Единой
России») может отправить главу города в отставку просто «за плохую
работу». Для этого нужно два раза
подряд поставить ему «неуд» по
итогам обязательного годового отчета о работе.

Административный
и судебный ад
Таких случаев очень много. «Выгнанные на мороз» мэры пытаются
потом эти решения обжаловать, но
суды их не слушают.
К примеру, избранного от «Единой России» в 2010 году мэром Орла
Виктора Сафьянова депутаты по соглашению с губернатором отправили в отставку уже в 2012 году. С формулировкой «за многочисленные
хозяйственные упущения». Отставник около года пытался доказать,

что он не верблюд, а причина увольнения в том, что «не сработался» с
руководством области. Но суд ему
не внял.
И все это помимо повседневного
административного ада, который
неугодному или просто самостоятельному мэру устраивают вышестоящие чиновники. Проверки, ревизии, обращения, взыскания, выемки.
Все это парализует работу и без того
перегруженной делами городской
администрации. В итоге в муниципалитете останавливается все. А
человек, шедший на выборы не за
деньгами, а за управленческим опытом и славой (есть и такие наивные
кандидаты), в итоге с омерзением и
грустью вспоминает потерянные в
городской власти годы и здоровье.
– Сходил, посмотрел, вытерпел –
достаточно. Теперь только бизнес.
Тихий, небольшой. Никакой политики, – признался бывший мэр одного
крупного российского города.
Он пережил из-за своего похода
во власть несколько лет тюрьмы, тяжелейшие проблемы в семье и напрочь подорвал собственное здоровье. Имеет полное моральное право
послать государственную службу
куда подальше.
Хорошего металла в муниципальную кузницу кадров поступает
все меньше и меньше. Все больше
откровенного шлака и вторичного
сырья. Но поскольку выбирать больше не из кого, именно этот материал растет в цене – до областного, а
потом и до федерального уровня.
«Кто нами будет управлять лет через пять?», – с ужасом спрашивают
многие эксперты, узнавая очередную историю про полуграмотного,
но оборотистого мэра, назначенного в региональную, а то и федеральную власть. Адресовать этот вопрос
стоит, в том числе, и к выходцам из
мэрий, составляющим сейчас руководство страны. Ответят ли? И что
ответят?

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Что смутило царя
в Спасской башне?

в нацистской Германии образца 3040-х годов прошлого столетия шансы
этих ребят попасть в газовые камеры
приближались к 100 процентам.
Эксперты считают, что это красноречивый пример того, как неонацисты появляются в обедневшей
стране и направляют свой гнев на
чужаков. В монгольских реалиях такими чужаками стали китайцы. Они
позиционируют себя как патриоты,
отстаивающие интересы рядовых
граждан перед лицом преступниковиностранцев, вопиющего неравенства, равнодушия политиков и коррупции.

В
Федеральном
центре
сердечно-сосудистой хирургии в
Перми камера видеонаблюдения
в одной из палат зафиксировала
ссору врача с пациентом, которая
переросла в избиение медиком
больного, находившегося на операционном столе после только что
проведенной операции на сердце.
Врач ударил пациента кулаком в
лицо и в область сердца. Сообщается, что рукам дал волю заведующий отделением реаниматологии
Института сердца. Больной же, по
версии СМИ, скончался.

За избиение
защитника леса –
шесть лет

Бывший сотрудник администрации подмосковного города Химки Андрей Чернышев 4 июля был
приговорен Московским областным судом к шести годам колонии
за избиение защитника Химкинского леса Константина Фетисова.
Присяжные признали Чернышева
организатором преступлений, которые были совершены 18 сентября и 4 ноября 2010 года. После
второго нападения эколог попал
в реанимацию и некоторое время
находился в искусственной коме.
Прокурор требовал 6,5 лет.

В Москве
создаётся казачье
такси

Транспортный вопрос столицы
все ближе и ближе к сердцу принимают представители казачества. Не
так давно казаки сообщали о рейде
по московским автозаправочным
станциям совместно с депутатами
в целях проверки качества бензина. Теперь же на юго-востоке столицы готовится к открытию парк
казачьего такси. От других, впрочем, отличаться он будет только
внешним видом шоферов. Пешие
же казаки обещали бесплатно провожать москвичек до дома в темное время суток.

Полицейских
уволили за
исполнение гимна
Известный артист и «народный
блогер» Станислав Садальский
рассказал об истории символа
Москвы – Спасской башне.
Она была первой, над которой
возвели шатер. До 17 века башни
стояли без верха, а вот при царе
Михаиле Федоровиче их решили
украсить.
Работали два мастера, русский –
Бажен Огурцов и англичанин – Христофор Галовей. Начали со Спасской,
именно на ней царь пожелал видеть
часы, поручив это дело Галовею,
который уже отличился в починке
дворцовых часов.
– Англичанин предложил царю
возвести для этого над башней высокий шатер, что и было исполнено, –
рассказывает Садальский. – Получи-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

