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Неизвестные эпизоды биографии: как Николай ЛЕВИЧЕВ спас жизнь парню
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САЯНО-ШУШЕНСКУЮ ГЭС
ВОССТАНОВЯТ В 2014 ГОДУ

«Крылатая пехота»
отметила праздник

Владимир ПУТИН и Виктор ЗИМИН

Реконструкция
гидросооружения укладывается
в принятый график. О том,
как идут восстановительные
работы на станции, президенту
Владимиру Путину рассказал
временно исполняющий
обязанности главы Хакасии
Виктор Зимин. Заключительный
этап восстановления станции
начался в апреле этого года.
В 2014 году Саяно-Шушенская
ГЭС будет оснащена новым
современным оборудованием,
а к 2015 году полностью войдет
в строй. Срок службы новых
агрегатов увеличится до 40 лет.

Всего на модернизацию ГЭС потратят 37 миллиардов рублей.
– Восстановление идет строго по
графику. Все поручения, которые
вы давали новому руководству
«РусГидро» и станции, соблюдаются, – доложил Зимин президенту, подтвердив, что станция будет
полностью готова в 2014 году.
Местное население, судя по всему, удовлетворено ходом восстановительных работ: если раньше,
по словам врио главы Хакасии, всего 4% граждан считало, что можно
безопасно проживать в области, то
сейчас их количество возросло до
64%.
Главу государства заинтересовало и то, как идет реконструкция до-

роги Абакан-Саяногорск.
– Первый участок был выполнен,
но потом у нас случилась еще одна
беда – мост через Абакан упал. Вы
дали поручение, и мы мост восстановили. В этом году выполняем
очередной участок, – сообщил Зимин.
Сейчас руководство региона
ждет, что правительство выполнит
свои обязательства по финансированию этой реконструкции.
– Мы свои деньги внесли, нам
еще нужен 1 миллиард 200 миллионов на 2014 год, чтобы на 100%
выполнить эту работу, – уточнил
врио главы Хакасии, добавив, что
соответствующая заявка в правительство уже подана.

2 августа, в День воздушнодесантных войск, лидер
партии «Справедливая
Россия», гвардии старший
сержант ВДВ Сергей Миронов
принял участие в церемонии
возложения венков и цветов к
мемориалу павшим в войнах
и вооруженных конфликтах
воинам-десантникам на
Суворовской площади. В
церемонии приняли участие
министр обороны Сергей Шойгу
и командующий десантными
войсками генерал-полковник
Владимир Шаманов.

Также лидер СР возложил цветы к мемориалу памяти экипажа
атомного подводного крейсера
«Курск». Сергей Миронов, который
проходил срочную службу в ВДВ,
поздравил десантников:
– ВДВ – один из символов высокой боеспособности защитников
нашего Отечества, верности долгу,
мужества, сплоченности и готовности в любой момент прийти на по-

мощь. Этот день объединяет всех,
кто, рискуя собой, отстаивал независимость Родины, спасал мирных
жителей, противостоял терроризму. За более чем 80 лет существования воздушно-десантных войск
воины-десантники внесли весомый вклад в славную историю Вооруженных Сил нашей страны и
заслужили искреннее признание
в обществе. Они – наша гордость и
пример настоящих мужчин.
Сегодня десантники проявляют
несомненный профессионализм,
доблесть, решительность, они обладают современными знаниями,
владеют
высокотехнологичным
вооружением. «Крылатая пехота»
всегда там, где особенно трудно,
где нужна исключительная выдержка, выносливость, мобильность, отточенные навыки ведения боя.
Девиз десантников «Никто, кроме нас!» многократно подтвержден реальными делами. Там, где
десант, там победа! Очень рад, что
и мне посчастливилось служить в
воздушно-десантных войсках.

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
Силовики подключаются
к подготовке
отопительного сезона-2013.
Минрегионразвития готовит
список предприятий сферы
ЖКХ, у которых возникли
крупные долги перед
ресурсоснабжающими
организациями. По
всей видимости,
правоохранительные органы,
наконец, заинтересовались
ситуацией, когда
управляющие компании
(УК) собирают платежи с
жильцов, но не платят за
электроэнергию, воду, газ и
другие ресурсы. Виновным
грозят экономические санкции
и уголовные дела.
Черный список
В черный список, который должен быть готов к 1 сентября,
должны войти предприятия ЖКХ,
у которых кредиторская задолженность превышает дебиторскую более чем на 10%. Такое поручение
дал министерству регионального
развития вице-премьер Дмитрий
Козак. Список будет направлен в
Генеральную прокуратуру, МВД и
Росфинмониторинг, которые проверят, насколько экономически
обоснованы долги и нет ли там мошеннической составляющей.
По данным Госстроя, общие долги предприятий ЖКХ (а среди них
львиную долю занимают частные
управляющие компании) составляет около 145 миллиардов рублей.
По мнению чиновников, задолженность мешает нормально вести
подготовку к отопительному сезону, где наметилось отставание по
сравнению с прошлым годом. На 1
июля 2013 года готовность составляла 40,7%, а годом ранее – 43,6%.
Всего на работы по подготовке к
отопительному сезону из бюджетов регионов планируется потратить 289,7 миллиарда рублей.
По оценкам экспертов, в черный
список могут попасть около 1500
управляющих компаний и еще 100150 МУПов и ГУПов, а из них только
треть имеют реальные экономиче-
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ски оправданные объяснения воз- огромные кредиты под приличные
никновению долгов.
проценты. После моего запроса в
Генеральную прокуратуру возбудили уголовные дела. По оценкам
Мошеннические схемы
экспертов, размер хищений комАферы в сфере ЖКХ идут по всей мунальных платежей за три года
стране и по похожим схемам. Одна составил более 2 млрд рублей. По
из них – искусственное «банкрот- сути, воронежцев ограбили дважство» УК и появление на их месте ды. Первый раз – когда взяли с них
новых, со схожим названием и тем деньги, не заплатили за тепло и обже составом руководства и учреди- наличили через серые схемы. Второй раз – когда эти долги повисли
телей.
– В Воронеже подобным об- на муниципалитете, который беразом действовали УК, входящие рет банковские кредиты (по сути,
в Воронежскую коммунальную за счет тех же горожан, которые
палату (ВКП), – говорит депутат являются налогоплательщиками).
Госдумы фракции «Справедливая Схема настолько откровенная и циРоссия» Олег Пахолков. – Они со- ничная, что вряд ли региональные
бирали коммунальные платежи с власти не знали о ней.
В Тверской области, по всей винаселения, но злостно не платили
тепловым сетям, которые являются димости, ситуация практически
муниципальным предприятием. идентичная. Только здесь управГод назад «управляшки» обан- ляющие компании и предприятия
кротились в соседней Калужской ЖКХ не платят за газ. Общий долг
области, на их месте внезапно по- – более 6 миллиардов рублей.
явились «клоны» – с похожим на- Причем, жители исправно платят
званием и теми же людьми у руля. за голубое топливо. Но в чьих карА долги «повисли» на муниципаль- манах оседают эти деньги – никто
ном предприятии, для погашения не может выяснить до сих пор.
которых местная власть брала «Газпром» грозится 1 сентября от-
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ключить газоснабжение во всем
регионе. Областные чиновники
предлагают погасить задолженность из средств областного бюджета и с помощью кредитов. То
есть, опять за счет налогоплательщиков. Ведь за эти деньги можно
было отремонтировать дороги,
школы, больницы и т.д.
Прием жалоб
1 августа Общественная палата
России запустила «горячую линию» по приему жалоб на необоснованный рост тарифов на услуги
ЖКХ. Организаторы намерены отследить реальный рост платежей
граждан. Телефон 8-800-700-8-800
будет работать с 9:00 до 18:00 по
московскому времени, без выходных. Звонки из всех регионов страны бесплатны.
С 1 июля произошло очередное
повышение тарифов. В начале августа россияне начнут получать
квитанции с новыми суммами платежей за июль. Не исключено, что
кого-то они могут удивить, возмутить и даже шокировать.
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Установленная правительством
максимальная планка повышения
регулируемых тарифов во втором
полугодии – 12%. Однако опыт
прошлого года показал, что нередко итоговая сумма значительно превышала установленные
ограничения. По итогам прошлогодней «горячей линии» данные
о нарушениях были направлены в
Генпрокуратуру и Счетную палату
РФ. В январе 2013 года генпрокурор потребовал от региональных
прокуроров оперативно реагировать на сигналы о нарушениях
прав граждан в сфере ЖКХ, передаваемые Общественной палатой.
Правительство также пытается
снизить социальную напряженность из-за роста квартплаты. В
Госдуму внесен законопроект, по
которому Сбербанку и «Почте России» запрещено брать комиссию
за коммунальные платежи. Также
правительство предлагает установить максимальную сумму платежки за жилищно-коммунальные
услуги и ограничить рост тарифов
не выше уровня прошлогодней
инфляции. Стоит отметить, что
эта законотворческая инициатива
смахивает на плагиат, так как аналогичные предложения депутаты
фракции «Справедливая Россия»
вносят еще с 2009 года.
– Но мы не гонимся за авторством, – подчеркнул председатель
партии СР Николай Левичев. – Главное, чтобы были приняты законы,
которые нужны людям.

Горячая линия

Общественной
палаты по жалобам
на необоснованный
рост тарифов на
услуги ЖКХ

8-800-700-8-800

(с 9.00 до 18.00 по московскому
времени), без выходных.

Звонки из всех
регионов страны
бесплатные.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В Азербайджане
запретили «Белое
солнце пустыни»

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

Забытому в тюрьме
студенту выплатят
четыре миллиона

АМЕРИКАНСКАЯ ИСТЕРИКА
ПО СНОУДЕНУ
ФОТО:
www.metronews.ru

1 августа экс-сотрудник
ЦРУ Эдвард Сноуден покинул
аэропорт Шереметьево с
документами о предоставлении
ему временного убежища в
России. Разрешение действует
год, в течение которого он не
сможет покинуть страну. Сноуден
ожидает приезда в Россию
своего отца, который заявил,
что не верит американскому
правосудию. Для того
чтобы получить российское
гражданство, Сноудену нужно
прожить в России 5 лет. Или
получить «подарок» от властей,
как Жерар Депардье.

