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На выборах мэра Екатеринбурга против Александра БУРКОВА ополчились ЕдРо и несистемная оппозиция

ПУТИН СКЛОНЯЕТ ЯНУКОВИЧА
К СОТРУДНИЧЕСТВУ С РОССИЕЙ
В минувшие выходные
президент России Владимир
Путин нанес официальный
визит на Украину, чтобы
вместе с главой соседнего
государства Виктором
Януковичем принять участие
в праздновании 1025-летия
крещения Святой Руси в
Киеве и Дня Военно-морского
флота России и Дня флота
Украины в Севастополе.
Эксперты предполагают, что
Путин убеждал Януковича
пойти по пути экономического
сближения с Россией и
Таможенным союзом, а не
дальнейшей интеграции в
Евросоюз.
– У нас общие корни, культура
и религия. Такая общность особенно ощущается в эти дни, когда
наши страны отмечают праздник
1025-летия крещения Святой Руси,
– заявил президент России. – Наши
кровные и духовные узы неразрывны.
– Мы ценим и дорожим нашей
дружбой с Россией, – сказал в ответ Виктор Янукович. – Украина и
Россия были и остаются стратегическими партнерами.
Однако на протяжении последних лет партнерство складывается
непросто. Достаточно вспомнить
«газовые войны» и прочие конфликты.

Виктор ЯНУКОВИЧ и Владимир ПУТИН

Сейчас Украина на распутье. С
одной стороны маячит перспектива присоединиться к Таможенному
союзу с участием России, Белоруссии и Казахстана. С другой – уже
осенью возможно подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
По итогам переговоров Путин выразил уверенность, что украинская

экономика получит конкурентные
преимущества только в союзе с
российской. Аргумент: в мире идет
напряженная конкурентная борьба
за рынки разных стран, и выдержать конкуренцию можно только
совместными усилиями. При этом
он заметил, что будет уважать любой выбор украинского народа и
украинского государства.

Между тем, в первом квартале
2013 года товарооборот с Украиной снизился на 17 процентов. А в
странах Таможенного союза рост в
2011 году составил 34 процента, в
2012 году – 11 процентов, а первом
квартале – 3 процента. И это несмотря на спад в мировой экономике.
Среди украинских экспертов бытует мнение, что Путин говорит с

Януковичем с позиции силы.
– Путин может прибегнуть к угрозе торговых войн, – предполагает
аналитик киевского Института евроатлантического сотрудничества
Владимир Горбач. – Не исключено,
что за отказ от соглашения об ассоциации с Евросоюзом Россия пообещает Украине дешевый кредит и
скидку на газ.
– Путин будет пугать Януковича тем, что в случае подписания с
Евросоюзом соглашения об ассоциации, на президентских выборах
2015 года Янукович найдет противников его второго президентского
срока в лице миллионов русскоязычных православных на востоке
Украины, — добавляет политолог
Виктор Небоженко.
Визит Владимира Путина в Киев
сопровождался немногочисленными акциями протеста. Как сообщает «Газета.ру», представители
националистического движения
«Свобода» протестовали на Европейской площади против приезда
в Киев российского патриарха Кирилла и президента России Владимира Путина. Несколько десятков
участников акции держали плакаты «Долой российский империализм» и «Украинское православие
против московского мракобесия».
Небольшую акцию провели представители народного движения
«Нашей Украины» и Украинской
народной партии. За проведение
незаконных акций на Майдане задержали трех человек.

Текст: Глеб ХЛЕБНИКОВ

НАПАДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО
Николай ЛЕВИЧЕВ:

«Почему полиция
не стреляла на поражение?»

Николай ЛЕВИЧЕВ
Нападавшему Маге (крайний справа) удалось скрыться. Его задержали вечером 29 июля

Задержание подозреваемого
в изнасиловании 15-летней
школьницы в Москве едва не
обернулось массовой дракой
полицейских и представителей
дагестанской диаспоры.
Сотруднику полиции проломили
голову. Инцидент расследует
Следственный комитет. Спустя
двое суток правоохранительные
органы начали «оперативнопрофилактические
мероприятия, направленные на
декриминализацию столичных
рынков». В СМИ полицейских
критикуют за то, что они
побоялись применить силу.
Ударил и убежал

Происшествие произошло вечером 27 июля в Москве и получило
резонанс благодаря видео документального проекта «Реальность», ко-

торый был выложен в Интернете.
На кадрах мужчина, который
представился как Мага, вместе с несколькими женщинами требуют у
оперативников уголовного розыска
отпустить их «душевнобольного»
родственника, задержанного «по подозрению в тяжком преступлении».
Прибывший наряд патрульнопостовой службы попытался задержать Магу. На одного из полицейских набросилась женщина и стала
бить его руками и ногами.
– Что вы делаете? – возмущался
оперативник, но в ответ не применял силу.
В этот момент Мага вырвался из
рук полицейских и нанес оперативнику резкий удар кулаком в лоб. На
видео хорошо видно, что у пострадавшего на лбу появилась сильная
вмятина. Его госпитализировали с
открытой черепно-мозговой травмой. Маге удалось скрыться.

Родственники подозреваемого в изнасиловании
набросились на полицейских
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– Полицейские пытались задержать подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки, когда на
них набросились 20-25 товарищей
насильника. В результате один из
оперуполномоченных получил такие
травмы, что был госпитализирован в
реанимацию, – заявил официальный
представитель ГУ МВД Москвы.
Сам задержанный за изнасилование вину категорически отрицает:
– Я хотел познакомиться, она была
еще маленькая… Я просто потрогал
ее, она была в черных штанах, я их
снял… Она кричала… Я не насиловал,
потому что пропало желание...
По факту нападения на полицейского уже возбуждено уголовное
дело ч. 2 ст. 318 УК (применение
насилия в отношении представителя власти). Человеку, проломившему голову оперативнику, удалось
скрыться. Виновному грозит до 10
лет лишения свободы.

Оперуполномоченному проломили голову
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ПАЧКА СИГАРЕТ
В 2015 ГОДУ БУДЕТ
СТОИТЬ 100 РУБ.
ÎÏÍ
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СЕКРЕТАРЬ «РОСНЕФТИ»
ЗАРАБОТАЛА 728 МЛН
РУБЛЕЙ ЗА ГОД
ÎÏÍ

Чрезвычайное происшествие
прокомментировал
председатель партии
«Справедливая Россия»
Николай ЛЕВИЧЕВ:
– Инцидент оставляет тяжелое
впечатление. Если бы не полицейская форма и оружие, можно было
подумать, что это разборки двух
уличных банд. Причем одна сторона конфликта явно превосходит
другую, а вторая трусливо отступает и терпит серьезные потери.
А что полиция?
К несчастью, она и является
этой «отступающей» стороной. Те,
кто от имени государства должны
поддерживать правопорядок и
защищать граждан, беспомощно
оправдываются перед друзьями
предполагаемого насильника. Полиция, несмотря на то, что она имеет законное право на применение
силы, выглядела в этой ситуации
откровенно жалко.
Стражей порядка унижали и избивали, а они демонстрировали в
ответ полное бессилие.
Возникает много вопросов. Почему полицейские не применили
спецсредства? Почему сразу не
положили лицом в асфальт агрессивных защитников подозреваемого? Почему после демонстративного избиения полицейского
всем дали спокойно разойтись?
Можно ли представить аналогичную ситуацию в любой стране,
которую мы называем цивилизованной? Там представители органов правопорядка стреляли бы на
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поражение и были бы абсолютно
правы.
А в Москве, как лишний раз показывает упомянутый инцидент, сформировались замкнутые этнические
анклавы, неподконтрольные властям и имеющие даже не смелость,
а наглость оказывать сопротивление
полиции. Получается, что москвичи
живут в буквальном смысле на пороховой бочке. Ведь нелегальная
торговля арбузами – лишь меньшее
из зол, которыми чревата подобная
«самостийность».
Повседневной реальностью в
районах компактного проживания
этнических меньшинств с Кавказа и
Средней Азии становятся наркоторговля, незаконный оборот оружия,
угоны и изнасилования. И подобные
«черные дыры» на карте Москвы
имеют тенденцию к расширению.
Если не принимать срочных и жестких мер, скоро полицейским придется въезжать в отдельные районы столицы только при поддержке
бронетехники. А как быть рядовым
гражданам?
Причем легче всего обвинять в
складывающейся, весьма неприятной, ситуации какие-то отдельные
национальности. У нас вообще принято чье-то бездействие списывать
на «этнический фактор», попутно
закладывая еще одну мину замедленного действия, давая козыри в
руки нечистоплотным политикам,
разыгрывающим националистическую карту.
Не легче ли просто исполнять закон и не бояться применить силу
там, где ее нужно применить? Эти
вопросы я бы прежде всего адресовал начальнику столичного ГУ МВД
Анатолию Якунину. Почему он до
сих пор не ответил на этот фактически брошенный лично ему вызов, не
дал адекватную оценку деятельности своих подчиненных и не сделал
должных оргвыводов? Или главный
полицейский начальник Москвы не
осознает степень опасности происходящего, или не может исправить
ситуацию? В таком случае, не думаю, что Якунин должен оставаться
на том посту, который сейчас занимает.
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ВСЁ О НОВЫХ
ШТРАФАХ ГИБДД
ÎÏÍ

ТРАССА М-60
РАЗВАЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ
САММИТА АТЭС
ÎÏÍ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Компания Halliburton признала
свою вину по делу о разливе нефти
в Мексиканском заливе. Инкриминируется компании умышленное
сокрытие сведений о конструктивных недоработках нефтеперерабатывающей платформы, на которой
произошла авария. Halliburton цементировала скважину. Количество укрепляющих колец в ней по
настоянию ВР сократилось с изначально планировавшихся 21 до 6.
Именно эту информацию и уничтожили сотрудники фирмы. Штраф
составит 200 тысяч долларов.

В Нью-Йорке
женщинам разрешили
гулять топлес

Женщинам Нью-Йорка разрешено находиться на улицах города с обнаженным торсом. Полиция с недавних пор не имеет
права задерживать любительниц
продемонстрировать свою грудь,
инкриминируя свободолюбивым
барышням нарушение общественного порядка. Напротив, стражам
порядка предписано принимать
дополнительные меры по обеспечению безопасности представительниц прекрасного пола, решивших воспользоваться разрешением
администрации на обнажение.

Литовец сорвал
работу лондонского
вокзала

На вокзале Ипсвич в Лондоне
25-летний литовец забрался на
крышу, пытаясь без билета попасть на перрон, с которого отходит аэроэкспресс. У молодого
человека украли все вещи и, разумеется, деньги. Билет до аэропорта приобрести он не мог, а между
тем его недельное путешествие
в Лондон подходило к концу, и
нужно было добираться домой. В
результате на крыше турист проторчал семь часов. Из соображений безопасности были отменены
отправления 79 поездов.

Принц
Джордж
Кембриджский

Кейт и Уильям объявили имя
новорожденного. Ребенка назвали Георг Александр Луи. Кстати, на
имя Джордж букмекеры делали
самые большие ставки. По данным ВВС, имя Александр выбрала
лично герцогиня, а Луи — принц
Уильям. Что же касается первого
имени, то это определенно дань
королевским традициям. В истории Англии на троне побывало
шесть королей Георгов. Ее величество сама приехала в Кенсингтонский дворец, чтобы познакомиться со своим правнуком.

После многочисленных акций
протеста мэр Еревана Тарон
Маргарян приостановил решение
о повышении стоимости билетов
в автобусах и маршрутках со 100
драмов (7,9 рубля) до 150 драмов
(11,8 рубля). Таким образом,
решение просуществовало
всего шесть дней – с 20 по
25 июля. Протестующие
потребовали опубликовать
полную финансовую отчетность
владельцев маршрутных линий
за последние пять лет, а также
представить результаты оценки
приватизации этого сектора услуг.
Новые тарифы, поднявшие цену
на проезд в автобусах и маршрутках
столицы Армении со 100 (7,9 рубля)
до 150 драмов (11,8 рубля), вступили
в силу 20 июля. Резкое повышение
платы встретило активное сопротивление местных жителей, начавших
проводить ежедневные акции протеста с требованием вернуть прежние
цены на транспорт. Однако после
приостановки непопулярного решения участники акции продолжили
наступление.
– Временное приостановление решения о подорожании транспорта –
не окончательная победа, виновных
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«АВТОБУСНЫЙ ПРОТЕСТ»

Протесты заставили мэра Еревана вернуть прежние
цены на проезд – с 12 до 8 рублей

нужно призвать к ответственности,
– заявила участник инициативной
группы «Не будем платить 150 драмов» Рузанна Григорян.
Протестующие выдвинули ряд требований: отменить, а не приостановить решение о повышении тарифов;
опубликовать полную финансовую
отчетность владельцев маршрутных
линий за последние пять лет; представить результаты оценки текущей
и долговременной эффективности
сферы транспорта после приватизации данного сектора.
По мнению участников протестного движения, необходимо отме-

УЗБЕКСКИХ ГАСТАРБАЙТЕРОВ
НЕ ПУСКАЮТ В ВОЗДУХ
С 15 июля национальная
авиакомпания Узбекистана
«Узбекистон хаво йуллари»
продает билеты на
международные рейсы только за
иностранную валюту. Основание
– постановление правительства
от 28 июня 2013 года. Теперь
людей волнуют два вопроса.
Первый – где найти доллары,
евро или российские рубли,
если с 1 февраля этого года в
Узбекистане введен запрет на
продажу наличной иностранной
валюты. Второй – как преодолеть
искусственно созданные
барьеры?
Как сообщил немецкому изданию
«Deutsche Welle» живущий в Ташкенте Дильшот (фамилию он попросил
не называть), для него сообщение
от «Узбекистон хаво йуллари» стало
полной неожиданностью. Знакомые
ребята из Твери подыскали ему хорошо оплачиваемую работу, и с середины августа он должен был приступить к своим обязанностям.
Теперь же, говорит Дильшот, не
исключено, что эти планы придется
пересмотреть:
– У меня нет ни долларов, ни евро,
только наши сумы. Я сходил в кассу,
но там мне сказали, что если я хочу
купить билеты на Москву за сумы,
то должен показать им справку с направлением на учебу или лечение.
Но этого у меня тоже нет. Теперь вынужден рассматривать другие варианты.
О других вариантах корреспонденту DW рассказала жительница
столицы Узбекистана, назвавшаяся
Дилей. По ее словам, их несколько.
Лучше всего «организовать» через
знакомых в России справки с вызовом на лечение или на участие в
каком-нибудь мероприятии. Можно
полететь в Россию через Киргизию
или Казахстан, либо воспользоваться услугами железной дороги. В этих
случаях иностранной валюты не требуется. В Казахстан и Киргизию билеты пока продают на сумы. Однако,

Аномальные холода стоят в Бразилии. Температура на юге страны
опустилась до минус 7,4 градуса.
В общей сложности три человека
погибли, замерзнув. По другим
данным погибших шестеро. Около
11 тысяч бездомных эвакуированы властями с улиц во временные
убежища. Непривычно низкие
для данного региона температуры
оказались не единственным испытанием этого лета для Бразилии.
Здесь бушуют еще и снегопады,
которые стали причиной нарушения дорожных сообщений.

Dolce & Gabbana
могут прекратить
свою деятельность

Основатели марки Dolce &
Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбана объявили о том, что
если им придется выплатить штраф
в размере 400 млрд долларов, то
им придется закрыть модный дом
и продавать вещи только через
Интернет, так как они больше не
будут располагать суммой, которая
позволит творить наряды. Напомним, что дизайнеры не уплатили
итальянскому правительству налогов на 1 млрд долларов. Их приговорили к тюремному сроку на 1,8
года плюс выплата штрафа.

