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Эдвард Сноуден поставил США в крайне неловкое положение перед всем миром

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Путин объявил внезапные учения в армии

В Восточном военном округе
по приказу президента и
главнокомандующего Владимира
Путина 13 июля начались самые
крупные за последние 22 года
учения, в которых задействованы
160 тысяч военнослужащих.
Военные аналитики согласны
с эффективностью подобной
практики неожиданного
приведения в боеготовность
воинских частей: это позволит
понять, в каком состоянии
находится армия, какие ее
сильные и слабые стороны, и
насколько будут готовы войска в
условиях войны.
Президент поручил Минобороны
провести внезапную проверку Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкалье и на
Дальнем Востоке, и довести его приказ до всего личного состава в час
ночи с 12 на 13 июля. Путин, помимо прочего, потребовал отработать
методы по спасению на море транспортных средств, в том числе подводных лодок.
Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

15 июля в Москве и
Подмосковье прошло без
празднований и развлечений
– объявлен траур по погибшим
в страшной автокатастрофе в
Подольске. Трагедия произошла
13 июля, когда груженый
щебнем КАМАЗ на большой
скорости врезался в рейсовый
автобус. В результате удара
автобус разорвало и засыпало
щебнем. Погибло 18 человек,
пострадало 28. Возбуждено
уголовное дело. В прошлом году
на российских дорогах погибло
27,9 тыс. человек. Каждый
год мы теряем население
небольшого города.

– Проведите также мероприятия,
связанные со спасением на море и
спасением транспортных средств, в
том числе и подводного флота, – потребовал Путин.
О конкретных задачах командующие войсками ВВО узнали только после начала самой проверки. В случае
внезапных учений командующий состав получает задание из Генштаба в
секретном пакете.

Из сообщения, распространенного Минобороны, следует, что
«главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять
задачи по предназначению, а также
оценка уровня обученности личного состава, технической готовности
и укомплектованности соединений
и воинских частей вооружением и
военной техникой». Отмечается, что

во время учений военные совершат
переброску более чем на 3 тысячи
километров.
– Всего для перевозки войск, которые спланированы в соответствии с
решениями командующих войсками
военных округов, поданы 700 железнодорожных платформ и 50 вагонов,
– доложил генерал армии Дмитрий
Булгаков. – Темп перевозки войск составляет 1000 км/сутки вместо 650
км/сутки, предусмотренных плановыми показателями.
Одна из задач — переброска подразделения общевойскового соединения ВВО, дислоцированного в
Хабаровске, на остров Сахалин (сначала по железной дороге до Ванино,
а затем четырьмя морскими паромами в порт Холмск острова Сахалин).
Проверка боеготовности ВВО, к
которой первоначально привлекли
81 тысячу человек, а к утру субботы
– уже 160 тысяч, стала самым масштабным учением после 1991 года.
– Общая численность привлекаемых к проверке боеготовности
войск составила на вчерашний день
до 81 тысячи военнослужащих,

на сегодняшнее утро – до 160 тысяч военнослужащих, около одной
тысячи танков и боевых бронированных машин, 130 самолетов
дальней, военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной
и армейской авиации, а также до 70
кораблей и судов Военно-морского
флота, – рапортовал министр обороны Сергей Шойгу.
В составе корабельных ударных
и корабельных поисково-ударных
групп привлечены гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большие
десантные корабли «Ослябя» и «Николай Вилков», большие противолодочные корабли «Маршал Шапошников» и «Адмирал Виноградов»,
эсминец «Быстрый», малые противолодочные корабли «Метель» и
«Усть-Илимск», ракетные катера и
суда обеспечения.
Стоит отметить, что внезапные
проверки российских войск начали
село
проводить с февраля 2013 года. Последняя состоялась 10 июня. Тогда
авиабазы в Карелии, в Ленинградской и Мурманской областях были
подняты по тревоге.

Люди гибнут на дорогах
Сама авария была зафиксирована видеорегистратором машины,
ехавшей по встречной полосе. На
кадрах видно, как выезжающий
на разрешающий свет светофора
автобус в одну секунду превращается в груду искореженного
металла, засыпанного щебнем и
окутанного пылью. Однозначно
можно сказать, что скорость КАМАЗа была очень большой, так
как опрокидывающегося виновника аварии заметить можно, только
если смотреть видео очень внимательно.
В результате аварии погибло 18

человек. Сообщается, что основные травмы носили черепномозговые поражения, множественные переломы и ссадины. Не
последнюю роль в травмировании
и гибели людей сыграл щебень,
которым засыпало салон автобуса.
Виновником аварии оказался
46-летний гражданин Армении
Грачья Арутюнян. Он отделался
черепно-мозговой травмой и госпитализирован в больницу. Известно, что ранее он часто привлекался за нарушение правил
дорожного движения.

Власти быстро отреагировали
на случившееся: пострадавшим
предусмотрено возмещение компенсаци в зависимости от полученных травм. Депутаты Госдумы
предложили внести законопроект,
по которому все водители, имеющие образцы иностранных водительских удостоверений, должны
будут пересдавать экзамены ПДД
для получения прав российского образца. Также специалисты
считают, что нужно внести дополнительный контроль в виде
лицензирования коммерческих
перевозок.

– Сейчас, после аварии под Подольском, опять схватились по горячим следам и решили проверить
все автобусы в Подмосковье, все
опасные перекрестки в области, говорит депутат Государственной
Думы фракции «Справедливая
Россия» Александр Романович. Дело хорошее. Но опять-таки судорожное, а не регулярное. Нужна
системная, постоянная, комплексная работа в сфере организации
дорожного движения в Подмосковье. Пока мы не озаботимся решением такой задачи, будем и дальше назначать траурные дни.

Страшная статистика ДТП в 2013 году
2 июля в пригороде Уфы (Башкирия) произошло столкновение автобуса Fiat и «Газели». Десять человек
были госпитализированы.
1 июля на Петергофском шоссе в
Петербурге столкнулись автобус с
легковым автомобилем. Один человек погиб и пятеро пострадали.
29 июня на 979 километре федеральной автотрассы М-5 «Урал»
(Самарская область) произошло
столкновение автобуса ТольяттиСамара, в котором находилось 20
пассажиров, и КАМАЗа. Пострадали
пять человек.
28 июня в Калачевском районе
Волгоградской области на 63 километре трассы М21 Волгоград-КаменскШахтинский произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и
легкового автомобиля. Автобус вез
туристов из Самары в Сочи, в нем находилось 15 человек. Один человек
погиб и пятеро пострадали.
28 июня в 220 километрах к западу от Уфы (Башкирия) автобус ПАЗ
попал в ДТП. Машина с десятиметровой высоты упала в карьер по добыче природного камня. Один человек
погиб, 14 пострадали.
28 июня на трассе М5 СамараУфа-Челябинск в населенном пункте
Авдон (Башкирия) произошло столкновение двух грузовиков и пассажирского автобуса. Семь человек с
различными травмами были госпитализированы.
26 июня на трассе М-7 у населенного пункта Синяя Осока на въезде
в Иваново столкнулись грузовик,

в мире
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микроавтобус и рейсовый автобус.
Водитель микроавтобуса погиб, водитель грузовика и семь пассажиров
автобуса получили травмы.
24 июня в Саратове произошло
крупное ДТП с участием 35 автомобилей. Среди пострадавших автомобилей фура «Howo», КАМАЗ, два
автобуса маршрута №90, две пассажирские «Газели» маршрутов №99 и
№39. Всего пострадали семнадцать
человек.
21 июня в Успенском районе Краснодарского края на 187-м километре
автомобильной дороги «РостовБаку» произошло ДТП с участием
рейсового автобуса «ПятигорскОдесса» и легкового автомобиля
«ВАЗ-2107». Один человек погиб,
шестеро пострадали.
18 июня на 743-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск
столкнулись два автобуса. В момент
ДТП в автобусе «КАВЗ» находились
24 пассажира и водитель, в автобусе «НЕФАЗ» – 17 пассажиров и водитель. Одиннадцать человек были
госпитализированы.
В ночь на 1 июня на 703-м километре трассы М-6 в Новоаннинском
районе Волгоградской области произошло столкновение пассажирского
автобуса и автомобиля «Лада Приора». В результате машина загорелась, погибли шесть человек, в том
числе ребенок. В автобусе пострадали три человека.
31 мая крупное ДТП произошло на 12-м километре дороги
Новошахтинск-Гуково. Водитель ав-

шок

Жителей Липецка
заживо сжигают
в домах
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тобуса нарушил дистанцию и столкнулся с «Газелью», потом выехал
на полосу встречного движения и
столкнулся с грузовиком «Шахман».
В результате пострадали шесть человек, один погиб.
16 мая в городе Усолье-Сибирское
Иркутской области произошло столкновение рейсового автобуса с грузовиком. Рейсовый междугородный
автобус выполнял рейс из Иркутска в
Тулун, в его салоне было 45 пассажиров. В результате ДТП пострадали 20
пассажиров.
14 мая в районе села Константиновка Пензенского района на трассе
Тамбов-Пенза произошло столкновение грузовика, микроавтобуса и
легкового автомобиля в результате
выезда водителя микроавтобуса на
полосу встречного движения. Погибли десять человек, девять были госпитализированы, троим медицинская помощь была оказана на месте.
7 мая на трассе А-154 АстраханьЭлиста в Калмыкии столкнулись
легковой автомобиль и автобус. В
результате аварии погибли пять человек.
29 апреля на 22 километре трассы
А-108 между Балабаново и Серпуховом произошло ДТП. Фура выехала
на полосу встречного движения и
столкнулась с автобусом, который
вез рабочих . В автобусе ехали 52
человека: 51 пассажир и водитель.
Погибли три пассажира автобуса,
еще 31 человек был отправлен в
больницы.
23 апреля в Подмосковье один

образование

Сколько стоят
«бесплатные»
учебники

человек погиб и двое пострадали в
результате аварии с участием пассажирского автобуса и иномарки.
Авария произошла на первом километре автодороги «Украина» в НароФоминском районе. Безработный
местный житель за рулем Volkswagen
не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения,
где столкнулся с пассажирским автобусом Peugeot, после чего автобус
опрокинулся. В результате ДТП один
пассажир автобуса скончался на месте от травм, еще двое были госпитализированы.
22 апреля на 96-м километре трассы М-5 автобус столкнулся с фурой,
стоявшей на полосе движения, где
велись ремонтные работы. Погибло
три человека, десять пострадали.
23 апреля 38-летняя женщина скончалась в Коломенской центральной
районной больнице, таким образом,
число жертв ДТП увеличилось до четырех.
28 марта автобус с 25 воспитанниками петербургского детдома №8 и
шестью сопровождающими взрослыми в 24 километрах от Череповца
столкнулся с фурой и легковушкой,
после чего загорелся. Погибли четверо мужчин и две женщины – оба
водителя фуры и оба водителя автобуса, а также двое сотрудников детдома. В больницу попали 24 человека, включая 21 ребенка.
1 марта на 32-м километре Полевского тракта Свердловской области произошло ДТП с участием
четырех транспортных средств,

жизнь

регионы
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среди которых автобус и «Газель».
В результате погибли два человека,
пострадали 12.
11 февраля в Волгоградской области произошло столкновение автобуса и грузовика. ДТП произошло на 7
километре трассы Волгоград-Элиста.
Автобус Neoplan, следовавший по
маршруту Махачкала-Москва, врезался в заглохший поперек дороги
автомобиль «КАМАЗ» с полуприцепом из Дагестана. В салоне автобуса
находилось 17 пассажиров и два водителя. В результате ДТП пострадали
15 человек, 14 из них были госпитализированы. Впоследствии водитель
автобуса скончался в больнице.
21 января на 110-м километре
трассы Р-178 Самара-Ульяновск, в
районе населенного пункта Борма, лоб в лоб столкнулись автобус
«Неоплан», ехавший по маршруту
«Болгары-Самара», и фура Man. В
автобусе находились 47 человек. В
результате аварии на месте погиб водитель автобуса, позднее в больнице скончался один из пострадавших
пассажиров автобуса. Всего были
госпитализированы 25 человек, еще
17 человек получили амбулаторную
медицинскую помощь и от госпитализации отказались.
11 января на 97 километре Ленинградского шоссе, в Клинском районе
Подмосковья, столкнулись автобус
«ПАЗ» и грузовик МАN. В результате ДТП пострадали десять человек:
девять пассажиров и водитель автобуса.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Недвижимость
в Испании скупают
русские

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Microsoft
открестился от
спецслужб

США попали в неловкую
шпионскую ситуацию
ФОТО:
www.spletnik.ru

Страны Латинской Америки
требуют от администрации
США объяснений в связи с
разоблачением шпионской сети,
развернутой на территории
этих стран. Самые резкие
заявления последовали от
представителей Венесуэлы,
предложивших убежище
беглому экс-сотруднику ЦРУ
Эдварду Сноудену. Официальный
Каракас утверждает, что
Вашингтон шпионил за нефтяной
отраслью страны. Остальные
страны Латинской Америки
воздерживаются от резкой
критики и планируют позже
обсудить «шпионский вопрос».

Россияне вошли в первую тройку самых активных покупателей
недвижимости в Испании. Такие
данные приводят эксперты из
Генерального совета нотариусов
Испании. Из-за кризиса цены на
жилье в Испании обрушились. За
2012 год наши соотечественники
приобрели более 6 500 домов.
Элитное жилье в Испании, в преАмериканцы блокировали Эдварда Сноудена
стижных районах также скупается
на территории России
русскими, несмотря на высокие
цены. Кроме того, более 40% выК хору возмущенных стран, от циальным данным, до 70 тысячам ционных сетях, включая переписку в
ручки магазинов приходится на
Мексики до Аргентины, присоеди- человек.
интернет-чатах, использование элекпокупателей из России.

У Великобритании
есть свой «список
Магнитского»

The Telegraph: МВД Великобритании подтвердило наличие собственного «списка Магнитского».
В него вошли 60 россиян, вероятно причастных к гибели юриста
Hermitage Capital в СИЗО. Слухи об
этом ходили с июня 2012, когда
ОБСЕ призвала установить разного
рода санкции в отношении фигурантов данного дела. Напомним,
первый «список Магнитского» был
составлен сенатором США Бенджамином Кардином, из 280 предложенных имен в официальную версию вошли лишь 18.

Британца посадили
за угрозы на
Facebook

нилась даже Колумбия, ближайший
военный союзник США.
– Мы собираем информацию в интересах всех стран, являющихся нашими партнерами и союзниками, эта
информация дала нам важные результаты в борьбе с наркотрафиком
и терроризмом, и не стоит ее недооценивать, – сообщил американский
посол Майкл Маккинли.
Однако разоблачение американской разведки, как выяснило мексиканское издание Excelsior, угрожает
репутации самих жертв шпионажа.
По данным издания, бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон
в 2007 году одобрил размещение
шпионской аппаратуры США на территории своей страны для перехвата звонков и сообщений в Интернете с целью борьбы с наркотрафиком
и организованной преступностью.
Шпионское оборудование якобы
было завезено в Мексику с разрешения Федерального агентства расследований этой страны и Генеральной прокуратуры и предназначалось
для перехвата, анализа разговоров,
сообщений, чатов и электронной
почты. В период, когда Кальдерон
был у власти (2006-2012 годы), мексиканское государство объявило
войну наркопреступности, которая
стоила жизни, по последним офи-

СМИ также ссылаются на документы о том, что шпионская сеть США
была развернута на всей территории
Латинской Америки. Утверждается,
что предметом шпионажа были не
только военные, но и коммерческие
тайны.
Министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес утверждает, что США
интересовал не только наркотрафик,
но и нефтяная отрасль страны.
– У Соединенных Штатов есть правительство, которое претендует на
то, чтобы стать мировым, навязав
свои правила и механизмы вдалеке
от своих границ, – утверждает чиновник.
Напомним, бегство Сноудена,
бывшего сотрудника компании Booz
Allen Hamilton – подрядчика ЦРУ,
обернулось для США целой серией
дипломатических скандалов. Британская газета Guardian сообщила,
что в США объектом слежки и прослушивания были 38 зарубежных посольств и других представительств, в
частности стран ЕС, Японии, Южной
Кореи, Индии, Мексики. Немецкое
издание Spiegel, ссылаясь на секретные документы, заявило, что Агентство национальной безопасности
(АНБ) США отслеживает ежемесячно
около 500 миллионов контактов немецких граждан в телекоммуника-

тронной почты, а также телефонные
звонки и СМС.
В Берлине уже отметили, что скандал пошатнул доверие между ЕС и
США, а в Европарламенте заявили,
что будут рассматривать демонтаж
оборудования для «прослушки» как
условие для новых соглашений с
США.
The Washington Post, в свою очередь, рассказала о существовании
секретной программы PRISM, в рамках которой спецслужбы получают
доступ к данным Microsoft, Yahoo!,
Google, Facebook, Apple, PalTalk, AOL,
Skype и YouTube. Получается, что
люди, пользующиеся этими сервисами, поневоле становятся информаторами ЦРУ.
16 июля Владимир Путин заявил,
что власти США фактически заблокировали экс-сотрудника ЦРУ Эдварда
Сноудена на территории России.
– Он на нашу территорию прибыл
без приглашения, он не к нам летел,
он летел транзитом в другие страны.
Но как только он оказался в воздухе,
это стало известно, и наши американские партнеры, по сути, заблокировали его дальнейший перелет. Они же
сами поднапугали все другие страны,
никто его брать не хочет, и таким образом они, по сути, сами заблокировали его на нашей территории.

Очередное официальное заявление прозвучало в связи с
разоблачениями Сноудена. Представитель Microsoft опроверг опубликованные в британской газете Guardian сведения о том, что
компания предоставляет властям
доступ к сервисам Outlook, Skype
и хранилищу файлов SkyDrive. В
Microsoft не скрывают, что они регулярно получают запросы властей
на предоставление данных. Однако ответ на них может быть положительным только после соответствующих судебных решений.

США расширяют
«список
Магнитского»

США грозят увеличить одноименный список Магнитского,
дополнив его именами госслужащих РФ. Об этом стало известно 11
июля, после того как столичный
суд признал виновным покойного аудитора компании Hermitage
Capital Сергея Магнитского в
неуплате налогов. В частности,
кандидат на должность Госсекретаря США Виктория Нуланд назвала решение суда «пародией
на правосудие». Москва заявила
о симметричном ответе в случае
расширения списка.

На Украине не
хотят запрещать
дискриминацию геев

Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

В Латвии
с начала 2014 года
вводится евро

По решению Совета министров
финансов ЕС с 1 января 2014 Латвия войдёт в зону евро. Напомним,
что ещё в прошлом году из-за финансового кризиса дальнейшее
существование самого Евросоюза стояло под вопросом. Самой
больной точкой вплоть до марта
2013 года была Республика Кипр,
чьей банковской системе угрожал
дефолт. Как видно, Евросоюз уже
чувствует себя настолько уверенно, что готов оказывать доверие
странам-участницам;
впрочем,
Латвия вполне его заслужила.