В Азербайджане запрещены к
показу на телевидении фильмы,
снятые по сценариям Рустама
Ибрагимбекова. Это около 40 картин. Табу связано с оппозиционной
деятельностью сценариста. 74летний кинематографист выдвинут
единым кандидатом от оппозиции
на президентских выборах. Самой
значительной потерей из тех, что
понесут телезрители в связи с заЭдвард СНОУДЕН целый год может жить в России
претом, по общему мнению стала
кинокартина «Белое солнце пустыни», сценарий которой написан
– Мы крайне разочарованы тем,
Напомним, сотрудник американ- каз российских властей выдать беглеИбрагимбековым.
ских спецслужб находился в транзит- ца на родину может серьезно ослож- что российское правительство сдела-

Оправдан
сознавшийся
в 30 изнасилованиях

В Швеции доказана невиновность мужчины, которого в начале 90-х годов осудили за серийные
убийства. Тогда он признался в 30
изнасилованиях, убийствах и актах
каннибализма. Двадцать лет спустя выяснилось, что признания, которые были единственной уликой
против него, он давал под воздействием сильных психотропных препаратов. За двадцать лет принудительного лечения его обработали
так, что прежде чем освобождать,
его придется несколько месяцев
реабилитировать.

Келли Кларксон не
дали вывезти кольцо
Джейн Остин

ной зоне аэропорта Шереметьево с
23 июня. Он летел из Гонконга (куда
бежал из США) на Кубу транзитом
через Москву, но не смог покинуть
аэропорт из-за того, что его паспорт
аннулировали власти США. США добиваются выдачи Сноудена, чтобы
предъявить ему обвинения в обнародовании секретной информации
о передаче интернет-компаниями
Google, Twitter, Facebook и Microsoft
американским спецслужбам данных
о пользователях.
Сноуден подал прошение об убежище в несколько настроенных
враждебно по отношению к США
латиноамериканских стран, включая
Венесуэлу. Однако добраться до любой из этих стран оказалось бы сложно, так как его американский паспорт
был аннулирован. В то же время Россия отказалась удовлетворить запрос
администрации Обамы о передаче
Сноудена для того, чтобы он смог
предстать перед судом.
Американские СМИ неоднократно
высказывали предположения, что от-

нить отношения между Москвой
и Вашингтоном. Якобы президент
Барак Обама даже может отложить
свой визит в Россию, запланированный на осень этого года.
Белый дом и члены американского конгресса выразили недовольство
решением России предоставить разоблачителю Эдварду Сноудену временное политическое убежище.
– Вашингтон должен считать это
переломным моментом в наших
отношениях с Россией, – сообщил
сенатор-республиканец из Южной
Каролины Линдси Грэм, назвав решение России «провокацией» и
«знаком явного отсутствия уважения
к президенту Обаме со стороны Владимира Путина».
Пресс-секретарь Белого дома
Джей Карни, отвечая во время брифинга на вопрос о Сноудене, сказал,
что этот шаг «отрицательно скажется» на сотрудничестве российских и
американских правоохранительных
органов и еще раз повторил призыв
вернуть его в США.

ло этот шаг, – сказал Карни.
Он отметил, что Белый дом рассматривает целесообразность проведения запланированной на осень
встречи Обамы и Путина в СанктПетербурге во время саммита «большой двадцатки». Сенатор-демократ
от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер
предложил и вовсе перенести саммит из-за ситуации со Сноуденом.
Сенатор-республиканец от штата
Аризона Джон Маккейн назвал российское решение «пощечиной всем
американцам». Глава сенатского
комитета по международным отношениям, демократ от штата НьюДжерси Роберт Менендес счел, что
«эти действия являются неудачей
для отношений США и России».
По мнению экспертов, дело Сноудена еще больше ухудшило отношения между Россией и США, которые
были и без того напряженными из-за
различных подходов к конфликту в
Сирии, американской критики ситуации с правами человека в России и
других вопросов.

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

СААКАШВИЛИ НАЗВАЛ СТАЛИНА
«АНТИГРУЗИНОМ»
ФОТО:
www.vestikavkaza.ru

Во время визита в Польшу
президент Грузии выступил
против восстановления
памятника Иосифу Сталину
в Гори. Михаил Саакашвили
обвинил Сталина в
преступлениях против грузинской
государственности и назвал его
«антигрузином». Он обратился
к главе правительства Бидзине
Иванишвили с призывом
пересмотреть решение о
памятнике. Президента
поддержал и его соратник,
секретарь Совета безопасности
Грузии Гига Бокерия, который
публично выступил «против
памятника палачу».

В США 25-летний студент был
забыт в камере полицией. В течение четырех суток Дэниэл Чун находился в одиночестве за решеткой без еды и воды. Следующие
пять дней он провел в больнице,
где его лечили от заработанных
в камере обезвоживания и почечной недостаточности. За свои
злоключения задержанный в ходе
антинаркотического рейда юноша получит от правительства США
компенсацию в размере 4,1 миллиона долларов. Как его умудрились забыть, не сообщается.

В Польше скупили
весь йод из-за
ложной тревоги

В польском городе Кельце резко подскочили продажи йода. А
виной всему оказался слух об аварии на атомной электростанции в
соседней Украине. «Утку» запустил
кто-то на форумах жителей Кельце
в Интернете. В результате кельценцы затерроризировали телефонными звонками с требованием
прояснить подробности ситуации
редакции местных газет, полицию
и пожарных, а в местных аптеках
были скуплены все йодосодержащие препараты. Йод при приеме
внутрь выводит радиацию.

В Китае десять
человек умерли
от жары

Американской певице Келли
Кларксон Министерство иностранных дел Великобритании запретило вывозить за пределы страны
кольцо, которое принадлежало писательнице Джейн Остин. Певица,
прославившаяся победой в американском телешоу – аналоге нашей
«Фабрики звезд», приобрела драПрезидент Грузии хочет пересмотреть
гоценность на аукционе в Ирланрешение о памятнике Сталину
дии, заплатив за него 236,6 тысячи
долларов. Кольцо сделано из золота и украшено бирюзой. Решение о
Ранее министерство культуры под- ведомства Гурам Одишария заявил, лось, планируется установить перед
запрете вывоза принято министром
держало
инициативу городского что решение принимает муниципа- домом-музеем Сталина, который накультуры Британии лично.

В Китае воцарилась аномальная жара. Температура воздуха,
по данным местных метеорологических служб, составила 41 градус,
по меньшей мере, в 9 провинциях страны. Подобные показатели
были зафиксированы впервые за
последние 140 лет. Сообщается о
том, что в Шанхае жертвами экстремально высокой температуры стали уже, как минимум, 10
человек. Разумеется, эти данные
весьма условны, поскольку здесь
представлены только те, связь
чьей смерти с жарой очевидна.

на 22 августа. Мемориальный знак
будет находиться в начале улицы
Нунне. Надпись на русском и английском языках будет гласить «В
память о первом президенте России Борисе Ельцине, за его вклад в
мирное восстановление эстонской
государственности в 1990-1991 годах». Инициатива установки барельефа принадлежит одной из
эстонских некоммерческих организаций.

утром в воскресенье 23 июня на
одном из пакистанских горных курортов 10 альпинистов были разбужены людьми в форме правоохранительных органов. Туристов
вывели на улицу и расстреляли.
Нападавших было около 10-12 человек. Ответственность за теракт
взяла на себя исламистская террористическая группировка «Джундуллах». Семьи погибших выразили готовность подать в суд.

собрания Гори (малой родины Сталина) о восстановлении там памятВ Эстонии появится ника советскому вождю. В городской
рассказали, что оббарельеф в память администрации
ращались в министерство для согласования проекта и что оттуда пришло
о Ельцине
письмо с рекомендацией, в каком
именно месте лучше установить
скульптуру.
– Решение принято. Сейчас идет
разработка деталей. В частности,
нужно ли делать пьедестал, – отметил представитель муниципалитета
Зураб Джалагания.
В министерстве культуры позднее
В Эстонии планируется открытие
барельефа в память о Борисе Ель- предпочли на брать ответственность
цине. Церемония запланирована за восстановление памятника. Глава

литет, «а мы можем дать лишь советы».
Семиметровый памятник Иосифу
Сталину был установлен в центре
Гори в 1952 году. Скульптуру демонтировали летом 2010 года. Саакашвили тогда открыто поддержал это
решение, заявив, что по инициативе
Сталина «происходила оккупация»
(после прихода к власти Саакашвили
в Тбилиси был открыт музей «советской оккупации»). Демонтированный памятник Сталину журналисты
позднее обнаружили на территории
заброшенной промышленной зоны в
окрестностях Гори.
Теперь памятник, как сообща-
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Создан музей обещаний
Януковича

Найден крест, на
котором был распят
Иисус Христос
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ

Археологи Турции сделали сенсационное заявление. Ученые
утверждают, что им удалось обнаружить фрагмент того самого креста, на котором был распят Иисус
Христос. Раскопки велись на том
месте, где некогда находилась византийская церковь Балатлар в
провинции Синоп. Часть креста, по
свидетельству археологов, находилась в специальном каменном
ящике, словно подарок для участников раскопок. Находка доставлена в лабораторию, где с ней работают эксперты.
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На Украине в Донецке появится музей обещаний
президента Виктора Януковича. Его созданием
занялась местная оппозиция. Как рассказали в
оппозиционной партии «УДАР», музей будет открыт
на малой родине президента. Представитель партии
Егор Фирсов, комментируя инициативу, заявил,
что Янукович не выполнил ни одного из своих
обещаний и что оппозиция решила напомнить об
этом общественности. По словам оппозиционеров,
обещания будут представлены в смешном виде.
– Янукович обещал Украину для людей – мы получили
Украину, принадлежащую Ахметову, Александру Януковичу (сыну президента), Курченко, Пшонке, Фирташу,
Коломойскому и другим олигархам. Другими словами,
Украина продолжает быть чьей-то частной собственностью, но никак не собственностью народа, – заявил Егор
Фирсов.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ходится неподалеку от центральной
площади. Процесс установки предполагается завершить к 21 декабря – Пакистан не признаёт
годовщине со дня рождения вождя.
После «революции роз» в Грузии своей вины в гибели
были демонтированы скульптурные
альпинистов
изображения Сталина в Гори и некоторых других населенных пунктах.
Ситуация стала меняться в прошлом
году после победы оппозиционной
«Грузинской мечты» на выборах и
формирования нового правительства
во главе с Иванишвили. Демонтированные памятники в честь Сталина
стали восстанавливать: они, в частПакистан отказывается выпланости, появились на востоке страны чивать компенсации семьям рас– в селах Акура и Земо Алвани.
стрелянных альпинистов. Рано
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«Зелёные» в Германии
предлагают «день без мяса»

Партия «Зеленые» в Германии предложила
организовывать раз в неделю день вегетарианства,
пишет газета Bild. Инициатива будет
распространяться на столовые в государственных
учреждениях. Политики считают, что необходимо
выделить один день, когда там не будут подавать
мясо и мясные соусы. Цель, которую таким
образом хочет добиться партия «Зеленые», состоит
в снижении потребления мяса в Германии. Лидер
фракции «Зеленых» Рената Кюнаст пояснила, что
введение вегетарианского дня поможет понять, как
можно питаться без мяса и колбасы.
Помимо этого, снижение потребления мяса, как
утверждает Кюнаст, полезно для экологии и приведет
к улучшению качества скотоводства. Политик также добавила, что после вегетарианского дня жаркое будет казаться вкуснее.
Предложение «Зеленых» поддержали экологические союзы. В частности, инициативу поддержал глава
объединения в защиту экологии BUND Губерт Вайгер. По
данным BUND, каждый немец в среднем съедает 89 килограммов мяса в год. При этом 85 процентов жителей
страны едят мясо и колбасу почти ежедневно.
Инициатива «Зеленых» была озвучена как часть предвыборной программы. Парламентские выборы состоятся в Германии в сентябре 2013 года. Между тем в некоторых городах Германии правило «дня без мяса» уже
действует. Так, раз в неделю столовые в государственных
органах, школах и детских садах Бремена готовят только
вегетарианскую пищу.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Блогер получил
тюремный срок
и 600 ударов плетью

В Саудовской Аравии блоггера
признали виновным в оскорблении ислама через Интернет. Во
время судебного заседания Раиф
Бадави своей вины не признал. В
Саудовской Аравии судебная система основана на законе шариата,
однако, в отличие от других мусульманских стран, в королевстве
нет свода законов. Таким образом
судьи выносят решения, основываясь на собственной интерпретации
священных текстов. Бадави приговорили к 7 годам лишения свободы и 600 ударам плетью.

Общественно-политическое издание
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО – ТРЕСНУЛ БАССЕЙН

Год строительных работ,
250 миллионов рублей
бюджетных денег – и в прямом
смысле провал в результате.
Плавательный бассейн в
Краснодаре не выдержал
испытаний. После заполнения
водой в тестовом режиме
выяснилось, что чаша течет.
Стены дали трещину, а дно
рухнуло. Бассейн строила
компания «КДБ», в совет
директоров которой входит
депутат Законодательного
собрания Краснодарского края
Юрий Чепурной. Министр
спорта РФ Виталий Мутко назвал
инцидент «обычным делом».
То, что в официальных сводках и
речах чиновников сдержанно называется «трещина», на деле представляет собой полностью провалившееся днище бассейна с торчащими
опорными столбами и осевшие стены. Сейчас ЧП расследует специально созванная комиссия.
Спорткомплекс, расположенный в
районе стадиона «Кубань», по проекту включал в себя основной, взрослый, бассейн на восемь 25-метровых
дорожек и детский – на три дорожки
по 10 метров, а также раздевалки,
тренажерный зал и трибуны на 350
мест. Строительство началось в марте 2012 года. Запуск был запланирован на август текущего.
В июне будущий спортивный объект посетили губернатор Кубани
Александр Ткачев и мэр Краснодара
Владимир Евланов. «Комплекс отвечает всем современным требованиям, в том числе для проведения
соревнований всероссийского и
международного уровня», – заявила
тогда министр физической культуры
и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.
Сейчас же чиновники утверждают,
что не несут никакой ответственности
за ЧП. По словам все той же Ларисы
Черновой, еще месяц назад смело
заявлявшей о достоинствах бассейна, объект еще не был принят заказчиком, и ответственность за качество
строительства, а также возникшие
расходы по ремонтным работам
полностью несет подрядчик.
– Региональное министерство
спорта и заказчик не имеют отношения непосредственно к строитель-

Виновник ДТП
с участием Марины
Голуб получил срок

На повторных слушаниях по
делу о гибели известной актрисы
Марины Голуб был оглашен приговор. Обвиняемый Алексей Русаков признан виновным в ДТП,
где погибли Голуб и ее водитель.
Преступник получил 6,5 лет тюрьмы. Авария произошла в октябре
прошлого года в Москве. Русаков
превысил скорость, был невнимателен, проигнорировал сигнал
светофора, не остановился перед
стоп-линией и, продолжив опасное
движение, врезался в машину, где
находилась актриса.
Министр спорта Виталий Мутко призвал «не делать сенсации» из-за инцидента

ству, – заявила она, комментируя
случившееся. – Задача ведомства –
эксплуатация завершенного и сданного в эксплуатацию объекта. После
этого происшествия при сдаче объекта, помимо основных комиссий,
мы привлечем дополнительных специалистов, которые проверят готовность бассейна. На данный момент
подрядчик подтверждает готовность
исправить все недостатки и сдать
объект через два месяца.
Обратили внимание на происшествие и на федеральном уровне.
Главный спортивный чиновник страны – министр Виталий Мутко – отнесся к обрушению бассейна стоически:
– Мы строим по стране тысячи
спортивных объектов, где-то что-то
не сразу принимается, где-то качество страдает – это обычный процесс. Да, не выдержала чаша – но
для этого испытания и делаются.
Он призвал «не делать сенсации»
из этого инцидента.
Подрядчиком по объекту является
ОАО «КДБ», и раньше строившее объекты федерального, краевого и городского значения. Однако, как выяснилось, именно бассейны компании
возводить раньше не приходилось.
Тем не менее, именно ОАО «КДБ»
оказалось единственным участни-

ком аукциона на строительство плавательного бассейна в Краснодаре,
организованном
Департаментом
госзаказа Краснодарского края. Случайно или нет, но 99,98% акций компании принадлежат Департаменту
муниципальной собственности и городских земель МО город Краснодар
(по данным «СПАРК-Интерфакс»).
Интересно и то, что первоначальная стоимость объекта составляла
232 млн рублей, однако затем она
была увеличена до 250 млн. Однако
«КДБ» самостоятельно не возводило
объект, а передало его субподрядчику – группе компаний «Кубаньдорблагоустройство».
Экс-владелец компании – заслуженный дорожник Кубани и Почетный строитель России Юрий Васильевич Чепурной – сейчас работает
в ней же директором по стратегическому развитию и инвестиционной
политике. Примечательно, что он
же является депутатом Законодательного собрания Кубани от партии
«Единая Россия» и занимает пост
секретаря комитета по вопросам
топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи.
Инциденты, связанные с качеством
строительных работ ОАО «КДБ», случались и ранее. В мае 2013 года в

Сочи во время расширения полотна
дороги на улице Пластуновской ковшом экскаватора был разбит канализационный коллектор диаметром 500
мм. В результате повреждения канализации сточные воды разлились по
округе. В 2011 году на этой уже улице
строители компании неоднократно
повреждали водовод, в результате
чего на несколько суток прекращалось водоснабжение целого района.
О причинах произошедшего в
Краснодаре остается только гадать.
По словам чиновников от спорта, в
ЧП будет разбираться специально созванная комиссия. Однако интернетпользователи на форумах и в блогах
уже выдвинули несколько версий.
Самая популярная – экономия при
заливке бетонной плиты под чашей
бассейна, а точнее – на арматуре,
которую строители обязаны были
уложить и обвязать. Она могла быть
тоньше необходимой, либо шаг
ячейки арматурной сетки был сделан больше, нежели предусмотрено
расчетами.
«Конструктор этого бассейна нарушил главное правило всех конструкторов: чем больше арматуры заложишь, тем меньше ее останется на
тюремную решетку!» – резюмировали острые на язык блогеры.

СК возвращает
землю лесному
фонду

На сайте Следственного комитета РФ по Ленинградской области
5 августа появилось сообщение о
возбуждении уголовного дела по
статье 159 УК РФ ч.4 (мошенничество в особо крупном размере).
Следователи установили факт приобретения до 2006 года земельного участка, принадлежащего к
лесному фонду. Использовав недействующие документы 1991-92
годов, неизвестные лица присвоили землю в Гатчинском районе, после чего продали участок. Ведется
разбирательство.