Идёт борьба
за архивы КГБ
Латвии
В Узбекистане невозможно купить валюту и авиабилеты –
таким образом правительство сдерживает трудовую миграцию

замечает Диля, здесь имеются свои
«подводные» течения.
По ее словам, и в Киргизии, и в Казахстане авиабилеты продаются за
национальные валюты, а курс узбекского сума очень низкий.
– За один доллар США там просят
не менее 3 тысяч сумов, а наш базарный курс сегодня – 2750 сумов за
доллар. Остается далеко не безопасный поезд, но цены на билеты с ноября 2012 года стали сильно кусаться,
– рассказала Диля.
По ее информации, билеты на поезд из Ташкента в Москву в пересчете стоят около 300 долларов США.
Чуть дешевле поезда в Челябинск и
Новосибирск. Но, отмечает она, покупка билетов – это лишь половина
всех затрат. Необходимо учесть расходы во время самой поездки, в том
числе и обмен денег в Казахстане.
– Сразу после пересечения границы Узбекистана наши сумы уже никому не нужны. Даже проводники
просят казахские тенге или российские рубли, – заметила Диля.
Между тем, не пожелавший называть свое имя сотрудник Ташкентского хокимията (местный государственный орган управления) в разговоре с
корреспондентом DW фактически
признал, что постановление правительства от 28 июня 2013 года направлено на сокращение трудовой
миграции из Узбекистана.

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

– Я полностью поддерживаю слова нашего президента, который во
время своего визита в Джизак назвал этих мигрантов лентяями! У нас
сейчас повсюду идет строительство,
открываются новые фабрики и заводы, реконструируются старые. А они
вместо того, чтобы помогать процветанию своей родины, работают
дворниками и грузчиками в России!
Разве это нормально?! – заявил госчиновник из Узбекистана.
При этом он выразил надежду, что
в результате принятых правительством мер в России значительно сократится число трудовых мигрантов
из Узбекистана.
В свою очередь главный редактор интернет-портала Ferghana.ru
Даниил Кислов выразил сомнение,
что меры, принимаемые правительством Узбекистана, остановят поток
трудовых мигрантов в Россию:
– Я думаю, что ограничениями
миграции здесь не пахнет. Откуда
сегодня Узбекистану брать валюту,
как не от гастарбайтеров?! Они же
наиболее платежеспособная часть
населения. Решение продавать авиабилеты за валюту является попыткой
легально забрать доллары и евро у
простых людей и фактически направлено на оживление черного рынка,
который контролируется высокопоставленными особами.

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Министр обороны уволился В Болгарии продолжается
из-за смерти призывника
кофейный митинг
Почти месяц оппозиция в Болгарии
организовывает акции протеста с распитием
кофе. Стойки с напитком открылись в семь утра
у здания парламента. По количеству стаканчиков
считают количество участников протеста. Часть
использованной тары пригодилась для создания
инсталляции «Стена стыда», которая появилась
у палаточного оппозиционного лагеря рядом с
парламентом. Организаторы акции разливают кофе
бесплатно, однако участники могут заплатить за
свой напиток.
Гао Хуачжоу ушел после гибели капрала
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нить приватизацию общественного
транспорта и вернуть его столичной
общине. В дальнейшем власти должны способствовать созданию новой
комплексной транспортной системы
города, обеспечению качественных
транспортных услуг и достойной зарплаты для водителей.
Кроме того, авторы обращения
требуют, «чтобы мэрия при принятии важных решений, касающихся
общественности, впредь привлекала представителей широких слоев
общества».

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Покупатели
будут платить
лицом

Финская компания Uniqul запускает уникальную платежную систему. Идентифицировать покупателя будут не по банковской карте
и мобильному телефону, а по его
внешнему облику. Вы приходите
на кассу, смотрите в камеру и со
счета списывается необходимая
сумма. Uniqul использует алгоритм
распознавания лиц, позаимствованный у военных. Программа
экономит время, на оплату товара
уходит пять секунд. Систему запустят в ближайшем будущем. Начнут с магазинов Хельсинки.

У всей Бразилии
зуб на зуб не
попадает

ФОТО:
www.yafor.ru

Приговор по аварии
в Мексиканском
заливе

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

Министр обороны Тайваня Гао Хуачжу подал
в отставку в связи с громким скандалом,
разгоревшимся из-за гибели призывника. Поводом
стала волна недовольства в обществе в связи
с гибелью 24-летнего капрала Хун Чжунцзю,
скончавшегося 4 июля из-за теплового удара.
Незадолго до смерти его заставили выполнять
активные упражнения на жаре в качестве
наказания за то, что он пронес на военную базу
смартфон (телефон-компьютер) с видеокамерой.
Несмотря на то, что военнослужащий неоднократно
просил принести ему воды, вышестоящее начальство
ответило ему отказом. На данный момент четверо военных задержаны по обвинению в жестоком обращении. Инцидент случился за три дня до демобилизации
капрала.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Полученные деньги передают кухне для бедных в
монастыре Святого Георгия в Софии. Оппозиционеры
устраивают подобные утренние сборы с кофе с конца
июня. Группа активистов организовывает акции через
социальные сети. Всем желающим предлагается прийти к зданиям государственных органов, выпить вместе
кофе и заявить о своем несогласии с политикой властей.
Некоторые приходят на акции с протестными плакатами
и болгарскими флагами.
Демонстрации в Болгарии начались в середине июня,
вскоре после внеочередных выборов, когда новый
премьер-министр Пламен Орешарский назначил главой
Государственного агентства национальной безопасности
медиамагната Деляна Пеевского. Под давлением общественного недовольства власти отменили это назначение, однако протесты, вопреки ожиданиям, не пошли
на спад. Оппозиционеры начали высказывать критику в
адрес правительства и парламента в целом и требовать
отставки министров.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Латвии идет сбор подписей
за то, чтобы были рассекречены
архивы КГБ страны. С инициативой выступила Аннике Дзерве.
Свою подпись под требованием
жители Латвии могут поставить на
сайте общественных инициатив
«ManaBalss.lv». Стремление общественников встретило серьезное
сопротивление со стороны политических кругов, представители которых настаивают на уничтожении
архивов, либо обнародовании их
только после смерти упомянутых
там людей.

Президент Зимбабве
хочет рубить
головы геям

Президент Зимбабве Роберт
Мугабе, который правит страной
уже более 25 лет, баллотируясь на
очередной срок, выстроил свою
предвыборную программу на антигомосексуалистской риторике.
Особой сложностью его программа не отличается – Мугабе попросту пообещал в случае победы
на выборах умерщвлять граждан
Зимбабве, уличенных в мужеложстве, путем отсечения головы. Также президент заявил, что представители сексуальных меньшинств
«хуже, чем свиньи, козы и птицы».

Нефтяное пятно
дрейфует в ЮжноКитайском море

В Южно-Китайском море дрейфует нефтяное пятно, которое образовалось в результате прорыва
нефтепровода, принадлежащего
компании PTT Global Chemical Pcl.
Масса утечки составляет около 50
тонн, а площадь пятна – 20 квадратных километров. Экологическая
катастрофа поставила под угрозу
туристический бизнес в Таиланде и
угрожает сорвать отпуска многим,
в том числе и нашим соотечественникам. Дело в том, что пятно уже
добралось до ряда курортных побережий.

Общественно-политическое издание
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НУЖЕН ЗАКОН О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
Председатель партии
«Справедливая Россия»
Николай ЛЕВИЧЕВ объявил о
сборе подписей в поддержку
законопроекта о «детях войны».
Ранее этот закон неоднократно
рассматривали в Госдуме, но
депутаты «Единой России»
отвергали его. В некоторых
регионах России этот закон
принят в очень урезанном
виде. «Пора восстановить
справедливость!» – заявила
известная актриса, 88-летняя
Римма Маркова и поддержала
инициативу Николая Левичева.
– Законопроект активно обсуждается среди членов нашей партии,
– говорит Левичев. – Уже внесены
некоторые поправки в сам проект. В
частности, предлагается расширить
круг «детей войны», включить туда
всех, кому на момент начала Великой Отечественной не исполнилось
14 лет. То есть мы предлагаем законодательно закрепить статус «дети
войны» для граждан, родившихся в
период с 21 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Нельзя оставлять
без внимания людей, которые в годы
войны наравне со взрослыми несли
на своих плечах бремя лишений, работали на заводах, спасали людей от
бомбежек и пожаров. Именно эти
люди восстанавливали страну после
разрухи.

Николай ЛЕВИЧЕВ:
– Нужно помочь «детям войны»!

Всего в России насчитывается около 10 миллионов «детей войны».
«Справедливая Россия» трижды вносила этот законопроект в Госдуму. И
все три раза его отвергали единороссы. В некоторых регионах России
этот закон действует в очень урезанном виде – в Вологодской, Белгородской, Ульяновской, Мурманской, Иркутской, Ивановской, Оренбургской,
Новосибирской областях и Красноярском крае. Там выплачивают от 324
до 665 рублей. Это крайне мало.
Для реализации закона «СпраНа федеральном уровне
ведливой России» для всех 10 милмы требуем:
лионов «детей войны» российскому
потребуется сравнительно
 единовременную выплату бюджету
небольшая сумма – около 80 миллив размере 5 000 рублей;
ардов в год. Для сравнения: во вре ежемесячную выплату в мя кризиса на «помощь» олигархам,
банкирам и биржевым спекулянтам
размере 500 рублей;
за 3 (!) дня раздали Стабилизацион 25-процентную льготу на ный фонд в размере 5 триллионов
оплату услуг ЖКХ.
рублей. «Детям войны» нужно в 62

Рублем накажут не только тех,
кто выражает свои пожелания относительно результатов футбольных матчей хулиганскими действиями, но более влиятельных, хотя
и менее заметных, болельщиков.
Наряду с законом о футбольных
хулиганах Владимир Путин подписал закон об ответственности за
организацию договорных матчей.
Наказывать за это будут серьезно –
до семи лет лишения свободы или
штраф до миллиона рублей. А тренерам и судьям теперь запрещен
тотализатор.

Римма МАРКОВА:
– Благословляю на это доброе дело!

раза меньше! Но им ничего так и не
досталось. От финансовой «подушки безопасности» не осталось даже
грязной наволочки.
– Одновременно наша партия
работает над внесением закона о
«детях войны» в региональные парламенты, – говорит Николай Левичев. – Например, в Москве мы предлагаем усиленный вариант: 10 тысяч
рублей единовременно; 2 тысячи рублей ежемесячно и 25-процентную
льготу на оплату услуг ЖКХ. Распухший бюджет Москвы может позволить помочь московским «детям войны». Тем более, они живут в одном
из самых дорогих городов мира.
– От природы я человек активный,
мне нужно действовать, а если подругому – пропаду, – говорит Римма
Васильевна Маркова. – Поэтому специально пошла в партию «Справедливая Россия», чтобы достучаться до
властей, рассказать им о проблемах

Закон
о договорных матчах
подписан

пенсионеров. Сама живу в однокомнатной квартире – 15 метров. Холодильник, телевизор, диван – вот и
все удобства. Так я еще себя считаю
очень обеспеченной. А душа болит
за всех забытых, брошенных, обиженных государством людей. Я же
много езжу по стране, общаюсь с
простыми людьми, вижу их глаза.
Там много боли. Обидели наших стариков невероятно. Особенно обидно
за «детей войны». Они заслужили
достойную старость. Это они пережили голод. Это у них не было детства, и
они вместе со взрослыми ковали Победу. Это они восстановили города,
подняли промышленность, сельское
хозяйство. Это они потеряли своих
близких, а потом нарожали детей,
воспитали и вырастили их.
Я полностью поддерживаю инициативу Николая Владимировича
Левичева! Благословляю на это доброе дело!

СНОУДЕН РАЗЖИГАЕТ АНТИАМЕРИКАНСКИЕ
НАСТРОЕНИЯ В МИРЕ

Страховые взносы
для ИП будут
зависеть от дохода

Президент подписал закон,
устанавливающий прогрессивную
шкалу страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Представители этой категории
населения с годовым доходом менее 300 тысяч рублей будут платить
теперь значительно меньше, чем
прежде. Для них минимальный
размер оплаты труда будет входить
теперь в формулу расчета страхового взноса в пенсионный фонд с
коэффициентом 1. Таким образом,
сам взнос составит теперь 19425
рублей в год.

Правительственная
премия СМИ составит
миллион рублей

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление об учреждении десяти ежегодных правительственных премий в области журналистики – «за
значительные творческие и профессиональные достижения представителей СМИ». Размер премии
составит один миллион рублей.
Награды смогут получить «деятели
и организации российских СМИ, а
также зарубежных СМИ, осуществляющие производство и выпуск
продукции средств массовой информации на русском языке».

Бывшему сотруднику ЦРУ
и Агентству национальной
безопасности (АНБ) удалось
спровоцировать возникновение
политического феномена –
самый серьезный приступ
антиамериканских настроений со
времен войны в Ираке. Негодуют
страны Европейского Союза.
Возмущена Латинская Америка.
Эдвард Сноуден, которого срочно
лишили гражданства США, по
сути, заблокирован в транзитной
зоне международного аэропорта
Шереметьево и оттуда общается
с миром.
Грандиозный шпионский скандал
вызвал волну негодования по всему миру. И как раз в то время, когда
американская экономика выглядит
довольно бодро впервые после финансового кризиса. Многие снова
начали воспринимать США как супердержаву, которая не желает считаться с интересами менее крупных
государств.
– У меня мороз по коже, когда я
слышу, что они шпионят за нами при
помощи своих агентов в Бразилии,
– заявила президент Аргентины Кристина Фернандес.
История со Сноуденом спровоцировала совершенно разную реакцию

со стороны США и других государств
мира. В США его откровения вызвали
в прессе горячие споры о действиях
разведывательных служб. Однако
воздействие раскрытой им информации на политическую жизнь США
оказалось довольно ограниченным
из-за заигрываний Сноудена с правительствами стран, враждебно настроенных по отношению к США,
и некоторые конгрессмены и сенаторы, прежде симпатизировавшие
бывшему сотруднику ЦРУ и АНБ, в
конце концов, тоже осудили его действия.
Между тем критики из числа республиканцев
воспользовались
неудачной попыткой властей США
договориться о его экстрадиции, чтобы подчеркнуть слабость внешней
политики администрации Барака
Обамы. Бывший советник администрации президента Джорджа Бушамладшего Элиот Коэн сказал про
Обаму следующее: «Этого парня никто не боится».
Имиджу администрации Обамы,
которая уже выслушала массу критики в свой адрес в связи с чрезмерной
активностью ее беспилотников, был
нанесен еще один сокрушительный
удар раскрытием информации о деятельности американских спецслужб.
Правительства многих латино-

американских государств пришли в
ярость, когда самолет боливийского
президента Эво Моралеса был перенаправлен в аэропорт Вены из-за
подозрений, что на его борту мог
находиться Сноуден. Как сообщили
испанские чиновники, это было сделано по наводке США.
Откровения, касающиеся слежки США в Бразилии, вызвали новую
волну негодования в регионе, где
антиамериканские настроения всегда были довольно сильными.
– На любое нападение на суверенитет одной страны необходимо
отвечать очень твердо, потому что
если мы склоним головы, они просто
пройдут по нам, – заявил Жильберто
Карвалью, старший помощник президента Бразилии Дилмы Русеф.
Как считает британское издание «The Financial Times», правительствам некоторых стран Эдвард
Сноуден предоставил отличную возможность отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.
Президент Франции Франсуа Олланд, чья популярность в последнее
время резко упала, назвал действия
США «неприемлемыми», а бразильские откровения Сноудена прозвучали как раз в тот момент, когда правительство пыталось оправиться после
крупнейших народных выступлений
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за последние два десятилетия.
– Это дало бразильскому правительству отличную возможность
поменять тему для обсуждения, –
утверждает Паоло Сорето, директор
Института Бразилии при центре Уилсона в Вашингтоне.
Тем не менее, обращаясь в ООН с
просьбой провести расследование
действий американских спецслужб,
Бразилия «пытается представить это
дело таким образом, чтобы не испортить отношения с США».
Американские политики уверены,
что настроения, вызванные откровениями Сноудена, скоро сойдут на
нет.
– Великие державы всегда прибегали к шпионажу. Это касается Китая,
России и США, – говорит бывший
сотрудник разведки Джим Льюис.
Это не война и не нападение, это не
использование силы и даже не принуждение.
– Решение проблемы Сноудена
должно было найдено таким образом, чтобы США поняли, что кроме
них в мире есть еще много других
игроков, – заявил в эфире телеканала «Россия-24» председатель партии
«Справедливая Россия» Николай Левичев. – Это как лакмусовая бумажка. Мне хочется, чтобы мы Сноудена
в обиду не дали!
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За границу можно
будет ездить с
мелкими долгами

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

ТВЦ не предоставит
эфир кандидатам
в мэры

Руководство телеканала ТВЦ
заявило, что не обязано предоставлять бесплатное эфирное время
для проведения дебатов кандидатов в мэры Москвы, объясняя это
тем, что телеканал является общероссийской компанией, а избирательный кодекс Москвы обязывает
предоставлять эфир для агитации
только регионалам. Дебаты пройдут на телеканале «Москва 24»
и «Москва Доверие». Именно их
Мосгоризбирком включил в перечень СМИ для бесплатной агитации кандидатами.
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ЭКОНОМИКА

МОДЕРНИЗАЦИЯ БАМА

Цены на табак
и водку нужно
повысить

Правительство РФ одобрило
программу модернизации
Байкало-Амурской и
Транссибирской магистралей
на 562 миллиарда рублей. Из
них 260 миллиардов выделит
государство. 110 миллиардов
рублей государственных
средств будут выделены
непосредственно из бюджета,
150 миллиардов – из Фонда
национального благосостояния.
ФНБ будет выделять средства
по 50 миллиардов в год. Взамен
Российская железная дорога
будет передавать ему свои
привилегированные акции.