Франция отказалась
от антипиратского
закона

Провалился закон, по которому
после третьего предупреждения
пользователь, скачивающий пиратскую продукцию, лишался доступа
в сеть. Верховный суд Франции постановил, что свободный доступ
в Интернет – одно из основных
прав человека. Теперь интернетпользователям грозят только
штрафы, растущие с каждым нарушением закона, а основное внимание правозащитников обратится
на «коммерческое пиратство» и на
сайты, зарабатывающие при помощи пиратской продукции.
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Жители Казахстана пока не
страдают от дефицита воды.
Но специалисты уже отмечают
критическое состояние
бассейна рек Сырдарьи, Или
и Урала. Поэтому в соседнем
государстве вспомнили о
проекте советских времен,
который еще в 1953 году был
закрыт Лаврентием Берией.
О желании вернуться к
проекту канала Волга-Урал
заявили казахские чиновники.
Российская сторона пока
никак не отреагировала на
предложение соседнего
государства.
Урал является третьей по протяженности рекой Европы после Волги
и Дуная. Его длина составляет 2400
километров, что почти на 200 километров больше, чем длина Днепра.
Урал протекает по территории России и Казахстана и впадает в Каспийское море чуть ниже города Атырау
(бывший Гурьев).
Проект строительства канала, по
которому вода из Волги попадала
бы в Урал, начал реализовываться в
1952 году, сразу после завершения
работ на Волго-Донском канале. Канал изначально был предназначен
для орошения степи к востоку от
Волги и, согласно проекту, не предполагал прохождения судов.
Однако после смерти Сталина
первый заместитель председателя
Совета министров СССР Лаврентий
Берия исключил проект из списка

ФОТО:
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В Великобритании приговорен
к двум годам и четырем месяцам
лишения свободы человек, который разместил в социальной сети
Facebook угрозы убить 200 человек.
В 450 километрах от Лондона в городе Саус-Шилдс из-за его заявлений, размещенных под псевдонимами на странице мемориального
сообщества девушки из США, погибшей в автокатастрофе в феврале, были приняты чрезвычайные
меры безопасности. В частности, в
нескольких школах городка отменили занятия.

Казахстан мечтает
о канале «Волга-Урал»

Россия пока не ответила на предложение Казахстана

первоочередных с формулировкой
«в ближайшие годы не вызывается
неотложными нуждами народного
хозяйства». В письме Берии были
приведены следующие цифры: общая смета работ по каналу ВолгаУрал планировалась в объеме 3,7
миллиарда рублей, а к началу марта
1953 года было освоено только 13
миллионов.
После ареста Берии строительство
канала постановлением Совета министров и ЦК КПСС прекратили как
нерентабельное. Позже к этой идее
неоднократно возвращались уже в
60-е и 70-е годы. Частично задачу
орошения заволжских степей удалось решить, когда в 1967-1972 годах был построен Саратовский канал
имени Алексеевского, но к Уралу он
уже никакого отношения не имел.
После 1991 года река Урал оста-

лась по сути бесхозной, поэтому воду
из нее черпали все кому не лень и
фактически бесконтрольно.
Предложение использовать для
спасения Урала воды Волги прозвучало на круглом столе «Актуальные
проблемы трансграничного бассейна реки Урал и возможные пути их
решения», который прошел 10 июля
в Астане.
Россияне на предложение казахстанской стороны пока никак не отреагировали. В пресс-релизе Минприроды РФ сказано лишь, что по итогам
круглого стола «приняты рекомендации по сохранению экосистемы бассейна реки Урал». Возможно, вопрос
снова будет поднят на заседании
межправительственной комиссии по
использованию трансграничных рек,
которое должно пройти 25 июля в
Атырау.

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Британские лорды одобрили
законопроект об однополых браках

Теперь законопроект
отправят в нижнюю палату, где
он будет доработан с учетом
предложенных правительством
поправок. Препятствий для
его окончательного принятия
нет – ранее палата общин
уже одобрила документ
подавляющим большинством
голосов. Как ожидается,
никаких препятствий на пути
к окончательному принятию
законопроект не встретит,
поскольку ранее палата общин
уже одобрила его подавляющим
большинством голосов.
Закон позволит однополым парам
сочетаться браком как на гражданских, так и на религиозных церемониях. При этом он будет иметь чисто
символическое значение, поскольку
сейчас гомосексуалисты и лесбиянки в Великобритании могут жить в

Церковь осудила правительственный законопроект

гражданских союзах, которые предполагают те же права и обязанности
(в том числе в вопросах усыновления
детей), что и обычные гетеросексуальные браки.
Глава Англиканского сообщества,
архиепископ Кентерберийский Джа-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

стин Уэлби осудил правительственный законопроект о введении института однополых браков для Англии и
Уэльса.
– Для Англиканской церкви брак
всегда будет означать союз мужчины
и женщины, – заявил Уэлби.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Евросоюз может так и не дождаться введения запрета на дискриминацию геев, обсуждаемого
в Верховной Раде. Депутаты планируют сослаться на статью 24 конституции Украины, повествующую
о запрете целого ряда различных
дискриминаций. Среди них, однако, не указана дискриминация
по признаку сексуальной ориентации, и глава представительства
Евросоюза Ян Томбинский уже раскритиковал такой вариант развития событий: «ЕС не будет считать
это решение достаточным».

Питон разгромил
магазин из-за
проблем с желудком

В Австралии питон длиной 5,7
метра и весом около 17 килограммов пробрался в благотворительный магазинчик через поврежденную ураганом двухлетней давности
крышу и разгромил крохотный торговый зал. Пикантная подробность
произошедшего состоит в том, что
в ходе дебоша змею вырвало. Ел
он, видимо, что-то такое, что следы его пребывания сотрудники
магазина, не задумываясь, приписали человеку. День спустя питона
нашли. Набедокурив, он остался в
магазине.

«Газпром» обвинили
в политическом
давлении

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала повышение цен на
газ политическим давлением со
стороны «Газпрома». В 2014 году
цены на самый распространенный
вид топлива в Литве подскочат сразу на 24%. 1000 кубометров газа
будет стоить 450 евро. Впрочем,
«Газпром» может и снизить цену
на 20%, если Литва согласится
продлить контракт на закупку газа
до 2020 года, а также создаст благоприятные условия для транспортировки газа в Калининградскую
область.

Общественно-политическое издание
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Текст: Олег ГАРМАНОВ

Правительство вспомнило
о долгах по советским вкладам

4,9 млрд пойдёт на
доставку машин из
Владивостока

Чиновники предлагают считать по курсу 1 советский рубль к 4 российским, а эксперты – 1 к 85

10 июля о разработанном Минфином законопроекте написала
газета «Коммерсантъ». По данным
издания, документ внесен в правительство. Законопроект предусматривает, что граждане будут иметь
право на компенсацию всех открытых в СССР вкладов по курсу четыре
российских рубля за один советский.
Те граждане, которые уже получали
компенсации, смогут претендовать
на суммы, уменьшенные на объем уже выплаченных им средств.
Деньги советским вкладчикам планируется выплачивать до 2021 года.
По подсчетам ведомства, на эти
цели потребуется 340 миллиардов
рублей, при этом 150 миллиардов
необходимо заложить в бюджет на
2014-2016 годы.
Таким образом, пишет газета, в
Минфине рассчитывают «закрыть
вопрос» советских вкладов. По данным издания, большинство профильных ведомств согласовало законопроект. С критикой выступило
только Министерство экономического развития, которому не понравился коэффициент в четыре рубля.
Чиновники ведомства заявили, что
Минфин выбрал наиболее комфортный для бюджета вариант, хотя можно подумать и о большем размере
компенсаций, и предложили доработать законопроект с учетом его социальной значимости. Когда он может быть принят и стать законом, не
уточняется. Даже если Минфин и пересмотрит суммы компенсаций, на
полное погашение задолженности
государства по советским вкладам
чиновники точно не пойдут.

Как обесценились деньги
Реформа финансовой системы в
СССР началась в конце 1980-х. Поскольку многочисленные сберегательные кассы уже не удовлетворяли
потребностям населения, в стране с
1987 года начал работать Сбербанк
СССР. Тогда же было покончено с монополией в страховой отрасли, в которой до этого работали только Госстрах и Ингосстрах. На конец 1980-х
пришелся и резкий рост сбережений
населения. Тогда в условиях дефицита торгового баланса правительство
использовало «печатный станок»
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Министерство финансов
разработало законопроект,
который в случае принятия
позволит государству полностью
рассчитываться с гражданами
по советским вкладам. План
Минфина прост: поскольку денег
на более-менее справедливую
компенсацию недостаточно,
нужно существенно сократить
свои обязательства, и тогда
средств хватит на всех.
Чиновники считают, что таким
образом удастся «закрыть
вопрос» о дореформенных
вкладах.

Федеральный бюджет выделит 4,9 миллиарда на транспортировку автомобилей, собранных
на Дальнем Востоке, в другие регионы России. Речь идет о машинах, производимых на платформе
Sollers во Владивостоке. В 2013
году планируется выпуск 70 тысяч
машин, в частности марок Mazda
и Toyota. Сумма выросла с изначально планировавшихся 3 до 4,9
миллиарда в связи с недавно принятыми поправками в бюджет. В
2014 году прогнозируется дальнейший рост затрат.

В Подмосковье будут
платить компенсации
за автохлам
Многие российские пенсионеры считают грабительским сегодняшний
курс компенсаций по советским вкладам

для восполнения нехватки средств.
Поскольку денег в экономике становилось больше, доходы населения
росли, что на фоне дефицита товаров
на полках побуждало население откладывать свободные средства.
К 1991 году, когда Советский Союз
распался, граждане РСФСР имели на
счетах в Сбербанке вклады на 315
миллиардов рублей. Кроме того,
граждане заключили договоры личного страхования в общей сложности
на 30 миллиардов рублей и вложили
в государственные долговые бумаги
около 840 миллионов. В 1991 году
Сбербанк СССР был ликвидирован, а
на его место пришел Сбербанк России. Но сбережения советских граждан погубила не административная
чехарда, а начавшаяся в результате
либерализации цен гиперинфляция.
В результате сами вклады, личные
договоры в Госстрахе и долговые бумаги формально не «сгорели», но,
обесценившись в сотни раз, оказались бесполезными.
Экономисты до сих пор спорят,
что явилось основной причиной
произошедшего скачкообразного
роста цен. Многие указывают на
то, что в конце 1980-х и в начале
1990-х правительство использовало
«печатный станок» для получения
необходимых средств, увеличивая
таким образом объем ничем не
обеспеченных денег в экономике и
разогревая инфляцию. Кроме того, в
советской экономике имел место так
называемый «отложенный спрос»:
граждане накапливали деньги, не
имея возможности приобретать интересующие их товары, и после открытия границы начали усиленно их
тратить. Это подстегнуло рост цен.
Свою роль сыграла и монополизация российской экономики: во многих регионах имелось только одно
профильное предприятие (напри-

мер, один молокозавод, один производитель муки и так далее). Такие
компании после либерализации цен
сразу начали завышать их, пользуясь отсутствием конкурентов.

Как вклады возвращали
Компенсации по вкладам выплачивают на Украине. Так, к 2008 году
было выдано почти девять миллиардов гривен (на тот момент около
миллиарда долларов). Во времена
премьерства Юлии Тимошенко в
стране начали выплачивать по тысяче гривен каждому вкладчику советского Сбербанка или отделившегося
от него в 1991 году Ощадбанка независимо от суммы вклада (так называемая «Юлькина тысяча»). Потом
выплаты прерывались, но при президенте Викторе Януковиче их возобновили. Компенсацию советских
вкладов активно обсуждали в Белоруссии, но в итоге от нее отказались.
Компенсации по советским вкладам с 1996 года начал выплачивать
Сбербанк, являющийся правопреемником одноименной советской
структуры. Однако объемы выплат,
несмотря на принятый закон, далеки от реальной покупательной ценности советского рубля. В 2012 году
финучреждение платило гражданам,
рожденным до 1945 года, по три
рубля за каждый советский рубль,
а тем, кто родился позже, — по два
рубля. С 1996 года были выплачены
компенсации на 465 миллиардов рублей.

Сколько стоят советские вклады?
В конце 2012 года Министерство
финансов оценивало долг перед
вкладчиками с учетом разницы покупательной способности современной российской и советской валют,

в 27,7 триллиона рублей. Таким образом, к настоящему времени с 1996
года властям удалось погасить около
одной шестидесятой задолженности
перед вкладчиками. Если следовать
расчетам Минфина, то на каждый
советский рубль причитается 85 российских, то есть в двадцать раз больше, чем предлагают сейчас.
Похожие цифры получаются и в
том случае, если ориентироваться на
курс доллара. По оценкам американского экономиста Джуда Ванински,
к 1991 году сбережения россиян в
банках составляли 600 миллиардов
долларов. Согласно инфляционному калькулятору, с 1991 года рост
цен к доллару США составил 71
процент. Следовательно, задолженность России по советским вкладам
должна составлять около триллиона
долларов, или около 33 триллионов
рублей. Это в два раза больше, чем
ожидаемые доходы российского
бюджета в 2013 году. В таком случае
гражданам придется выплачивать
даже не по 85 рублей на каждый советский, а по 100.
Очевидно, что российский бюджет сейчас не может позволить себе
такие траты и ни на какую компенсацию вкладов по покупательной
способности рассчитывать не стоит.
Законопроект, предложенный Минфином, нельзя даже назвать популистским, так как вряд ли кто-то
будет доволен компенсацией в несколько сотен рублей и даже в несколько тысяч рублей. Скорее всего,
документ просто должен ликвидировать юридическую несуразицу, которая возникла в связи с принятием
закона о компенсации вкладов 1995
года, и навсегда «закрыть вопрос» о
дореформенных сбережениях. Что
касается граждан, то большинство,
скорее всего, для себя вопрос советских вкладов уже закрыло.

ЛЕТАТЬ � БЕЗОПАСНО

В Московской области будет
создана система утилизации автомобильных отходов. Расходные
материалы, такие как отработанная резина и аккумуляторы, а также старые машины целиком будут
сдаваться жителями области на
специальные приемные пункты.
Для сдающих автохлам предусмотрены компенсации, о размерах
которых пока не сообщается. Субсидироваться программа будет федеральным утилизационным фондом
и частными инвесторами. Работать
кластер начнет в 2014 году.

В Москве будут
эвакуировать
грузовики

Помимо легковушек, платная
эвакуация которых в столице с
15 сентября дело уже решенное,
в Москве, как, впрочем, и везде,
неправильно паркуются порой и
грузовики. Их тоже будут эвакуировать. Эта процедура обойдется
владельцам тяжелых транспортных средств в 30 тысяч рублей. За
пребывание на штраф-стоянке будет взиматься отдельная плата. Ее
размер пока не определен. Специально для работы с грузовиками в
Москве уже закуплено пять эвакуаторов.

Вводятся новые
коды регионов
в номерах

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, сегодня
полеты гражданской авиации безопасны как никогда.

Статистика учитывает только реактивные самолеты западных
производителей (большинство из них – Boeing, Airbus, Embraer и Bombardier).
Они составляют околе 70% мирового гражданского авиафлота.

В 2012 году совершено

Источник: Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), Annual Review 2013
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По приказу МВД России, опубликованному в «Российской газете» 12 июля, коды регионов в автомобильных номерах можно будет
дополнять не только «единицей»,
но и «семеркой». Дело в том, что в
Москве, Подмосковье, Башкирии,
Приморье и Краснодарском крае
на все новые автомобили уже не
хватает существующих регистрационных знаков. Теперь, согласно
приказу, на номерах московских
автомобилей в области указания региона появятся сочетания
«777», «797» и «799».
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В ночь с 10 на 11 июля на Минской улице Ferrari сбил 62-летнего
мужчину, идущего из мечети. Как
сообщают правоохранительные
органы, за рулем находился сын
российского миллиардера Александра Зайонца Ларион Вуокила.
После ДТП он был доставлен в
больницу с сотрясением мозга, а
затем отпущен. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ
(«Нарушение ПДД, повлекшее по
неосторожности смерть человека»), однако не в отношении коголибо, а по факту ЧП.
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Совет Федерации РФ внес поправки в закон, запрещающий
вступать на госслужбу тем, кто не
отслужил положенный срок в армии. Закон будет распространяться на осужденных дезертиров. На
тех, кто был признан не годным
для службы по уважительной
причине, запрет не будет распространяться. Сенаторы считают, что
эти поправки не будут расходиться с конституционными правами
определенных групп граждан.
Предполагается, что закон вступит
в силу с 1 января 2014 года.

Минфин пытается
вернуть россиянам
советские вклады

Минфин направил в Госдуму законопроект, предлагающий компенсировать потерянные при развале СССР вклады в соотношении 1:4.
Полная компенсация через выпуск
госбумаг была обещана законом
1995 года, изначально планировалось выплачивать 85 российских
за один советский рубль. Несмотря
на протесты Минэкономразвития,
Минфин не желает менять новый
коэффициент: если учитывать реальное изменение покупательской
способность рубля, госдолг в 3 раза
превысит объем ФБ.

Принят
закон о дорогих
авто

Николай ЛЕВИЧЕВ:

«Мэром Москвы должен быть человек,
который знает и любит город»
Председатель партии «Справедливая Россия», кандидат в мэры Москвы
Николай Левичев ответил на вопросы Русской службы Би-би-си
– Что делает вас наиболее подходящим кандидатом на выборах?
– Я глубоко убежден, что мэром
Москвы должен быть человек, который знает и любит этот город,
который его исходил пешком. Въехав в столицу на «Мерседесе» с
мигалкой, узнать город и полюбить
его сложно. Тридцать лет назад я
застал еще долужковскую Москву,
один из самых красивых городов
мира, и именно здесь вырастил
дочь, выстроил свою судьбу. К сожалению, многое было разрушено,
многое уже безвозвратно утрачено, и сейчас нам нужно постараться сохранить остатки изумительной
ауры Москвы для наших детей и
внуков. Я предлагаю реальную программу по превращению Москвы в
современный мегаполис, удобный
для горожан. Сейчас город принято считать некой совокупностью
дорог и зданий, но я полагаю, что
город – это граждане, это люди, и
они должны жить среди этих зданий в безопасности и с надеждой
на лучшее будущее, даже если
они живут не вблизи Кремля, а на
окраине.
– Кого вы считаете своим главным соперником на выборах и
почему?
– Естественно, моим основным
конкурентом на этих выборах является член высшего совета партии
«Единая Россия» Сергей Собянин.
Как исполняющий обязанности
мэра Москвы, он располагает широчайшими возможностями, которых нет у других кандидатов. Так,
сейчас в авральном режиме по
всему городу завершают стройки,
отовсюду поступают сообщения о
проведении работ по благоустройству дворов, подъездов, в целом
ряде районов в квартирах начали
устанавливать новые батареи и
трубы, причем совершенно бесплатно. Второй ключевой «противник» – это, конечно, сезон отпусков. В городе сейчас очень мало
людей, что существенно затруднит
избирательную кампанию.