70 россиян
отравились
в Турции
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РУХНУВШИЙ ВИАДУК ПОХОРОНИЛ ЛЮДЕЙ
2 августа построенный
в 1960-х годах и впервые
отремонтированный только
в этом году путепровод на
проспекте Свободном в районе
железнодорожного моста
в Красноярске стал местом
страшной трагедии. Поначалу
масштаб случившегося сложно
было представить – сообщалось,
что со стен виадука осыпалась
плитка и повредила несколько
машин. Однако позже появились
подробности: прямо на
проезжую часть рухнула стена,
ограждающая дорогу – 30 метров
в длину и 4-5 в высоту.
Она буквально накрыла собой
проезжавший мимо ВАЗ-2109. Под
завалами из бетонных плит и грунта
заживо похороненными оказались
двое мужчин – водитель и пассажир
«Жигулей».
По информации СМИ, тротуар над
стеной ремонтировала компания
«Красмостинж», и к ее работам на
момент сдачи у контролирующих
инстанций не было претензий. Сама
сдача состоялась лишь за неделю до
трагедии. Контролировало подрядчика муниципальное предприятие
«Красноярский городской центр
капитального ремонта жилья и благоустройства». Выходит, что именно
его директор Геннадий Игнатьев не
предпринял своевременных мер для
предотвращения обрушения стены.
Первые весточки будущей трагедии бдительные горожане разглядели еще за 10 дней до ЧП. Красноярские СМИ тогда сообщали, что дожди
размыли грунт, начал проваливаться
асфальт над стеной, а сама стена отходит, и на проезжую часть скоро
может упасть столб наружного освещения. Были фото- и видеокадры,
на которых четко видно многометровую щель и отходящую облицовку стены, грозящую вот-вот рухнуть.

5 августа из турецкого курорта
Кемер пришло сообщение о массовом отравлении российских туристов. Представитель генконсульства
РФ в Анталии сообщил, что 3 августа понадобилась медицинская
помощь 69 россиянам, которые
проживали в отеле «Гранд ринг»,
и которым был поставлен диагноз
«острый гастроэнтерит». 17 человек были направлены в больницы
Кемера и Анталии. По последним
данным, их жизням ничто не угрожает. Сообщается о начале масштабного расследования.

Беглянку из Ростова
полицейские нашли
в Подмосковье

Бдительные горожане предупреждали власти о трещинах за 10 дней до трагедии

Однако городские власти никак не
отреагировали. Для «безопасности»
горожан был поставлен забор, чтобы
ненароком не пострадали пешеходы
– вот и все, что было сделано на явно
аварийном участке.
Теперь же делом, которое еще несколько дней назад могли решить дорожные службы, займется следствие.
По факту обрушения стены путепровода возбуждено уголовное дело. По
информации СК РФ, расследование
ведется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух
лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
В понедельник, 5 августа, стало
известно, что из-за трагедии на проспекте Свободном своих должностей
лишились трое красноярских чиновников. Это руководитель департамен-

та городского хозяйства Олег Гончаров,
руководитель главного управления по
ГО, ЧС и ПБ горадминистрации Валерий Коротков и директор муниципальной диспетчерской службы 005
Николай Грушевский.
С момента ЧП люди несут цветы
на место красноярской трагедии.
Здесь продолжаются разборы завалов. Спустя несколько дней рабочие
демонтируют и противоположную
стену, в прочности которой также появились сомнения. Ситуация
осложняется еще и тем, что опорная
стенка обвалилась в непосредственной близости от железнодорожного
моста Транссиба. Однако специалисты дороги буквально через час-два
после произошедшего заявили: все
конструкции моста обследованы и
угроз разрушения нет, а значит, движению поездов на этом участке ни-

что не угрожает.
Наблюдатели уже выдвигают свои
версии произошедшего. Эксперты
отмечают, что сама стена была возведена не по СНиПам – у нее отсутствуют контрфорсы (вертикальные
конструкции, представляющие собой либо выступающую часть стены,
вертикальное ребро, либо отдельно
стоящую опору, предназначенные
для усиления несущей стены).
Строители также говорят, что столб
наружного освещения был установлен в недопустимой близости к опорной стене – постепенно давая крен,
он стал рычагом, дополнительно
спровоцировавшим обрушение. Кроме того, в недопустимой близости от
опорной стены проложены инженерные коммуникации и установлен колодец, что также повлияло на общую
прочность конструкции.

Пропавшая 27 июля 14-летняя
девочка из Ростовской области,
была найдена 5 августа живой и
невредимой земляками из уголовного розыска в Подмосковье.
Полицейские Каменского района
Ростовской области выяснили, что
после ссоры с сестрой девочка
ушла из дома. Единственная, с кем
она поддерживала связь – была ее
подруга. Беглянку нашли в подмосковном селе Пески Коломенского
района, у дома молодого человека, с которым она познакомилась в
социальных сетях.

Пьяная мать
случайно убила
новорожденную

Саммит АТЭС и Олимпиада в Сочи: деньги выделены, ничего не построено
Министерство
регионального развития РФ
безуспешно ищет «чужие
следы» в проваленных им
же проектах национального
значения – АТЭС во
Владивостоке и Олимпиады
в Сочи. Глава Минрегиона
Игорь Слюняев недоволен
работой Госстроя, сообщают
«Ведомости» со ссылкой
на источник агентства РИА
«Новости» в министерстве:

«Ни на одном объекте капитальных вложений, включая комплексные объекты АТЭС, Сочи, инвестиционного фонда, не удалось
обнаружить следов пребывания
Госстроя. При высоком кассовом
исполнении расходных полномочий физические объемы исполнения работ и освоения средств на
объектах строительства остаются
низкими. Это означает: деньги выделяются, ничего не строится».
При этом указывается, что у

министра Слюняева прохладные
отношения с руководителем Госстроя Владимиром Токаревым:
«Токарев – не человек Слюняева.
Всех замов Слюняев поставил своих, что не нравится Токареву».
Сенсационное по сути признание Минрегиона в том, что деньги на важнейшие национальные
проекты выделялись, но сами
объекты не строились – дорогого
стоит. Этим признанием Минрегион фактически сам себя высек,

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

поскольку Госстрой (Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству), следы которого безуспешно «ищет» Слюняев, подведомственен именно ему, а глава этого
агентства является заместителем
Слюняева.
Примечательно, что ответственность за реализацию проектов
АТЭС и Олимпиады в Сочи, несет именно Минрегион, а не Госстрой.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В городе Балаково Саратовской
области пьяная женщина до смерти забила свою новорожденную
дочь. По словам 35-летней преступницы, обнаружив, что ее дочь
не дышит, она попыталась привести дочку в чувство. Женщина несколько раз ударила ее по лицу, но,
видимо, не рассчитала силы, удары были слишком сильные. Ребенок скончался. Смерть наступила в
результате тупой травмы головы.
Мать девочки обвинили по статье
УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
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ЭКОНОМИКА

Налог
на землю увеличат
в пять раз

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

ДЕШЕВЛЕ СЛЕТАТЬ В ПАРИЖ,
ЧЕМ В НОВОСИБИРСК
ФОТО:
www.ibusiness.ru

Генпрокуратура пришла к
выводу, что авиакомпании
России завышают цены
на регулярные рейсы. По
данным ведомства, стоимость
перелета экономклассом в
среднем завышена в полтора
раза. Генеральный прокурор
Юрий Чайка сообщил, что
среди завышающих цен на
билеты такие авиакомпании
как: «Аэрофлот», «Сибирь»,
«Татарстан» и «Ак барс аэро». По
словам генпрокурора, все это –
результат того, что в авиационной
отрасли действуют устаревшие
нормативы.

Новый проект изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации подразумевает усиление
ответственности за нецелевое использование сельскохозяйственных
земель. В случае принятия документа на собственников земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения, использующих угодья
не по назначению, будут наложены штрафы в размере до 500 тысяч
рублей. Кроме того, налог на такие
земли будет взиматься с владельцев с пятикратным коэффициенгих пассажиров, предоставляя скидНа сегодняшний день авиапере- сказывает москвичка Ирина.
том, т.е. 1,5% стоимости.
По словам генпрокурора Юрия ки детям до 12 лет во время летних
лет внутри РФ выходит в разы до-

Служащие таможни Европейского союза за 2012 год изъяли поддельные товары на общую сумму
1,3 миллиарда долларов США. Как
стало известно из опубликованного 5 августа отчета Еврокомиссии,
основную массу изъятой продукции
составили сигареты и лекарства, в
частности, виагра. Всего в течение
года изъято примерно сорок миллионов товарных единиц, в которых было усмотрено вероятное
нарушение прав интеллектуальной
собственности. Большинство изъятых товаров уничтожено.

8,7 млрд выделили
на создание среды
для инвалидов

роже, чем слетать во Францию или
Испанию. Например, рейс МоскваНовосибирск компании «Аэрофлот»
– 16 663 тысячи рублей. Около 10 000
рублей стоит рейс Москва-Париж
компании «Аэросвит».
– Я сам с Дальнего Востока, живу в
Москве, родственники все остались
там. Но часто их навещать я не могу
себе позволить. Цены на авиабилеты слишком завышены. Приходится
ехать поездом, правда, уходит много
дней на дорогу, – сетует житель столицы.
– Я летаю регулярно в Италию,
очень люблю эту колоритную страну.
Билет туда и обратно в среднем выходит от 18 000 до 20 000 тысяч. Часто бывают «приятные» акции, – расТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

Чайки по завышенной стоимости продаются билеты на рейсы из Москвы
в Хабаровск, Казань и Новосибирск.
По его словам, все это – результат
того, что в авиационной отрасли
действуют устаревшие нормативы
(1992–1993 годов). Такие меры не содержат механизмов рыночного регулирования и вводились, когда в России действовала лишь авиакомпания
«Аэрофлот».
– Прибыль авиаперевозчика ограничена 20% от себестоимости перевозки, при этом в себестоимость
включаются расходы, которые не являются операционными (на рекламу,
аренду офисных помещений, канцтовары). Авиаперевозчики также
расходы компенсируют за счет дру-

10 НОВШЕСТВ ДЛЯ МИГРАНТОВ

В России принята новая концепция миграционной политики, разработанная Федеральной миграционной службой (ФМС).
1. Жизнь по карточкам

Приоритетный пункт новой миграционной политики — внедрение в
стране Единой информационной системы, обеспечивающей функционирование электронной идентификационной карты — это пластиковая карта,
объединяющая в себе паспорт, медицинский полис, страховое пенсионное
свидетельство, проездное удостоверение и электронный кошелек.
Правительство предполагает разделить всех мигрантов на две категории: в первую войдут умные и
полезные мигранты с высшим образованием, во вторую — нелегалы
и чернорабочие. Но как узнать, каким является тот или иной мигрант,
хорошим или нет? Все просто: надо
посмотреть, сколько у него баллов,
которыми будут оцениваться его квалификация и социальные навыки.