Руководитель
Роспотребнадзора России Геннадий Онищенко
предложил повысить цену на водку. Стоимость бутылки горячительного напитка в России необходимо
поднять минимум до 300 руб. По
его словам, повышение цены сделает алкоголь менее доступным
и поможет в борьбе с пьянством.
Также Онищенко поддержал инициативу повышения цен на сигареты. При этом подчеркнув, что ежеФонд национального благосостоягодно в России производится 400 ния сформирован 1 февраля 2008
млрд штук сигарет, 40-60% которых года после разделения Стабилизаотносятся к дешевому сегменту.
ционного фонда на Резервный фонд

Президент подписал поправки в
закон «Об Особой экономической
зоне в Калининградской области».
Резидентам Особой экономической зоны в регионе разрешено
в течение срока реализации инвестиционного проекта не применять федеральные законы и
иные нормативные акты, если их
соблюдение влечет за собой увеличение общей налоговой нагрузки на резидентов. Законы могут
не соблюдаться в том случае, если
они вступили в силу после начала
инвестиционного проекта.

Центробанку стал
подконтролен весь
финансовый рынок

Президент Владимир Путин 24
июля подписал законопроект о наделении Центрального Банка России функциями мегарегулятора.
Это означает, что, помимо своих
прежних функций, ЦБ теперь берет
на себя также и обязанности, которые до сих пор находились в компетенции Федеральной службы по
финансовым рынкам. Теперь Центральному Банку стали подконтрольны не только банки, но и все
остальные участники финансового
рынка. Предписания ЦБ отныне
станут законом для всех.

Правительство
регламентирует
онлайн-страхование

Правительство России внесло в
Государственную Думу законопроект, устанавливающий порядок
продажи страховых услуг через Интернет. Документ регламентирует
порядок заключения соответствующих договоров в электронной
форме. В законопроекте отмечается, что такая форма договора
неприемлема в том случае, когда
процедура заключения соглашения подразумевает обязательное
проведение осмотра страхуемого
имущества или же обследование
страхуемого физического лица.

Новый спрос
с индивидуальных
предпринимателей

Подписав новый закон, президент наделил правительство полномочиями устанавливать требования
к антитеррористической защищенности объектов. Требования эти
будут предъявлены всем собственникам объектов, представляющих
интерес для террористов, в т.ч. и
индивидуальным предпринимателям. В документе отмечено, что
антитеррористические постановления, в случае противоречия их закону о защите прав индивидуальных
предпринимателей, отменяют действие последнего.
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от продажи нефти и газа. На 1 июля
2013 года, по данным Минфина, размер Фонда национального благосостояния составляет 2 триллиона 828
и Фонд национального благосостоя- млрд руб (для сравнения: размер
ния. Источник поступлений – доходы Резервного фонда – 2 триллиона 770

миллиардов).
Работы по модернизации БАМа и
Транссиба планируется начать уже в
следующем году. В результате планируется увеличить пропускную способность магистралей. Как уточнил

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

БУМ АВТОКРЕДИТОВ
В России наблюдается
растущая популярность
автозаймов. 44 процента
реализуемых автомобилей
продается в кредит. Это на
10 процентов больше, чем
в прошлом году. Средний
размер автокредита, по
данным Национального бюро
кредитных историй (НБКИ),
составляет около 495 тысяч
рублей. Причем, доля займов
на покупку иномарок растет.
Продукция российского
автопрома начинает
проигрывать.
Статистика
По итогам 2012 года в десятке самых популярных марок автомашин,
продающихся в России, оказалась
только одна отечественная: Lada от
«АвтоВАЗа». Она по-прежнему лидер по продажам, однако число покупателей за год уже сократилось на
12,8 процента. Остальными марками оказались Chevrolet, Kia, Renault,
Hyundai, Volkswagen, Toyota, Nissan,
Ford и Skoda. Объем продаж у всех
этих брендов в России вырос, причем
значительно (на 13-39 процентов).
ВЦИОМ отмечает, что впервые количество россиян, владеющих иномарками, превысило число владельцев отечественных автомобилей (52
процента против 48 процентов соответственно). До кризиса 2008 года
эти показатели составляли 36 и 64
процента соответственно. За послед-

ФОТО:
www.detroit.tomsk.ru

В Калининградской
области законы
не обязательны

На строительстве БАМа в 80-е работали
десятки тысяч комсомольцев

президент Владимир Путин, за последние пять лет поток грузов только в направлении дальневосточных
портов вырос на 55 процентов – до
110 миллионов тонн (ранее газета
«Ведомости» писала, что в 2011 году
по БАМу и Транссибу было перевезено 16 миллионов тонн грузов).
Изначально объем средств, требуемых на модернизацию БАМа и
Транссиба, оценивался в 918 миллиардов рублей. В 2013 году инвестиции пересчитали и снизили до 560
миллиардов рублей.
БАМ и Транссиб являются одними
из самых протяженных железнодорожных магистралей в мире. Строительство Транссиба началось в 1891
году, БАМа – в 1938 году. Модернизация магистралей необходима в
связи с ростом грузопотока и износом инфраструктуры.

Средний размер автокредита в России – 495 тысяч рублей

ние пять лет доля граждан, решивших взять автозайм, увеличилась с
30 до 53 процентов. Доля россиян,
решивших покупать машину за собственные деньги, за прошлый год
снизилась с 37 до 32 процентов.
В 2012 году продажи автомобилей
в России выросли на 10,7 процента.
Однако за первую половину 2013
года наметилось понижение – продажи снизились на 6,1 процента.
По оценкам «Автостата», средний
возраст парка легковых автомобилей
в России составляет 11,8 года. Для
авто отечественного производства
этот показатель выше – 14,8 года, а
для иномарок ниже – 8,4 года. Если
сравнивать с ведущими странами, то
обеспеченность россиян автомобилями (260 машин на 1000 человек)
гораздо ниже, чем в Германии (535)
или США (641).
В апреле 2013 года Центробанк

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

ПАЧКА СИГАРЕТ
ЗА 100 РУБЛЕЙ

Министерство
здравоохранения подготовило
поправки в федеральный
законопроект. Медицинские
чиновники предложили более
жесткий вариант борьбы с
курильщиками, чем депутаты.
Если их планы сбудутся, то
уже в 2015 году в России
будет трудно купить сигареты
дешевле 100 рублей за пачку.
Эксперты прогнозируют
появление «черного рынка»
производства и продажи сигарет,
а также появление в России
экзотического казахского и
белорусского курева.
На сегодняшний день акциз на
сигареты равен 550 рублям за одну
тысячу сигарет. Также к этой сумме прибавляется 8% от розничной
цены. Депутаты Госдумы предложили в 2014 году поднять акциз до 800
рублей плюс 8,5% от продаж, в 2015
– 960 рублей и 9% соответственно.
Министерство
здравоохранения
предложило более существенный
рост акцизов: в 2014 году – до 1200
рублей и 10% от розничной продажи,
в 2015 году – 2050 рублей и 10%.
В 2006 году средняя стоимость
пачки сигарет составляла 16 рублей.
В 2013 году – 40 рублей. Если чиновники Минздрава «продавят» в Гос-

думе свою поправку, то уже в 2015
году средняя стоимость сигарет, по
оценкам экспертов, составит около
100 рублей за пачку.
– Европа шла к повышению
акцизов около 20 лет, – говорит
экс-директор ассоциации производителей табачной продукции
«Табакпром» Вадим Желнин. – Министерство здравоохранения не
учитывает и покупательскую способность. У нас она гораздо ниже, чем в
европейских странах.
Международный опыт показывает, что после резкого повышения цен
на сигареты курильщики не отказываются от вредной привычки. Ищут
более дешевую альтернативу. Например, в Казахстане и Белоруссии
цены на сигареты ниже процентов
на 30.
Также чиновники Минздрава
предлагают еще увеличить штрафы
за нарушение правил курения в неположенных местах и пропаганду
табака. Сейчас за «незаконное курение», например, на остановках общественного транспорта – штраф от
500 до 1500 рублей. Минздрав предлагает ввести минимальный размер
штрафа в 1500 рублей.
А в 2014 году будет запрещено курить в кафе и ресторанах даже без
предложений Минздрава. Этот закон уже вступил в силу.
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оценил совокупную задолженность
россиян перед банками – 7,7 триллиона рублей. Или примерно по 100
тысяч рублей на каждого трудоспособного гражданина. Однако «закредитованность» россиян не такая
большая, как у немцев или американцев. В России имеющийся долг
можно погасить за 4 средние зарплаты, в Германии – за 9, в США – за 23.

Поддержка государства
С 1 июля текущего года в России
была возобновлена государственная
программа льготного автокредитования. Она предполагает частичное
субсидирование процентной ставки
при покупке в кредит новой легковой автомашины стоимостью до 750
тысяч рублей.
Предыдущая программа льготного
автокредитования была запущена в

России в марте 2009 года и завершена 31 декабря 2011 года. Как сообщает «Лента.ру», в целом за время
действия программы россияне получили около 500 тысяч льготных ссуд
на покупку автомобилей.
Как заявлял в конце июля заместитель министра промышленности и
торговли России Алексей Рахманов,
ставка по льготному автокредиту
будет на 6 процентов ниже ставки
по стандартному кредиту и составит
9-10 процентов. Рахманов отметил,
что программа не ограничивает россиян покупкой исключительно отечественных автомобилей: она «запускается в полном соответствии с
правилами ВТО и не содержит в себе
дискриминационных элементов».
Планируется, что госпрограмма
льготного автокредитования продлится до 1 апреля 2014 года. В Минпромторге планируют за это время
продать около 200 тысяч автомобилей. Первая льготная ссуда на покупку машины была выдана в Башкирии
19 июля.
Как отмечал 25 июля глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев,
представляя правительству план по
стимулированию российской экономики, единственный макроэкономический показатель, который растет
в стране, – доходы населения, что
связано прежде всего с ростом зарплат бюджетников. По его мнению,
в таких условиях у многих россиян
появляется уверенность в стабильности дохода, и это позволяет им
достаточно безбоязненно брать дополнительные кредиты, в том числе
и на автомобили.

ТЕКСТ: Юрий ЕНЦОВ

ЗЕРНО ДЕШЕВЕЕТ,
ХЛЕБ ДОРОЖАЕТ

Россия вступила во
Всемирную торговую
организацию. Так что
теперь ничто не помешает
производителям гнать за рубеж
не только нефть и газ, но даже
зерно. При свободной торговле
хлеб уйдет туда, где цены выше.
Эксперты считают, что мир ждет
очередной продовольственный
кризис. Так что рост цен
в будущем практически
неизбежен. Правда, сейчас
цены на зерно в России с начала
года упали на 35 процентов,
а хлеб в магазинах почему-то
подорожал на 7 процентов.
В 2007-2008 годах рост цен на продукты вызвал голодные бунты более
чем в 30 странах. По оценкам экспертов, голодало около 1 млрд человек.
Затем в США случилась засуха, какой
не было едва не полвека, со времен
Никиты Хрущева. В больше чем половине североамериканских штатов
произошло настоящее стихийное
бедствие. Цена пшеницы подскочила. За бушель, или, говоря по-русски,
35 литровый мешок, просили почти
что 10 долларов.
В этом году фиксируют засуху в
Китае и Казахстане. Непонятно, что
будет с урожаем зерновых в другой
хлебной державе – Австралии.
Минсельхоз утверждает, что в
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июле в европейской части России зафиксировано резкое падение цен на
пшеницу из-за предложений зерна
нового урожая. В частности, с 15 по
21 июля 2013 года пшеница третьего класса подешевела на 10,9%, до
7 101 руб. за тонну, пшеница четвертого класса – на 10,8%, до 6900 руб.
за тонну, пшеница пятого класса – на
12,2%, до 6 585 руб. за тонну.
При этом средние потребительские цены на хлеб пока продолжают
расти. По данным Росстата, хлеб из
пшеничной муки 1 и 2 сортов стоил 35,56 рубля за кг, хлеб ржаной
и ржано-пшеничный – 33,79 рубля,
подорожав за неделю на 0,06%. Рост
потребительских цен на хлеб с начала года составил 6,2-7,2% при падении цен на продовольственную
пшеницу более чем на 35%.
– Власти будут бороться с ростом
цен на продовольствие, – уверен
эксперт центра политической конъюнктуры Павел Салин. – Они и тогда,
в 2007-2008 годах, пытались это делать, поскольку был предвыборный
период. Но в то время уровень поддержки власти был гораздо больше.
Сейчас же рост цен на продовольствие может нанести очень серьезный удар по имиджу власти. Наверху
это прекрасно понимают. Думаю, что
административные меры по удержанию цен на продовольствие будут
достаточно жесткими.
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Сердюков снова
сослался на 51 статью
Конституции

24 июля в Москве прошли очередные слушания по делу о растратах в Министерстве обороны. Главным свидетелем был экс-министр
обороны Анатолий Сердюков, которого допросили о реализации постройки 18 века, памятника культнаследия федерального значения
«Таврического дворца». Сделка
состоялась осенью 2011 года, где
покупателем выступил зять Сердюкова – Валерий Пузиков. Бывший
министр на допросе от дачи показаний отказался, сославшись на 51
статью Конституции.

Увеличились
сроки погашения
судимости

ЕГЭ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОБРОВОЛЬНЫМ
Лидер партии «Справедливая Россия»
Сергей МИРОНОВ дал оценку прошедшему
учебному году и высказал свое мнение о последних скандалах при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ):
– Появилось много предложений о том,
как нам усовершенствовать ЕГЭ и прием в
вузы на основе его результатов. Но большинство таких предложений сводится к идее
«косметического ремонта» того, что само
по себе порочно. Существующую систему
оценки знаний выпускников бессмысленно
«улучшать», ее надо менять!

Сергей МИРОНОВ:
– Существующую систему оценки
знаний нужно менять!
ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Я предлагал и предлагаю: давайте сделаем ЕГЭ добровольным. Пусть кто-то сдает
ЕГЭ, а кто-то – традиционные экзамены. И
внимательно посмотрим, какие есть козыри
и аргументы.
Почта, которую получаю я и мои товарищи по партии, телефонные звонки, встречи с людьми говорят о том, что
нашу обеспокоенность разделяют многие:
ученики-старшеклассники, их родители, учителя школ и преподаватели вузов. Значит,
мы не одни. А раз так, будем продолжать бороться против замены настоящего обучения
«натаскиванием на результат».

ВЫТАЩИЛ СЕМЬЮ ИЗ ОГНЯ

В Тульской области на 142 километре трассы «Калуга-Рязань» полицейский увидел горящую после ДТП машину, в которой
находились люди. Он мгновенно принял решение и кинулся вытаскивать их из огня. За считанные секунды Сергей Макаров
эвакуировал целую семью из Москвы – беременную женщину, мужчину и их трехлетнего сына. А затем вызвал подмогу
и оказал первую медицинскую помощь. Через 4 дня после происшествия 39-летняя женщина во второй раз стала мамой.
Счастливый отец Сергей Правалов предложил полицейскому стать крестным отцом новорожденной дочери.