Совет Федерации 10 июля одобрил законопроект налогообложения дорогих авто. Правительство предложило для легковых
машин средней стоимостью от 5
до 10 млн рублей (не более 5 лет Текст: Ольга СЛАСТУХИНА
выпуска) при уплате транспортного налога применять коэффициент 2. Для легковых автомобилей
средней стоимостью от 10 до 15
млн рублей (не более 10 лет выпуска), а также для легковых автомобилей средней стоимостью от
На прошлой неделе в
15 млн рублей (не более 20 лет с
социальных
сетях появилась
года выпуска) – коэффициент 3.
информация о том, что
председатель комитета Госдумы
Центральный
по вопросам семьи, женщин и
детей Елена Мизулина (фракция
Банк стал
«Справедливая Россия»)
якобы предложила запретить
мегарегулятором
поступать в вузы девушкам,
которые не имеют детей. Это
вызвало бурю негодования.
Мизулину обвинили во всех
смертных грехах. Однако депутат
заявила, что такого заявления
никогда не делала, и эта «утка»
– спланированная работа
Совет Федерации 10 июля провокаторов.
утвердил законопроект о наделении Центрального Банка РосОгромное количество людей обсии функциями мегарегулятора. суждают в Интернете якобы слова
Это означает, что, помимо своих депутата Елены Мизулиной: «Демопрежних функций, ЦБ теперь бе- графия в России падает катастрофирет на себя также и обязанности, чески. Все больше и больше молодых
которые до сих пор находились в и здоровых девушек предпочитают
компетенции Федеральной служ- карьеру рождению ребенка. Традибы по финансовым рынкам. Теперь Центральному Банку стали Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО
подконтрольны не только банки,
но и все остальные участники финансового рынка. Предписания ЦБ
отныне станут законом для всех.

ФОТО:
www.svoboda.org

Госдолжности
запретили занимать
только дезертирам

Николай ЛЕВИЧЕВ: «Я считаю, что москвичам пора оставить образ мэра-хозяйственника
в прошлом. Как старую кепку»

– Какое качество для успеха
на посту мэра является, на ваш
взгляд, самым главным?
– Я считаю, что москвичам
пора оставить образ мэрахозяйственника в прошлом, как
старую кепку. Мэр столицы – это
должность, прежде всего, политическая. Главе города необходимо
лоббировать интересы граждан
своего города на федеральном
уровне, иметь достаточное влияние. К примеру, для того чтобы
остановить перенос крупных налогоплательщиков в другие регионы.
Именно поэтому мэр Москвы должен быть опытным публичным политиком федерального уровня.

блем города не решить. Отмена
маршрутных такси также является
ошибкой, нужно просто навести в
этой сфере порядок. Однозначно
стоит отказаться от практики уничтожения исторических зданий, сокращения площади зеленых насаждений, строительства супердорогих
инфраструктурных объектов без
согласования с жителями города.
К примеру, специалисты отмечают,
что строительство Северо-Западной
хорды (новая магистраль, которая
пройдет по территории четырех
московских округов – прим.) не
приведет к решению транспортных проблем, а только усугубит их.
Одновременно из-за этого строительства десяткам тысяч москвичей
– Какие инициативы прежнего придется жить рядом с хайвеем,
мэра следует признать удачными, причем без их согласия.
а от каких – отказаться?
– Мэр многое делает для расши– Какую проблему для нынешрения строительства метрополите- ней Москвы вы считаете ключена. Партия «Справедливая Россия» вой , и как с ней бороться?
все последние годы добивалась
– Все проблемы Москвы связаны
выделения средств для этого из между собой, запутаны в большой
федерального бюджета. Эту работу клубок. Люди живут в разных частоит продолжать, понимая, одна- стях города, но большинство рабоко, что простым удлинением линий тает в центре, где сосредоточена
метрополитена транспортных про- большая часть государственных

структур и бизнес-центров. Рабочих
мест за Садовым кольцом мало,
так как 17% территории Москвы занято промзонами, что существенно ограничивает возможности для
строительства. Переселиться ближе
к месту работы также невозможно,
так как в городе нет ни социального, ни некоммерческого арендного жилья. Подобная скученность
приводит к плохой экологической
ситуации. В итоге решать какую-то
одну проблему невозможно, здесь
нужен комплексный подход. Нужно начать с постепенного переноса
государственных структур за пределы Садового кольца, строительства
бизнес-центров в различных районах Москвы. В перспективе центр
должен стать исторической зоной,
где будут сосредоточены объекты
культуры и досуга, а москвичам
нужно дать возможность не тратить на дорогу с работы и на работу
по два, а то и три часа в день.
– Первое, что вы сделаете после победы на предстоящих выборах?
– Приму дела у Сергея Семеновича Собянина.

В Государственную Думу был
внесен законопроект «О перевозках транзитных грузов через территорию Российской Федерации».
Он должен будет обеспечивать гарантии по сохранности и точности
сроков перевозки грузов. Вводятся санкции за ненадлежащее выполнение обязанностей по перевозкам, а также новые правила
оформления документов. Комиссия правительства по транспорту
должна будет координировать
деятельность субъектов, касающуюся транзитных грузов.
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Елена Мизулина долгое время подвергается нападкам за закон,
защищающий детей от пропаганды гомосексуализма

ционные семейные ценности пущены под откос. Если дело так пойдет
и дальше, то мы обречены на вымирание. Государство не имеет права
допустить этого».
Даже вице-президент «МедиаСоюза» Елена Зелинская опублико-

вала на своей странице в Facebook
заявление, которое как будто принадлежит Мизулиной: «Учиться и заниматься наукой вообще не женское
дело. Женское дело – рожать и воспитывать детей, а науку и образование оставьте мужчинам. Нам нужны

православные здоровые девушки, а
не бледные феминистки-заучки».
Елена Мизулина категорически
опровергла информацию о подготовке запрета на получение высшего
образования для нерожавших девушек.
– Никаких заявлений о «запрете
получения высшего образования для
нерожавших девушек» я не делала,
законопроектов таких нет. Очередная клевета, – заявила она.
Напомним, в июне Госдума приняла закон о защите детей от пропаганды гомосексуализма под авторством
Елены Мизулиной. Законопроект
рассматривался на протяжении полугода. Ярые противники тут же
объявили его «гомофобским» – якобы ущемляющим права сексуальных
меньшинств. Одновременно в адрес
Елены Мизулиной обрушился шквал
необоснованной критики (например,
в Интернете активно обсуждалось
якобы заявление депутата о запрете
некоторых видов секса).

Депутаты ЛДПР предлагают узаконить
опасные усилители вкуса

«Продукт содержит пищевую
добавку – усилитель вкуса
глутамат натрия (Е 621)» –
именно такая этикетка в скором
времени может появиться на
многих продуктах питания. Об
этом говорится в законопроекте
депутатов Госдумы фракции
ЛДПР Игоря Лебедева и
Ярослава Нилова. По их словам,
потребление продовольственных
товаров, в состав которых входят
многочисленные усилители
вкуса, красители, консерванты,
стабилизаторы и антиоксиданты,
приобрели «угрожающие
масштабы».
Глутамат натрия – это пищевая добавка. Она популярна практически
во всем цивилизованном мире. А получена она была в Японии, в начале
прошлого века. Тогда японский ученый Кикунае Икеда в ходе экспери-

ФОТО:
www.mediacom3000.net

Внесён законопроект
о транзитных
перевозках

ФОТО:
www.pravmir.ru

Провокаторы атакуют
депутата Мизулину в Интернете

Организм человека быстро привыкает к усилителям вкуса.
Как к табаку и алкоголю

ментов установил, что это вещество
усиливает вкус мясных продуктов, а
почти через 40 лет стало ясно, что
глутамат натрия усиливает вкус и запах любых продуктов и блюд. Этим
его свойством немедленно восполь-
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зовались производители пищевых
продуктов: сначала глутамат добавляли в сухие бульоны, колбасные
изделия, а потом стали добавлять
везде, где только возможно, чтобы
сохранить цвет продуктов и придать
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им насыщенный вкус.
По мнению депутатов, действие глутамата натрия по привыканию сравнимо с потреблением табака и алкоголя:
«некоторые исследования показывают связь потребления Е 621 с увеличением рисков заболевания глаукомой,
болезнью Альцгеймера и другими».
Напомним, что глутамат натрия
разрешено использовать в России,
однако среди экспертов и специалистов существует негативное обоснованное мнение о вреде употребления Е 621. Организм человека якобы
может быстро привыкнуть к его потреблению: существует даже специальный термин – «синдром китайского ресторана».
Как следует из документа, в будущем депутаты намерены полностью
запретить использование этой добавки в стране, но для начала они
предлагают производителям предупреждать покупателей о наличии Е
621 в продукции.
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федеральные новости
Текст: Марат Бекмурзаев

Коммунальная афера на миллиарды рублей

Жители Тверской области
исправно платят за газ, однако
генерирующие и управляющие
компании не перечисляют эти
деньги «Газпрому». Похоже, в
чьих-то карманах осели около 6
миллиардов рублей! Вероятно,
чиновники и депутаты погасят
долг за счет бюджетных
средств. Тогда жителей
Тверской области ограбят
дважды: первый раз, когда они
заплатили за газ, а второй –
когда из их налогов (на которые
могли построить школы,
больницы и т.д.) заплатят долги
за коммунальщиков.

ФОТО:
www.jury-tver.livejournal.com/

Российские
авиакомпании
наймут иностранцев

Министерство экономики Российской Федерации разработало
проект постановления, которое
позволит отечественным авиакомпаниям нанимать в качестве пилотов иностранных граждан. Согласно документу, в общей сложности
Губернатор Тверской области Андрей Шевелев страшно
тысяча рабочих мест будет раскритиковал предшественника за долг в 700 млн руб.
пределена между представителяА сам довел эту сумму до 6 млрд руб!
ми других государств в течение
пяти лет. Росавиация будет ежегодно собирать заявки авиапереЗа последние два года Тверская резких выражениях охарактеризо- группы. Роковая дата – 1 сентября –
возчиков с указанием требуемого область провалилась в долговую вало происходящее в регионе.
все ближе, а газовый долг при этом
количества иностранцев и моде- яму. В мае долги региона перед
– Одной из наиболее проблем- и не думает сдуваться. Впрочем, сам
лей самолетов для них.
«Газпроммежрегионгаз» составили ных территорий является Тверская губернатор так не считает.

Россияне
ОНФ в упор
не видят

Центр опроса общественного
мнения Юрия Левады обнародовал данные социологического исследования на тему отношения
россиян к «Общероссийскому народному фронту». Согласно результатам проведенного опроса только
21% наших соотечественников воспринимает ОНФ как реальную политическую силу. 40% назвали организацию марионеткой Кремля.
Примерно столько же о деятельности народного фронта и о том, чьи
интересы он представляет, имеют
весьма отдаленное представление.

Прокурорские
проверки принесли
первые плоды

Глава Генпрокуратуры РФ Юрий
Чайка объявил на заседании
Совфеда 10 июля об обнаружении
трех экстремистских организаций
в ходе многочисленных проверок некоммерческих организаций
(НКО), согласно закону об «иностранных агентах». Всего с ноября
2012 года под закон «об НКО» попали 215 организаций. Под особым прокурорским контролем
оказалась библиотека фонда Исследований исламской культуры.
Именно в ней были обнаружены
«экстремистские материалы».

Верховный суд
поддержал запрет
на хиджабы

Верховный суд отказал адвокату Мураду Мусаеву в удовлетворении иска к Ставропольскому краю
в связи с запретом пятерым девочкам из Нефтекумского района
на посещение школы в хиджабах.
В октябре прошлого года школьницы две недели не допускались
к урокам. При этом школьное начальство руководствовалось постановлением правительства Ставропольского края от 31 октября 2012
г. «Об утверждении основных требований к школьной одежде и
внешнему виду обучающихся».

Выставка
«Иннопром-2013»
открылась

В этом году ознакомиться с инновациями в сфере промышленности, образования, транспорта,
нанотехнологий и многих других
областей (исключением стал лишь
агропром) смогут более 70 тысяч
человек. На выставке представлено около 550 компаний из более
50 стран. В рамках выставки пройдет «Детский день»: представители компаний покажут роботов,
интерактивные макеты и стимуляторы, расскажут о специфике профессий. С каждым годом масштабы «ИННОПРОМа» растут.

около 6 млрд рублей, и эта цифра с
каждым днем растет. Правительство
области во главе с губернатором
Шевелевым спешно собирает рабочие группы по погашению долгов и
рассылает в СМИ пресс-релизы. Однако видимых результатов пока нет.
Между тем, за газ жители области платят исправно. Миллиарды
рублей должны «Газпрому» генерирующие компании «ТГК-2» и принадлежащее ей ОАО «ТКС» («Тверские коммунальные системы»),
теплоснабжающая – «Тверьтепло»,
а также управляющие компании области. В чьих конкретно карманах
оседают деньги жителей – пока неясно. Однако газовый долг области
растет каждый день. Рабочая группа
по ликвидации долга была создана
по настоятельной рекомендации
правительства РФ, которое в очень

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

область, – доложил заместитель
начальника управления по внутренней политике Олег Морозов на заседании в Администрации президента
еще в декабре прошлого года. – На
повестке дня стоит вопрос о финансовом банкротстве региона.
Губернатору Андрею Шевелеву
дали срок до 1 сентября, чтобы отчитаться перед правительством
страны о проделанной работе. К
этому времени теплоснабжающие
организации региона должны полностью погасить долги. От профильной рабочей группы, возглавленной
Шевелевым, ждали активных и четких действий по расшивке долгов –
в том числе с подключением правоохранительных органов.
Однако с момента образования в
феврале 2013-го и по июль прошло
всего три вялотекущих заседания

– На сегодняшний день, по сравнению с маем 2013-ого, газовый
долг удалось уменьшить на 731 млн
рублей, – отрапортовал он на июньском заседании группы.
При этом местные активисты, в
том числе депутаты от КПРФ, отмечают, что это – «естественное»,
«летнее» погашение задолженности: отопительный сезон закончился, и расчет идет по 1/12. И это
заслуги потребителей, а никак не
чиновников.
На последнем заседании рабочей
группы губернатор сделал ход конем. Он переложил вину за газовый
кризис на районы области. Местных
руководителей Андрей Шевелев отчитал, как пятиклассников.
– В районах, где объем долга не
уменьшается, это означает полное
бездействие и халатное отношение к

своим обязанностям местной власти.
Если кто-то из-за проблемы газовых
долгов сорвет начало отопительного
сезона – вы знаете, чем в предыдущие годы закончились для руководителей муниципалитетов подобные
ситуации, – пригрозил Шевелев.
Действительно, главы районов так
или иначе контролируют местные
управляющие компании. Однако
ответственность лежит не только на
них. Известно, что многие ресурсоснабжающие организации в регионе
предпочитают не платить за газ, и губернатор при этом не вмешивается.
Сам «Газпром» также утверждает,
что руководство Тверской области
полностью устранилось от решения
проблемы.
Кто бы ни был виноват, один факт
неоспорим: в середине июля только
2 (!) из более чем 100 предприятий
теплоснабжения в Тверской области
полностью погасили долги за газ.
Весной 2011 года, перед отставкой прежнего губернатора Дмитрия
Зеленина, газовый долг составлял
700 млн рублей. Экс-глава региона
предложил погасить его, выделив
деньги из областного бюджета. Однако вряд ли это было удачным выходом: по сути, за газ жители заплатили два раза: из своего кошелька
и из «общего». Принимая область,
губернатор Шевелев возмущался
имеющимся долгом в 700 млн. Однако за два года его правления долг
вырос до 6 млрд.
А пока срываются программы газификации районов. Под угрозой
срыва и грядущий отопительный сезон. Да и в целом Тверская область,
объем долга которой уже превышает
объем бюджета, к сентябрю может
оказаться на пороге банкротства.

Этот город в огне

Жителей Липецка «выжигают» из домов, чтобы завладеть престижной землёй
С начала июля жители
Каменного Лога – центрального
района Липецка – не спят
ночами. Здесь один за другим
горят частные дома. В них заживо
гибнут люди. За две недели –
четыре мучительных смерти
на пожарах. Людей держат в
постоянном ужасе неизвестные,
которые по ночам закидывают
в окна домов бутылки с
зажигательной смесью.
Кому помешал учитель?

Липецкий кошмар начался 1 июля.
Около двух часов ночи на улице
Большой Ключ в одно из окон влетела бутылка с «коктейлем Молотова».
Дом, где жили супруги Алексей и
Анна Рудневы, моментально вспыхнул. Женщине повезло больше:
она, хоть и со страшными ожогами,
осталась жива. Ее мужа, 66-летнего
учителя иностранных языков, не удалось спасти – через два дня он умер
в больнице.
Помимо дома супругов Рудневых,
в ту ночь загорелся еще один – пожар в нем начался буквально через
час. В доме не было хозяев, однако
там ночевали рабочие из Узбекистана. И этих несчастных огонь также не
пощадил – из семи человек трое погибли на месте, остальные получили
ожоги разной степени тяжести.
Казалось бы, кому могли помешать мирные люди? По словам людей, которые пришли попрощаться
с погибшим учителем Александром
Рудневым – а провожал его едва ли
не весь город, шокированный произошедшим – у него не было врагов.
Даже ЕГЭ в этом году не принимал,
то есть мстить некому. Хороший человек, никогда никому не грубил, к
ученикам относился уважительно,
с соседями жил мирно. Рабочие из
Узбекистана тоже вряд ли кому мешали – жили мирно, добывали свой
кусок хлеба тяжким трудом.

Версия жителей

Однако среди липчан, жителей
злополучного района, моментально
появилась версия, в которой уверены почти все: дома выжигают, чтобы заполучить заветные земельные
участки в центре города. Место пре-

Анна Руднева пострадала в пожаре и похоронила мужа

стижное, жить здесь мечтали многие
из тех, кто может себе это позволить
финансово. Поговаривают, что к погибшему учителю несколько раз
приходили странные люди и сначала предлагали, а потом настойчиво
убеждали продать дом. Да и после
трагедии обнаружилась запись с камеры наблюдения, установленной
одним из соседей для собственной
безопасности. На ней четко видно,
как по улице идут трое в масках, с
рюкзаками и пакетами. Через несколько минут у них за спиной начался пожар. Их уже разыскивают
правоохранительные органы. Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело по
ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшее по
неосторожности смерть человека).
Люди в Липецке запуганы. Новых
трагедий удалось избежать только
благодаря бдительности жителей,
организовавших своими силами ночное дежурство – попытки поджогов
продолжаются. Некоторые жители
злополучного Каменного Лога, опасаясь за свои жизни и здоровье,

Кладбище Липецка разрастается после поджогов
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даже готовы побросать свои дома и
уйти жить к родственникам, лишь бы
не становиться очередными жертвами поджигателей.