двух-трех месяцев они оказываются
не востребованными российскими
гражданами, то работодатель должен получать право на привлечение
иностранных работников.

Это не очень удобно. Поэтому, по
мнению ФМС, работодатели должны вывешивать свои вакансии в базе
данных государственной службы занятости. Если в течение, например,

Все желающие работать в России
должны сдать специальный экзамен
на владение русским языком — соответствующие поправки вскоре появятся в законах.

Из федерального бюджета на
создание доступной среды для
инвалидов в России в 2014-2015 гг
выделят 8,7 млрд рублей. Такую
информацию сообщают в Минтруда. В 2013 году 12 регионов уже реализуют программы по созданию
доступной среды для инвалидов,
на ее поддержку из федерального
бюджета выделено 340 миллионов
рублей. Чтобы получить поддерж3. Пересмотр квот
ку за счет средств федерального
Сейчас, для того чтобы получить
бюджета, региональные програм- разрешение на привлечение иномы должны отвечать определен- странной рабочей силы, надо подать
ным требованиям.
заявку минимум за девять месяцев.

кументы, отделываясь лишь задержанием на 48 часов, после чего
полицейские были обязаны их отпустить, то теперь полиция получила
право задерживать подозрительных
мигрантов без документов на более
долгий срок — как решит суд.

8. Ужесточение УК

2. Балльная система

Минэнерго
предлагает сократить
экспорт бензина

каникул, – говорит Чайка.
По словам генпрокурора, не урегулировано и ценообразование в
бизнес-классе, услуги которого авиакомпании завышают в два раза.
Председатель Счетной палаты
Сергей Степашин также возмутился
стоимостью авиабилетов.
– Мне часто приходится летать в
командировки, честно говоря, жалко
бюджет Счетной палаты. А людям каково платить из своего кармана? 35
тысяч рублей стоит билет до Сочи.
Тысячу долларов! За эти деньги можно съездить в Турцию на 10 дней
с полным пансионом. В Петербург
тоже летать дорого. Посмотрите, в
Европе нет таких сумасшедших цен!
Почему? Нет такого монополизма на

ФОТО:
www.metronews.ru

Поддельная
виагра
на миллиард

рынке пассажирских авиаперевозок,
– сказал глава Счетной палаты.
О баснословных ценах на внутренние авиаперевозки говорят уже не
первый год. Но очевидно, что цены
не уменьшаются, а только растут.
Российские парламентарии согласны
с тем, что ситуация со стоимостью
авиабилетов на внутренних рейсах
нуждается в корректировке.
Одна из причин высоких цен, по
их мнению – отсутствие конкуренции. Например, распространенное
мнение, что «Аэрофлот» делает все,
чтобы не было конкурентов.
– Вместо того, чтобы самому стать
конкурентной компанией, «Аэрофлот» превратился в монополиста,
поглотил всех соперников и не пускает на российский рынок в том числе
и западных авиаперевозчиков. В результате в России невероятно дороги
перелеты внутри страны – в Европе
слетать на то же расстояние значительно дешевле, чем у нас, – говорит
депутат Сергей Лисовский.
Вторая причина – цена на авиационное топливо. Ведь стоимость
топлива – это значительная часть тарифа. В этом вопросе важно знать, из
чего формируется цена на авиационное топливо, какие деньги берутся за
обслуживание авиасудов и так далее.
В связи с этим прокурор Юрий Чайка попросил поручить Министерству
транспорта с участием заинтересованных органов принять комплекс
мер нормативно-правового характера, направленных на обеспечение
доступности воздушного транспорта.

4. Дактилоскопия

С мая 2013 года все мигранты, имеющие право на безвизовый въезд в
Россию, должны проходить обязательную процедуру дактилоскопии
при пересечении границы.

5. Языковой экзамен

В этом году будут внесены соответствующие поправки в Уголовный
кодекс, ужесточающие уголовную
ответственность за организацию незаконной миграции (статья 322 УК),
приравнивая ее к тяжким преступлениям. Отныне лица, поставляющие
таджиков на стройки, будут рассма6. Реадмиссия
триваться как лидеры организованТаким деликатным термином обо- ных преступных групп.
значен процесс выдворения мигрантов из страны. Процесс этот непро- 9. Переориентация мигрантов
стой, потому что все это время нужно
Снизить «миграционную» нагрузмигрантов содержать и кормить. Как ку на Москву и крупные европейские
сообщает «Огонек», с этой целью города поможет план по повышению
вскоре будет построена сеть центров инвестиционной привлекательности
для содержания иностранных граж- регионов Дальнего Востока и Байдан, подлежащих реадмиссии.
кальского региона: именно в эти места предполагается направить основ7. Быстрый арест
ной поток гастарбайтеров.
С мая вступили в силу поправки в
Административный кодекс, которые
10. Русификация
позволяют сотрудникам правоохраЕсли все-таки мигрантам удалось
нительных органов задерживать осесть в России, то ФМС должна сдемигрантов, отказывающихся пред- лать все для адаптации и интеграции
ставлять документы. Если раньше мигрантов и членов их семей к полмигранты просто прятали свои до- ноценной жизни в России.


    
!"
Темпы роста цен на бензин в
России беспокоят многих. Министерство энергетики выступило со
своими рекомендациями по сложившейся ситуации. Сотрудники
ведомства обратились к российским нефтедобывающим компаниям с предложением перераспределить потоки нефтепродуктов
в пользу внутреннего рынка. Сейчас экспорт бензина является приоритетным направлением для российских компаний. С начала июля
2013 года цены на бензин выросли
примерно на 20 процентов.

Куриное
яйцо подешевело
на 14%

Денежные переводы из России в страны СНГ, $ млрд
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Армения
По данным Росстата в России
подешевели куриные яйца. Лишь
только за июль 2013 года цены
упали на 1%. С начала года обвал
цен на яйца составил 14%. Точная
причина изменения цен не указывается. Хотя 5 августа «Интерфакс»
сообщил, сославшись на Росптицесоюз, что, несмотря на спад производства яиц в России на 130 миллионов штук, их количество остается
в норме. Это снижение не скажется
на экспорте 275-300 миллионов
яиц, которые предназначены для
Монголии.
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ЗАКОНЫ

Госдума вводит
дресс-код
для учителей

В понедельник 5 августа в Государственную Думу Российской
Федерации был внесен проект закона, определяющего нормы поведения и гардероба учителей России. Также будут даны указания
в вопросах манеры общения со
школьниками. Новые правила разрабатывают комитет Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей
и комитет по образованию. Введя
подобные ограничения, депутаты
рассчитывают поднять авторитет
учителя, что положительно скажется на воспитании учащихся.

Чиновник ушёл
в отставку из-за
зарубежных активов

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ МИНЗДРАВ
Путин против предложения министерства резко повысить акцизы на алкоголь и табак
По мнению главы
государства, такая инициатива
может привести к увеличению
потребления некачественного
алкоголя. Путин предложил
направить часть доходов от
акцизов на медицинское
обслуживание, как это
делают в западных странах.
По его мнению, эффективно
бороться с алкоголизмом и
курением можно с помощью
пропаганды здорового образа
жизни. По официальным
данным, курение сокращает
продолжительность жизни
российских мужчин на 9 лет, а
женщин – на 5,5 года.
Президент Владимир Путин высказался против резкого повышения акцизов на алкоголь и табак.
Ранее такое предложение сделало
Министерство здравоохранения и
социального развития РФ (Минздрав).

В пример глава государства привел
антиалкогольную кампанию 80-х, которая привела к негативным последствиям.
– К чему привела борьба с алкоголем? Просто начали самогонку
варить, денатурат пить, – сказал
Путин. – Я знаю о планах правительства постепенного повышения
акцизов, но это должно быть именно постепенно, а не резко. Не нужно резких движений – это сфера
тонкая.
Для эффективной борьбы с пагубными привычками, по мнению
президента, необходимо работать с
людьми и вовлекать их в спорт и здоровый образ жизни.
– Здесь не столько запретительные, в том числе экономические,
меры должны действовать, а просветительство, спорт, здоровый образ жизни – это сложная работа, она
требует больших усилий, финансирования, времени, настойчивости, изобретательности, но только она даст
положительный и долгосрочный эф-

фект, – считает Путин.
Стоимость акцизов на сигареты,
согласно Налоговому кодексу, в 2014
году будет повышена до 20,8 рубля
за пачку, и до 25 рублей – в 2015
году. Но Министерство здравоохранения предлагает увеличить эту стоимость до 30 рублей в 2014 году, в
2015-м – до 52 рублей. Это позволить
установить минимальную стоимость
пачки сигарет в следующие два года
на уровне 90-120 рублей.
Этот показатель соответствует
требованиям
правительственной
концепции осуществления государственной политики противодействия
потреблению табака на 2010-2015
годы. Согласно ей, средний уровень
налогообложения табачных изделий
в России должен соответствовать
уровню стран европейского региона
Всемирной организации здравоохранения. После повышения акцизов
цена пачки сигарет к 2015 году будет эквивалентна ценам на табак в
таких странах как Турция и Румыния,
подсчитали в Минздраве.

Также за последние несколько лет
значительно увеличился и размер
акцизов на алкоголь: с 2009 по 2013
год ставка акциза на пиво была увеличена в пять раз – с 3 до 15 рублей
за литр. Ставка на алкоголь с долей
этилового спирта более 9% составляет 400 рублей за литр. В 2014 году
ставка увеличится до 500 рублей,
в 2015 году – до 600 рублей, в 2016
году – до 660 рублей.
В результате повышения стоимости акцизов растет и минимальная
отпускная цена на алкоголь. Предполагается, что минимальная стоимость пол-литровой бутылки водки
в 2013 году может увеличиться до
170 рублей. Сейчас пол-литровая
бутылка водки стоит не менее 125
рублей, в 2010 году минимальная цена составляла 89 рублей, в
2011-м – 98 рублей. Минимальные
цена на алкоголь устанавливается
с 2009 года. По мнению авторов
инициативы, эта мера должна ограничить потребление суррогатного
алкоголя.