Президент России Владимир
Путин в среду 24 июня подписал
Федеральный закон «О внесении
Сергей МАКАРОВ
изменений в статью 86 Уголовного
кодекса Российской Федерации».
Поправки предусматривают увеличение сроков погашения суди- Текст: Николай ВОРОБЪЕВ
мости для осужденных за тяжкие
и особо тяжкие преступления. Для
совершивших тяжкие преступления срок погашения судимости
увеличится с шести до восьми лет,
Закон об обязанности
а для совершивших преступле- чиновников раскрывать
ния особой тяжести он вырастет с информацию о доходах и
восьми до десяти лет.
имуществе родственников

Автомобиль сгорел дотла

Сергей ПРАВАЛОВ со своим сыном

СЕКРЕТАРЬ «РОСНЕФТИ» ЗАРАБОТАЛА 728 МЛН РУБЛЕЙ

В трудовые
мигранты пустят
только с 18 лет

Подписью президента России
Владимира Путина введена в действие поправка в Трудовой кодекс
РФ. Новый документ представляет
собой дополнительное основание
для отказа гражданину другого
государства в получении разрешения на работу на территории России, а также для отзыва разрешения, выданного ранее. Отныне для
трудовых мигрантов будет введен
возрастной ценз. На трудоустройство в России может рассчитывать
только приезжий, достигший возраста 18 лет.

Потерпевшие будут
принимать
решения об УДО

Поправка в Уголовный кодекс
Российской Федерации, подписанная президентом 24 июля, оговаривает приостановление течения
срока давности обвинительного
приговора суда в случае предоставления осужденному отсрочки
отбывания наказания. Кроме того,
поправка оговаривает право потерпевшего или его законного представителя на участие в слушаниях
по вопросам условно-досрочного
освобождения осужденного или
замены неотбытой части наказания на более мягкие санкции.

Упростят
перемещения зэков
и свидания с ними

Путиным 24 июля был подписан
закон «О внесении изменений в статью 74 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации».
Поправка позволит создавать в
колониях изолированные зоны с
различными видами режима, в
частности, функционирующие как
тюрьма. Эта мера поможет упростить организацию свиданий заключенных с родственниками.
Кроме того, это облегчит процедуру перемещения к месту отбывания наказаний приговоренных к
тюремному заключению.

позволил пролить свет на
интересные факты. Первый
заместитель директора
Федеральной службы по
контролю за оборотом
наркотиков (ФСКН) Виктор
Каланда раскрыл информацию
о заработках своей супруги
– статс-секретаря и вицепрезидента «Роснефти» Ларисы
Каланды. По официальным
данным, она заработала в 2012
году 728 миллионов рублей.

Судя по документам, резкий рост
благосостояния начался в 2011 году,
когда талантливая женщина заработала 432 млн руб (в 2010 – 84,3 млн
руб., в 2009 – 54,2 млн руб.) Как сообщают «Ведомости», в имуществе
Ларисы Каланды особых изменений
не произошло. У нее в собственности пять земельных участков, жилой

Лариса КАЛАНДА

дом, таунхаус и квартира площадью
243,8 кв. м. По сравнению с 2011 г.
добавилась квартира и один земельный участок. Еще Mercedes S-500 она
заменила на Audi А8.
«Заработная плата Каланды меньше указанной в декларации суммы
и находится «в пределах штатного
расписания «Роснефти», – коммен-

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Итальянская забастовка
авиадиспетчеров

Московским авиадиспетчерам приходится одновременно вести
на посадку по 15-20 самолетов. При норме – не больше 6

Уже полгода московские
авиадиспетчеры требуют от
работодателя выплатить им
задолженность по зарплате.
Появились сообщения о
проведении итальянской
забастовки – выполнении работы
строго по правилам и регламенту.
Согласно им один авиадиспетчер
может контролировать не более
шести воздушных судов. На
деле в часы пик им приходится
отслеживать по 15-20. Если
забастовка состоится, то Москве
грозит авиационный коллапс –
как раз в разгар летних отпусков.
Ранее в СМИ было озвучено, что
суд подтвердил законность требования диспетчеров Москвы по индексированию заработной платы,
которая не проводилась с 2011 года.
Однако требование суда на сегодняшний день не было выполнено,
и долг продолжает составлять от
170 до 200 миллионов рублей. В результате профсоюз диспетчеров подал жалобу в трудовую инспекцию,
которая в августе 2011 года выдала
предписание работодателю о недопущении нарушений и необходимости проведения индексации. Но, по
словам авиадиспетчеров, требование не выполнено до сих пор.
После угрозы о проведении ита-

льянской забастовки к расследованию ситуации подключилась прокуратура, которая проводит проверку
по выявлению нарушений трудового
законодательства.
– Проблема в том, что нормативы
либо отсутствуют, либо не выполняются, – сообщил вице-президент Федерального профсоюза авиационных
диспетчеров РФ Андрей Булин. – На
сайте Росавиации есть приказ №
224, согласно которому один авиадиспетчер может контролировать не
более 6 воздушных судов на секторе
подхода (приземления самолетов).
В реальности же цифра увеличена в
два раза. Например, 22 июня двум
диспетчерам пришлось вести 75 воздушных судов в час через сектора
воздушного пространства Москвы.
По словам Андрея Булина, «итальянская забастовка» ничем не грозит авиадиспетчерам. Они будут
работать в строгом соответствии с
регламентом. Те самолеты, которые
будут выходить за его рамки, будут
посылаться на запасные аэродромы
или оставаться на земле.
– Человек будет работать. Только
выполнять работу он будет с меньшим энтузиазмом и рвением, за
ту зарплату, которую ему платят, –
разъяснил вице-президент профсоюза авиационных диспетчеров.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

тирует представитель компании. Но
зарплату не раскрывает, ссылаясь
на коммерческую тайну. К слову, в
2012 году общее краткосрочное вознаграждение топ-менеджеров «Роснефти» и членов ее совета директоров составило 9,1 млрд руб.
Лариса Каланда пришла работать
в «Роснефть» из ТНК-BP в 2006 году.

С мая 2012 года входит в правление
компании. В декабре 2012 года была
назначена статс-секретарем, отвечающим за связи с госорганами. В
прошлому году она входила в советы
директоров «Транснефти», «Зарубежнефти» и Арктического научного
центра (дочернее предприятие «Роснефти»), в наблюдательный совет
Всероссийского банка развития регионов. Также она владеет пакетом
акций «Роснефти» на сумму около
267 миллионов рублей.
Доход Каланды сопоставим с вознаграждениями руководителей крупнейших российских госкомпаний по
итогам 2012 г., подсчитанных журналом Forbes, – президента ВТБ Андрея
Костина (около 1 млрд руб, правда,
пресс-служба банка сообщала, что
топ-менеджер получает меньше),
председателя правления «Газпрома»
Алексея Миллера и президента «Роснефти» Игоря Сечина (около 800 млн
руб.), президента Сбербанка Германа Грефа (около 480 млн руб.).

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

«Бабушкин капитал» за
рождение четвёртого внука

Ольга ЕПИФАНОВА предлагает финансово стимулировать
бабушек и дедушек к воспитанию внуков

Федеральный бюджет
выделил 580 млн рублей
на строительство и ремонт
детских садов в Архангельской
области. На эти деньги в
области планируется построить
два детских сада, завершить
строительство четырех детсадов
и отремонтировать еще 21
детсад. Однако в очереди в
регионе стоят около 14 тысяч
детей. Эсэры уже добились
выплаты компенсаций за
отсутствие мест в детсадах, а
теперь предлагают выплачивать
«бабушкин капитал» за
рождение четвертого внука.
– На протяжении последних трех
лет проблема обеспечения местами в детских садах стала одной
из ключевых в моей депутатской
работе, – рассказывает депутат Государственной Думы Ольга Епифанова. – Приятно узнать о том, что в
ближайшее время почти полторы
тысячи ребятишек смогут пойти в
детские сады благодаря пришедшей
из центра помощи.
В свое время депутаты «Справедливой России» стали первой политической силой региона, которая поддержала родителей, выступивших с
требованием предоставить их детям
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места в дошкольных учреждениях
Архангельска.
Я подготовила законопроект, который стал бы временной альтернативой введению в строй новых детских
садов. В нем содержались меры социальной поддержки родителей,
чьи дети в возрасте от полутора до
семи лет не посещают дошкольные
образовательные учреждения из-за
отсутствия в них свободных мест.
Предлагалось выплачивать родителям пособие в размере 4405 рублей
в месяц. Областное собрание приняло закон об этой социальной выплате, однако с подачи депутатов «Единой России» сумма была урезана до
2000 рублей.
Матерям, которые сталкиваются
с дефицитом мест в детсадах, нужна реальная поддержка. Даже при
упреждающем
финансировании
необходимые дошкольные учреждения будут строиться еще 10 лет.
Поэтому сегодня мы серьезно обсуждаем вопрос о введении, подобно материнскому капиталу, капитала
для бабушек. Если государство будет
выплачивать за рождение четвертого внука определенную сумму, то подавляющее большинство бабушек и
дедушек ответят, что помогут в воспитании внуков, если государство
окажет финансовую помощь.
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Губернатор
судится
с Шевчуком

В Санкт-Петербурге пройдут
судебные слушания по иску Брянского губернатора Николая Денина к лидеру группы «ДДТ» Юрию
Шевчуку. В 250 тысяч рублей губернатор оценил свои честь и достоинство, пострадавшие от обвинений
Шевчука в причастности чиновника
к отмене концерта «ДДТ» 20 апреля этого года. Официальная версия
гласит, что в Брянске не нашлось
подходящей для мероприятия
площадки. Но Шевчук рассказал о
давлении администрации города
на директоров залов.

Вологодской
области выделят
миллиард

Почти миллиард рублей будет
выделен Вологодской области. Эти
деньги пойдут на поддержание
жилищного фонда региона. В 867
миллионов администрация области оценила транш, необходимый
для развития малоэтажного строительства с целью переселения жителей ветхих сооружений. А 73,4
миллиона пойдут на реставрацию
многоквартирных построек. Сопоставляя цифры, можно сделать
выводы о пропорции между многоквартирным и ветхим аварийным жилым фондом в области.

БИТВА ЗА ТРЕТЬЮ СТОЛИЦУ

ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

Несистемная оппозиция как тайное оружие «Единой России»

Выборы в Екатеринбурге
обещают стать самыми
громкими в этом избирательном
сезоне. Назначенный в
Свердловскую область год назад
губернатор Евгений КУЙВАШЕВ
так и не смог поделить
сферы влияния с «серым
кардиналом» уральского центра
Владимиром ТУНГУСОВЫМ.
Итог – абсолютная неразбериха
в рядах «Единой России»,
паника в штабе партии власти
и явная перспектива победы на
выборах их главного конкурента
– кандидата от «Справедливой
России» Александра БУРКОВА.
Неожиданно на брата Буркова
заводят уголовное дело, а
чиновники, по всей видимости,
выдвигают ему в конкуренцию
известного наркоборца и лидера
несистемной оппозиции Евгения
РОЙЗМАНА.
Раздвоение «Единой России»
К выборам в промышленном центре страны – Екатеринбурге – готовились давно. Основные претенденты
были определены еще с осени прошлого года. «Официальным» претендентом от партии власти был «назначен» вице-губернатор Яков Силин, в
противовес которому на кресло мэра
мог рассчитывать справедливоросс
Александр Бурков, влиятельный
депутат Государственной Думы, добившийся, например, отмены платы
за водоотведение общедомового

Владимир ТУНГУСОВ

вводили в заблуждение штатные социологи, убеждая, что позиции его
ставленника Силина как никогда высоки, и конкурентов у него нет и быть
не может. Кроме этого, высокопоставленный чиновник до последнего
рассчитывал, что ему удастся убедить
не выдвигаться Александра Буркова.
Регистрация последнего в качестве
кандидата, да еще с таким, как выяснилось, разгромным для «ЕР» рейтингом, стала для обладминистрации
громом среди ясного неба.
С этого момента цивилизованному ходу выборов был положен ко-

Евгений РОЙЗМАН

на этом, сугубо политическом, посту, в принципе, устраивал «серого
кардинала» Тунгусова, то самостоятельный Бурков в комплекте с мощным блоком депутатов (аналитики
прогнозируют численность будущей
фракции «Справедливой России» в
екатеринбургской городской Думе
до 14 человек из 36) стал и ему костью в горле.
В качестве пассивной меры борьбы областные чиновники выдвинули против Буркова «двойника», его
полного тезку с московской пропиской – А.Л. Буркова. Городские чи-

Опубликован рейтинг
привлекательности
городов России

В пятерку лидеров рейтинга
наиболее привлекательных городов России, над которым в течение двух лет трудилось Министерство регионального развития,
вошли крупнейшие населенные
пункты нашей страны. В лидерах
оказались столицы Сибири и Урала, культурная столица, один из
крупнейших городов юга России,
и, разумеется, просто столица
государства. Наиболее привлекательными оказались Москва,
Санкт-Петербург,
Новосибирск,
Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

Субсидия Дагестану
составит
23,5 миллиарда

Согласно сообщению исполняющего обязанности министра
экономики республики Дагестан
Раюдина Юсуфова региону будет
выделена целевая субсидия в размере 23,5 миллиарда рублей. Сумма предназначена для поддержки
программы по развитию горных
территорий. Программа включает в себя, прежде всего, развитие
горного туризма. Также она подразумевает развитие сельского
хозяйства по многим направлениям: садоводство, животноводство,
строительство теплиц.

Москва – вторая в
мире по дороговизне
для иностранцев

Исследовательская компания
Mercer Human Resource Consulting
опубликовала результаты рейтинга самых дорогих городов для
проживания иностранцев. В этом
году Москва с четвертого места
рейтинга поднялась на второе.
Первой стала столица Анголы –
Луанда. Исследования проводились на основе анализа корзины
из 200 товаров и услуг в 214 городах мира. В нее вошли стоимость
транспортных услуг, еды, одежды, аренды жилья, товаров для
дома и развлечений.
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Александр БУРКОВ

имущества и разработавший законопроект о национализации имущества
неэффективных собственников.
Аналитики прогнозировали мягкий сценарий будущей предвыборной кампании – Силин считается политически слабой фигурой, а
Бурков – талантливый дипломат, и
до последнего момента старался соблюсти «статус кво». Обе фигуры не
противоречили планам Кремля, а их
спор должен был решиться в «борьбе программ».
У мэрии Екатеринбурга, однако,
оказался свой взгляд на вещи, поэтому весной на арене неожиданно
появился один из заместителей горадминистрации – Александр Высокинский. Таким образом, в «Единой
России» обозначились два центра
влияния, каждый из которых начал
работу по своей программе.

Появление серого кардинала
Ожидаемо такое противостояние
вылилось в скандал, урегулировать
который пришлось Кремлю. «Драчунов» посадили за одну парту и
огласили решение: кандидатом от
«ЕР» идет представитель «областников» Силин, а «городские» сохраняют контроль за городской Думой.
Наступило временное затишье –
противоборствующие стороны настороженно ждали подвоха друг от
друга. Кампания «Единой России»
оказалась практически свернута до
партийной конференции – вкладываться в сомнительное мероприятие
никто не хотел.
Тем временем Бурков наращивал
обороты. К моменту выдвижения 15
июля его рейтинг, согласно социологическим исследованиям, достиг 37
процентов, почти вдвое превысив
аналогичный показатель Силина (21
процент), сделав призрачными шансы последнего на должность градоначальника.
Вдобавок, состоялась конференция «Единой России», по результатам которой выяснилось, что список
кандидатов в депутаты гордумы
Екатеринбурга от партии власти целиком состоит из представителей
«серого кардинала» Тунгусова.
При таком раскладе губернатор
Куйвашев оказывался вообще «не у
дел»!