История поджогов

Ситуация, когда жителей умышленно «выжигают» из домов, чтобы
завладеть престижными участками,
для современной российской реальности не нова. Как только речь заходит о расселении жителей с территорий, представляющих коммерческую
и иную ценность,— начинаются пожары.
Еще в 2005 году криминальные
поджоги и незаконные выселения
стали бичом исторического центра
Астрахани. После прихода к власти
новый мэр Астрахани Боженов стал
заключать договоры по отводу земли с коммерческими фирмами – с
официальным условием, что все пункты соглашений конфиденциальны и
не подлежат разглашению. По странному совпадению активная торговля землей «совпала» с массовой
чередой поджогов жилых домов в
центре города. В 2009 году в поселке
Молодежный Красноярского района

города Астрахани пожар унес жизни 17-ти человек. Прокуратура тогда
возбудила уголовное дело по статье
«Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
В 2010 году полыхал Иркутск – за 2
месяца тогда произошло 7 пожаров,
и исторический центр города, некогда деревянный, представлял из себя
жуткое зрелище – сплошь обуглившиеся развалины. Жители старых деревянных домов не захотели уезжать
на окраины по программе переселения из ветхого жилья и поплатились:
кто домом, а кто и жизнью.
А вот в Бурятии этим летом собрались даже вводить пятилетний мораторий на застройку площадок, освободившихся после пожаров. Связано
это с тем, что в Улан-Удэ участились
поджоги деревянных домов. Схема
прежняя: 30 мая загорелся деревянный дом дореволюционной постройки, расположенный в центре города.
По некоторым сведениям, накануне
пожара к жильцам приходили люди,
представившиеся сотрудники мэрии,
и говорили о сносе домов и строительстве на этом месте офисного
здания.

Перед поджогом камеры наблюдения зафиксировали троих
молодых парней в масках и с рюкзаками и пакетами

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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образование
Текст: Иван СЕРЕБРЕННИКОВ

Сколько стоят «бесплатные» учебники

Новый закон об
образовании, казалось, должен
был покончить со школьными
поборами. Но несмотря
на уверения министра
образования и науки Дмитрия
Ливанова, что родителям
российских школьников
больше не придется платить
за учебники, бесплатные
пособия получат далеко не все
школяры. Ситуация доходит
до абсурда: чтобы отчитаться
о том, что регион обеспечен
учебниками, чиновники
заставляют родителей дарить
книги школам.

Как сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на источник, знакомый с
ситуацией, будет уволен глава Рособрнадзора Иван Муравьев. По
мнению того же анонимного источника, Муравьев ничем не проявил
себя на занимаемой должности.
Вероятно также, что перестановка
связана со скандалами вокруг ЕГЭ.
Пока никаких официальных документов, касающихся этого увольнения, внесено не было, но они скоро
Книги опоздали на месяц
должны поступить из МинобрнауНапример, в Курской области,
ки. Не выдвигались пока и новые
как и в ряде других регионов, обекандидатуры.

Молодёжь
Дагестана будут
воспитывать

Врио президента Дагестана Рамазан Абдулатипов обратился к
жителям республики с просьбой
вести себя достойно как у себя
дома, так и за пределами региона.
Также он велел разработать программу
духовно-нравственного
воспитания молодежи. Поводом
для обращения стали последние
инциденты с участием дагестанцев, в частности, избиение депутата Госдумы Романа Худякова.
«Хамство и невежество, бескультурье и агрессия позорят Дагестан»,
– говорит Абдулатипов.

Министр
образования КЧР
попался на взятке

спечить бесплатными пособиями
решили только учеников начальной
школы. 96 миллионов рублей, выделенных на эти цели, хватило на
покупку 29 тысяч комплектов для
1-4 классов. Нехватка средств – не
единственная причина, заставляющая курских чиновников не спешить
с закупками. Дело в том, что старшеклассники сейчас занимаются по
старой программе, на новые стандарты они перейдут только к 2015
году. Так что новые учебники будут
лежать без дела. А тратить бюджетные миллионы на «старые» пособия, которые следующему классу
уже не пригодятся, – тоже не самое
разумное решение.
Другое дело начальные классы,
которые уже переходят на новый
федеральный стандарт. В прошлом
году бесплатные пособия раздали
курским первоклашкам. Правда,
тогда не обошлось без накладок. Накануне начала учебного года многие
родители по рекомендации учителей приобрели книги за свои средства. Бесплатные учебники пришли
с большим опозданием: лишь в начале сентября, когда занятия уже начались. Да и тех хватило далеко не
всем.
– На класс выделили 18 комплектов, – вспоминает мама одного из
курских школьников, – Тогда как
учится 25 ребят. «Бесплатные» книги
мы оставили в школе, дети занимались по своим.

Родители «отказываются»
от бесплатных пособий

Учебные пособия для младше-

ФОТО:
www.smartnews.ru/

Будет
уволен глава
Рособрнадзора

За комплект «бесплатных» учебников придется выложить
минимум 3000 рублей

классников весьма специфичны.
Например, «Математика» под редакцией Людмилы Петерсон совмещает в себе сразу и учебник, и
тетрадь. Автор предлагает малышам
писать прямо в книге, на этом строится большинство заданий. Но в конце учебного года школьник должен
сдать в библиотеку томик без пометок, ведь по нему еще предстоит заниматься другим ученикам. В некоторых районных школах нашли свой
выход – детям разрешили писать в
учебниках, а к концу года родители
купили для библиотеки новые книги.
Курские власти обещают, что в
этом году централизованно будут
закуплены учебники для третьих и
четвертых классов, докуплены для
первых и вторых. Но издательства,
с которыми заключены контракты,
в обозначенные сроки не укладываются. Приближается август, а книги
еще не напечатаны. Не исключено,
что и в этом году они придут с опозданием.
Наученные горьким опытом прошлого года, некоторые родители
решили не дожидаться «милости
свыше».
– На родительском собрании,
которое состоялось в мае, мы решили, что сами купим все необходимое, – рассказывает еще одна
женщина, дочь которой перешла в
третий класс. – Тогда же подписали
документ, что отказываемся от бесплатных учебников. К тому же сами
книги – это только часть трат. В начальной школе очень много учебных тетрадей, которые и так придется покупать. Так что «бесплатное
образование», которое гарантирует
закон – миф чистой воды.
Конечно, далеко не все родители

Возбуждено уговорное дело
в 2 июля 2013 г.
№16 (113)
отношении Бориса Спиридонова,
министра образования и науки Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Карачаево-Черкесии. Он был заТЕКСТ: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
держан 7 июля при получении
Амнистию
взятки в размере 560 тысяч
рублей.
предложили
История такова: к министру
обрарасширить
тились с просьбой оформить
документы о сдаче четырех экзаменов
на 70 баллов каждый, и он великодушно согласился, но при условии,
что ему заплатят 1 000 рублей за
Совет по правам
человека и
каждый балл. Проверяется
приОбщественная палата предлагают
частность Спиридонова
другим
дополнить ксписок
предпринимателей, которые подпадают под
подобным преступлениям.
амнистию. Речь идет о тех, кто про-

Брянские чиновники
ударили по спорту

В армии начали
формировать
научные роты

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

ходит по статье «мошенничество»,
которая не включена в проект экономической амнистии. Между тем,
по мнению уполномоченного по
правам предпринимателей Бориса
Титова, без статьи о мошенничестве нет смысла проводить амнистию, поскольку 90% обращений
бизнесменов связано с преследованием по этой статье.

Врачи и учителя
не будут считаться
взяточниками

Россия начнет
поставки оружия
За это фото медикам грозит крупный денежный штраф по закону,
Киргизии в 2014 году Ржевские
принятому депутатами
врачи «Единой России»

Нашумевшая фотосессия
врачей в Ржеве, грозившая
Новое постановление
Верхов-вооружеПоставки российского
штрафами до 300 тысяч
ния иприцел
военной техники
ного суда переводит
анти-Киргизии
каждому, завершилась
начнутся с 2014 года. Об этом рублей
заякоррупционных служб
с врачей
вил в Бишкеке
министр и
обороны
благополучно для обвиняемых.
России Сергей Шойгу. На встрече
учителей на чиновников.
Документ
с президентом
Алмазбеком АтамСуд оправдал всех. Напомним,
баевымвзятки
Шойгу сказал,как
что согласоопределяет понятие
в апреле восемь сотрудниц
вание последних формальностей
вознаграждения, полученного
по поставкам закончитсяза
в ближайдетской поликлиники
шее время. Какие именно средства
использование полномочий
предвооружения будут
ввозиться,сфотографировались
не
во дворе
уточняется.
прошлом году составителя власти. Под
этоВопредеобщалось о возможной военной
учреждения с транспарантами в
на сумму
ление не попадаютподдержке
платныеКиргизии
дополВ начале апреля в Ижевске педиаподдержку
медиков из Ижевска.
долларов.
тры объявили «итальянскую забанительные занятия1,1смлрд
учителями
и Их привлекли
стовку». Врачи детской
поликлиник суду
как участниц
ки города Ржева Тверской области
благодарности врачамРоссия
за лечение.
делает несанкционированного
решили поддержать своих коллег из пикета
Раньше статистика ставку
борьбы
с
корна азиатские
столицы Удмуртии.
по новому
закону
о митингах,
– Ну как мы
могли показать
им,
рупцией постоянно улучшалась
рынки за
что мы с ними
солидарны,депутаты
– говорит
который
приняли
ржевский педиатр Ольга Евгеньевна
счет разоблачения представителей
фракции
России»
в
Осташова,«Единой
– лично мы с ними
не знаэтих двух категорий.
комы, их телефонов у нас нет… Вот
Государственной
Думе.и
мы и решили сфотографироваться
выложить в Интернете фото.
Транспаранты, с которыми во-

Наказаны чиновники
за инцидент
в детском лагере

семь (все,суд,
кто в тот
момент обстоятельства
не вел
Однако
изучив
прием) сотрудниц единственной
Россия перенацеливает трубодела,
полностью
детской
поликлиникиоправдал
Ржева прове- Юлию Евпроводы в Азию. Вице-премьер
медицинТатьянуво дворе
Соловьеву,
Марину
Аркадий Дворкович заявил, сееву,
что ли фотосессию
новые контракты с азиатскими ского учреждения, не содержали
требований.
По
Булыгину,
Зинаиду
Торовину,
Ольгу
партнерами – это начало ухода
с никаких конкретных

традиционного европейского рын- словам педиатров, они выражали,
ка. По словам вице-премьера, приТекст: Ольга СЛАСТУХИНА
чина такой перемены – снижение
спроса на газ и давление со стороны ЕС. Кроме того, в Европе стали
все чаще использовать дешевый
американский уголь. Одновременно Дворкович выразил готовность
РФ поставлять ЕС столько газа,
сколько ему необходимо.
Уволенные руководители
госкомпаний должны получать
компенсации
в размере не
Увеличат
более трех зарплат. С такой
страховые взносы инициативой выступило
Минтруда. Оно выступило жестче
с зарплат
представителей Общероссийского
народного фронта (ОНФ), которые
разработали предложения
по поручению Путина. В
ОНФ считают справедливым
давать топ-менеджерам
госкорпораций и госкомпаний
от 3 до 18 ежемесячных зарплат.
Инициатива родилась после
Министр финансов Антон Си- получения одним из директоров
луанов предложил повысить уро- компенсации в 200 млн руб.
вень годовых зарплат, облагаемых
страховыми взносами, с 568 тысяч
По мнению Минтруда, так называрублей до 1 млн рублей. В настоящее время взносы начисляются емые «золотые парашюты» должны
быть
ограничены гендиректорам, их
из расчета 30% от фонда оплаты
труда при годовой заработной заместителям, членам правления
плате до 568 тысяч рублей, а сум- (работающим по трудовому договомы сверх этой величины – 10%. ру), а также главным бухгалтерам.
По словам министра, предельная Согласно законопроекту, компенвеличина зарплат будет менять- сации могут получить только те, кто
ся постепенно и большинство на- уволен решением собственника
логоплательщиков не заметят компании (государства) и не замечен
повышения страховых взносов. в нарушении законодательства. На

Ученикам одной из школ Удмуртии пришлось отстаивать свои права в суде – тот обязал учреждение
предоставить все необходимые
учебники бесплатно. Но уже ясно,
что власти республики не найдут
средств, чтобы закупить книги для
всех школ. Компенсировать дефицит
решили за счет ревизии библиотечных фондов. Как сообщили местные
СМИ, в управлении образования выразили готовность адаптировать образовательные программы под уже
имеющуюся в библиотеках учебную
литературу.
Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Суд оправдал

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

Ученики защищают
права в судах

Общественно-политическое издание

ШТРАФ
300 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ
ржевских
врачей
ЗА ФОТОГРАФИЮ

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

довольны таким положением дел.
Но зачастую проще заплатить, чем
идти на конфликт с руководством
школы.
Наша собеседница призналась,
что полный комплект обошелся ей в
сумму около трех тысяч рублей. Набор учебников для старших классов
стоит дороже. Так, например, одна
только «Литература» под редакцией
Коровиной для пятого класса стоит
свыше 500 рублей, учебник истории
для седьмого класса – почти 400 рублей, английский язык для девятого
класса – около 600. Чтобы обеспечить новыми книгами семиклассника, семье придется потратить около
шести-семи тысяч рублей.
Издательства и магазины неплохо
зарабатывают на литературе такого
рода, цена учебников растет год от
года, сейчас в продаже практически
нет книг дешевле 300 рублей. Пытаясь сэкономить, родители перекупают учебники у старших классов, но
даже это не всегда спасает семейный бюджет.

Суды прошли и в других регионах.
В большинстве случаев решение
аналогичное – учебники должны
быть бесплатными, и точка. Но ответственность ложится не на недобросовестных чиновников, не удосужившихся разыскать средства, а
на плечи школьной администрации,
которая в этом вопросе вообще ничего не решает.
А вот в Орле суд оказался не на
стороне учеников. У прокуратуры
возникли претензии сразу к шести
школам, не обеспечившим своих
учеников необходимой литературой.
В конце июня стало известно, что суд
отказал в удовлетворении требований по всем шести искам.
Оригинальный выход из ситуации
нашли петрозаводские чиновники.
«Бесплатные» учебники там покупают сами родители. Им предложили
выступить в качестве «благотворителей»: заключить договор со школой,
в которой учится ребенок, приобрести учебники на свои деньги, а потом
подарить их школьной библиотеке.
Эти учебники потом бесплатно выдадут следующему классу. Схема очень
удобная: и бюджетные средства сэкономлены, и школа требования закона выполнила.
А Дмитрий Ливанов продолжает
сыпать несбыточными обещаниями.
В частности, недавно министр заявил, что бесплатными будут не только книги, но и школьная форма, которая, напомним, с этого года станет
обязательным атрибутом учебного
процесса. Но если на закупку учебников средства худо-бедно выделяются, но на покупку формы в бюджетах
не заложено ни копейки.
У Генпрокуратуры РФ множество претензий к министерству образования и науки. При проверке
ведомство выявило более 4 тысяч
(!) нарушений при модернизации
системы общего образования в регионах. Например, в Орловской области потратили огромные средства
на оснащение школ оборудованием
для дистанционного обучения, но
воспользоваться им теперь не могут
– в ряде учреждений нет и не предвидится скоростного Интернета. Дорогостоящая аппаратура простаивала и в других регионах, в частности
в Курской области, где не было выделено денег на оплату Интернета.
А школьники из Санкт-Петербурга
не смогли воспользоваться купленными цифровыми микроскопами,
программное обеспечение которых
оказалось на китайском языке.

Биометрические
паспорта
могут
Председатель
спорткомитета Брянской области
ввести с 2015 года
Александр Погорелов закрыл бесплатную секцию
Незадолго до событий начала
апреля, когда была сделана злополучная фотография, врачи этой
поликлиники подавали в суд из-за
задержки зарплаты. Тогда задолженность им выплатили точно в день
подачи иска. После этого состоялась
встреча персонала поликлиники с
министром здравоохранения Тверской области Еленой Жидковой. На
фотографию же отреагировали, похоже, только следователи. А между
тем, педиатры в Ржеве перегружены
работой. Женщины, подавляющее
большинство которых пенсионного
возраста, заняты в поликлинике по
три смены подряд.
– Считаю излишне жестким запрет
на проведение несанкционированных пикетов, который инициировала
«Единая Россия», – говорит депутат
Госдумы фракции «Справедливая
Россия» (Тверская область) Алексей
Чепа. – Таким образом государство
препятствует выражению людьми
своей гражданской позиции. Действия ржевских врачей я рассматриваю как крик души и нежелание мириться с недостойной оплатой труда.
Доведенные до отчаяния люди, которых не слышат местные власти,
не находят других путей решения.
Без сомнения, они вправе озвучивать свою позицию коллективно,
если их проблема общая. Для малых
городов очень актуальна ситуация
нехватки медицинского персонала.
В случае обвинительного решения
суда город Ржев лишится еще восьмерых специлистов-медиков.

Еще одним местом досуга

Асташову, Марину Лиликину и Елену стало меньше для брянских
подростков. Ребятам из
Некрасову.
семей
Главамалообеспеченных
Федеральной миграционСудебные процессы состоялись
ной службы Константин Ромодапридется
теперь
праздно
9, 10 и 11 июля. Причем, каждую новский
из заявил, что, если закон о
биометрических
паспортах
будет
шататься
по улицам.
восьми сфотографировавшихся супринят, с 2015 года для получения
Проработавшую
загранпаспорта
гражданам необ- 2,5 года
дили отдельно. В суде свое стремлеходимо будет сдавать отпечатки
бесплатную
секцию
армспорта
пальцев.
Паспорта, выданные
до
ние разделить пикетчиц объяснили
2015 г.,закрывают
будут действительны.
А
–
такое
решение
пока с 1 июля сдача отпечатков бутем, что отсутствие сразу восьми педет проводиться
по желанию
гражпринято
председателем
дан. Для идентификации хватит
диатров сорвет работу поликлиники.
данныхнаблюдательного
с одного пальца каждой совета ГАУ
Между тем, в суд женщин вызывали,
руки. Информация
будет хранить-Анатолием
«СОК «Брянск»
паспорта.
не согласовывая время заседанийся сво флеш-карте
Бугаевым и председателем
их рабочим расписанием.
Экс-мэр по физкультуре
комитета
За три минуты, проведенные во иСыктывкара
спорту Брянской области
в розыскПогореловым.
дворе поликлиники с тремя плаката-объявлен
Александром
ми в руках, ржевские педиатры могПервый – по совместительству
ли заплатить до 300 тысяч рублей.
Но то ли судьи в Ржеве всегда были зампред брянской областной думы,
не так щепетильны, как следователи, депутат от «Единой России». От той
самой комитет
партии,
члены которой так
объявил
то ли здравого смысла прибавилосьСледственный
в розыск
бывшегоговорят
мэра Сыктывмного
о всесторонней поду них под вниманием СМИ, но вракара Романа Зенищева. Об этом
заявилодержке
региональноеспорта
управлениеи молодежи. В то
чей они оправдали.
СК. Следователи возбудили дело
самое
как в Казани проходит
по двум
статьямвремя,
– превышение
полномочий и получение взятки в
размере 10 млн рублей. По версии
следствия, в 2007 году мэр Зенищев использовал свое положение
для махинаций в строительстве,
поставив городской котельной
оборудование на 45 миллионов
рублей, по цене ниже оговоренной
в проектной документации.