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Правительство думает о «налоговых каникулах»

Нарушителей
ПДД будут
останавливать сразу

В октябре в Москве должны
появиться системы сообщения
Московским центром автоматизированной фиксации административных правонарушений и Государственной Инспекции Безопасности
Дорожного Движения. Виновник
нарушения, зафиксированного камерой, будет останавливаться на
ближайшем от сработавшей камеры посту ГИБДД. Данная мера будет принята с целью профилактики
дальнейших нарушений. Предполагается, что это поможет в борьбе
с заклеиванием номеров.

Жалобы обманутых
сотрудников примут
по Интернету

По всей видимости, таким образом правительство попыталось отреагировать на массовый уход малого бизнеса в тень после увеличения
вдвое страховых взносов. По данным статистики, только в этом году
свою деятельность прекратили 458
тысяч индивидуальных предпринимателей.
ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

Сладости компании
Roshen оказались
некачественными

У Роспотребнадзора возникли
претензии к качеству продукции
четырех фабрик компании Roshen:
киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской. Указания
о запрете импорта конфет даны
таможенным органам. Геннадий
Онищенко пояснил, что в молочном шоколаде Roshen обнаружен
бензопирен. Это признак серьезных проблем, связанных с обеспечением безопасности данного вида
продукции. По данным на 2013 год
Roshen занимает 18-е место в рейтинге Candy Industry Top 100.

Сейчас мелкий частный бизнес отдает налоги, выбирая из нескольких
режимов. К примеру, предприниматели могут платить НДС и НДФЛ, единый налог на вмененный доход или
использовать упрощенную систему
(6 процентов с оборота или 15 процентов с прибыли).
Ставка страховых взносов для

предпринимателей с 1 января 2013
года выросла с 17 до 36 тысяч рублей в год. В июле для смягчения последствий этого шага Госдумой был
принят законопроект, по которому
взносы для ИП с доходом менее 300
тысяч рублей снизились до 19,4 тысячи рублей. В то же время, если величина годового дохода предприни-

мателя превышает 300 тысяч рублей,
то они должны платить МРОТ и один
процент от оборота.
По задумке правительства, налоговые каникулы будут предоставляться только предпринимателям,
начинающим с нуля. Чиновники будут следить, чтобы предприниматели не пытались выдать свой старый
бизнес за новый. Однако, по мнению
экспертов, остается лазейка – можно
оформить бизнес на ближайших родственников.
Ранее, во время кризиса 20082009 годов депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагали на три
года ввести режим «налоговых каникул» и обнулить налоги для малого и
среднего бизнеса. Однако единороссы предпочли раздать около 5 триллионов рублей Стабилизационного
фонда на помощь банкам, олигархическим структурам и финансовым
спекулянтам, ограничившись лишь
уменьшением налога на прибыль
(которая в годы кризиса была лишь у
единиц) для малого и среднего бизнеса.

Электронный инспектор
примет жалобы на работодателя

Осенью 2013 года в России
начнет работать сервис
«Электронный инспектор»,
предназначенный для
предупреждения нарушений
в сфере трудового
законодательства. Роструд
главной задачей проекта видит
переход от проверок и санкций
по поводу нарушений трудового
законодательства к профилактике
таких нарушений, к грамотному
поведению работодателей и
работников и предупреждению
конфликтов. По мнению
разработчиков, новая форма
сотрудничества резко снизит
коррупционные издержки.

Как показывает практика, 60-70
процентов нарушений работодателем трудового законодательства
Федеральная служба по труду и происходит не по злому умыслу, а от
занятости Российской Федерации незнания – такой статистикой распо-

осваивает просторы Интернета.
Ведомство занимается разработкой сайта, на котором россияне
смогут оставлять жалобы на своих работодателей в случаях, когда
последние нарушают их права.
Сейчас такие жалобы можно подать в весьма немногочисленных
приемных службы, отстояв длинную очередь, или же по почте,
срок доставки с помощью которой
может превысить срок давности
невыплаты заработной платы.

ФОТО:
www.informatio.ru

Министерства решили бороться
с уходом российского бизнеса
в тень с помощью «пряника».
В правительстве всерьез
обсуждают идею освобождения
от всех налогов на два года
любого индивидуального
предпринимателя, который
впервые зарегистрировал
свой бизнес. Ожидается, что
льготная программа заработает
уже с января 2014 года.
Эксперты предполагают, что
увеличится оформление частных
предприятий на ближайших
родственников. Чиновники
намерены следить за чистотой
эксперимента.

ФОТО:
www.1prime.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял отставку у
заместителя министра коммуникаций и связи Дениса Свердлова.
Свое решение покинуть этот пост
чиновник объяснил вступившим
в силу запретом государственным
служащим иметь банковские счета и активы за границей. Денис
Свердлов стал первым среди российских государственных деятелей, кто, выбирая между карьерой в высших органах власти и
активами за пределами России,
отдал предпочтение последним.

лагают в Роструде. С помощью нового сервиса работодатель, в частности,
сможет задать «электронному инспектору» интересующие вопросы,
провести своеобразный аудит свое-

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Материнский капитал нужно
сделать бессрочным

Александр АГЕЕВ

Депутат Государственной
Думы фракции «Справедливая
Россия» Александр АГЕЕВ
внес законопроект, который
направлен на совершенствование
порядка использования
материнского (семейного)
капитала. Одно из ключевых
положений – закрепление права
направить средства материнского
капитала на оказание ребенку
высокотехнологичной
помощи и лечения, а также
реабилитацию ребенка-инвалида
при возникновении такой
необходимости.
– У российских родителей сегодня
существуют проблемы с получением высокотехнологичной помощи
детям, – комментирует Александр
Агеев. – Зачастую деньги на лечение
и реабилитацию детей-инвалидов

собирают, что называется, всем миром, и именно благодаря чуткости
и неравнодушию сограждан детей
удается спасти. Однако сбор благотворительных средств всегда требует времени, а оно бесценно, когда
речь идет о спасении жизни и здоровья ребенка. Средства материнского
капитала хоть и невелики, но могли
бы в данной ситуации сыграть свою
гуманистическую роль.
Проектом федерального закона
предусматривается также отмена
ограничения в получении материнского (семейного) капитала в случае,
если право на его получение однажды уже было реализовано. То есть
предполагается, что материнский
капитал можно будет получить не
только на второго, но и на третьего и
последующего рожденных или усыновленных детей.
Кроме того, законопроект выравнивает родителей в правах независимо от их пола. Одним из положений
законопроекта является наделение
мужчин, являющихся единственным
усыновителем второго и последующего детей, правом использования
средств материнского (семейного)
капитала для формирования накопительной части трудовой пенсии.
Сейчас данная норма действует
только в отношении женщин.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

го предприятия на предмет соблюдения трудового законодательства,
подготовиться к проверке реального
инспектора.
Отдельный блок будет адресован

работнику. Во-первых, ставится задача сделать так, чтобы ему были понятны все его права и обязанности, и
чтобы он четко себе представлял, как
надо поступать в тех или иных случаях. Уже в этом году будет построен
сервис, на котором будут представлены порядка 20 наиболее часто
встречающихся жизненных ситуаций
и расписан алгоритм действий работника в каждой из них. Особые
случаи специалисты Роструда будут
разбирать отдельно и персонально
информировать работника, сделавшего запрос.
С помощью электронного новшества работник сможет подать жалобу
в трудинспекцию на работодателя.
При этом заявитель сможет дистанционно отслеживать ход проверки
его жалобы, и в случае, если что-то
пойдет не так, оперативно принять
меры.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Запрет на вывоз
телячьей кожи

Минпромторг подготовил
проект постановления,
запрещающего вывоз из России
необработанных шкур крупного
рогатого скота, сообщает газета
«Известия». Таким образом
ведомство намерено справиться
с дефицитом сырья. Ожидается,
что запрет будет временным – с
сентября 2013 года по март 2014
года. В Минпромторге пояснили,
что в связи со снижением
мирового поголовья крупного
рогатого скота вывоз кожи уже
ограничили Китай, Аргентина,
Новая Зеландия, Индия.
России в год нужно 200 тысяч тонн
шкур, тогда как производится всего

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

130 тысяч тонн, из которых 30 процентов уходит на экспорт. Производители обуви из РФ жалуются, что
иностранные компании лишают их
доли рынка, взвинчивая цены на сырье.
По данным Национального обувного союза, емкость российского
рынка обуви оценивается в 500-600
миллионов пар или 12-14 миллиардов долларов в денежном выражении. Отечественные производители
занимают около 20 процентов этого
рынка. Крупнейшим импортером
обуви является Китай с долей более
60 процентов.
По данным Росстата, в 2012 году
производство обуви в РФ упало на
9,9 %, составив 104 млн пар.
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АНАЛИТИКА

Полиция разорила
подпольный винный
магазин

ТЕКСТ: Николай ВОРОБЪЕВ

МОЛЧАНИЕ СОБЯНИНА

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

В Саратове сотрудники полиции
ликвидировали подпольный магазин. С подкупающей непосредственностью местный житель пятидесяти лет организовал бизнес:
в своем гараже на Заводской улице он продавал «все, что горит»
– от спирта да виски. Разумеется,
речи о какой-либо разрешительной документации не шло. Сама
продукция отправлена на экспертизу. Полицией изъято 66 литров
спирта и 252 литра различных
спиртных напитков. Их хозяина на
этом деле ловят не впервые.

В Петербурге
отремонтируют
307 крыш

В Санкт-Петербурге, согласно
плану капитального ремонта города, к 1 сентября планируется
отремонтировать 307 крыш. Работы ведутся и, по сообщениям
подрядчиков, выполнены уже на
80% в Выборгском, Калининском,
Красносельском, Кронштадтском и
Пушкинском районах города. Строители торопятся закончить ремонт
перекрытий и кровли жилых домов к началу сезона дождей. Впрочем, в северной столице сезон этот
прерывается только зимой. Более
60 домов еще ждут ремонта.