лось красиво – многоярусный верх,
белый кружевной арочный пояс, пирамидки, башенки. Только с фигурками, которые мы видим сейчас под
курантами, случился конфуз.
Белокаменные
фантастические
болваны стояли нагими, сияя всеми
своими фантастическими прелестями. Это так смутило царя, что по его
приказу «срам» тут же прикрыли
специально сшитой одеждой, которую частый ветер перемен до наших
дней, конечно, не донес.
И те самые первые часы англичанин смастерил необычные – там
вращались не стрелки, а циферблат.
Объяснил Галовей это очень просто:
«Так как русские поступают не так,
как все другие люди, то и произведенное ими должно быть устроено
соответственно»…

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В городе Рыбинск Ярославской
области недавно уволили двух сотрудников отделения полиции с говорящим названием «Переборы»
за то, как они отметили 23 февраля
2011 года. Зато как они отметили
23 февраля 2011 года! Друзья спели перед видеокамерой прямо в
отделении полиции гимн СССР. В
кадре их трое. Еще одного попросили из органов в том же 2011.
Уволили патриотов, видимо, из-за
того, что пели они не очень точно.
Ну и еще на ногах стояли с видимым усилием.
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Как только президент заявляет, что россияне скоро станут жить лучше, цены тут
же подскакивают вверх. Очевидно, от радости за россиян…
По оценкам ВЦИОМ, 61% россиян поддерживают идею пересадить чиновников
на отечественные автомобили. 99% россиян поддерживают идею просто пересажать чиновников.
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Налог на бороду

В 2013 году исполняется 315 лет знаменитому указу Петра I
Изучая наши исторические
несправедливости, часто
натыкаешься на тему бороды. И
тут возникает много вопросов:
может, борода – это вовсе не
просто мужские вторичные
половые признаки или атавизмы
и рудименты? На Руси мужика
без бороды было видеть так же
дико, как и женщину с бородой.
С безбородыми мужчинами старались не заключать договоров,
поскольку считалось, что у них не
только «женоликая» внешность, но и
образ мышления подобен женскому.
Бритье расценивалось практически
как добровольная кастрация. Мужчине без бороды очень трудно было
создать семью, он считался неспособным к продолжению рода.
29 августа (19 августа по старому
стилю) 1698 года вышел знаменитый
указ «О ношении немецкого платья, о
бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии», запретивший с нового года – с
1 сентября ношение бород. Указ был
подкреплен обедом у боярина Шеи-
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на по случаю Нового года. На званом
обеде бороды резал уже не сам царь,
а царский шут. Указ вызвал огромное
сопротивление, описание которого попало во множество летописей
того времени. Бритых звали «босое
рыло». И это «босое рыло» вступало
в конфликт с культурными традициями и религиозными нормами.
Идея о налоге пришла Петру Алексеевичу во время его первой поездки в Европу. Существовало несколько тарифов: в среднем от 60 до 100
рублей «с бороды», а с московских
жителей – по 30 рублей с человека
в год. Кстати, 30 рублей в тот период
составлял годовой оклад пешего воина, поэтому борода стала дорогим
удовольствием. Крестьяне пошлину
не платили, но каждый раз за въезд и
выезд из города отдавали по 1 копейке «с бороды».
С 1715 года была введена единая
пошлина для всех сословий – налог
на православных бородачей и раскольников в размере 50 рублей в год.
Причем при бороде полагался обязательный старомодный мундир, чтобы было еще стыднее себя ощущать.

Каждый, кто увидел бородача не в
указанной одежде, мог донести начальству и получить половину штрафа и одежду в придачу. Если бородач
не был способен уплатить штраф, его
высылали на каторгу отрабатывать
требуемую сумму.
В Древнем Египте вообще бороду
было запрещено носить всем, кроме
фараона – она символизировала единоличную власть и обладание землями. Фараон как бы представал в образе отца-мужчины, а весь его народ
становился «женщиной» – воспроизводительницей благ.
Из описания путешественника на
Русь в 1634 году Адама Алеария (перевод): «Мужчины у русских очень
почитают длинные бороды и толстые
животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почетом».
В 1757 году Михаил Ломоносов написал оду запрещенному атрибуту
– «Гимн бороде», чем вызвал негодование царской семьи.
На Руси бороду ценили так, что
самым тяжким преступлением было
осквернение бороды. Так, согласно

Михаил ЗАДОРНОВ

«Псковской судной грамоте» (XIVXVвв.), за повреждение или насильственное лишение бороды нужно
было заплатить гигантский штраф
в 2 рубля, в то время как за убийство штраф был всего рубль. Самым
страшным оскорблением считался
плевок в бороду, а подпалить недругу бороду означало объявить ему
войну.
В летописях часто встречаются
случаи осквернения бород. Когда к
князю приходили посланники с непригожими требованиями, им молча
отрезали бороды и отправляли об-

ратно. И этим было сказано больше,
чем тысяча слов.
Если в Древней Греции кому-то
встречался полностью выбритый
человек, то это означало, что он наказан за какой-то серьезный проступок. В Греции воинам, струсившим на
поле боя, обривали пол-лица.
Участникам КВН советского периода запрещалось носить бороды, так
как это могло быть насмешкой над
идеологами коммунизма Марксом
или Лениным.
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