универсиада, областные власти отметили ее начало сокращением доступного массового спорта.
Теперь же около 70 человек – подростков и их тренеров – оказались
на улице. Секция была полностью
на самообеспечении. Занятия в ней
проводили на общественных началах ведущие спортсмены. За время
существования секции завоевано
более 150 медалей, из которых одна
медаль чемпионата мира и шесть
медалей чемпионатов Европы. Подготовлен один мастер спорта России
и три кандидата в мастера спорта.
Руководитель секции Николай Виткевич сообщил, что примерно полгода назад чиновники стали ему настойчиво предлагать начать собирать
плату с занимающихся подростков.
– А большинство – из небогатых
семей, поэтому я отказался это сделать, – сообщил он. – В результате
нашу секцию закрыли.

Министерство труда режет
На полицию
можно жаловаться без суда
«золотые
парашюты»
В российских реалиях практически чу людям необходимых справок. На- дарственные услуги. Предложенный
Министр внутренних дел
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Новая серебряная
монета выпущена
Центробанком

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

ФОТО:
www.1tvnet.ru

В Чувашии к дисциплинарной
ответственности были привлечены
заместитель министра образования и два его подчиненных сотрудника. Таков финал дела об издевательствах над детьми в лагере
«Золотой колос». Сами провинившиеся вожатые получили штрафы
в размере 700 рублей за «мелкое
хулиганство». В Минобразовании
высказались о необходимости проведения обязательного психологического тестирования и обучающих семинаров перед принятием
вожатых на работу.

каждый человек попадает в увле- пример, установлен максимальный
России Владимир Колокольцев
Взрыв
«Челябинска»
кательную национальную забаву
срок
ожидания в очереди при подаразъяснил, как могут
сталче
мощнейшим
–
«добудь
справку».
Не
секрет,
что
заявления озапредоставлении госуграждане пожаловаться на его
всю историю
порой это уже не просто «забава», дарственной услуги и при получении
подчиненных за некачественно
а экстремальный спорт, способный результата – до 15 минут.
оказанные государственные
не только истрепать нервы, но и поНо главное в проекте приказа – деуслуги. На официальном сайте
ломать карьеру. «Засады» таятся на тально прописанный механизм поминистерства для общественной
каждом этапе. Например, могут в са- дачи жалоб и обжалования отказов.
СМИ сообщали, что директор «Ростелекома» Александр
антикоррупционной экспертизы
Взрыв метеорита «Челябинск»
Провоторов получил
годовую
премию
в 30тысяче
млн руб. и причин откамом
начале
по
Жаловаться
можно как на действия
стал мощнейшим
за всю историю
компенсацию 200 млн руб.
размещены проекты приказов,
наблюдений
Организации МВД,
Догозаться принять заявление. А в заверсотрудников
так и на их безвора о всеобъемлющем запрете
вносящих изменения в руководителей примерно
60 ком- лась годовая премия в 30 млн рублей ядерных испытаний. Об этом говошение
могут
просрочить
–
и
намного
действие,
то
есть – невыполнение
паний, «золотыми акциями» в ко- и компенсация в 200 млн рублей. рится в исследовании международадминистративный регламент
торых владеет государство,
Бывший
топ-менеджер обещал
от- ной группы
– датуа также
выдачи
вожделенной
бумаги,
служебных
обязанностей. Официученых, опубликовансудостроительной дать деньги на благотворительность. ном в Geophysical Research Letters.
ведомства. В частности, Объединенной
речь
когда
она
уже
станет
просто
никому
ально
это
называется
досудебным
корпорации, Объединенной авиаПосле этого Владимир Путин пору- Взрыв был
настолько
мощным,
что
корпорации, госком- чил своим сторонникам продумать его ударная волна дважды обоидет о такой важной длястроительной
многих
не
нужна.
порядком
обжалования
действий
пании «Автодор», а также семи гос- ограничения и оформить их в виде гнула земной шар. По уточненным
Это ФондПоэтому
содействия документ,
законопроекта. разработанный
Глава государства данным,
государственной услуге, корпораций.
как
сила бездействия
взрыва составила
или
чиновников или
реформированию ЖКХ, «Ростех», тогда же заметил, что в России «за- 460 килотонн. До этого различные
выдача архивных справок.
МВД, строго
регламентирует
выдаоргана
власти,
организации
оценивали
его мощ-оказывающих госу«Росатом», ВЭБ, в«Олимпстрой»,
предельный»
уровень расслоения
«Роснано», Агентство по страхованию вкладов.
Вопрос об ограничении размеров компенсаций увольняемым
топ-менеджерам госкомпаний был
поднят после отставки президента
«Ростелекома» Александра Провоторова. По данным СМИ, ему полага-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

доходов – доходы бедных и богатых ность от 100 до 1,5 тыс. килотонн.
разнятся в 15-16 раз (между 10% самых бедных и 10% самых богатых).
На Урале
20 мая представители ОНФ внесли
отравились более
в Госдуму законопроект об ограничении размеров компенсаций руково80 детей
дителям госкорпораций 3-12 окладами, госкомпаний – 3-18 окладами.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

в документе алгоритм действий позволяет человеку добиться правды
без обращения в суд.
Если человек просит исправить
ошибку, допущенную подразделением МВД, то это надо сделать не позднее пяти суток после регистрации заявления. Бывает, человек обратился
не по адресу, в другое подразделение. Тогда направить это заявление
куда следует обязаны не позднее
трех суток после регистрации. Другие же жалобы на некачественные,
мягко говоря, услуги органов внутренних дел должны рассматриваться за 15 дней.

Общественно-политическое издание

№18 (115) 16 июля 2013 г.

Сельское хозяйство

Премьер-министр Российской
Федерации Дмитрий Медведев
утвердил подготовленную по поручению правительства Министерством сельского хозяйства программу развития рыбнохозяйственного
комплекса России на 2013, 2014 и
2015 годы. Документ предусматривает субсидии отрасли в объеме
32,22 миллиарда рублей. Почти
вся сумма будет выделена из федерального бюджета. На него приходится 30,9 миллиарда рублей.
Еще около полутора миллиардов
составит доля регионов.

Правительство
приняло программу
развития села

Правительство России приняло
проект программы, направленный
на развитие села. Программа рассчитана на срок до 2020 года. На ее
реализацию пойдет 300 миллиардов рублей. Половина будет выделена из бюджетов регионов, еще
90 миллиардов поступит из федерального бюджета, и 60 миллиардов из внебюджетных источников.
Целевая программа подразделяется на два периода: с 2014 по 2017
годы и с 2017 и 2020. Приоритетом
программы станет улучшение жилищных условий селян.

В Ульяновской
области началась
засуха

В Ульяновской области в общей
сложности в восьми районах объявлено чрезвычайное положение
в связи с засухой. Речь идет о территориях Чердаклинского, Павловского, Радищевского, Старокулаткинского, Старомайнского,
Ульяновского, Мелекесского, Николаевского районов. Обезвоживание почвы привело к гибели уже
63 гектаров сельскохозяйственных
культур. Бедствие затронуло 168
хозяйств. Ущерб от засухи специалисты оценивают более чем в 480
миллионов рублей.

Улитки Ленобласти
приглашены
на пиво

В Ленинградской области в
связи с сильной жарой дачники
столкнулись с неожиданной проблемой. Не менее неожиданным
оказалось и ее решение. Высокие
температуры вызвали рост активности улиток, которые не щадят
ни цветов, ни капусты. Единственным безопасным для растений
способом борьбы с вредителями
оказалась рукопашная – нагибайся
и собирай. Дачники скоро обнаружили, что моллюск хорошо ловится
на дрожжи – в качестве приманки
используют теперь квас и пиво.

Тридцать шесть
бычков
скормят скоту

З6 бычков погибли от удара током на частной ферме в селе Выхватинцы Рыбницкого района Приднестровья от удара током 7 июля.
Их суммарная масса составила 7
тонн. Тогда из-за сильного ветра
электропровода над загоном перехлестнулись, оборвались и, упав,
умертвили целое стадо. Теперь
ветеринары следят за тем, чтобы
мясо погибших животных не попало на стол к людям. Туши бычков
будут переработаны в мясокостную муку, которая служит добавкой к кормам для скота.

Текст: Иван Серебренников

Как свинокомплексы
уничтожают российское село

Недалеко от города
Курска есть местечко
Свобода. Здесь находится
одна из главных курских
достопримечательностей –
Коренная пустынь. Тут бьют
источники с целительной
водой, когда-то была обретена
икона, позже ставшая главной
святыней православной церкви
за рубежом. Ежегодно проходит
Курская Коренская ярмарка.
Но волшебная атмосфера этого
места оказалась подпорчена
неприятным соседством.
Причем, без метафор – дышать
полной грудью в Свободе
больше невозможно.
Дух Свободы заставляет
зажимать носы
Несколько месяцев назад жители
местечка Свобода стали замечать
неприятный запах. Ароматы доносились только при определенном
направлении ветра, и свободинцы
быстро поняли, что их источник –
свинокомплекс, расположенный в
нескольких километрах от населенного пункта.
– Помню, вместе с остальными вышел из храма после Пасхального богослужения, – вспоминает местный
житель Александр Скороходов. – На
Пасху сюда приехали паломники из
разных уголков страны. После службы у всех настроение приподнятое,
улыбки на лицах. И вдруг люди начинают морщиться, зажимать носы.
Этот запах – словами не описать, как
не вовремя. Как будто кто-то навозную кучу перед храмом вывалил. А
как перед гостями неудобно!
Свинокомплекс, принадлежащий
ООО «Щигры Главпродукт», начал
работать в сентябре прошлого года.
Но первый дискомфорт местные
жители ощутили лишь в начале весны. Больше всех не повезло обитателям деревни Будановка, которая
находится всего в трех километрах
от предприятия. Населенный пункт
впору объявлять зоной экологического бедствия.
– Иногда не просто неприятно дышать – горло режет, настолько сильная вонь стоит, – жалуется Александр
Воробьев. По словам будановцев,
интенсивность запаха зависит от погоды и направления ветра. Они даже
составили свою классификацию.
– Бывает, что не пахнет вовсе.
Но такое случается не часто: может быть, один-два дня в неделю,
– утверждают наши собеседники.
– Гораздо чаще воняет: неприятная
смесь запаха навоза и какой-то гари.
И примерно одну треть времени запах настолько сильный, что причиняет физический дискомфорт.
Открыть окна или проветрить дом
– о такой роскоши задыхающиеся
селяне уже забыли. Даже в самую
жару избы стоят запертыми. Те, кто
может себе позволить, устанавливают пластиковые окна – чтобы не
единой щели. Но даже современные
блага цивилизации: стеклопакеты и
кондиционеры – не спасают от всепроникающего зловония.
– С каждым новым покупателем,
открывающим дверь, доносится
волна этих запахов, – жалуется продавец местного магазина Наталья.
– Мы имеем дело с продуктами, и
когда вокруг стоят такие «ароматы»,
конечно, приятного мало.
– Кажется, что весь дом пропитался, – вздыхает еще одна местная
жительница. – Собираешься поутру
на работу или в Курск по делам – всю
одежду перенюхаешь, чтобы в автобусе на тебя не косились. Стиральная
машинка работает без перерыва.
По мнению местных жителей, интенсивные испарения, которыми им
приходится дышать, могут нанести
вред здоровью. Говорят, что у кого-то
из детей уже началась аллергия.
Удивляться этому не приходится:
исследования экологов подтверждают, что превышение нормы комбинированного действия аммиака и
сероводорода в воздухе приводит к
развитию легочных заболеваний, онкологии и даже генным мутациям.
Но врачи будановской амбулатории, куда мы обратились с вопросом, возросло ли в последнее время
количество жалоб, предельно осто-
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Утверждена
программа развития
рыбного хозяйства

Ужасный запах от свинокомплексов отравляет
жизнь местных жителей

рожны. Оно и понятно: одно лишнее
слово – и проблем с начальством потом не оберешься.
– Уверенно утверждать, что причинен вред здоровью, мы не можем, – замечают специалисты. – Для
этого необходимы дополнительные
исследования. Но в теории вероятны обострения у людей, страдающих хроническими заболеваниями дыхательных путей, например,
бронхитом и бронхиальной астмой.
В атмосферу попадают метан и аммиак, что может быть опасно для
здоровья.

Свинокомплекс построили,
а о пожарном депо забыли
– Кому-то на верхах в свое время это оказалось очень выгодно,
– разводит руками бывший глава
Будановского сельсовета Александр
Шумский. – От меня тогда мало что
зависело. Меня поставили перед
фактом, что необходимо подписать
постановление о выделении под эти
цели пахотных земель, их надо было
перевести в иной разряд. Когда искали место, ориентировались на близость коммуникаций и железной дороги. Если и учитывали розу ветров,
то далеко не в первую очередь.
Шумский вспомнил, что по первоначальному проекту рядом со свинокомплексом должно было быть
построено пожарное депо на две
машины. Этот факт особенно радовал будановцев – случись беда,
пожарные будут всего в нескольких шагах. Надо ли говорить, что до
строительства важного объекта у заказчиков руки так и не дошли.
За время стройки у свинокомплекса сменилось несколько хозяев, проект неоднократно замораживали.
Если учесть, что параллельно набирал обороты национальный проект
«Развитие АПК», можно предположить, что каждый из временных
хозяев успел откусить от сочного пирога бюджетных инвестиций. Наконец, нашлось предприятие, которое
довело дело до логического финала,
комплекс заработал.
– Нам говорили, что свинокомплекс построен по европейскому
проекту, – замечает будановец
Александр Воробьев. – Но такие технологии обычно предусматривают
полностью закрытое производство.
Например, метан собирается в специальных емкостях, затем сжигается, обеспечивая энергией не только
само предприятие, но и близлежащие дома. Я работал на строительстве золотухинского объекта, ни о
каком закрытом цикле тем не идет
и речи. Навоз скапливается в лагунах, прямо под открытым небом.
Рядом – Будановский пруд, и если в
него попадет вся эта гадость, то скоро потечет и по Тускари. Кстати, не
так давно в реке случился массовый
мор рыбы. Причины так и не выяснили. Может статься, что это все
взаимосвязано.
Со своей проблемой жители деревни Будановка и местечка Свобода в ближайшее время собираются
обратиться в прокуратуру.

Опасный навоз
оказывается на полях
Руководитель ООО «Щигры Главпродукт» считает, что недовольные
таким соседством селяне простонапросто преувеличивают.
– Жалобы населения не полностью
обоснованы, – говорит Василий Цуц-

Зловонный запах мучает людей и во время богослужений
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ман. – Для того чтобы развеять все
сомнения, мы пригласили лабораторию Ростехнадзора. Специалисты
взяли пробы воздуха, результаты будут известны буквально на днях. Мы
открыты к диалогу: готовы ответить
на любые вопросы по проекту, который соответствует всем нормам.
Свинокомплекс,
рассчитанный
на 70 тысяч голов, на сегодняшний
день является одним из самых крупных в регионе. Мясо поставляется на
переработку как для курских предприятий, так и за пределы области.
По словам руководителя «Щигры
Главпродукт», комплекс построен
по датским рекомендациям, для его
оснащения используется датское
же оборудование. Отходы жизнедеятельности животных вначале созревают в специальных отстойниках
– лагунах, названных так как будто в
насмешку. Это огромные котлованы,
дно которых застелено специальной пленкой (любой порыв – и тонны опасного вещества просочатся
в грунтовые воды). После навоз используется как удобрение.
Ценность его в таком качестве –
вопрос сомнительный. Дело в том,
что свиной навоз очень агрессивен
по отношению к окружающей среде.
Перед тем, как вывезти его на поля
(в ограниченном количестве!), навоз необходимо длительное время
выдерживать, чтобы обезвредить
присутствующих в нем патогенных
микробов, яйца гельминтов и семена сорняков. Но это обычный навоз.
Отходы индустриальных свиноферм
в качестве удобрений использовать
нельзя – в них содержится до 400
опасных субстанций, включая тяжелые металлы, антибиотики, гормоны, пестициды, а также гребенчатых
червей, болезнетворные вирусы и
микробы. Остатки антибиотиков в
ядовитом месиве вызывают развитие особых организмов, устойчивых
к антибиотикам, которыми лечат
людей.
Отдельная проблема – это «микроб из ада» – микроорганизм
Pfisteria piscicida. Попадая из навозных отстойников в реки, он становится причиной гибели миллиардов
рыб ежегодно. Этот микроорганизм
представляет опасность и для людей
– заразившимся грозят болезни легких и мозга.
Проблему агрессивных отходов
свиноводства активно решают в
Европе. Например, устанавливают
оборудование, с помощью которого из навоза выделяется биогаз,
который, в частности, используют
для производства электроэнергии.
В той же Дании фермер, владеющий
свинарником на пять-семь тысяч
голов, не только обеспечивает себя
электроэнергией из биогаза, но и
продает электричество государству.
Судя по всему, нам до такой заботы
об окружающей среде и людях еще
далеко.

Африканская чума: кто
подложил селянам свинью?
Предпринимателей волнует лишь
выгода, а власть идет им навстречу,
выдумывая все более странные законы. В соседней Воронежской области сейчас «бушует» африканская
чума свиней. На борьбу с ней брошены не только специальные ветслужбы, но и полиция со спасателями.
Кого спасают – вопрос интересный.
Дело в том, что чума, конечно, невероятно заразное заболевание, но
страдают от него только животные.