Пензенской области
выделят
459 миллионов

Пензенской области будет выделено из федерального бюджета
почти 459 миллионов рублей на
субсидирование сельского хозяйства. Большая часть из них будет
направлена на возмещение части
затрат сельхозпроизводителям.
Исключение составят личные подсобные хозяйства. Около ста тысяч
будет направлено на возмещение
затрат производителям на 1 литр
реализованного молока. Аналогичные цели преследует федеральное субсидирование других
сельскохозяйственных регионов.

В Ростове-на-Дону
отремонтируют
31 грунтовую дорогу

В Ростове-на-Дону до конца
2013 года планируется отремонтировать 31 грунтовую дорогу.
Такое решение был озвучено на
заседании городской Думы Ростова, которое было посвящено дорожному строительству. 5 августа
об этом сообщила пресс-служба
мэрии города. На проведение работ, по расчетам городской администрации, необходимо выделить
41 миллион рублей. Деньги уже
перечислены. В 2012 году на дорожное хозяйство Ростова было
потрачено почти три миллиарда.

В Карелии
объявлена пожарная
опасность 5 уровня

Утром 5 августа в северных
районах Республики Карелия
была объявлена чрезвычайная
пожарная опасность. Согласно последним данным сейчас в регионе бушуют четыре лесных пожара
площадью 14 гектаров. Пока эти
пожары не угрожают населенным
пунктам, но из МЧС приходят сообщения об обнаружении новых
очагов. Всего в республике было
зафиксировано 305 возгораний
леса общей площадью 12621,7
га. На данный момент пожарная
опасность достигла 5 уровня.
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Претендент на должность мэра
Москвы Сергей Собянин так и не
определился о своем участии в
предвыборных дебатах. Сначала
СМИ сообщали об отказе, затем
о раздумьях – идти или не
идти. Последнее сообщение
из его штаба: Собянин примет
решение об участии в дебатах с
другими кандидатами в мэры
Москвы ближе к их старту – 10
августа. Каждому из шести
зарегистрированных участников
будет предоставлено по часу
бесплатного эфира на городских
телеканалах и радиостанциях.
Политологи рассуждают: как может сказаться возможное неучастие
Сергея Собянина в дебатах на отношении избирателей к выборам,
и отразится ли это решение на рейтинге кандидата?
– Кандидату нужны и важны дебаТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

ты, чтобы донести себя и свою программу до избирателей, и когда это
происходит в режиме спора – это
более убедительно для электората,
– отметил председатель правления
Центра политических технологий
Борис Макаренко. – Однако у кандидатов на предстоящих выборах
нет единого «понятийного» языка,
на котором вести этот спор. Для
Собянина, который называет себя
«управленцем» и технократичен по
стилю, серьезным аргументом против участия в дебатах является то,
что оппозиция и ее кандидаты не
имеют опыта управления крупным
городом, регионом, и, соответственно, им донести в таком споре свою
программу и понравиться избирателям очень сложно.
Ранее издание «Коммерсантъ»
сообщало, что в штабе Сергея Собянина склоняются к отказу от теледебатов. При этом прорабатываются

альтернативные телеформаты, которые не позволили бы исполняющему обязанности мэра оказаться лицом к лицу с другими кандидатами.
После жеребьевки эфирного времени стало известно, что формат дебатов, действительно, пересмотрен,
и вместо парных дискуссий предполагается, что все претенденты будут
присутствовать в студии.
Информационное агентство Ура.
ру со ссылкой на политтехнолога из
штаба Собянина сообщает, что он
все равно вряд ли будет принимать
участие в таких дебатах:
– Собянин дебатов, конечно, не
боится. У него совершенно иной
просто психотип. Ему психологически не комфортны дебаты, особенно формат балаганов, которые у нас
принято устраивать. Собянин не выносит крика и в этом не видит никакого конструктива.
Впрочем, москвичам было бы

интересно узнать у Сергея Собянина: почему бюджетные траты на
одного жителя Лондона составляют 2300 долларов в год, на одного
жителя Парижа – 890 долларов, а на
одного жителя Москвы – 4500 долларов? Почему тогда москвичи живут хуже, чем в Лондоне и Париже?
Почему власти Москвы ежегодно
тратят на строительство 400 миллиардов рублей, а на социальные
нужды – 200 миллиардов? Почему
он не пошел на выборы от партии
«Единая Россия»? Какие успехи принесла борьба с пробками, о которой
он объявил в начале своей работы
на посту мэра Москвы? Почему в
Москве из-за строек продолжают
разрушать исторические здания?
Ответы на эти и многие другие вопросы могли бы стать своеобразным отчетом о проделанной работе
Сергея Собянина на посту мэра. Но
узнают ли об этом москвичи?

ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ
КАК «ЯРМАРКА ЖЕНИХОВ»

Ярмарка женихов под
названием «выборы мэра
Москвы» в самом разгаре. И
хотя выборы были назначены
по настоянию одного человека
– нынешнего градоначальника
Сергея Собянина, его победа
не кажется столь очевидной.
Помимо него, кандидатами
на пост мэра стали известный
блогер Алексей Навальный,
председатель партии
«Справедливая Россия» Николай
Левичев, депутат Госдумы
от КПРФ Иван Мельников,
его коллега от ЛДПР Михаил
Дегтярев и лидер «Яблока»
Сергей Митрохин.
Каждый уже представил свою
предвыборную программу, по которой можно судить, насколько серьезны намерения кандидатов и насколько реальны их обещания.
Сергей СОБЯНИН

Поскольку в рейтингах кандидатов
на первом месте стоит Сергей Собянин, с него и можно начать анализ
предвыборной программы.
Есть одно правило. Что бы не написал в своей программе действующий
мэр, баллотирующийся на следующий срок, горожане будут судить о
нем по тому, что он уже сделал. Вот
почему программа Собянина больше
похожа на отчет о проделанной работе. Построено столько-то детских
садов. Остановлено столько-то точечных застроек, уменьшилось количество убийств, и т.д., и т.п. Среди других
программных пунктов – мегастройки,
стройки, стройки… Видимо, тень Лужкова, как и грохот строек, еще долго
будут витать над столицей.
Что касается отчета мэра, то и
тут возникают вопросы. Например,
сколько точечных застроек все же
ведется в городе? Почему столицу
продолжают сотрясать скандалы с
разрушением исторических памятников? Почему в самом центре города
как ни в чем ни бывало строятся гигантские торгово-офисные центры?
Если посмотреть на Москву «собянинскую» и сравнить ее с Москвой
«лужковской», то окажется, что между ними практически нет никакой
разницы. Столичные пробки продолжают бить все рекорды. Город регулярно сотрясают техногенные аварии
(последние сбои в работе метро). А
показательные задержания нескольких сотен нелегальных мигрантов,
когда в городе их более одного мил-

лиона, смотрятся не более чем пред- нерами. Как уживаются эти две идеи ние очень понравилось. Теперь надо
только понять, каково будет форвыборная агитационная акция.
в одной голове – уму непостижимо!
мальное обоснование невыхода на
Алексей НАВАЛЬНЫЙ
Николай МЕЛЬНИКОВ
работу.
Поразительная история с судом,
приговором и чудесным освобождением сделала его героем либеральной оппозиции. А это в предвыборной компании ой как пригодится.
Навальный – последовательный оппозиционер и критик власти. Но его
политические амбиции отлично иллюстрирует один из его предвыборных тезисов: изменения в Москве –
ключ к изменениям в России.
Москва для Навального – стартовая площадка, трамплин для прыжка
в Кремль. Он хочет быть президентом России, а не мэром столицы.
Это главное, независимо от того, что
он напишет в своей программе. И
это же может стать самым большим
препятствием в его компании. Ведь
москвичи будут выбирать 8 сентября
своего главу, а не соперника Путина.
Любому горожанину, будь то Москва,
Новосибирск или Урюпинск, нужен
мэр, который будет решать не свои
глобальные политические задачи, а
повседневные проблемы горожан:
пробки, общественный транспорт, мусор, школы и садики, ЖКХ… Честно говоря, очень трудно представить себе
Алексея Навального в такой роли.
Сергей МИТРОХИН

Пожалуй, трудно представить себе
в роли главы Москвы и другого кандидата, представителя «Яблока» Сергея Митрохина. «Яблоко» в нашей
политике вообще особый фрукт. Его
можно назвать политической старой
девой России. Когда-то и партия, и ее
лидер (тогда Явлинский) отвергали
множество предложений работать в
самых разных властных структурах.
А теперь они бы и рады, да никто
«замуж не зовет». Явлинский давно
ушел на покой. А Митрохин все еще
участвует в разных «соревнованиях».
Не претендуя ни на что. Просто приятно быть в компании сильных. Как
говорится, наглядная иллюстрация
олимпийского принципа: главное не
победа, а участие. Шансы «Яблока»
на какой-либо политический успех в
стране практически нулевые.
Программа Митрохина – адская
смесь либерализма и сталинизма.
Чего стоят его предложения об установке памятника жертвам политических репрессий на Лубянской площади и возрождение показательных
судов над взяточниками и коррупцио-
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Зато вполне объяснимо, почему
идеи из прошлого появляются в программе другого кандидата – депутата Госдумы от КПРФ Николая Мельникова.
Политическая история КПРФ определенно похожа на историю «Яблока». Будучи на пике популярности,
они так и не рискнули взять власть в
стране в руки. А в последующие годы
только теряли позиции. Коммунисты привыкли к комфортному месту
в призовой тройке. А победа – это
огромная ответственность, которая
им уже не по плечу.
Это видно и по программе Мельникова. Ну как он собирается восстанавливать производство в Москве?
Как собирается возрождать рабочие
профессии? Эпоха сменилась. Век
нынче постиндустриальный. Сейчас
можно вырваться вперед за счет высоких технологий, развития науки.
А он все про заводы и фабрики… И
кто сказал, что огосударствление
крупных предприятий и организаций сделает их работу эффективней?
Коммунисты по-прежнему призывают нас идти вперед, ставя почему-то
дорожные указатели в обратном направлении.
Михаил ДЕГТЯРЕВ