Гром среди ясного неба
По инсайдерской информации,
главу региона также долгое время

Евгений КУЙВАШЕВ

нец. Следует отметить, что напряжение существовало и до этого – был
избит руководитель службы доставки партийной газеты «Справедливой России», совершались атаки на
общественные приемные по вопросам ЖКХ. Однако противоправные
действия списывались на локальное
противостояние между кандидатами в депутаты в отдельных районах
города, а какое-либо участие в происходящем штаба «ЕР» отрицалось.

Давление на брата
В день вручения удостоверения
кандидата на пост мэра Екатеринбурга кандидат от «СР» Александр
Бурков узнал, что в суд передано
уголовное дело, открытое на его
родного брата Виктора. До этого, по
словам политика, его неоднократно
предупреждали: мол, не делай глупостей, пострадает семья. Таким образом, угроза была реализована.
Сам Бурков в ответ на репрессивные меры заявил, что «совестью он
не торгует», и не намерен сходить с
дистанции, поддавшись на шантаж.
От имени брата Виктора было опубликовано открытое обращение,
где он призвал Александра «идти
до конца, выполняя свой долг перед
людьми» (пойти в мэры Буркова
попросили более тысячи екатеринбургских домкомов на съезде Российского Союза Домовых Советов,
который он возглавляет).
Вместо ожидаемого появления
на конкуренте клейма «брат врага
народа», штаб «ЕР» получил очередной скачок рейтингов у крепкого
духом оппозиционера.
К концу июля Бурков превратился
для партии власти из угрозы гипотетической в абсолютно реальную.
Более того, если до последнего
времени его избрание входило в
противоречие с планами только областной власти, то теперь уже и «городские» единороссы всерьез забеспокоились.

Выдвижение «двойников»
Следует разъяснить, что Екатеринбург управляется по двуглавой
системе, где мэр является одновременно председателем гордумы, а
реальным управлением занимается избираемый депутатами ситименеджер. И если апатичный и вялый, вдобавок, лишенный ресурса
в виде депутатского корпуса, Силин
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новники на всякий случай продублировали этот ход, и справедливоросс
получил второго однофамильца –
А.В. Буркова. Теперь их в бюллетене
трое.

Явление наркоборца народу
Однако все это было детскими
игрушками и никак не гарантировало исполнения планов «Единой России». В поисках «лекарства от Буркова» единороссы перебирали самые
безумные варианты, пока не дошли
до самого, пожалуй, рискованного
для них же самих. На арене появился Ройзман!
Одиозный борец с наркоманией,
президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман ранее
неоднократно предпринимал попытки засветиться на политическом
небосклоне, в течение одного срока успел даже побыть депутатом
Госдумы. Однако прошлые и настоящие нелады с законом послужили причиной, по которой одна
за другой все политические партии,
где он пробовал найти пристанище,
с ним прощались. Крайним, но, видимо, не последним «транзитным
вокзалом» для Ройзмана стала
«Гражданская платформа» Михаила Прохорова.
Тема мэрских и депутатских
выборов, само собой, не могла
остаться без внимания столь энергичного политика, став, по всей
видимости, для него предметом
оживленной торговли с губернатором Куйвашевым. Ходят слухи,
что речь шла о прекращении уголовного преследования коллег
Ройзмана по фонду, находящихся в
международном розыске, и отказе
от претензий против его гражданской жены, редактора Интернетсми Znak.com Аксаны Пановой.
Куйвашев даже был «застукан» на
открытии музея невьянской иконы,
принадлежащего Ройзману. В ответ
тот прилюдно заявил, что «никогда
не испытывал мэрских амбиций»,
и на выборы не пойдет.
Тем неожиданней было появление Ройзмана в екатеринбургском
избиркоме с пакетом документов
на выдвижение в мэры. Губернатор
второй раз за месяц был повергнут
в шок.
По инсайдерской информации,
«автором» появления главного
уральского «несистемщика», стал
«серый кардинал» Тунгусов! Как
объяснил близкий к горадминистра-
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ции источник, он логично предположил, что Ройзман сумеет «оттянуть»
на себя часть голосов оппозиции,
ослабив тем самым Буркова. Однако «главный уральский кукловод» допустил сразу два просчета:
во-первых, как оказалось, Ройзман
действительно «откусил» несколько
процентов у Буркова, но основную
часть он буквально оторвал у Силина! Ведь и у того, и у другого основной избиратель – это молодежь,
люди среднего возраста. А Бурков
более спозиционирован на работу
со старшим поколением. Во-вторых,
Тунгусов недооценил степень вольнодумия Ройзмана, способного
увлечься игрой и поверить в себя,
как в мэра на полном серьезе.
Тем не менее, Тунгусов и эти обстоятельства сумел использовать
в своих целях. В кулуарах говорят,
что «серый кардинал» готов рассматривать Ройзмана в качестве потенциального победителя выборов,
и даже готов ему в этом содействовать. Дело в том, что «Единая Россия» может себе позволить уступить
политический пост согласованному
в Кремле Буркову. А вот Ройзман,
лидер несистемной оппозиции на
посту мэра третьей российской столицы – это приговор губернатору
Куйвашеву!
Учитывая, что в случае победы
пребывание Ройзмана на посту мэра
Екатеринбурга вряд ли способно
быть хоть сколько-нибудь долгим,
можно с уверенностью прогнозировать его скорую «посадку», Тунгусов
в короткие сроки получает все «бонусы» – свободное губернаторское
кресло и легкие перевыборы главы
города! Фактически спустя год после
такого «гамбита» серый уральский
кардинал может превратиться во
вполне себе полноценного хозяина
региона, вдобавок, независимого от
федерального центра.

Кому отдают победу
социологи
По последним данным Центра
социального мониторинга, если бы
выборы мэра Екатеринбурга состоялись 28 июля, то голоса избирателей
распределились бы так:

Александр БУРКОВ,

«Справедливая Россия» – 31,3%

Евгений РОЙЗМАН,
«Гражданская
29,2%

платформа»

–

Яков СИЛИН,

«Единая Россия» – 20,7%

Евгений АРТЮХ,

«Российская партия
пенсионеров» – 10,9%

Андрей АЛЬШЕВСКИХ,

КПРФ – 4,4%

Остальные кандидаты
не преодолевают порога
статистической погрешности –
3 процента.
Городская избирательная комиссия, подконтрольная Тунгусову, уже
заявила, что на участках не будет
электронных урн – КОИБов, потому
что те, якобы, не в состоянии «переварить» бюллетень с огромным
количеством кандидатов и партий.
Не будет и видеокамер. Чем это все
может быть чревато – нетрудно догадаться.
В стане уральской «Единой России» как никогда сильна «партия
войны», требующая у Кремля «лицензий на убийство» политических
конкурентов, главным из которых
по-прежнему считается «Справедливая Россия», находящаяся на политическом взлете. Лучше проиграть
несистемной оппозиции, чем сильному сопернику, конкурирующему за
влияние на высоком политическом
уровне. По всей видимости именно
так рассуждают единороссы.
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Общественно-политическое издание

АВТО
Владимир Путин подписал
закон, отменяющий так
называемое «нулевое
промилле» для водителей.
Теперь административная
ответственность для
водителей будет наступать
лишь при наличии 0,16 и
более миллиграмма алкоголя
на один литр выдыхаемого
автомобилистом воздуха.
Кроме того, принятый закон
увеличивает штрафы за
некоторые нарушения ПДД
до 50 000 рублей.

НОВЫЕ ШТРАФЫ ГИБДД
Поправки вступают в силу с 1 сентября 2013 года
В КоАП появится норма в 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, которая учтет погрешность алкотестеров, а также
влияющих на измерение внешних факторов.
Это примерно соответствует 0,3 промилле,
норме, которая действовала в России с 2008
по 2010 год.

Временные удостоверения отменяются. Срок
лишения начинается с момента вступления в законную силу решения суда. После окончания срока лишения права будут отдавать только после теоретического экзамена по ПДД.

500 руб.

30 000 руб./15 суток

1 000 руб.

2500-5000 руб./1-1,5 года

100-300 руб.

5 000 руб./15 суток

100 руб.

1000-1500 руб./1-1,5 года

Эксплуатация ТС, у которых содержание
загрязняющих веществ в выбросах либо
уровень шума, производимого ими при
работе, превышает нормативы, установленные ГОСТ
5 000 руб./1-3 мес.
500- 800 руб.
300-800 руб.

Управление ТС, не зарегистрированным
в установленном порядке
500 руб.
100 руб.

Управление ТС водителем, не имеющим
при себе документов на право управления
им, регистрационных документов на ТС
500 руб.
100руб.

Управление ТС водителем, не имеющим
при себе полиса ОСАГО, лицензионной
карточки, путевого листа или товарнотранспортных документов
3000 руб.
100 руб.

Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право
управления им
5 000 руб.

с конфискацией устройств

Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС
30 000 руб.

Движение на грузовом автомобиле с
разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее
второй полосы

Установка на ТС без разрешения
устройств для подачи спец. световых и
звуковых сигналов
3 000 руб.

с конфискацией приборов

2 500 руб.

с конфискацией приборов

Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета
или световозвращающих приспособлений
красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых
не соответствует требованиям Основных
положений по допуску ТС к эксплуатации
и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
5 000 руб.
2 500 руб.

Незаконное нанесение на наружные
поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных
служб или цветографической схемы такси
500 руб.
100 руб.

Управление ТС при наличии неисправностей
500 руб.
300 руб.

Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством
1 000 руб.
500 руб.

Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка
пассажиров, не пристегнутых ремнями
безопасности
5 000-15 000 руб.
2 500 руб.

Управление ТС водителем, не имеющим
права управления ТС

10 000-25 000 руб./1,5-2 года
2000-2500 руб./1,5-2 года

5 000 руб./4-6 мес.

Вред здоровью средней тяжести

2 500 руб.
1 000 руб.

Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС
или лишенному такого права
50 000 руб. + 3 года
30 000 руб. + 1,5-2 года

500 руб.
1 000 руб.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика
500 руб.

Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения

Нарушение правил маневрирования
1 500 руб.

30 000 руб. + 1,5-2 года

300 руб.

100-300 руб.

Непредоставление преимущества в
движении маршрутному транспортному
средству, а равно траспортному средству
с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом
1 500 руб.

1 000-1 500 руб.

5 000 руб. / 1 год

Превышение скорости от 60 до 80 км/ч

500 руб.

500 руб.
100 руб.

500 руб.
100 руб.

Движение по автомагистрали на ТС,
скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее
40 км/ч, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для
остановки
2 500 руб.

800 руб.
200 руб.

Нарушение велосипедистом, скутеристом
ПДД
1 000-1 500 руб.

Нарушение ПДД пьяным пешеходом, велосипедистом, скутеристом
1 000 руб.
300 руб.

Нарушение пешеходом ПДД, повлекшее
создание помех в движении
5 000-10 000 руб.

Нарушение правил перевозки грузов, а
равно правил буксировки
1 000 руб.
500-700 руб.

1 500 руб.

Повреждение дорог, железнодорожных
переездов или других дорожных сооружений

Перевозка людей вне кабины автомобиля

1500 руб.
300 руб.

3 000 руб.

Нарушение правил проезда через ЖД
переезды, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.12.10

100 руб.

Нарушение ПДД пешеходом

Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми
сигналами

100 руб.

1 000 руб.

200 руб.

300-500 руб.

500 руб./3-6 мес.

1 000 руб.

500 руб.

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств

1 000 руб. / 3-6 мес.

Пересечение железнодорожного пути
вне ЖД переезда, выезд на ЖД переезд
при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале
светофора или дежурного по переезду, а
равно остановка или стоянка на ЖД переезде

Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП

300 руб.

5 000 руб. / 6 мес.

Превышение скорости более 80 км/ч

1,5-2 года

Непредоставление преимущества пешеходам

5 000 руб. / 1 год

5 000 руб. / 4-6 мес.

30 000 руб. + 1,5-2 года

800-1 000 руб.

2 000-2 500 руб.
/ 4-6 мес.
5 000 руб. / 4-6 мес.

Отказ от медосвидетельствования

500 руб.

1 000-1 500 руб.

Превышение скорости от 40 до 60 км/ч

1,5-2 года

Несоблюдение дорожных знаков и разметки

500 руб.

2 000-2 500 руб.

30 000 руб. + 1,5-2 года
500 руб.

Превышение скорости до 20 км/ч

Превышение скорости от 20 до 40 км/ч

Невыполнение законного требования
сотрудника полиции об остановке транспортного средства

Движение по обочинам

ШТРАФ ОТМЕНЕН

300 руб.

200-500 руб.

500 руб.

Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения

100 руб.

Невыполнение требований о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции

100 руб.

50 000 руб. + 3 года

1,5-2 года

100-200 руб.

500-800 руб.

1,5-2 года

2 500 руб.

с конфискацией устройств

Легкий вред здоровью

Новая статья

Нарушение правил пользования телефоном водителем

Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 000 руб. / 3-6 мес.

1 000 руб.

300-500 руб.

Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на
автомагистрали либо движение задним
ходом по автомагистрали
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100 руб.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Николай ЛЕВИЧЕВ:

«МЫ ИЗУЧАЕМ ОПЫТ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ СКАНДИНАВИИ»

Председатель партии
«Справедливая Россия»
Николай ЛЕВИЧЕВ в прямом
эфире дал интервью
ведущему телеканала «Россия24» Дмитрию Щугореву. В ходе
дискуссии были затронуты
такие вопросы, как скандалы
вокруг ЕГЭ и последние
отставки в Министерстве
образования, реформа
Российской академии наук,
законодательные инициативы
депутатов фракции
«Справедливая Россия», роль
парламентской дипломатии в
международных отношениях,
и так далее.
Первый вопрос ведущего касался системы образования и
скандалов с Единым госэкзаменом. Николай Левичев выразил
мнение, что проблема носит системный характер, и «мелкими
улучшениями», как предлагается,
здесь не обойдешься:
– Напомню, что так называемый ЕГЭ был вначале в порядке
эксперимента введен в 2001 году.
Говорили, что это эксперимент,
однако о его результатах мы не
услышали. Когда после каждого скандала говорится о том, что
нужны новые и новые усовершенствования, хочется задать вопрос, который я уже поднимал в
присутствии председателя правительства РФ: сколько бюджетных
средств ушло на «оттачивание» и
«совершенствование» ЕГЭ?» Эти
деньги следовало вложить в преподавательский корпус, развитие
содержания образования.
Говоря о последних отставках

Николай ЛЕВИЧЕВ:
– Нам удалось отстоять Российскую академию наук

в Министерстве образования и
науки, Николай Левичев подчеркнул, что это напоминает поиск
стрелочников и вряд ли приведет
к серьезным улучшениям.
– Обращу внимание, что за всеми этими разговорами об «усовершенствовании» ЕГЭ губится
система педагогического образования в стране. Многие педагогические вузы трансформированы
в классические университеты, а
педагогическая практика в образовательных программах сведена к минимуму. А вы бы пошли к
дантисту, который учился шесть
лет, а в зубах ковырялся всего ничего? Почему-то копья ломаются
вокруг измерительных процедур.
А вот дискуссий по поводу содержания образования и призывов
поднимать на щит талантливого
учителя я в последнее время слышу все меньше. Тестовая система
не может быть единственным
способом определения уровня

образования и перспектив развития человека как творческой
личности.
После этого ведущий затронул
тему принятия законопроекта о
реформе Российской академии
наук. По словам Николая Левичева, когда документ представляли депутатам в Государственной
Думе, говорили, как и в случае с
системой образования, только об
имуществе, оставляя в стороне
суть научной деятельности.
– В первом варианте законопроекта было выхолощено то,
что составляло суть деятельности
РАН на протяжении почти 290 лет
ее существования, – заявил Николай Левичев.
В результате работающие в комитете по науке и наукоемким
технологиям депутаты фракции
«Справедливая Россия» во главе
с академиком Валерием Черешневым при поддержке коллегкоммунистов добились того, что

комитет рекомендовал законопроект отклонить в первом чтении. Тем не менее, он был принят.
Сразу после этого Николай Левичев вместе с Валерием Черешневым поехали в Президиум РАН,
где обсуждали поправки к законопроекту ко второму чтению. В
результате удалось добиться того,
что многие принципиальные положения были приняты. Так, из
документа убрано положение о
ликвидации РАН, академия осталась государственным бюджетным учреждением и т. д.
– Было внесено несколько десятков поправок, которые поменяли концепцию законопроекта.
Теперь можно с уверенностью
сказать, что главным в Академии
наук по-прежнему будет ученый,
а не чиновник и бюрократ, – констатировал председатель российской социалистической партии. – Окончательно, впрочем,
проблема не решена. Остаются

возможности двусмысленного
толкования многих положений,
и я надеюсь, что после широкого
обсуждения с учеными мы сможем внести поправки, которые
пойдут на благо развития науки
как института развития.
Затем ведущий попросил политика рассказать об инициативах
фракции СР, которые, по мнению
Николая Левичева, должны быть
рассмотрены Государственной
Думой в первую очередь.
Политик отметил два законопроекта: освобождение от налога на землю для лиц, являющихся собственниками земельного
участка площадью не более 8
соток, и введение в Жилищный
кодекс института некоммерческого найма. Этот институт подразумевает, что государственное
и муниципальное жилье будет
сдаваться гражданам по расценкам, которые только покрывают
эксплуатационные расходы. В результате ставки окажутся значительно ниже коммерческих (в некоторых регионах – в 2-3 раза).
Наконец, ведущий попросил
Николая Левичева, входящего в
комитет Государственной Думы
по международным делам, рассказать о роли парламентской
дипломатии в современных международных отношениях.
– Мы обмениваемся опытом в
области антикоррупционного законодательства, социальных гарантий, с большим интересом изучаем опыт социал-демократов
Скандинавии, Германии, где за
вторую половину ХХ века удалось
построить государства, которые
можно назвать социальными, –
сказал Николай ЛЕВИЧЕВ.