Вирус погибает при термической обработке в 70 градусов, так что если
к вам на стол по ошибке попадет зараженное мясо, вы не рискуете даже
легким расстройством желудка. Но
меры, которые предпринимаются в
связи с эпидемией, похлеще самой
эпидемии.
В 2011 году в Курской области были
обнаружены три очага африканской
чумы свиней: в самом Курске, Курском и в Щигровском районах. По
мнению специалистов, практически
во всех случаях заражение животных произошло из-за того, что свиньям давали арбузы, завезенные из
Ростовской области. Логично было
запретить ввоз опасных арбузов. Но
арбузы никому не мешали, мешали
свиньи. В каждом случае заболело
по одному животному. Но в целях
«недопущения
распространения
вируса», в общей сложности, было
усыплено и захоронено около двух
тысяч свиней! Хозяевам выплатили
смешную компенсацию: по 75 рублей за килограмм «живого веса».
Всего за пару месяцев поголовье
свиней в личных подсобных хозяйствах курян сократилось вдвое: с
60 до 30 тысяч голов. Селяне были
вынуждены резать своих хрюшек,
опасаясь, что завтра карантин будет
объявлен в их деревне. А индивидуальным предпринимателям трех
районов, где была обнаружена зараза, вовсе запретили разводить животных. Крестьяне быстро смекнули,
что эта ситуация создана искусственно, дабы очистить рынок сбыта для
крупных свинокомплексов.
Для сравнения – год назад в
крупном хозяйстве Мантуровского
района произошла вспышка другой
инфекции – пастереллеза. За пару
лет до того на этой же ферме из-за
пастереллеза было уничтожено все
поголовье свиней. И что же, ввели
карантин? Нет, лишь «карантинные
ограничения», то есть мясо здоровых животных по-прежнему поступало на мясоперерабатывающие
предприятия.
Другой пример – этой весной в
пригороде Курска была обнаружена
сибирская язва. В отличие от свиной чумы, заболевание смертельно
опасно для человека. Но разведение
крупного рогатого скота в промышленных масштабах окупается не так
быстро, как свинокомплексы. А потому ситуацию спустили на тормозах:
ввели двухнедельный карантин, понаблюдали за состоянием людей и
животных в деревне, никто больше
не заболел – на том и успокоились.
Дальнейшие события 2011 года
только подтвердили вывод селян:
мол, власти пытаются задушить частные подворья. Губернатор Курской
области Александр Михайлов подписал постановление, в котором были
введены правила содержания свиней в личных подсобных хозяйствах.
Животных теперь следует регистрировать в ветслужбе. Обязательны
прививки и ветосмотры. Содержать
свиней можно только в закрытых
помещениях, кормить – пищей, прошедшей термическую обработку. А
сами помещения обрабатывать каждые десять дней от насекомых и грызунов. Для семьи, которая держала
одну-двух хрюшек, чтобы раз в году
порадовать себя свежим мясом, следование букве нового закона чревато полным разорением. Судя по всему, к этому и стремились.
– Мы предлагаем селянам отказаться от свиноводства и перейти на
выращивание других животных, –
заявил главный ветврач региона.
Кстати, вокруг новых свинокомплексов существует пятикилометровая карантинная зона. В этом радиусе крестьянам и вовсе запрещено
разводить свиней.
Не секрет, что для многих сельских
семей реализация выращиваемых
на личных подворьях свиней являлась одной из основных, если не
единственной, возможностью для
выживания. Крупные свинокомплексы, на которые уходят миллиардные
государственные инвестиции, отравляют воздух и землю. Мясо выращиваемых там животных, напичканное
антибиотиками, не идет ни в какое
сравнение с «домашней» свининой.
А власти, идя на поводу у бизнеса,
стараются окончательно «дожать»
фермеров, принимая все более абсурдные законы.

В народе появилась мудрость: «Строится свинокомплекс
– жди африканскую чуму»
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА СОЦИАЛИЗМА
Текст: Олег ГАРМАНОВ

11 июля в пресс-центре
информационного агентства
ИТАР-ТАСС состоялась прессконференция, посвященная
итогам весенней сессии
Государственной Думы, которая
продолжалась с 9 января по 5
июля. Впервые об итогах работы
нижней палаты российского
парламента вместе со спикером
Сергеем Нарышкиным
рассказали все представители
политических сил: первый
заместитель председателя Иван
Мельников (КПРФ), заместители
председателя Николай Левичев
(СР), Людмила Швецова (ЕР) и
Игорь Лебедев (ЛДПР).
Планы на осень
Открывая
пресс-конференцию,
Сергей Нарышкин заявил, что завершившаяся сессия «была непростой,
важной и переломной для работы
Парламента в силу выдержанных испытаний и принятых решений».
– Государственная Дума вернулась
в политику, и Парламент стал широкой дискуссионной площадкой,
открытой и доступной для всех политических сил. Существенно изменилась ситуация в обществе. Появилось многообразие политического
ландшафта, на политическую сцену
вышло новое поколение со своими
взглядами на жизнь и развитие общества, – рассказал Нарышкин.
Среди важнейших законопроектов, которые Государственная Дума
будет рассматривать осенью, Сергей
Текст: Борис Романов

Продолжение.
Начало в №№12-17
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Итоги весенней сессии Госдумы-2013

Николай Левичев поблагодарил коллег из других фракций,
которые вместе спасали фундаментальную науку

Нарышкин упомянул инициативу о
переходе к смешанной системе на
парламентских выборах, поправки
в Конституцию для объединения
Верховного суда и Высшего арбитражного суда, Федеральный конституционный закон «О Федеральном
Собрании».
– Все эти законопроекты потребуют открытой политической дискуссии
как на площадке Государственной
Думы, так и за ее пределами. Политика уверенно вернулась в стены Государственной Думы, и это становится
одной из главных парламентских традиций! – резюмировал Нарышкин.

– С первого дня на площадке Государственной Думы мы развернули
активную работу и дискуссию с привлечением академического, научного сообщества, – сообщил Сергей
Нарышкин. – Первая реакция была
такой: мы не можем принимать законопроект без его тщательной проработки, тщательного и всестороннего
обсуждения.
Николай Левичев, в свою очередь,
констатировал:
Государственная
Дума оказалась вынуждена в экстренном порядке практически круглосуточно исправлять концепцию
законопроекта, внесенного правительством.
– Правительством, которое много
Закон о реформе РАН
рассказывало гражданам, что у нас
Один из первых вопросов журна- есть «Открытое Правительство», спелистов касался рассмотрения зако- циальный вице-премьер, министр по
нопроекта о реформе РАН.
Открытому Правительству. На сайте

этого «Открытого Правительства» не
было ни слова о том, что российскую
науку хотят реформировать! – сказал
Левичев. – Хотел бы подчеркнуть,
что в системе РАН заложен научный
потенциал всего российского общества. Стало быть, как им распоряжаться – дело и забота всего общества, а не только академиков, как это
хотели представить некоторые люди,
презентующие законопроект. 69 поправок удалось разработать и внести
именно потому, что президент Владимир Путин продолжил в течение
двух дней встречаться с ведущими
академиками, руководителями академий, и позволил Государственной
Думе перевернуть все на 180 градусов (цитирую президента РАН Фортова). Тем не менее, мне кажется, что в
законопроекте по-прежнему не хватает положений, которые создавали
бы позитивные стимулы для занятия
фундаментальной наукой. Именно в
этом направлении и стоит продолжать «Открытые трибуны», совещания – и не только с академиками, с
которыми шло общение в течение
этих двух суток.
Левичев рассказал, что сразу после
принятия законопроекта в первом
чтении он вместе с академиком Черешневым, возглавляющим комитет
Государственной Думы по науке и
наукоемким технологиям, поехал в
Президиум РАН:
– Надо сказать, что, кроме нас,
мало кто сказал столько неприятных
слов в лицо академикам. Но коллективным мозговым штурмом, к которому Сергей Евгеньевич Нарышкин
подключился лично, мы вышли на

История социал-демократии в России:
Советы или Учредительное собрание

Победа Октябрьской
революции и создание нового
советского правительства –
Совета Народных комиссаров под
председательством Владимира
Ленина ознаменовали
собой завершающий этап
революционного процесса 1917
года. Однако никто, в том числе
и сами большевики, не мог
предполагать, какое огромное
влияние эти события окажут на
всю мировую историю ХХ века.
Раскол меньшевиков и эсеров
Свержение Временного правительства в Петрограде и приход к
власти большевиков усилили раскол в рядах меньшевиков и эсеров
на правое и левое крыло. С августа
1917 года, когда меньшевики провели съезд «объединенной» РСДРП,
произошел их окончательный организационный разрыв с большевиками. Через три дня после октябрьского переворота «отец русской
социал-демократии» Георгий Плеханов опубликовал «Открытое письмо
к петроградским рабочим», в котором писал, что «социалистическая
революция в России преждевременна, а наш рабочий класс еще далеко
не может, с пользой для себя и для
страны, взять в свои руки всю полноту политической власти». Однако
на предложение Бориса Савинкова
принять участие в антибольшевистской борьбе Плеханов ответил: «Я
сорок лет своей жизни отдал пролетариату, и я не буду его расстреливать даже тогда, когда он идет по
ложному пути». В РСДРП (м) существовало три течения. Правое крыло
(Ираклий Церетели, Александр Потресов) выступало против какоголибо соглашения с пришедшими к
власти большевиками. Тогда как центристы (Федор Дан) и левые (Юлий
Мартов) признавали необходимость
проведения переговоров с большевиками о создании «однородного
социалистического правительства»
с участием основных социалистических партий. Идею создания коалиционного социалистического правительства поддержала и умеренная
часть большевиков (Лев Каменев,
Григорий Зиновьев). Однако Ленин и
Троцкий, имевшие решающее влияние в руководстве партии, пошли на
союз только с левыми эсерами. Исключенные из ПСР левые эсеры получили поддержку на II Всероссийском съезде крестьянских Советов и
17 ноября вошли в состав Советского
правительства.

Выборы в демократический
парламент
Временное правительство назначило выборы в Учредительное
собрание на 12 ноября 1917 года.
Большевики, придя к власти, не изменили эту дату, но после того как
выборы состоялись, постарались
оттянуть начало его работы до 5
января 1918 года, приурочив его к
моменту созыва III Всероссийского
съезда Советов.
Работа над проектом Положения о
выборах в Учредительное собрание
была завершена в августе 1917 года.
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Демонстрация в поддержку Учредительного собрания

В результате был принят самый демократичный закон о выборах в
Учредительное собрание: выборы
всеобщие, равные, прямые при тайном голосовании.
Принятый закон значительно
опережал социальное развитие избирательного законодательства в
других странах и был революционен для России: избирательные права были предоставлены женщинам
и военнослужащим. Был установлен
низкий для того времени возрастной ценз в 20 лет. Положение о выборах в Учредительное собрание не
признавало имущественного ценза, ценза оседлости и грамотности,
ограничений по вероисповедному
или национальному признакам.
Первое и последнее заседание
Учредительного собрания открылось 5 января 1918 года. Из 703 депутатов, избранных в Учредительное собрание, 229 были эсерами,
168 – большевиками, 39 – левыми
эсерами, 17 – кадетами, 16 – меньшевиками. Таким образом, убедительную победу одержала партия
социалистов-революционеров, стоявшая на позициях народнического
крестьянского социализма. В целом выборы показали абсолютное
преимущество социалистических
партий и поражение либералов из
партии кадетов. Неудачу потерпели меньшевики, набравшие около
3% голосов. В то же время выборы
проходили до формального выхода
из партии левых эсеров, поэтому на
голосование был представлен единый список ПСР, ведущие позиции
в котором занимали правые эсеры.
Это и позволило большевикам и
левым эсерам поставить под сомнение результаты выборов, поскольку
избиратели голосовали за партию,
которая к тому моменту уже раскололась. В день открытия Учредительного собрания состоялась
манифестация в его поддержку, организованная Комитетом в защиту
Учредительного собрания. Манифестация была рассеяна, среди демонстрантов были убитые и раненые.

Разгон Учредительного
собрания
Открыл заседание председатель

Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов
большевик Яков Свердлов. Он огласил утвержденную накануне ВЦИК
«Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа». По сути
дела это был ультиматум эсеровскому большинству Учредительного собрания: оно должно было признать
результаты Октябрьской революции
и власть Советов. Председателем
Учредительного собрания большинством голосов был избран лидер
ПСР Виктор Чернов.
Большевики выдвинули кандидатуру вождя левых эсеров Марию
Спиридонову. Представители фракций меньшинства – большевиков и
левых эсеров огласили заявление о
своем уходе с Учредительного собрания в знак протеста против якобы «контрреволюционной линии»
его эсеро-меньшевистского большинства. Тем не менее, Учредительному собранию удалось принять
Закон о земле и Закон «О государственном устройстве», провозглашавший Россию федеративной демократической республикой.
6 января председатель Совнаркома Ленин подписал Декрет о роспуске Учредительного собрания, принятый большинством голосов ВЦИК.
10-18 января в Петрограде открылся
III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, на котором большинство делегатов представляло партии большевиков и левых эсеров.
Съезд утвердил «Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого
народа», изъял из документов все
ссылки на временный характер советской власти «впредь до созыва
Учредительного собрания». Органы
печати, осудившие разгон первого
общенационального парламента,
были закрыты, партия кадетов объявлена вне закона.
Таким образом, возможность
мирного демократического завершения революции и перехода к парламентской демократии, представляющей все слои общества, была
утрачена.
Выдающийся германский социалдемократ Карл Каутский решительно осудил роспуск Учредительного
собрания и замену всеобщего избирательного права системой клас-
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сового представительства в Советах.
Каутский считал, что результатом
работы Учредительного собрания,
где абсолютное большинство имели социалистические партии, могла
быть демократия, отстаивающая интересы рабочих и крестьян. «После
разгона Учредительного собрания,
– писал Каутский, – борьба партий
в русском государстве окончательно
приняла форму гражданской войны». Статья Каутского «Диктатура
пролетариата» с критикой политики
большевиков немедленно вызвала
гневную отповедь Ленина в работе
«Пролетарская революция и ренегат Каутский».

Большевики и левые эсеры
Тем не менее, захватившие власть
большевики и левые эсеры взаимно
дополняли друг друга, претендуя на
выражение интересов двух основных
трудящихся классов – промышленного пролетариата (большевики) и
крестьянства (левые эсеры), о необходимости союза которых писал Ленин. Обе партии вступали за переход
всех частновладельческих земель в
распоряжение крестьянства, прекращения империалистической войны,
введение рабочего контроля над
производством и рассматривали, в
отличие от правых эсеров, Советы
как демократию для трудящихся.
Однако подписание 3 марта 1918
года Брестского мирного договора
с Германией, крайне невыгодного
для России, нанесло тяжелый удар
по союзу большевиков и левых эсеров. Левые эсеры призывали к революционной войне с Германией,
которая должна была перерасти в
мировую революцию. К тому же левые эсеры категорически возражали
против жесткой политики продразверстки по отношению к сельским
производителям и создания большевиками так называемых комбедов (комитетов бедноты) в деревне.
Большевики на VII съезде РСДРП(б),
состоявшемся 6-8 марта 1918 года в
Петрограде, отказались от наименования «социал-демократы», апеллируя к Манифесту Коммунистической
партии Маркса и Энгельса, и приняли новое название – Российская
Коммунистическая партия (большевиков) – РКП(б). В марте 1918 года
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ту площадку, которую имеем сейчас,
после второго чтения. С трибуны Государственной Думы я благодарил
коллег из других фракций, которые
не отказались, отринув политические
разногласия, спасать фундаментальную российскую науку.

Оценка работы
Оценивая в целом работу Государственной Думы, Николай Левичев отметил следующее:
– Как известно, по любому поводу
может быть два мнения. Кто-то считает, что стакан наполовину пуст, кто-то
– что он наполовину полон. Уверяю
вас, что если бы я проводил свою индивидуальную пресс-конференцию
по итогам работы Государственной
Думы, у меня стакан был бы наполовину пуст. Но поскольку мы собрались в таком составе, я призываю и
коллег, и журналистов посмотреть,
что стакан наполовину полон. Потому что были ситуации, когда усилиями председателя Государственной
Думы при всех наших внутренних
политических разногласиях по некоторым важным и принципиальным
для страны вопросам Дума демонстрировала солидарность и в области международной политики, и в
области внутренней политики, – сказал Левичев.
В частности, он напомнил о ситуации, когда по договоренности на
Совете Думы поправки о продлении
сроков бесплатной приватизации
жилых помещений до 2015 года
были внесены руководителями всех
четырех фракций.

Советское правительство переехало
из Петрограда в Москву.
Левые эсеры, несогласные с проводимой политикой, решили выступить против большевиков. На III
съезде ПЛСР, проходившем в конце
июня, Борис Камков призвал «вновь
поднять восстание для восстановления попранных завоеваний революции». 6 июля 1918 года сотрудником
ВЧК и левым эсером Яковом Блюмкиным был убит германский посол
граф Мирбах. Отряд левых эсеров во
главе с Прошьяном занял телеграф и
объявил о «переходе к власти в руки
левых эсеров». Следует заметить,
что на V Всероссийском съезде Советов, проходившем 4-10 июля 1918,
левые эсеры имели всего лишь 30%
мандатов. Мятеж левых эсеров был
подавлен частями латышских стрелков, а вся левоэсеровская фракция
съезда Советов арестована. Таким
образом, власть в Советской России
окончательно приняла однопартийный характер.

Начало Гражданской войны
Еще ранее из Советов были исключены меньшевики и правые эсеры. После роспуска Учредительного
собрания часть депутатов от партии
социалистов-революционеров, опираясь на восстание частей чехословацкого корпуса, сформированного
из военнопленных чехов и боевые
эсеровские дружины, провозгласило
в Самаре 8 июня 1918 года создание
правительства Комитета Учредительного собрания (Комуч). Руководство
ПСР во главе с Виктором Черновым
поддержало самарское выступление,
тогда как официальное руководство
меньшевиков отмежевалось от «самарской авантюры». Тем не менее,
большевики воспользовались этим
и приняли постановление ВЦИК от
14 июня 1918 года, в котором меньшевики и эсеры обвинялись в организации вооруженных выступлений
«против власти рабочих и крестьян»,
и представители этих партий исключались из Советов. Между тем исход
V Всероссийского съезда Советов
мог оказаться для большевиков совершенно непредсказуемым, если
бы в нем приняли участие многочисленные фракции меньшевиков и
эсеров, к позициям которых (по вопросам о мире с Германией, продовольственной и хозяйственной политике) могли присоединиться и левые
эсеры. В этом случае можно было бы
реально рассчитывать на мирное отстранение большевиков от власти и
формирование новой, более демократичной, правящей коалиции входивших в Советы социалистических
партий. События, однако, развивались так, что оппозиционные социалисты позволили некоторым своим
лидерам втянуть себя в вооруженную борьбу с Совнаркомом и таким
образом дали большевикам повод
для их изгнания из Советов.
Восстание чехословацкого корпуса и эсеровских дружин, формирование правительства Комуча в
Самаре, а затем и антисоветских
правительств на Урале и в Сибири
фактически означали начало первого и достаточно короткого этапа
гражданской войны в стране, который историк Рой Медведев назвал
войной «красных и розовых».
Окончание следует
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ЭКОНОМИКА
Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

Оксана ДМИТРИЕВА:

«Никаких изменений в экономической
политике ждать не стоит»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам
Оксана Дмитриева, фракция «Справедливая Россия», рассказала в интервью «Газета.
ру» о том, почему изменений в экономической политике сейчас ждать не стоит, и
назвала причины спада в российской экономике и отсутствия источников роста.

Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

В Пугачеве (Саратовская
область) стихают народные
волнения после убийства
десантника представителем
чеченской диаспоры. Люди
говорят, что устали от событий
последних дней и в основной
массе отторгают предложения
националистов, которые
приехали в город поддержать
протестные настроения.
Заявленный ими на выходные
«большой русский сход» не
состоялся. Лидеров приезжих
националистов задержали
накануне в соседних городах
Маркс и Саратов.
Любопытно, что один представитель радикально настроенных
объединений смог доехать до Пугачева. Это ветеран чеченской войны,
руководитель русского православного движения «Святая Русь» Иван
Отраковский. Члены его движения
выступают на митингах в черных
футболках с надписью «Православие
или смерть». Отраковскому удалось
добраться до Пугачева со второго
раза. Первый раз, 11 июля, он был
задержан сотрудниками полиции. В
Пугачеве его тоже пригласили в отделение, где продержали пару часов, а
затем выпустили. Пугачевцам глава
«Святой Руси» пояснил, что приехал
защитить их, а для этого предложил
создать в городе русскую общину,
которая бы оказывала юридическую
помощь, выстраивала диалог с вла-

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Оксана ДМИТРИЕВА: «Собственность досталась новым
хозяевам фактически за копейки»

Пример – машиностроение. В
частности, машиностроение для
текстильной и легкой промышленности, которого тоже уже практически нет. Если в СССР производилось
18 тыс. станков, то сейчас – 13 штук,
прядильных машин 1509 – сейчас
32 штуки. Металлорежущих станков
в 1990 году – 74 тыс., сейчас 3 тыс.
Отрасль потеряна, мощностей почти
нет, заводы, наверное, превращены
в склады.
По среднедушевым доходам Россия
дошла до 125% от уровня 1990 года. А
в целом наше население живет хуже.
Посмотрим потребление белкового
питания. Это характеристика уровня
жизни. По мясу у нас 94% от уровня
1990 года, по молоку – 63%, по рыбе
– 81%. А среднедушевые показатели
у нас выше. Потому что миллиардер,
допустим, Абрамович получает доход
в 100 тысяч раз больше среднего. Но
в 100 тысяч раз больше яблок он не
съест, и мяса тоже...

и на микро-, и на макроуровне: и денежная политика, и финансовая, и
налоговая, и приватизационная. Эти
отрасли не получили ни эффективного менеджера, ни эффективного
собственника. Собственность досталась новым хозяевам фактически за
копейки.
Пришли те, кто и не собирался
управлять и не знает, как это делается, не знает, что производить, как искать новую нишу на рынке, улучшить
качество, адаптироваться.
В сырьевом секторе имели место
те же процессы, но рост цен был
таков, что покрывал чрезвычайно
неэффективный менеджмент. К настоящему времени по отношению к
кризисным 2008-2009 годам восстановилась черная и цветная металлургия.
Машиностроение (за исключением автопрома), металлообработка,
текстильная промышленность, пищевой комплекс не восстановились
по отношению к 2005-2007 гг. В этом
– Почему произошло схлопыва- отношении страна вышла из кризиса
ние неэнергетической экономики? 2008-2009 гг. хуже, чем 10 лет назад.
– Очень много причин. Они лежат
Самое простое, что можно сде-

ПугачЁв затихает
ФОТО:
www.politikus.ru

– Оксана Генриховна, рост российской экономики замедлился по
сравнению с прошлым годом в три
раза. Это следует из данных Росстата, которые, как всегда, оптимистичны. В чем причина?
– Если мы посмотрим на источники роста, то можно говорить, что экономика демонстрирует чрезвычайно
вялый рост. Причину следует искать
в анализе источников роста в предыдущие периоды. К слову сказать, ни
по объемам промышленного производства (включая добывающие
отрасли), ни по объемам сельскохозяйственного производства мы не
вышли на уровень 1990 года, то есть
отстали от самих себя на 20 лет. Как
мы развивались?
С 1991 года экономика страны падала. В 1997 году экономика перестала падать, был небольшой рост.
Потом был кризис 1998 года. А самые высокие темпы роста были достигнуты в 1999-2001 годах. Тогда
был дан старт развитию, и самые
высокие темпы были именно в обрабатывающей промышленности.
Она восстанавливалась на старых
производственных мощностях, на
том же кадровом потенциале, который был в полузамороженном виде.
За эти два с лишним года экономика
не превысила уровень 1990 года, но
хотя бы существенно выросла.
Сейчас же исчерпаны возможности роста как за счет цены по углеводородам, так и за счет роста добычи.
Советский производственный потенциал оказался задействован. Цены
остаются на высоком уровне, не падают, но они перестали расти так, как
они росли раньше.
Других источников экономического роста нет. Многие отрасли просто
свернуты, а это отрасли, кстати, с высокой добавленной стоимостью. И
заново они развиться не могут.

После убийства десантника огромное число
горожан вышло на улицы

стью. Но местные жители указали,
что в городе живут представители
разных национальностей – татары,
азербайджанцы, армяне, и создание
русской общины приведет лишь к
разобщению.
В то же время пугачевцы отметили
положительные моменты – в городе
вдруг начали чинить дороги, восстанавливать освещение улиц.
– Ужасно, что добиться этого пришлось дорогой ценой, – сказали они,
имея в виду гибель 20-летнего Руслана Маржанова, убитого 6 июля 16летним чеченцем Али Назировым.
Как известно, Маржанов отслужил
в армии в ВДВ, поступил на экономический факультет Саратовского

госуниверситета и после первого
курса приехал домой на каникулы.
Ссора произошла у кафе «Золотая
бочка» из-за девушки. Назиров 12
раз ударил Маржанова скальпелем,
который взял у дяди-ветеринара. Раненого в больницу доставили некие
уроженцы Дагестана (об этом, в частности, заявляла мать погибшего; по
версии следователей, это случайные
очевидцы) и потом около часа зажимали ему раны разорванной майкой – врача не было слишком долго.
Чеченцы говорят, что после случившегося Назирова избил и передал в
полицию его старший брат. Подозреваемый уже признался в убийстве, с
ним ведутся следственные действия.

лать, – рычаги макроэкономического характера, потому что изменения
на микроуровне очень длительны.
Можно снова перейти к мягкой бюджетной политике: за счет ресурсов
бюджета можно расширить спрос
и финансировать проекты, которые
могут стимулировать определенные
отрасли.
Но это должны быть вложения в
инновационные мегапроекты, не такие, как олимпиада или форум АТЭС.
Олимпиада – это двойное или тройное финансирование полета на Марс
или четыре-пять финансирований
проектов по геному человека.
Но когда вы финансируете полет
на Марс, это рывок в развитии науки:
космических и других технологий,
появление рабочих мест. А когда вы
строите мост на остров Русский, вы
на 50% финансируете чиновничьи
«откаты» и рабочие места для гастарбайтеров.
– А с денежной политикой можно
что-то сделать? У нас новый председатель Центробанка. Каких-то изменений стоит ждать?
– Никаких изменений ждать не
стоит, хотя их следует сделать. Безусловно, нужно проводить политику ослабления рубля, потому что в
условиях вхождения в ВТО и неконкурентоспособности экономики это
единственное, что можно сделать
для поддержания нашего реального
сектора.
Во-вторых, необходима реформа
банковской системы. Она абсолютно монопольная, с огромной разницей между депозитной и кредитной
ставкой. Сектор получает уже триллион прибыли, что свидетельствует
о сверхизбыточной оценке финансовых банковских услуг. Но кредит
абсолютно недоступен.

14 июля город покинули большинство полицейских, введенных туда
на время волнений. В этот же день
заработала приемная комиссия Генпрокуратуры, которая собирает жалобы людей. За сутки было принято
только десять заявлений, в основном
с критикой местных властей.
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в
пятницу на встрече с пугачевцами
заявил: мол, раз они до этого не жаловались, значит, никаких проблем и
не было, а волнения устраивают провокаторы.
Горожане восприняли это как сигнал и теперь переживают, что будут
подвержены репрессиям за свои выступления. Сейчас в городе все чаще
начинают звучать жалобы бюджетников, которым руководство якобы
грозит увольнением за участие в
митингах. Однако называть прессе
свои имена люди отказываются, надеясь, что сокращение обойдет их
стороной.
– Проблема заключается не в межэтнических конфликтах, а в проблеме депрессивных регионов, где нет
работы, – считает политолог Андрей
Окара. – Это проблема российской
провинции. А межэтнические отношения являются неким детонатором.
Вряд ли есть перспектива дальнейших трагических событий в Пугачеве. Однако стоит опасаться, что подобное может произойти в других
регионах.

В объявлениях о работе
не будут указывать пол и возраст

Новый закон запрещает распространять информацию о вакантных
должностях, содержащую сведения
о каком бы то ни было прямом или
косвенном ограничении прав соискателя. По мнению авторов, сложившаяся сейчас на рынке труда ситуация нуждается в государственном
регулировании, поскольку зачастую
найти работу не могут как квалифицированные соискатели по причине

ФОТО:
www.donbass.ua/

Президент Владимир Путин
подписал закон, запрещающий
работодателям указывать в
объявлениях о поиске сотрудника
не только его возраст, но и пол,
национальность, семейное
положение и место прописки.
Объявления типа «Для
работы секретарем требуется
миловидная девушка в возрасте
от 18 до 25 лет» или «Нужны
водители со стажем работы,
русские мужчины в возрасте от 25
до 40 лет» уходят в прошлое.

достижения определенного возраста, так и молодые люди из-за отсутствия опыта работы.
В объявлениях теперь запрещено
указывать требования к полу, расе,
цвету кожи, национальности, языку,
происхождению,
имущественному, семейному, социальному по-

ложению. А также к возрасту, месту
жительства, отношению к религии,
убеждениям и другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работников.
– Эта норма даст право людям не
пролистывать такие объявления при
поиске работы и прийти на собесе-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

дование. А это дорогого стоит, потому что многое зависит от личного
впечатления, которое может произвести соискатель, – заявил замминистра труда и социальной защиты РФ
Алексей Вовченко.
– Использование возрастных рамок ограничивает работодателей в
поисках более достойного кандидата, – говорит директор Института
социальной политики и социальноэкономических программ ВШЭ Сергей Смирнов. – Но есть виды деятельности, где все равно смотрят на опыт
и возраст: более старшие сотрудники
чаще принимаются на экспертные,
аналитические, руководящие должности, а молодежь ждут там, где требуется неутомимая энергия.
Работодателей, опубликовавших
объявления дискриминационного характера, будут штрафовать. Физическим лицам придется раскошелиться
на 500-1000 рублей, должностным
– на 3-5 тысяч рублей, юридическим
– на 10-15 тысяч рублей.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Волгограду выделят
150 миллионов на
воду и навигацию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о
выделении Волгоградской области
целевой субсидии в размере 150
миллионов рублей на строительство объектов водоснабжения и
оснащение транспортных средств
системами навигации. Системы
ГЛОНАСС установят на школьные
автобусы, машины скорой помощи,
а также автомобили, занятые на
перевозках опасных грузов. Водоснабжение будет обеспечено в поселке Ворошиловского района Волгограда с населением 4,5 тысяч.

На трудоустройство в
Иваново выделят
1,1 млрд

Администрация Ивановской области на заседании 9 июня приняла решение о выделении 1,1 миллиарда рублей на финансирование
программы по трудоустройству
жителей региона. Программа «Содействие занятости населения Ивановской области» предусматривает мероприятия по сокращению
безработицы на период до 2018.
Безработица в области составляет
по официальным данным 4,8%. По
словам чиновников, за последние
полтора года количество безработных сократилось вдвое.

На олимпиаде
запретят работать
иностранцам?

Сенатор от Курганской области
Сергей Лисовский предлагает запретить иностранцам обслуживать массовые международные
мероприятия в России. Он выразил мнение комитета по труду и
социальной политике, в котором
считают, что нельзя лишать россиян возможности заработать. Соответствующий законопроект уже
подготовлен в Совете Федерации,
но против него, вероятно, выступит
оргкомитет олимпиады: без иностранцев, обычно работающих за
гроши, будет трудно обойтись.

«А у меня
пальто от
«Уралвагонзавода»!

Скоро мы сможем покупать
одежду и обувь от одного из ста
крупнейших мировых производителей военной техники – отечественного
«Уралвагонзавода».
Предприятие займется разработкой моделей верхней одежды, такой как футболки, толстовки, плащи и куртки. Шить их будут в
Китае. Познакомиться с проектом,
стоимость которого по приблизительным оценкам составит 20 миллионов рублей, можно будет уже в
сентябре, на российской выставке
вооружений в Нижнем Тагиле.

Зоопарк
ведет набор
волонтёров

Московский зоопарк объявил о
наборе волонтеров, которые будут
следить за безопасностью на его
территории. Поводом для такой
инициативы послужил инцидент,
произошедший 9 июля. Тогда у вольера с жирафами на людей рухнул деревянный помост для кормления животных. Пострадали 11
человек. Работа волонтеров будет
осуществляться по выходным и
праздничным дням, когда посетителей особенно много. Это первый
и единственный набор волонтеров
за всю историю зоопарка.
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Олег ШЕИН:

«КАК ОТСТОЯТЬ СВОЙ ДОМ БЕЗ ОРУЖИЯ»
Отчеты и ответственность коммунальщиков

В прошлом номере
мы рассказали о
нюансах отношений с
ресурсоснабжающими
организациями и
правил предоставления
коммунальных услуг. Сегодня
известный специалист
в области ЖКХ партии
«Справедливая Россия»
Олег Шеин расскажет
какую ответственность несут
коммунальные организации.

лица, – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических
лиц – от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей (КоАП 9.16, п. 5).

Стандарты раскрытия
информации

Стандарты
раскрытия
информации

6 февраля 2012 года Правительством России внесены изменения в
Постановление Правительства № 731
о стандартах раскрытия информации
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления
многоквартирными домами.
Данное постановление распространяется на УК и ТСЖ, и его нарушение влечет за собой очень
жесткие штрафы. Постановление не
распространяется на УК, обслуживающие дома с Непосредственным
Олег Шеин
Управлением (так как в отношении
таких домов осуществляется не
«управление», а «обслуживание»).
вопросы, связанные с содержанием и ремонтом общего имущества
Как раскрывается
многоквартирного дома и (или) организацией предоставления коммуинформация?
нальных услуг (за текущий год и год,
(п. 4 Постановления):
Через Интернет (у УК должно предшествующий текущему году);
заключения ревизионной кобыть два ресурса в сети – один на
официальном государственном сай- миссии (ревизора) товарищества
те, а другой либо на сайте региональ- или кооператива по результатам
ной, местной власти, либо на соб- проверки годовой бухгалтерской
ственном сайте; у ТСЖ также должно (финансовой) отчетности товарищебыть два ресурса в сети – один на ства или кооператива за текущий год
официальном государственном сай- и 2 года, предшествующих текущему
те, а другой на сайте региональной, году;
аудиторские заключения (если
местной власти;
через официальную муници- проводился аудит) за текущий год и
пальную газету (это касается только 2 года, предшествующих текущему
году.
УК);
с помощью стенда в помещении
Сведения о проводимых
УК (ТСЖ может использовать стенд
около дома) ;
работах (п. п.10, 11
путем ответов на запросы гражПостановления):
дан.
перечень услуг по ремонту и содержанию жилого дома;
Какие же данные
перечень коммунальных услуг;
иные услуги и работы (размедолжны быть раскрыты?
щение рекламы на доме, охрана
подъездов, использование общего
Общие сведения об УК (п. 3
имущества и т.д.).
Постановления):
 название фирмы, фамилия, имя
В том числе обнародуются:
и отчество ее руководителя;
договора управления и обслуномер ЕГРЛ, почтовый и фактический адрес, сайт в Интернете, живания дома;
договора на поставку коммуэлектронная почта;
нальных ресурсов;
 часы приема;
план работ на 1 год с указанием
перечень домов, находящихся в
управлении с указанием их площа- периодичности и сроков осуществления работ, сведения об их выди;
перечень домов, которые в полнении (оказании) и о причинах
предыдущем году расторгли догово- отклонения от плана;
сведения о количестве случаев
ра с УК, основания расторжения доснижения платы за нарушения качеговоров;
ства содержания и ремонта общего
членство компании в СРО;
имущества в многоквартирном доме
за последний календарный год;
Общие сведения о ТСЖ (п. 3
сведения о количестве случаев
Постановления)
снижения
платы за нарушения каченаименование ТСЖ;
номер свидетельства о госре- ства коммунальных услуг за последгистрации, почтовый и фактический ний календарный год;
сведения о фактах выявления
адрес руководства ТСЖ, электронная
ненадлежащего
качества услуг и рапочта;
режим работы Правления и бот и (или) превышения установленной продолжительности перерывов
часы приема;
фамилии, имена и отчества чле- в оказании услуг или выполнении
нов правления и ревизионной ко- работ в нарушение утвержденных
Правительством России Правил.
миссии;
годовой план мероприятий по
 членство в объединениях ТСЖ.
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Сведения о финансовохозяйственной деятельности
УК (публикуются сканы
документов – п. 9
Постановления):

сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по
каждому дому);
сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по
управлению многоквартирными домами (по каждому дому).

Сведения о финансовохозяйственной деятельности
ТСЖ (публикуются
сканы документов – п. 9
Постановления):

годовая бухгалтерская отчетность товарищества или кооператива, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему;
сметы доходов и расходов товарищества или кооператива на текущий год и год, предшествующий
текущему году;
отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или
кооператива за год, предшествующий текущему году;
протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива,
заседаний правления и ревизионной
комиссии товарищества или кооператива, на которых рассматривались
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и предоставлению коммунальных
тарифы (цены) для потребитеуслуг, а также описание содержания лей (обязательно указываются номекаждой работы (услуги);
ра и даты принятия постановлений,
отчет о выполнении годового которыми эти тарифы установлены).
плана мероприятий по содержанию
и ремонту общего имущества в мно- Сроки хранения информации
гоквартирном доме и предоставле(п. 15 Постановления)
нию коммунальных услуг;
УК и ТСЖ обязаны хранить информацию в течение пяти лет.

Сведения о штрафах
(п. 12 Постановления)

В случае, если УК или ТСЖ привлекались к ответственности, они
обязаны обнародовать сведения о
штрафах, включая копии административных протоколов, а также о
мерах, принятых для устранения выявленных нарушений.

Сведения о стоимости работ
(п. 13 Постановления)

описание содержания каждой
работы (услуги), периодичность выполнения работы (оказания услуги),
результат выполнения работы (оказания услуги), гарантийный срок
(если он установлен), указание конструктивных особенностей, степени
физического износа и технического
состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие
выбор конкретных работ (услуг);
стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения
(на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на
1 пог. метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр площади
отдельных объектов, относящихся к
общему имуществу многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.).

Сведения о финансах ТСЖ
(п. 13.1. Постановления)

размер обязательных платежей
и взносов;
сведения об образовании фондов ТСЖ с указанием размера таких
фондов.

Сведения о коммунальных
услугах (п. 14 Постановления)

Сроки предоставления
информации (п. 18
Постановления):

Информация на основании запроса, поступившего в электронном
виде, предоставляется на адрес
электронной почты потребителя в
течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса управляющей организацией и в течение 5 рабочих дней
– товариществом и кооперативом.
В отношении обычной переписки
на бумаге работают 20-дневные сроки.
Кроме 731-го постановления, есть
еще 354-е постановление. Оно тоже
принято Правительством. В соответствии с ним вводятся новые обязанности ТСЖ, УК и жителей – в п.
22 Правил сказано, что в течение 20
дней после создания ТСЖ или заключения договора управления, ТСЖ
и Управляющая компания обязаны
направить всем жителям проекты
договоров водоснабжения, электроснабжения и т.д. Владелец квартиры
должен подписать текст договора и
передать в ТСЖ и УК копию паспорта
и свидетельства о праве собственности на квартиры, а также сведения по
счетчикам – где стоят, когда поставили и т.д.
На всех подъездах должны быть
вывешены доски объявлений, и УК и
ТСЖ обязаны разместить там сведения о своих руководителях, телефонах, аварийных службах, размерах
тарифов, номерах постановлений,
которыми эти тарифы утверждены, и
даже о предельных мощностях бытовой техники (п. 31 Правил).