ТЕКСТ: Борис РОМАНОВ

ПАРТИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
1 сентября 2012 года произошел настоящий прорыв в развитии всей российской политической
системы. Партия «Справедливая Россия», единственная из российских политических партий,
стала полноправным членом Социалистического интернационала (Социнтерна).
Мир стремительно меняется, на
наших глазах ломаются привычные
стереотипы. Радикальной трансформации подвергается и система
международных отношений. Это
объективный процесс, обусловленный реальными потребностями современного мира, настроениями людей. Сегодня перед всем
мировым сообществом остро стоит
вопрос: удастся ли освободиться от
менталитета прежней эпохи, которая уповала только на силу, и создать международные отношения
на базе равноправия, взаимного
уважения и усиления коллективных начал в принятии решений на
глобальном уровне?
Люди по-своему отвечают на этот
вопрос. Так, наряду со странами,
где правительства традиционно
формируют представители правых
сил, в Европе становится все больше государств, где у власти находятся социал-демократы. В основе
обеих ветвей власти Португалии –
соцпартии. Практически такие же
позиции у социал-демократов Финляндии и Швейцарии. В Австрии
социал-демократы – крупнейшая
партия парламентской оппозиции,
в Швеции – правящая партия, в Германии и Дании – члены правящих
коалиций. Сильны позиции социалистов в Греции и Испании (вторая
по численности фракция парламента). Социал-демократы являются крупнейшей фракцией в парламенте Боснии и Герцеговины.
Что может социал-демократия
Почему в Европе происходит
укрепление позиций социалдемократов, хорошо видно на
примере социал-демократической
партии Германии (СДПГ).
«Звездная» эпоха германских
социал-демократов пришлась на
послевоенное время, когда они завоевывали политическую власть в
стране и получали возможность на
практике реализовывать свои программные идеи и принципы (СДПГ
была правящей партией в 19691982 гг. и в 1998-2005 гг.).
К примеру, в 70-е годы прошлого
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Требование времени

века в период правления социалдемократа Вилли Брандта на посту
федерального канцлера (1969-1974
гг.) правительство провело ряд реформ, улучшивших положение малообеспеченных слоев населения.
Так, была введена подвижная
шкала пенсий для инвалидов войны. Для пенсионеров был отменен
обязательный взнос в систему социального страхования. К социальному страхованию, помимо рабочих, были приобщены и служащие,
причем часть взносов в эту систему
была переложена на предпринимателей.
Был снижен пенсионный возраст
для мужчин (с 65 до 63 лет), введено страхование по болезни для
фермеров. Улучшены социальное
положение и права молодежи. Избирательный ценз был снижен с 21
года до 18 лет.
Некоторые реформы в этом
направлении,
подготовленные
правительством Вилли Брандта,
были осуществлены позднее при
канцлере Шмидте (страхование
студентов и школьников в случае
болезни, закон об охране труда
молодежи). А в середине 70-х го-

дов прошлого века был принят
закон, обязывавший предпринимателей заботиться о состоянии
здоровья трудящихся.
История
СДПГ
доказывает:
социал-демократия
способна
мощно воздействовать на политику и вносить огромный вклад в
достижение высокого уровня экономической мощи и социального
благополучия, которые мы видим в
сегодняшней Германии.
США голосует за реформы
Что говорить о Европе – даже в
США, где понятие «социалист» является едва ли не ругательством,
Барак Обама пошел на второй срок
с серьезной программой социальных преобразований. Он реализовал реформу здравоохранения по
европейскому образцу, увеличил
налоги на богатых и расходы бюджета на образование.
Республиканцы даже обвинили
Обаму в желании построить в США
социализм.
– Выбор, сделанный американским народом, внушает оптимизм, – комментирует ситуацию
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председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев.
– Граждане США проголосовали,
по сути дела, за программу социалдемократических преобразований.
Хочется напомнить известное высказывание Вилли Брандта: «Мы
– идеалистические прагматики,
соединяющие мечту со здравым
смыслом». Именно таким прагматичным соединением мечты
и здравого смысла стало, на мой
взгляд, вступление «Справедливой
России» в Социнтерн.
Справедливое будущее
– Я уверен, что за этим нашим
шагом последуют и другие, – говорит Николай Левичев. – У власти
должна стоять не партия политфункционеров, которую уже называют «профсоюз чиновников», а
партия социальных реформ.
Партия власти уже показала свою
несостоятельность в решении социальных проблем. Так, пенсии повышаются, а пенсионеры все равно
живут в нищете.
Чиновники не в состоянии сдерживать тарифы в сфере ЖКХ. Фак-
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тически все меры по «улучшению»
жизни малоимущих слоев населения ведут лишь к тому, что деньги, выплачиваемые государством
(пенсии, социальные пособия,
компенсации, зарплаты работникам бюджетной сферы), транзитом
переходят из карманов миллионов
малоимущих в карманы небольшой
прослойки олигархов, владеющих
торговыми сетями, монополистовтранспортников и энергетиков.
Бедные становятся еще беднее, а
богатые еще богаче…
Партия, находящаяся у власти,
ведет социально безответственную
политику и пытается бороться не с
причиной бедности, а с ее последствиями.
Социально ответственная партия
должна делать все, чтобы цены на
основные товары и услуги не росли
или росли в экономически обоснованных пределах. Только тогда рост
пенсий, пособий и зарплат будет
приводить к росту благосостояния
населения страны. Сегодня же сложилась парадоксальная ситуация:
государственные затраты на здравоохранение, образование растут,
а качество медобслуживания и
уровень образования падают. Это
связано с тем, что власть не увязывает затраты с реальностью. Именно поэтому в стране не хватает
качественного медобслуживания,
бесплатных лекарств для инвалидов и пенсионеров. Сотни тысяч
людей годами ждут жизненно необходимых операций.
Социалистическая партия никогда не позволила бы, чтобы в стране за 5 лет (с 2005 по 2010 годы)
закрылись более 12 тысяч школ, из
которых более 10 тысяч – в сельской местности.
И в это самое время на бюджетные деньги закупается сложное
медицинское оборудование по
многократно завышенным ценам.
Тендеры на постройку больниц и
школ проводятся непрозрачно, и
их выигрывают сомнительные компании. Конечная цель подобных
операций – не обустройство больниц и школ, а обогащение конкретных людей.

Общественно-политическое издание

№20 (117) 30 июля 2013 г.

АВТО

Попов получил
от Медведева
выговор

Днем 22 июля появилось сообщение пресс-службы премьерминистра России об объявлении
замминистра природных ресурсов
и экологии РФ Николаю Попову
выговора. Медведев подписал карательный документ «за ненадлежащее обеспечение контроля за
прохождением федерального закона в Водный кодекс РФ и ст. 1 Градостроительного кодекса РФ». Ранее,
19 июля, выговору подвергся замминистра экономического развития
Павел Королев, за ненадлежащее
выполнение поручений Путина.

Минобороны
введёт новые сроки
службы

Законопроект о введении новых сроков службы в армии для
офицерского состава подготовило
Министерство обороны. В случае
принятия документа пенсионный
возраст будет составлять в зависимости от звания: до подполковника, капитана 2 ранга включительно – 50 лет; полковника,
капитана 1 ранга – 55 лет; генералмайора, контр-адмирала, генераллейтенанта, вице-адмирала – 60
лет; маршала, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника,
адмирала – 65 лет.

У мигрантов будет
медицинская
страховка

ТЕКСТ: Николай ВОРОБЪЕВ

ТРАССА М-60 РАЗВАЛИВАЕТСЯ
ПОСЛЕ САММИТА АТЭС

Дальневосточные водители страдают от бездорожья...

«Адская трасса», «дорога
страданий» – жителям
Дальнего Востока не нужно
объяснять, о чем речь.
Утопающая в клубах пыли в
сухую погоду и разливающаяся
рекой в дождливую, вечно
ремонтирующаяся и стоящая в
пробках – все это федеральная
трасса М-60 «ВладивостокХабаровск». Дорога,
запланированная как гостевой
маршрут для делегаций странучастниц саммита АТЭС в г.
Владивостоке, после самого
саммита стала местом мучений.
Вопрос: куда ушли огромные
деньги?
Нет, по документам у трассы есть
даже подрядчик – ОАО «Бамстроймеханизация», который активно ею
занимается. Около 20 км дороги на
участке Уссурийск-Раздольное в Приморье находятся на реконструкции,
автомобильный поток направлен
по наспех сделанным объездным
грунтовым дорогам. И, судя по официальной информации, на сегодняшний день в районе федеральной
трассы M-60 близ Уссурийска ведутся
работы по строительству (км 672-км
681) и по реконструкции (км 681-км
684) участков дороги.
Но именно эти отрезки пути для
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Министерство труда России разработало законопроект об обязательном медицинском страховании трудовых мигрантов. Документ
в настоящее время отправлен
на согласование в Министерство
юстиции. В случае принятия законопроекта, по прогнозам авторов
документа медицинское обслуживание на территории России будет
обеспечено примерно трем миллионам граждан других государств.
В настоящее время медицинскую
страховку многие мигранты оформляют добровольно.

Работающим
пенсионерам не
сократят пенсию

водителей стали сущим адом за последние два года. Объездной дороги
практически нет – это грунтовка, видимость на которой из-за пыли в жару
составляет буквально несколько метров, где остаются колеса и подвески,
а также терпение и здоровье людей.
Пробки – отдельная «песня». Из-за
плохой видимости и низкой скорости
движения автомобили простаивают
здесь по несколько часов – и фуры,
и рейсовые автобусы. Из-за реконструкции трассы несут убытки и
частные предприятия, чей груз застревает здесь на несколько часов,
и автоколонны – на этом участке у
междугородних пассажирских автобусов бьются стекла и сильно страдает резина.
Выход из ситуации подсказывают
сами водители, вынужденные пользоваться «адской трассой». Люди
готовы ждать новую дорогу, но требуют привести в порядок объездную
– хотя бы выравнивать ее грейдером
и поливать, чтобы прибить пыль к
земле. Представители подрядчика,
однако, в общении с журналистами
заявляют, что проблем при строительстве дороги нет:
– Объездная дорога сделана с
соблюдением всех норм, согласно
проекту, – говорит начальник ПТО
Хабаровского представительства генерального подрядчика ОАО «Бам-

... и от наводнения

строймеханизация» Ольга Волгаева.
– Периодически по объездной ходит
специальная поливомоечная машина. Ходит так часто, насколько позволяет автомобильный поток.
Однако, ни почему дорога находится в таком ужасном состоянии,
ни почему автомобилисты в глаза
не видели те самые поливочные машины, госпожа Волгаева ответить не
смогла.
Прошедшие в 20-х числах июля
дожди прибили пыль на трасе. Но
стихия обернулась новой бедой –
грунтовая дорога разлилась бурной
рекой. Автомобили штурмовали поток буквально вброд, оставляя там
бамперы, номера и колпаки с колес, на трассе скопилась огромная
пробка. В неравномерно осевшей
грунтовке появились глубокие ямы.
Интернет-сообщество, не стесняясь
в выражениях, в красках описывало
происходящее на трассе: «Это просто
ужас, фуры передвигаются со скоростью пешехода, оторванные бамперы тут и там, никакой подсветкой и
не пахнет», «После дождей… в очень
печальном, много колес народ пропорол», «вчера ехали, это просто абзац...», «Второй день туда-обратно.
Сейчас загружусь и обратно пойду.
Грейдер, как и раньше, периодически проходит только по четвертому
и пятому участку. На третьем, где за-

правка и ресторан, яма без дна. Сегодня утром там грузовичок утонул»,
«сейчас там нет дороги…».
Дорогой страданий уже заинтересовался уполномоченный по правам
человека в Приморье. 29 июля Владимир Ушаков попросил правоохранительные органы проверить, почему водители вынуждены ездить по
грунту и часами простаивать в пробках на трассе М-60.
Трассе М-60 вообще не везет. В
сентябре прошлого года, аккурат после проведения саммита АТЭС, дорожники ограничили движение по
ней в связи с повреждением подпорной стены, размытой потоками воды
из-за прошедшего тайфуна «Санба».
Часть трассы просто обрушилась.
Впрочем, для российских дорог федерального значения это не редкость. К
примеру, сейчас в Якутии остановлено движение по федеральной трассе
«Колыма»: проливные дожди размыли некоторые участки дороги. В
мае этого года в Бурятии обрушился
участок на 237 км федеральной трассы М-55 близ Переемной Кабанского
района – по официальной версии,
подмыв автомобильной дороги произошел из-за подземных ключей. И
примерно тогда же под Тулой, в Заокском районе, провалился под землю один из участков федеральной
трассы «Крым».

КАЗАКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

В поселке Малый Утриш,
который расположен на
территории города-курорта
Анапа Краснодарского края,
разгораются нешуточные
страсти. Перед въездом на
территорию пляжа стоит
шлагбаум. На посту дежурят
казаки, которые взимают
плату за въезд машины – 300
рублей. А если отдыхающий
ставит палатку, то требуют
еще 250 рублей. Цена указана
за сутки. Местные жители и
туристы возмущены денежным
побором. А казаки считают, что
у них все законно.
Согласно федеральному законодательству, проход к берегу реки, озера
или моря должен быть свободным на
территории России. Однако за проезд на пляж в Малом Утрише нужно
раскошелиться. Правда, казаки называют это платой за «вывоз мусора».
Туристы возмущены, что плату берут,
а территорию никто не убирает.
– Кемпинг весь загажен, нет ни
стоянок для машин, ни туалетов,
ничего, кроме разрухи, – говорит турист. – У казаков нет на руках документов, которые подтверждают, что
они могут собирать плату. Квитанций
об оплате они тоже не дают. Очень

Замглавы Министерства труда
и социальной защиты РФ Андрей
Пудов 23 июля заявил, что работающие пенсионеры будут получать
пенсии полноценного объема, вне
зависимости от размера заработной платы. Ранее предлагалось не
выплачивать пенсии тем пенсионе- ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ
рам, которые имеют высокий доход. «В тех предложениях, которые
сформулированы в качестве законопроекта, мы этот вопрос сняли.
26 июля в Иваново суд
Работающим пенсионерам пенсия
будет выплачиваться в полном объ- арестовал сына влиятельного
депутата-единоросса, которого
еме», – сказал Пудов.
подозревают в жестоком
избиении сотрудника ГИБДД.
Введены новые
По одной из версий, сотрудник
попросил молодых людей
штрафы за торговлю ДПС
убрать припаркованные
контрафактом
машины с проезжей части, и они
напали на него с битой. Отец
подозреваемого утверждает,
что лично сдал 18-летнего
сына в полицию. По другим
данным, он был задержан в
ходе специальной операции. На
следующий день ОМОН разогнал
стихийный митинг жителей
Президент России Владимир Иваново.
Путин подписал закон об усилении ответственности за торговлю
Как сообщает Следственный комиконтрафактной продукцией. С 23 тет, 23 июля сотрудник ДПС на слуиюля 2013 года на территории жебной машине заметил дорожную
Российской Федерации будут дей- аварию с участием двух иномарок.
ствовать новые санкции за реали- К этому моменту на месте ДТП уже
зацию товаров, истинные произ- находилась «группа поддержки»
водители которых не совпадают с одного из участников аварии, котоуказанными в описании. Размеры рые припарковали свои автомобили
штрафов составят от 3 до 5 тысяч прямо на проезжей части. Полицейрублей для граждан, от 10 до 20
тысяч рублей для должностных ский попросил переставить машины,
лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для возникла перепалка, которая быстро
переросла в драку. По официальюридических лиц.

Казак на посту собирает по 300 рублей
с автомобиля за «вывоз мусора»

смахивает на мошенничество.
– Кто проезжает транзитом, тот
проезжает бесплатно, – говорит атаман казачьего общества Валерий
Плотников. – На основании трехстороннего договора: администрации,
УВД и казачества. Плату мы взимаем
за уборку территории, договора подписаны за вывоз мусора. Сюда едут
отдыхать с едой, напитками. Мусорят. За собой не убирают. Мусор отсюда вывозим КамАЗами. Один рейс
обходится в 6-7 тысяч рублей. Плюс
зарплата уборщикам и охранникам.
В социальных сетях распространяется история о конфликте между ка-

заками и туристами.
– Казак Александр Дзюба в грубой форме стал требовать оплату
за проезд, – пишет женщина по фамилии Мезенцева. – Мы стали ему
объяснять, что едем транзитом, на
кемпинге не отдыхали. Но ему было
все равно. Он кричал, ругался матом.
Требовал открыть багажник. Угрожал, что загрузит туда мусор и мы
его будем вывозить. Мы, конечно
же, отказались. Тогда Дзюба схватил
полный мусорный пакет и через пассажирское стекло швырнул его мне
в лицо. Стала выталкивать его обратно, а он бил меня по рукам и вы-

тряхивал содержимое пакета в салон
нашего автомобиля, мне на руки,
лицо. Я была вся в жуткой, вонючей
жиже и помоях.
Супруги Мезенцевы обратились с
заявлением в полицию.
– Позднее в разговоре с самим
Дзюбой мы потребовали извинений
и компенсации морального и материального вреда, на что получили
ответ: пишите куда хотите, вы не знаете, на кого лезете.
– По моим данным, они останавливались в Малом Утрише и отдыхали
там 4-5 дней, – комментирует атаман
Плотников. – При выезде с них попросили плату за вывоз мусора. Они
сказали, что не мусорили. Как можно
не мусорить? «А раз у вас нет мусора, то вывозите тогда наш», – сказал
им казак. И это справедливо. В этой
ситуации разбирается полиция.
Кстати, у казаков есть документ,
где указано, что проход на пляжную
территорию является свободным и
бесплатным.
– В данной ситуации нужно выяснить, на каком основании казаки
пользуются земельным участком, –
прокомментировала адвокат Олеся
Перегудова. – Советую всем недовольным этой ситуацией обратиться
в прокуратуру, чтобы провели проверку их деятельности.

СЫН ДЕПУТАТА ПОКАЛЕЧИЛ ГАИШНИКА

Суд арестовал 18-летнего Мамо Ферояна

ным данным, бил инспектора только
Мамо Фероян. Молодой человек нанес то ли один, то ли несколько ударов, после чего инспектор упал на
асфальт, получив тяжелую черепномозговую травму, а нападавший
скрылся.
Однако очевидцы утверждают, что
нападавших было значительно больше. Якобы били полицейского сначала битой, а затем ногами, а участники нападения после этого вырвали

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

видеорегистратор из машины ГИБДД
и пытались отнять телефоны у снимавших происходящее очевидцев.
Отец подозреваемого крупный
бизнесмен и депутат-единоросс Телман Фероян публично заявил, что
лично сдал сына в полицию, так как
осуждает его проступок и считает, что
тот должен нести ответственность за
содеянное. Поступок Ферояна поспешили похвалить коллеги по партии – глава областной думы Сергей

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Пахомов и заместитель секретаря
генсовета «Единой России» Сергей
Железняк.
Однако в официальном сообщении Следственного комитета говорилось, что Ферояна задержали утром
24 июля. Об участии в этом процессе
его отца ничего не сообщалось.
Существует еще одна версия: сразу после избиения в Иваново был
объявлен план «Перехват», который
быстро принес результат. Полиция
задержала Ферояна-младшего, но
поняв, о ком идет речь, довольно
быстро отпустила, передав отцу. А
потом депутат привез сына в полицию.
Местные активисты распространяют информацию через социальные
сети, где уже появились группы как
противников семьи Фероян, так и их
сторонников. Причем первые жалуются на угрозы и оскорбления со стороны вторых.
Как сообщает Газета.ру, ситуацией
активно пытаются воспользоваться и
местные коммунисты, стремящиеся
набрать политические очки к предстоящим выборам. Сам полицейский
по-прежнему находится в тяжелом
состоянии, у него диагностирован
перелом височной кости.
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ЖКХ НА ПРАКТИКЕ

Владимир Путин подписал закон об отмене «нулевого промилле». Отныне состояние опьянения
начинается с 0,16 миллиграмма
спирта на литр выдыхаемого воздуха. Для тех, кто сел за руль, переступив этот рубеж, закон вводит
новые санкции. Если Вы впервые
замечены нетрезвым на дороге,
с Вас 30 тысяч рублей и лишение
прав от полутора до двух лет. Рецидивистам от управления машиной
будут отказывать на срок до трех
лет, а штрафовать их будут на сумму до 50 тысяч.

Муниципальные
образования будут
наследовать больше

Согласно вступившей в силу
поправке в закон о наследовании
имущества, расширяется перечень
объектов выморочного имущества (то есть имущества, которое
принадлежало умершему), переходящего по правилам наследования в собственность муниципальных образований, а также городов
федерального значения. Помимо
жилых помещений сюда относятся теперь земельные участки с
объектами недвижимости и доли
в праве общей долевой собственности на такие объекты.

В Осаке за
сброшенный вес
снижают квартплату

В японском городе Осака начался интересный социальный эксперимент. В доме, где в арендуемых
квартирах проживают преимущественно незамужние женщины,
плату за жилье стали сокращать
на 1000 иен (10 долларов США)
за каждый сброшенный жильцом килограмм. В распоряжение
квартиросъемщиц предоставили
бесплатный тренажерный зал. Но
воспользоваться льготой решили
в основном не толстушки, а наиболее спортивная часть жильцов.
Для них фитнес более привычен.

Налоговый вычет
привязали к
налогоплательщику

Подписью президента Российской Федерации Владимира Путина 24 июля введена в действие
поправка к 220 статье Налогового
кодекса. Теперь налоговый вычет
за приобретение недвижимости
будет привязан не к приобретенному объекту недвижимости, а к
налогоплательщику, который совершает данную сделку. По замыслу авторов законопроекта, данная
поправка значительно упростит
процедуру налогообложения при
приобретении недвижимости в
совместную собственность.

В Перми
работает горячая
линия ЖКХ

В связи с изменениями тарифов на услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства и в
соответствии с постановлением
Региональной энергетической комиссии Пермского края в Перми 29
июля начала свою работу «горячая
линия», операторы которой будут
разъяснять жителям города принцип расчета причитающихся за
коммунальные услуги сумм. Новая
система исчисления коммунальных платежей вступила в силу с 1
июля этого года. Телефонная служба будет работать до 9 августа.
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Олег ШЕИН:

«КАК ОТСТОЯТЬ СВОЙ ДОМ БЕЗ ОРУЖИЯ»

Завершаем публикацию
коммунального бестселлера
депутата Астраханской
областной Думы, эксперта
в области ЖКХ партии
«Справедливая Россия»
Олега Шеина. В этой части
он расскажет, к чему же на
самом деле привела реформа
ЖКХ, и что нужно делать,
чтобы исправить ситуацию.

ФОТО:
www.grani.ru

Нулевое
промилле
отменено

Пока мы едины –
мы непобедимы
Законы и постановления пишутся
вовсе не для того, чтобы люди жили
хорошо. Они пишутся для того, чтобы хорошо жила влиятельная часть
общества. Поэтому смысл 20-летних
реформ в сфере ЖКХ свелся к двум
стратегическим линиям:
 передать коммунальные монополии в частные руки;
 максимально ограничить конкуренцию там, где она возможна
(ремонт домов, обслуживание лифтов, вывоз мусора и т.д.).
При этом государство уходит от регулирования тарифов на ЖКХ. Вступил в силу закон об электроэнергетике, по которому юридические лица
платят уже не по госрасценкам, а по
«свободному рыночному тарифу».
Юридические лица – это не только заводы, но магазины, парикмахерские,
кафе. И каждый понимает: сегодня
государство перестало регулировать
тарифы для юридических лиц, а завтра перестанет для физических.
Принят закон о теплоэнергетике.
По нему, если в каком-то городе есть
газ, тепловые компании вправе сами
себе устанавливать тариф. Сами, без
всяких тарифных комиссий.
Пока закон еще не заработал: выборы, акции протеста вынуждают
российское капиталистическое государство сдерживать крокодильи
аппетиты, чтобы не сорвать резьбу
социального протеста. Но логика
российских властей совершенно очевидна.
Далее: принят новый закон о водоснабжении. По нему уже с 2014 года
власть будет регулировать только
«инвестиционную
составляющую
тарифа». То есть, если частная водопроводная компания будет строить
новые отстойники, то за стоимостью
этих работ государство еще последит. А затраты на текущую зарплату
персонала, амортизацию, ремонты
и приобретение материалов частные водопроводные компании будут
устанавливать себе самостоятельно,
включая в тариф с граждан.
Кстати, о тарифах. «Экономически
обоснованные тарифы» действительно существуют. Вот только никакого отношения к реальному расходованию денег в ЖКХ они не имеют.
Внутри этих тарифов компании могут
свободно перекидывать средства
с одной статьи расходов на другую.
Скажем, в тарифе сидит хорошая,
достойная зарплата рабочих и необходимые затраты на ремонт гнилых
сетей. Все хорошо! Вот только руководство компании вправе спокойно
уменьшить и зарплату, и объем ремонта, перебросив эти деньги на более интересные затраты. И, кстати,
реальные расходы коммунальных
компаний являются коммерческой
тайной. Они закрыты даже для депутатского корпуса.
Означает ли все сказанное выше,
что ситуация безнадежна? Нет, нисколько. Клин выбивают клином. В
России есть активное социалистическое и жилищное движение, которое
вынуждает власти идти на уступки.

Олег ШЕИН

Всероссийское жилищное
движение

Мало кто знает о Всероссийском
жилищном движении, а оно есть.
Это Ассоциация ТСЖ, Всероссийский
Союз Жителей, журнал «Председатель ТСЖ» и множество других объединений.
Единой централизованной структуры нет, но на Конгрессе в Твери (2012
год) был подписан Меморандум об
общем сотрудничестве.

Чего добилось жилищное
движение?
 Права жителей домов досрочно расторгать договор с УК (в принятом вначале Жилищном Кодексе
жители могли разорвать договор с
некачественно работающей компанией лишь раз в пять лет);
 сохранение Непосредственного
Управления (трижды Единая Россия
пыталась запретить НУ и ввести обязательную коллективную ответственность за коммунальные услуги);
 право платить напрямую без
посредников даже в ТСЖ и УК;
 право накапливать на капремонт собственные средства вне общего котла;

фактическое освобождение
ТСЖ от налогов;

право оформить землю под
сгоревшим домом;
 двукратного продления периода приватизации квартир;
 выделения из бюджета, пусть и
небольших, средств на капремонт;

снятия с рассмотрения закона Единой России о штрафах с жителей домов за плохое состояние
крыш, подвалов и подъездов (этим
штрафом преследовали бы только
те дома, которые ушли от выгодных
властям управляющих компаний).

Чего добивается жилищное
движение?
Национализации коммунальных
монополий. Во всем мире системы жизнеобеспечения переходят в
государственную собственность. В
Германии, ЮАР и Латинской Америке национализируют водоканалы.
Для России это втройне правильно,
так как мы живем в самой холодной
стране мира.
Но национализация не равна огосударствлению. Нет никакого прогресса в том, чтобы теплосети и газовые компании приносили прибыль
в воровской карман чиновника. Национализация – это полная финансо-

вая прозрачность монополий перед
обществом.
Каждый потраченный рубль должен быть прозрачен. Любые закупки
должны идти лишь через конкурс.
Деньги, собранные с потребителей,
должны расходоваться не по прихоти коммунального начальства, а в соответствии с заранее утвержденным
публичным планом. И, конечно, нужны сильные профсоюзы – только они
позволят реально контролировать
начальство и пресекать воровство.
Развитие конкуренции и малого
бизнеса. Там, где возможна конкуренция, она должна максимально
развиваться. Жители домов через
своих уполномоченных сами решат,
кто лучше подметет улицу, обслужит
лифт или отремонтирует крышу. Порочная практика насильственного
объединения малого бизнеса в «Саморегулирующиеся организации»
должна быть немедленно остановлена. Ее единственный смысл – вытеснение с рынка фирм, не подконтрольных чиновникам.
Создание квартальных комитетов.
Объединившись, уполномоченные
домов и председатели ТСЖ могут
создать квартальный комитет (или
территориальное общественное самоуправление). Именно он должен
решать проблемы квартала: с какой
фирмой по вывозу мусора заключить
договор, как потратить муниципальные деньги на благоустройство квартала и стоит ли застраивать территории внутри двора, даже если жители
домов не успели приватизировать
землю. Такие меры позволят не только сделать решения органов власти
более осмысленными и человечными, но и резко снизят уровень коррупции – ведь за стоимостью и качеством
работ по укладке внутридворового
асфальта или устройству детской
площадки будут следить через своих
представителей тысячи людей.
Каждый платит сам за себя. Коллективная ответственность по коммунальным услугам в ТСЖ и УК должна
быть отменена.
Возвращение подвалов и земли в
собственность жителей. Несмотря на
вполне приличные законы, местные
власти активно продают и сдают в
аренду подвалы в домах. А землю
стараются давать лишь под самими
зданиями, лишая людей права на
придомовую территорию. Нужны
политические действия государства
по передаче подвалов и земли в собственность самих жителей. Жители
распорядятся лучше и эффективнее,
а полученные средства направят на
ремонт и содержание стареющего

жилого фонда.
Капитальный ремонт – обязанность государства. Никакие собственные накопления жителей не позволят привести в порядок фундаменты,
несущие стены, плитоперекрытия и
лифты, то есть те виды работ, невыполнение которых сказывается на
безопасности граждан. Все это должно финансироваться государством.
При органах исполнительной власти
субъектов федерации должны быть
созданы Наблюдательные Советы
из числа представителей самоуправляющихся домов. Они должны получить право проверять качество работ,
а сами акты приемки выполненных
работ должны обязательно подписываться полномочными представителями из числа самих собственников
соответствующих домов.
Реализация этих и иных задач
требует солидарности и взаимодействия.
Необходимо:

1) создать единое информационное поле для обмена информацией
о положении дел в жилищной сфере
и о жилищном движении России, в
том числе через сетевое объединение Интернет-ресурсов;
2) координировать деятельность
через создание координационного
совета жилищных инициатив России, регулярные совещания и общую
Интернет-рассылку;
3) наладить горизонтальные взаимоотношения между региональными сетями;
4) консолидированно проводить
общественную кампанию по реализации предложений жилищного
движения и воплощение в жизнь
истинного жилищного самоуправления.
В перспективе стоит цель создания
Национального Совета жилищных
объединений, который откроет путь
к координации всей работы, обмену
положительным опытом и принятию
законов, необходимых жителям.
«Справедливая Россия», как социалистическая партия, безусловно, оказывает помощь в развитии
жилищного движения, причем без
всяких предварительных условий.
Свободные, самостоятельные люди
являются основой для свободного и
демократического общества, то есть
для социализма. Поэтому дорога к
цели у жилищного движения и левого движения – одна.
Председатель «Союза жителей»,
член президиума партии
«Справедливая Россия» ОЛЕГ ШЕИН