Ответственность ТСЖ и УК:
энергоэффективность и общие
счетчики

перечень закупаемых УК и ТСЖ
коммунальных ресурсов с указаниНесоблюдение лицами, ответем конкретных поставщиков, а также ственными за содержание многообъема закупаемых ресурсов и цен; квартирных домов, требований
энергетической
эффективности,
предъявляемых к многоквартирным
Образец запроса в Управляющую компанию
домам, требований их оснащенности приборами учета используемых
Уважаемая организация!
энергетических ресурсов, требоваВ соответствии с Постановлением Правительства России № ний о проведении обязательных
мероприятий по энергосбереже731 о стандартах раскрытия информации прошу Вас сообщить нию и повышению энергетической
следующие сведения:
эффективности общего имущества
сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управле- собственников помещений в многонию многоквартирными домами /по дому № 6 по ул. Ботвина/;
квартирных домах – влечет налосведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по жение административного штрафа
управлению многоквартирными домами /по дому № 6 по ул. Бот- на должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
вина/.
описание содержания каждой работы /услуги/, периодич- на лиц, осуществляющих предприность выполнения работы /оказания услуги/, результат выпол- нимательскую деятельность без обнения работы /оказания услуги/, гарантийный срок /в случае, разования юридического лица, – от
если гарантия качества работ предусмотрена федеральным десяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от
законом, иным нормативным правовым актом РФ или предлага- двадцати тысяч до тридцати тысяч
ется управляющей организацией/, указание конструктивных осо- рублей (КоАП 9.16, п. 4).
бенностей, степени физического износа и технического состояНесоблюдение лицами, ответния общего имущества многоквартирного дома, определяющие ственными за содержание многовыбор конкретных работ /услуг/;
квартирных домов, требований о
 стоимость каждой работы /услуги/ в расчете на единицу разработке и доведении до сведения
измерения /на 1 кв м общей площади помещений в многоквартир- собственников помещений в многоном доме, на 1 погонный метр соответствующих инженерных квартирных домах предложений о
сетей, на 1 кв м площади отдельных объектов, относящихся к мероприятиях по энергосбережению
и повышению энергетической эффекобщему имуществу многоквартирного дома/.
тивности в многоквартирных домах
В соответствии с указанным постановлением прошу предо- – влечет наложение административставить информацию в течение двух рабочих дней со дня посту- ного штрафа на должностных лиц в
пления запроса.
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
С уважением, Иванова Л.С. предпринимательскую деятельность
без образования юридического
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Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами на основании договоров управления, установленных
стандартом раскрытия информации порядка, способов или сроков
раскрытия информации, либо раскрытие информации не в полном
объеме, либо предоставление недостоверной информации – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от
двухсот пятидесяти тысяч до трехсот
тысяч рублей.
Совершение административного
правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию
за аналогичное административное
правонарушение, – влечет дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет (Статья 7.23.1 КоАП РФ).

Нарушение правил содержания
и ремонта жилых домов
Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и
(или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и
(или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания
и перевода их в нежилые, а равно
переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых
помещений без согласия нанимателя
(собственника), если переустройство
и (или) перепланировка существенно
изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, – влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей (п. 7.2.2. КоАП РФ).

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами
Нарушение нормативного уровня
или режима обеспечения населения
коммунальными услугами – влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей (п.
7.2.3 КоАП РФ).

Общий комментарий по штрафам

1. Конечно, весьма увлекательно
оштрафовать компанию или ТСЖ,
если с ними идет спор. Вот только
давайте подумаем: из каких денег
будет оплачен штраф? – Правильно,
из денег жителей, и Ваших в том числе. Поэтому к штрафам надо прибегать в самых крайних случаях, когда,
например, вы собираетесь уходить
из этой кампании или боретесь с
фальшивым ТСЖ, и понимаете, что
никакой дальнейшей работы с ними
не будет. В противном случае Вы рискуете вступить в конфликт со всем
домом: ведь собранные соседями
на ремонт крыши деньги уйдут на
основании Вашей жалобы в доход
государства.
2. Самый жесткий штраф – за сокрытие информации. Он в 5 раз больше, чем штраф за плохое содержание
дома, и в 25 раз больше, чем штраф
за некачественно поставленные коммунальные услуги. Больше того, при
вторичном нарушении виновное
лицо подлежит дисквалификации, то
есть теряет работу. Значит, при бескомпромиссной войне с УК именно
отказ от предоставления информации надо ставить в вину в первую
очередь. Как несложно заметить,
данная статья не затрагивает ТСЖ.
В ней идет речь только об управляющих компаниях, поскольку ТСЖ
являются объединениями собственников дома, и поэтому не работают с
собственниками квартир в доме «на
основании договоров управления».

Читайте
в следующем номере:

нюансы
законодательства
в отношении
общего имущества
многоквартирных
домов
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Поветкин
расстался
с Хрюновым

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

Носорог прояснил
климатическую
картину Урала

Паровоз по имени
«Жириновский»

Российский боксер тяжеловес
Александр Поветкин объявил о
прекращении сотрудничества с
известным спортивным промоутером, организатором боксерских
поединков Владимиром Хрюновым. Новым менеджером самого
перспективного представителя супертяжелой весовой категории в
российском боксе, по словам самого Поветкина, станет Андрей Рябинский. В октябре должна состояться
долгожданная для всех любителей
бокса встреча Александра Поветкина с Владимиром Кличко.

Музей нового
западного искусства
не восстановят

Правительство России приняло
решение не восстанавливать Музей нового западного искусства,
расформированный после войны
по идеологическим причинам. Вопрос о восстановлении музея был
поднят в конце апреля Ириной
Антоновой, совсем недавно покинувшей пост директора ГМИИ им.
Пушкина. Для музея пришлось бы
вернуть в Москву часть коллекции
Эрмитажа, и его директор Михаил
Пиотровский сумел защитить свои
интересы. Зато будет создан виртуальный ГМНЗИ.

«Опера –
всем»
в Петербурге

С 12 по 20 июля в Петербурге
пройдет второй международный
фестиваль «Опера – всем». Его открытие прошло на Соборной площади Петропавловской крепости.
Зрителей ждут 4 оперы: «Жизнь
за царя» Михаила Глинки, «Фауст»
Шарля Гуно, «Трубадур» Джузеппе
Верди и «Евгений Онегин» Петра
Чайковского. Сидячих мест будет
предоставлено не менее тысячи
(на прошлогоднем фестивале мест
не хватило), один из спектаклей
покажут в прямом эфире местного
телеканала.

В Коломенском
пройдёт фестиваль
«Русское поле»

В государственном музеезаповеднике «Коломенское» 20
июля пройдёт Второй межрегиональный творческий фестиваль
славянского искусства «Русское
поле». В его рамках можно будет
посетить тематические площадки
(стрельба из лука и арбалета, выставка старинного русского оружия, зона народного костюма),
насладиться старинными русскими песнями и яствами. Также для
маленьких гостей фестиваля будут подготовлены мастер-классы,
игры, конкурсы и представления.

Антон Губанков
песней призвал идти
в армию

Владимир Жириновский
поведет партию на выборы в
большинстве регионов. Он идет
первым номером не только в
областных, но и в городских
списках. В партии объясняют это
желанием избежать проблем,
чинимых избиркомами. Эксперты
считают, что это сделано от
безвыходности – Либеральнодемократическая партия России
как была «партией одного
человека, так и остается» и
с уходом Жириновского с
политической арены проект ЛДПР
может отправиться на свалку
истории.
Владимир Жириновский значится
первым номером в списках в Архангельской, Владимирской, Иркутской,
Ульяновской, Ростовской, Кемеровской областях, Забайкальском крае,
Республиках Башкортостан, Бурятия
и Хакасия. Кроме того, Жириновский
поведет однопартийцев и на муниципальные выборы в Екатеринбурге,
Красноярске и Архангельске.
На выборах в предыдущие созывы
региональных заксобраний лидер
ЛДПР выступал в качестве «паровоза» не везде. Например, в Ростовена-Дону первым номером шел депутат Госдумы Андрей Луговой, во
Владимире, Архангельске, Екатеринбурге – местные политики.
– Если Владимир Жириновский не
является кандидатом, избиркомы
часто начинают препятствовать раз-

ФОТО:
www.slon.ru/

Лидер ЛДПР возглавил списки партии почти во всех регионах, где пройдут выборы

Осталось ждать выдвижения Жириновского
на уровне сельских поселений

мещению агитации с его участием,
роликов, билбордов, – объясняют в
ЛДПР. – Заявляют, что он не кандидат, и поэтому не может агитировать.
Это неверно, но чтобы таких случаев
не возникало, мы решили выдвинуть
Владимира Вольфовича в большинстве регионов.
Глава юридической службы КПРФ,
депутат Госдумы Вадим Соловьев
считает, что в большей части регионов ЛДПР просто некого поставить
во главу списка:
– Там про партию давно не слышали, а Жириновского знают, значит,
нужно, чтобы фамилия светилась в
списке, тогда понятно, за кого голосовать.
– ЛДПР — партия одного человека,
– уверен лидер регионального отделения партии «Справедливая Рос-

сия» в Свердловской области, кандидат в мэры Екатеринбурга Александр
Бурков. – Но раньше Жириновским
не закрывали все регионы, значит,
с кадрами в партии становится все
хуже. Осталось ждать выдвижения
Жириновского на уровне сельских
поселений.
По словам вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, в регионах среди
представителей ЛДПР очень мало
ярких, узнаваемых политиков, а избирателю партии нужно «шоу, что-то
остренькое».
– На местах в партии становится все
меньше людей, ЛДПР ничего не остается, как задействовать Жириновского. Избирателю либерал-демократов
только он и нужен. Народ хочет звезду, – заявляет эксперт.

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Агитация с того света
не помогла единороссу

Кандидат на пост главы
Цимлянского района Ростовской
области от партии «Единая
Россия» Сергей Заворотинский
представил в избирком согласие
на публикацию фотографии
генерала, скончавшегося пять лет
назад. По всей видимости, лавры
Чичикова из великой поэмы Н.В.
Гоголя «Мертвые души» не дают
покоя разного рода проходимцам
от политики. Но хитрая уловка
сработала против единоросса – на
выборах, состоявшихся 14 июля,
он занял второе место, уступив
самовыдвиженцу.
Достоянием общественности стала совершенно вопиющая история,
произошедшая на выборах главы администрации Цимлянского района.
Здесь главный претендент на пост
главы, отставной военный, кандидат
от партии власти решил привлечь к
своей агитационной компании даже
мертвых. В одной из агитлистовок он
опубликовал фотографию, на которой
ему, еще молодому курсанту военного училища, вручает грамоту генераллейтенант Николай Григорьевич Бадейкин. Генерал был начальником
военного училища, в котором учился
когда-то кандидат. Заворотинский не
мог не знать, что Бадейкин скончался
пять лет назад. Тем более не мог не
знать, что выборное законодательство запрещает публиковать фотографии третьих лиц (за исключением
ближайших родственников) в период
агитации. И тогда он вспомнил виртуозный ход литературного героя Гоголя. Наш «Чичиков от политики» решил
представить в избирком подписанное
усопшим генералом разрешение на
использование его фотографии в агитации. И сделал же это! Видимо, бессмертная история Гоголя вдохновила
его на этот подвиг. А совесть свою он
заткнул простым аргументом. Мол,
Чичиков-то скупал мертвые души
сотнями. А я это сделаю всего разок.
Всего лишь одну душу! Всего одну бумажку!
Поддержка генерала – весомый
аргумент для избирателей. Однако Николай Бадейкин скончался 25
марта 2008 года. Среди сотен людей,
провожавших боевого офицера, ветерана Великой Отечественной войны, явно не было Сергея Заворотинского. О своем учителе он вспомнил
только тогда, когда решил исполь-

Сергею Заворотинскому (слева на скандальном архивном фото)
фальсификация на выборах не помогла

Во время раскопок близ города
Аша Челябинской области были
обнаружены фрагменты челюстей
древнего носорога. Возраст находки составляет порядка 120-130
тысяч лет. Интересно, что наибольшее внимание ученых привлек
не сам носорог, а сохранившиеся
между его зубов образцы растительности тех времен. А по этим
образцам специалисты рассчитывают, ни много ни мало, восстановить картину климатических изменений, которые происходили тогда
на Южном Урале.

Первые научные
роты отправлены на
службу в армию

В первые две небольшие научные роты вошли студенты МГТУ
им. Баумана, МФТИ, МАИ и других вузов. Студенты будут служить
без отрыва от учебного процесса в
Воронеже и Московской области.
Конкурс составил 3 человека на
место. Идея о создании «умных
рот» была высказана на встрече
министра обороны Сергея Шойгу
с ректорами вузов, прошедшей
в марте 2013 года. Ещё две такие
роты должны быть набраны к осени, всего их будет 5, по 800-1000
студентов в каждой.

Учёные
нашли стеклянную
планету

Ученые Великобритании нашли
планету, представляющую собой
стеклянный шар. Находке присвоен номер HD189733b. Подобно Земле HD189733b окрашена
в голубой цвет. Находится она за
пределами солнечной системы.
Поверхность планеты покрыта
расплавленным стеклом. Объясняется это тем, что HD189733b расположена слишком близко к своей
звезде. Атмосферная температура
на ней около 1000 градусов. Сильные ветра поднимают частички
стекла над поверхностью.

А у Солнца
четыре
хвоста

Фальшивое заявление от имени генерала, умершего в 2008 году

зовать его доброе имя для обмана
тысяч избирателей. Когда читаешь
«разрешение» генерала, то понимаешь, что его составители не просто
врали, а врали осознанно, нагло и
цинично. В этом документе нет ни
слова правды. Негодяи, писавшие
его, соврали во всем. Ветеран Великой Отечественной войны Николай
Григорьевич родился на самом деле
не в 1938 году, как было написано
в неизвестно кем подписанном заявлении, а 2 сентября 1925 года. И

проживал генерал-лейтенант вовсе
не по указанному в заявлении адресу. Дома №25 по Петербургскому
шоссе нет ни на Яндекс-картах, ни на
Google Maps. Да и откуда на производственной территории взяться жилому дому?
Впрочем, для партии, которую
представляет этот самый кандидат,
мухлеж, скупка душ, фальсификации,
по всей видимости, давно стали делом привычным.

Американские ученые выяснили, что у Солнечной системы есть
хвост. Причем не один, а целых
четыре. Передвигаясь в космосе,
Солнце с вращающимися вокруг
него планетами оставляет за собой полосу из заряженных частиц,
внешне напоминающую хвост планеты. Два потока частиц исходят из
полюсов звезды по имени Солнце,
и столько же излучаются ее сторонами. Открытие было сделано специалистами NASA, благодаря данным, полученным космическим
зондом IBEX.

В Антарктиде
откололся гигантский
айсберг

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Кот набрал на выборах 600 голосов

Бывший глава комитета по культуре правительства Петербурга, а
ныне начальник Управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков призывает идти в армию.
Чиновник решил необычно агитировать молодежь, с помощью
песни в рэп-исполнении. Ролик
появился в Интернете и уже набрал тысячи просмотров. «Давай,
молодежь, двигай фигурой, к армии ближе судьбой и натурой. Армия это прямой позвоночник, сила
России и честь это точно» – читает
Антон Губанков.

Кот по кличке Моррис сумел
набрать на региональных
выборах в Мексике около 600
голосов избирателей. Кличку
Морриса избиратели вписывали в
специально отведенную графу для
незарегистрированных кандидатов
в мэры и губернаторы. Некоторые
избиратели даже пририсовывали
к надписи кошачьи мордочки или
отпечатки лап.
Кот Моррис обещал избавить
родной город от крыскоррупционеров

Сам кот «баллотировался» от города Халапа в штате Веракрус. Там его
«выдвинул» хозяин, который завел
своему питомцу микроблог и страни-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

цу на Facebook.
Кандидат Моррис, родившийся в
Халапе, сообщил о себе, что любит
спать, есть и играть. Его избирательная кампания стартовала несколько
месяцев назад. В его программе говорилось о том, что он намерен избавить родной город от крыс (речь
шла о коррупционерах).
Ранее на выборы разных уровней
безуспешно баллотировались кот
Хэнк (в сенат США от штата Вирджиния; обещал бороться с безработицей), пес Вудроу (в губернаторы
штата Техас), осел Марко (в мэры
болгарского города Варна).

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Антарктиде от ледника ПайнАйленд откололся гигантский айсберг. Площадь поверхности глыбы
вполне позволяет разместить на
ней современный мегаполис (на
заметку сторонникам присоединения новых территорий к Москве).
Она составляет 720 квадратных
километров. Отделение айсбергов
таких размеров происходит относительно редко. Последний прецедент был зафиксирован в 2007
году. Самый большой айсберг (11
тысяч квадратных километров) откололся в 2001 году.
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Деньги, выделенные из бюджета на подготовку к Олимпиаде в Сочи-2014, воруют
не как обычно, а быстрее, выше, сильнее!



Вариант




Шторка
глаза

Асфальт – это такой материал, которым
в России покрывают шоссе и тротуары перед началом земляных работ.









Молодая
трава



Популярность

Фрукт

Сезон



Хоздвор

Сокровища в
земле


Оружие
амура

рд
во

Деньги
Японии

— А что ты будешь делать, когда придет
конец света?
— Мы в России. Он сюда не придет. Он
отсюда выйдет.
– Папа, а скажи, все сказки начинаются
со слов: «Жили-были…»?
– Нет, сынок. Самые лучшие сказки начинаются со слов: «Если вы проголосуете
за меня на выборах…»
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ВооружЁнные силы красоты
Недавно британская газета The Sun провела среди своих читателей опрос, целью которого было
выявить самых привлекательных и сексуальных девушек-военнослужащих разных армий мира.
Выбирать нужно было из 20 предложенных вариантов (участникам опроса предстояло голосовать за
ту или иную страну по фотографиям девушек-военных). В соцопросе приняли участие почти 16 тысяч
человек, большинство из которых проголосовали за румынок. Им читатели таблоида отдали 2656
голосов, то есть 17 процентов. Второе место в рейтинге заняли девушки из охраны несуществующего
диктатора Аладина, правителя африканской страны Вадии, показанной в комедии с Сашей Бароном
Коэном. Третья позиция досталась вполне реальным российским военным.

1 место заняли румынские девушки

На 2 месте – охранницы из пародийного фильма

3 место – у российских девушек
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