ТЕКСТ: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

ДВА МЕСЯЦА ПЕРЕПЛАТЫ ПО ОДН

Эсэры заставили вице-губернатора прекратить взимать с воронежцев незаконную плату за коммунальные услуги
В январе 2013 года депутаты
фракции «Справедливая
Россия» в Государственной
Думе обратились к президенту
Путину с просьбой отменить
плату за один из самых
сомнительных коммунальных
платежей – водоотведение по
общедомовым нуждам (ОДН). В
апреле правительство подписало
распоряжение о прекращении
коммунальных сборов с 1 июня.
Однако в Воронежской области
«незаконную плату» соберут за
июль и август. Только в Воронеже
жильцы переплатят около 40-50
млн руб.
Невыполнение
постановления
правительства обнаружили в общественной приемной по вопросам
ЖКХ партии «Справедливая Россия»
в Воронеже.
– К нам массово стали поступать
звонки от жителей города, которые
с удивлением обнаружили в коммунальных квитанциях за июнь водо-

отведение по ОДН, – рассказывает
руководитель приемной Сергей
Исайкин. – Мы обратились за разъяснениями в управление жилищнокоммунального хозяйства области. И
нам в середине июля сообщили, что
правительство области до сих пор не
утвердило нормативы потребления

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

на ОДН, хотя они были обязаны это
сделать до 1 июня!
Например, в счете на оплату
услуг ЖКХ за июнь 2013 года для
3-комнатной квартиры общей площадью 65 квадратных метров управляющая компания выставила 105,26
руб. за так называемые услуги по во-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

доотведению ОДН. Любопытно, что
постановление «забыл» подписать
первый заместитель губернатора
Александр Гусев, который от Единой
России баллотируется на пост мэра
Воронежа. Только с 1 августа с жителей региона перестанут взимать этот
несправедливый платеж.
– Кто придумал водоотведение
по общедомовым нуждам? – возмущен депутат Государственной
Думы Олег Пахолков. – В подъездах,
на крышах, чердаках (общедомовое
имущество) нет унитазов – нечего
смывать в канализацию! А деньги
с людей продолжают брать. Как это
оценить? Нерасторопность или забывчивость чиновника Гусева? Ну
тогда он, как честный человек, должен как минимум извиниться перед
горожанами и вернуть им незаконно переплаченные деньги – около
40-50 миллионов рублей только в
Воронеже. Намерен обратиться к
руководству страны с просьбой оценить действия воронежских чиновников по невыполнению постановления Правительства РФ.
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НОВОСТИ

Американцы
с японцами вправили
мозги мышке

Общими
усилиями
сотрудников японского научноисследовательского
института
RIKEN и Массачусетского технологического института США мышке
были привиты воспоминания о том,
чего в действительности с ней происходило. В нейроны мышиного
мозга вживили белок, который
заставил мышь вспоминать то, в
чем грызун на самом деле не участвовал. Не сообщается о том, как
именно ученым удалось убедиться
в том, что эксперимент удался. Или
мыши заодно и заговорили?

В Антарктиде
образовалось
озеро

ТЕКСТ: Николай ВОРОБЪЕВ

ПРОЖИЛИ 75 ЛЕТ
И УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ

Муж и жена, американцы
Хелен и Лес Брауны, скончались
с разницей менее чем в сутки.
Им было по 94 года. Сказочную
историю любви Браунов в
округе знал каждый. Родились
супруги в один день – 31
декабря 1918 года. Они были
влюблены друг в друга еще
со средней школы. Вопреки
протестам родителей 19-летние
Хелен и Лес вместе сбежали
из дома, чтобы пожениться.
В браке они прожили 75
счастливых лет. Хелен умерла от
рака желудка, а на следующий
день скончался Лес.
Историю четы Браунов можно смело включать в любовный бестселлер.
Хелен была из простой рабочей семьи, а Лес принадлежал к богатой
фамилии. В обеих семьях были уверены, что у союза нет счастливого
будущего. Влюбленные чувствовали
иначе. В 1937 году они сбежали из

Хелен и Лес Брауны

дома и втайне от всех поженились.
В семье Браунов родились два сына.
– Это была настоящая любовь,
– рассказал журналистам старший
сын. – Они были вместе каждый день
в течение 75 лет.
Согласился с ним и Даниэль, младший сын:

– Моя мать часто говорила, что
не хочет видеть, как мой отец умирает, а он не хотел больше жить без
нее.
16 июля 2013 года Хелен умерла.
От последствий болезни Паркинсона
на следующий день ушел из жизни
Лес.

Плоские
телевизоры атакуют
детей

Американские
исследователи привели забавную статистику.
Они изучили динамику изменения
количества обращений к врачам
детей и подростков с травмами,
полученными от падения телевизора. Тенденция оказалась весьма
тревожна – с наступлением эры
плоских экранов телевизоры на
детей так и сыпятся. Не надо быть
профессором физики, чтобы понимать, что у тонкого и легкого телевизора большой площади устойчивость куда меньше, чем у его
«пузатого» предтечи.

Семьдесят лет
исполнилось
Мику Джаггеру

ТЕКСТ: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

Последнее время на Северном
полюсе держится нехарактерно
высокая для здешних мест температура, и, хотя норма превышена
всего на три градуса, этого оказалось достаточно для того, чтобы
изменился арктический ландшафт.
Тропы, проложенные белыми
медведями, разорваны огромным
озером, которое образовалось в
результате таяния льдов. Синоптики успокаивают опасающихся того,
что Антарктида будет растоплена
целиком. По их прогнозам, скоро
озеро вновь замерзнет.

7 СЕНТЯБРЯ – ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
ДЛЯ СВАДЬБЫ

Неоднозначное впечатление
оставляет 70-летний юбилей
Мика Джаггера, который пришелся на 26 июля 2013 года. С одной
стороны, для фронтмена самой
отвязной рок-группы на земле
это многовато. С другой – Джаггер
уже вошел в историю, и тот факт,
что столь одиозному персонажу
всего семьдесят и он еще о-го-го,
с трудом укладывается в голове.
Тем более, что рок-н-ролл, как
показывает статистика, на продолжительность жизни своих
адептов влияет отрицательно.

Ученые Гарварда
доказали: кофе лечит
от депрессии

Елена
Исинбаева собралась
в декрет

Елена Исинбаева объявила о
своем намерении окончить спортивную карьеру. Такое решение
31-летняя спортсменка объясняет
своим намерением в ближайшее
время забеременеть. Последним
выступлением Исинбаевой, по ее
словам, должен стать Чемпионат
мира. Впрочем, спортсменка допускает факт своего возвращения
в спорт в 2016 году. Тогда в Рио-деЖанейро она, возможно, попытается вновь завоевать олимпийское
золото, которое доставалось ей в
2004 и 2008 годах.

Фанатов
решили воспитать
рублём

Владимир Путин подписал закон о болельщиках. Нарушителей
ждет штраф до 15 тысяч рублей и
привлечение к обязательным работам на срок до 160 часов. Для
особо злостных болельщиков –запрет на посещение матчей сроком
до 7 лет. Так называемые «черные списки» фанатов будут вести
общероссийские спортфедерации
и МВД. Многих специалистов не
устраивает недоработанность законопроекта, который не позволяет однозначно определить нарушителей и степень их вины.

Датские астрологи назвали
лучший в 2013 году день для
вступления в брак. Как пишет
The Copenhagen Post, жениться
лучше всего в субботу, 7
сентября. В этот день Марс и
Венера займут определенное
положение на небе. Их влияние
благотворно скажется на
тех, кто собирается создать
семью. Марс и Венера, являясь
олицетворением мужской и

женской энергии, по мнению
скандинавских астрологов,
гарантируют влюбленным
долгую и счастливую семейную
жизнь.
Объявление астрологов
заинтересовало местные власти.
Они решили устроить в мэрии
Копенгагена акцию, по условиям
которой можно прийти и
узаконить отношения, заранее
не оформляя никаких заявлений.

По словам чиновников, они не
поддерживают астрологических
суеверий, но сама идея
показалась им интересной.
Однако представители церкви и
науки высказались скептически к
этой инициативе.
Кстати, 7 сентября 2013 года
будет третьим лунным днем. А
по лунному календарю этот день
считается неблагоприятным для
бракосочетания.

ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

НА ФЛОТЕ ЗАПРЕТЯТ ДЕНЬ НЕПТУНА

Руководство Военно-морского
флота уже со следующего года
прекратит участие Нептуна и
его свиты в праздновании Дня
ВМФ России. Жест сделан по
просьбе Русской православной
церкви. Но далеко не у всех он
вызывает одобрение. Можно и
нужно уважительно относиться
к православной традиции, но
как-то нелепо отказываться
от народных праздников и их
персонажей. Глядишь, скоро
запретят Масленицу – этот
праздник тоже из дохристианских
времен докатился.
Сообщается, что в программе Дня
ВМФ останутся только морской парад, военно-спортивный праздник
и театрализованные представления
и реконструкции известных исторических событий отечественного
флота.
– Со следующего года Нептун, русалки, черти и прочая подводная нечисть, которая раньше неизменно
сопровождала флотские праздники,
станет на них персоной нон грата, –
сообщил представитель ВМФ.
По его словам, не звать Нептуна
с русалками на военные торжества просили представители РПЦ,

ФОТО:
www.stihi.ru/

Диетологи и психологи Гарварда
научно объяснили положительное
воздействие кофе на человека.
По результатам исследования, содержащийся в продукте кофеин
не только стимулирует центральную нервную систему человека,
но и действует как антидепрессант.
Благодаря ему в головном мозге
ускоряется процесс производства
найротрансмиттеров, таких как
дофамин и серотонин (гормоны
удовольствия). Оптимальное для
одного человека количество кофе
– две-четыре чашки в день.

Маленький
Моне
из Британии

которые приехали на флотский
праздник в Севастополе после мероприятий по случаю 1025-летия
крещения Руси, которые проходили
в Херсоне.
– Трудно не согласиться с нашими
гостями, которые сегодня весьма деликатно высказали мнение, что языческим персонажам, отсутствовавшим во время Всемирного потопа на
борту Ноева ковчега, не место и на
празднике православного морского
воинства, — добавил представитель
ВМФ.
Просьбой РПЦ и решением руководства ВМФ удивлены, например, в

Приморье.
– Моряки и рыбаки всегда очень
уважительно относятся к православию, – заявил президент ассоциации
рыбохозяйственных
предприятий
Приморья Георгий Мартынов. – Но
исторически сложились морские
традиции, которые не нужно путать
с традициями РПЦ.
Впервые день Нептуна в России
отпраздновали более 200 лет назад.
Кстати, этим летом в Воронежской
области по требованию РПЦ запретили отмечать детские и языческие
праздники — день Нептуна и ночь
Ивана Купалы.

КОТ-МОРЯК ВЕРНУЛСЯ ИЗ ПЛАВАНИЯ

Британский кот по кличке Бакстон пропал во
время морского путешествия, которое совершал
с хозяевами. Владельцы животного обнаружили
пропажу, когда пришвартовались в шотландском
Лоссимуте. Позднее им сообщили, что кота
видели в другой лодке, а позднее – гуляющим по
городу. Однако на свою яхту он так и не вернулся.
Супруги сообщили о пропаже в местное общество
защитников кошек.
Через несколько дней поступил звонок от
жителей Лоссимута – они нашли Бакстона и
согласились привезти его в Лох-Несс, где уже
были хозяева. Кота приветствовали баннером с
надписью «Добро пожаловать домой!»
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Кота Бакстона встретили баннером
«Добро пожаловать домой!»

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В свои десять лет Кирон Уильямсон из Британии уже миллионер.
На своих полотнах он зарабатывает с шести лет. Первый раз картины юного художника выставили в
местной галерее в Норфолке три
года назад, и уже тогда все 16 картин раскупили в первый же день.
Кирон заработал на них 17 тыс долларов. А на одном из последних
аукционов ему удалось продать
картин на 1,5 млн фунтов стерлингов. В числе поклонников юного художника британская королевская
семья.

Доказано:
у смерти
синий цвет

Британские ученые недавно
обнаружили, что в момент смерти
тело излучает специфическое свечение. Под микроскопом биологов
окончил свой земной путь червяк.
В этот момент вокруг его тела образовалась синяя аура. Специалисты объяснили обнаруженное ими
явление тем, что в момент смерти
все клетки тела оказываются подвержены цепной химической реакции, это называется некрозом
тканей. Его побочным эффектом
является выделение энергии в
виде синего света.

Секс-скандал вокруг
кандидата в мэры
Нью-Йорка

Страсти вокруг выборов мэра
кипят не только в Москве. В США в
центре скандала – кандидат в градоначальники Нью-Йорка. Фабула
этой истории типична для Америки,
хотя в России до сих пор, несмотря
на распространенное здесь стремление задействовать в предвыборной борьбе все средства, подобное
не практиковалось. Энтони Винер,
метящий в мэры Нью-Йорка, уличен в интимной переписке с женщиной, чье имя не разглашается.
Полгода они обменивались интимными фото.
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Журналист, обращаясь к высокопоставленному чиновнику:
– Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы
наш народ стал больше работать и проедать
бюджетных средств меньше?
– На самом деле все очень просто: нужно кормить меньше, а заставлять работать больше!







¤½ÇÐÎÇ½
ÇÌÅ¿Ð

«Сынок, мне совершенно не нравятся люди,
которые окружают тебя в последнее время...»,
– писала фрау Паулюс в 1943-м сыну под Сталинград.
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– Что делают люди, когда им отключили
свет?
– Правильно, бегут к окну, чтобы посмотреть,
каким еще домам электричество вырубили.









– Что такое богема?
– Это люди, которые считают плату за квартиру и за электричество непредвиденными
расходами.
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МАРИЯ ШАРАПОВА – САМАЯ БОГАТАЯ И ЗНАМЕНИТАЯ
Российская версия журнала
Forbes составила рейтинг
российских знаменитостей.
В 2013 году его возглавила
26-летняя теннисистка
Мария Шарапова. Следом за
спортсменкой, заработавшей
за год 29 миллионов долларов,
расположился певец Григорий
Лепс. Бронза – у дирижера
Валерия Гергиева. На четвертой
строчке – певец Филипп
Киркоров, а пятое место
досталось капитану команды
НХЛ «Вашингтон Кэпиталс»
Александру Овечкину. Лидер
рейтингов 2012 и 2011 годов Стас
Михайлов в этот раз опустился на
шестое место.
Примечательно, что, помимо Шараповой, в топе-10 российских знаменитостей фигурируют всего две
женщины. Это теле- и радиоведущая
Ксения Собчак и модель Наталья Водянова.
При составлении рейтинга издание учитывает частоту упоминаний

имени той или иной знаменитости в
печатных СМИ, количество запросов,
связанных с ее именем, в поисковике, а также уровень дохода звезды.
В общем зачете лидером оказалась
именно Шарапова, несмотря на
то, что по количеству упоминаний
в СМИ ее обошли многие другие
участники рейтинга. Мария Шарапова регулярно попадает в списки
самых влиятельных знаменитостей
по версии американского Forbes. Как
правило, она является единственной
россиянкой в этих рейтингах.

Георгий ЛЕПС

ТОП-10 российских знаменитостей (в скобках указан доход в миллионах долларов США)
1. Мария Шарапова (29)
2. Григорий Лепс (15)
3. Валерий Гергиев (16,5)
4. Филипп Киркоров (9,7)
5. Александр Овечкин (16,8)
6. Стас Михайлов (9,8)
7. Ксения Собчак (1,4)
8. Николай Басков (8,9)
9. Наталья Водянова (8,6)
10. Андрей Аршавин (6,4).

Мария ШАРАПОВА

Валерий ГЕРГИЕВ
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