В этой выборной компании участвует аж четыре депутата Госдумы!
Среди них – представитель ЛДПР
Михаил Дегтярев. Программа Дегтярева – это такой мегапопулизм, переходящий в гротеск или даже фарс.
Такое впечатление, что он просто решил постебаться над всеми. Его попросили поучаствовать в выборах, а
он решил приколоться. Ну вот как он
собирается увеличивать продолжительность жизни москвичей на четыре года за пять лет? Он что, запретит
москвичам умирать?
Или людей при смерти будут выселять из города? Ровно как в знаменитом романе Войновича «Москва
2042»! А вот еще один перл его программы – углубление Москва-реки
и запуск туда рыбы. Мы-то думали,
что реки углубляют для судоходства.
А он, видать, решил разводить с ней
особые глубоководные породы рыб.
Венцом его программы стала идея
о предоставлении двух выходных
дней женщинам в их критические
дни. Говорят, женщинам предложе-
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Николай ЛЕВИЧЕВ

Среди шести кандидатов несколько особняком стоит Николай Левичев, заместитель председателя Государственной Думы, председатель
партии «Справедливая Россия».
Во-первых, Левичев – единственный руководитель парламентской
партии, лично решивший пойти на
противостояние с нынешним мэром
столицы. Во-вторых, с самого начала
компании на него никто не ставит.
В третьих, в последние годы эсеры
последовательно опровергают прогнозы всех социологов и политологов и получают неизменно результат
гораздо больший, чем все того ожидают.
Справороссы отличаются не только последовательной критикой власти, но и разумными и популярными
предложениями по переустройству
политической системы, экономики и
социальных благ.
Программа Левичева отличается реалистичностью и социальной
ориентированностью. Он предлагает, в первую очередь, пересмотреть
направленность бюджета Москвы.
Перераспределить средства так,
чтобы третий по величине бюджет
среди крупных городов мира вывел
уровень жизни москвичей на такие
же лидирующие позиции в мировом
рейтинге мегаполисов. Устранение
социального неравенства, помощь
пенсионерам, малоимущим, инвалидам, многодетным семьям. Создание условий для развития малого
бизнеса. Главным предвыборным
лозунгом Левичева стали слова «Город справедливости».
Но главной характеристикой Левичева является даже не его программа. Главное здесь то, что «Справедливая Россия» – единственная
политическая партия страны, которая
год от года наращивает свою силу,
добивается все больших результатов
и может считаться восходящей политической силой, опровергая все прогнозы. Это вполне объяснимо.
Народ устал от «аксакалов» от политики. И на выборы люди часто идут
с фигой в кармане: голосование-то
тайное. А, значит, и результаты могут
быть самыми неожиданными. При
таком раскладе Левичеву вполне
под силу преподнести сюрприз на
выборах 8 сентября.

Общественно-политическое издание
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ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

В Рязанской области от участия
в выборах в городской совет Скопина было отказано списку партии
«Яблоко». Об этом стало известно
30 июля. Основание для отказа в
регистрации, которое скопинская
избирательная комиссия предъявила «Яблоку», – отсутствие подтверждения членства в партии ряда
заявленных в списке кандидатов.
Отвергнутая избирательной комиссией партия намерена обжаловать
в суде принятое в отношении нее
решение и добиваться наказания
виновных.

«Союз труда»
сняли с выборов в
Ярославской области

От участия в выборах в Ярославскую областную думу было отказано партии «Союз труда». Свое
решение в отношении данных кандидатов избирательная комиссия
обосновала тем, что поданный ими
при регистрации портфель документов имеет весьма отдаленное
отношение к тому, что необходимо
для зачисления в кандидаты в депутаты областной думы. Если верить
избиркому, «Союз труда» вообще
не в курсе, какие документы нужны
– нет даже справок о заграничной
недвижимости.

Три партии не
прошли регистрацию
в Ростовской области

По всей России 30 июля подводят итоги регистрации кандидатов
в законодательные собрания различного уровня. В Ростовской области три партии так и не смогли
привести свои регистрационные
документы в соответствие с требованиями «О выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области» и были отстранены.
Это ростовское отделение партии
«Гражданская сила», а также партия «Национальная безопасность
России» и «Партия духовного преображения России».

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Россияне уверены в нечестных выборах

Исследование проводил Левадацентр с 18 по 22 июля по репрезентативной всероссийской выборке
городского и сельского населения
среди 1601 человека в возрасте 18
лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных для таких
опросов не превышает 3,4%.
Для сравнения: за месяц до думских выборов 2011 года скептические настроения к предстоящему
голосованию испытывали 51% граждан, 34% считали, что партии честно
борются за места в парламенте. В
феврале 2012 года, накануне президентских выборов, мнения делились
почти поровну: 43% респондентов
считали, что происходит реальная
борьба, 44% склонялись к версии об
имитационном характере гонки.
Заместитель директора Левада-

центра Алексей Гражданкин предполагает,
что
дополнительная
трудность в понимании проблемы
заключается в том, что на этот раз
исследовалось мнение россиян к
выборам другого уровня. До сих пор
граждан опрашивали лишь во время федеральных кампаний, когда
выбирались Госдума и президент.
Возможно, полагает Гражданкин,
они казались людям более прозрачными из-за высокого уровня
контроля за итогами голосования и
работой наблюдателей.
– Может быть, это связано с тем,
что за последние полтора года отношение к выборам стало несколько меняться, – говорит Гражданкин.
– Все эти акции протеста с требованием отмены результатов выборов и
назначения новых выборов в Думу,
возможно, оказали влияние на со-

Киреевский район Тульской области остался без кандидатов от
«Справедливой России» в местное
муниципальное собрание. В киреевской избирательной комиссии
такое решение объясняют тем, что
представители регионального отделения партии подали документы,
не соответствующие требующемуся
списку. Версия же Сергея Волынкина – председателя местных эсэров
гласит, что глава района Андрей
Лепехин таким образом мстит ему.
Волынкин недавно подал в суд на
Лепехина.

знание людей и, собственно, люди
стали более критично относиться к
избирательной системе.
Координатор движения в защиту
прав избирателей «Голос» Григорий
Мельконьянц считает, что данные,
полученные социологами, объясняются житейским опытом. Люди уже
Мэра
не раз видели, как именно проводятся выборы в России, и не ожидают
от «СР» не
увидеть ничего нового.
регистрируют
– В регионах зачастую сильных
оппозиционных кандидатов снимают с выборов, – говорит он. – Москва в этом смысле, можно сказать,
исключение, потому что, видимо,
была поставлена задача сделать так,
чтобы было меньше скандалов. На
мой взгляд, позиция власти должна
быть в том, что дальше уже злоупоДействующего мэра города Натреблять общественным мнением
риманова Астраханской области
нельзя.

ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

БАНДИТЫ УГРОЖАЮТ ЭСЭРУ ПАВЛУ ПОПОВУ

Нелегко приходится на
встречах с избирателями
кандидату в депутаты
Ивановской областной
думы Павлу Попову и его
помощникам. Встречи
проходят в окружении крепких
молодых людей, оснащенных
современными средствами
связи, видео- и аудиозаписи.
Они снуют туда-сюда, создают
атмосферу шпионских страстей,
что пугает некоторых жителей.
Последний эпизод – угроза
физической расправы.
При этом провокаторы передергивают факты – они пытаются доказать
окружающим, что это Павел Попов
установил драконовские цены на
воду, свет и газ, развалил ЖКХ, сделал платными медицину и образование. Словом, обвиняют кандидата
в том, за что «Единая Россия» прилюдно и всенародно взяла на себя
полную ответственность уже много
лет назад.
– Мне помогает та доброжелательность, с которой меня встречают
люди,– комментирует свою выдержку

Под Тулой
«СР» сняли
с выборов

ФОТО:
www.yugopolis.ru

По данным социологов, 61
процент жителей страны считают,
что выборы в единый день
голосования 8 сентября смахивают
на имитацию. Это самый
высокий уровень недоверия за
последние полтора года. Только
26 процентов считают, что на
выборах будет реальная борьба за
власть. Оставшиеся 13 процентов
затрудняются выразить свое
отношение ко дню голосования.
Такие критические настроения
в обществе эксперты связывают
с историей выборов в Госдуму и
новыми скандалами в регионах.

ФОТО:
www.yugopolis.ru

«Яблоко»
не пустили на
выборы в Скопине

Крепкие ребята срывают встречи
с избирателями и прячут лица

Павел Попов,– кроме того, у меня все
связано с этим избирательным округом – я здесь учился, служил в армии и
уже много лет живу. Все здешние проблемы мне знакомы очень хорошо.
Ну а кто мешает кандидату осуществить свое конституционное право
на агитацию? Такую масштабную
провокацию может себе позволить
только одна политическая сила. У нее
две главные отличительные черты:
неограниченный административный
и финансовый ресурс и бесконечная
трусость. Она никогда не согласится

на честные, открытые выборы, потому что в честной борьбе ее кандидатам мало что светит.
29 июля после встреч с избирателями к помощнице кандидата в депутаты Ивановской областной думы Павла
Попова подошли неизвестные молодые люди и угрожали ей физической
расправой. Региональное отделение
партии «Справедливая Россия» обратилось к прокурору Ивановской области Андрею Ханько с требованием
разобраться в ситуации и содействовать в наказании виновных.

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ БЕЛОРУССИИ

Александра Ярового не допускают
к выборам. Сам он уверен, что дело
здесь в том, что он единственный
в области оппозиционный мэр –
представитель партии «Справедливая Россия». Формальным основанием для отказа в регистрации
кандидатуры Ярового стала ошибка в заявке – там районная избирательная комиссия перепутана с
городской. Районный суд отклонил
жалобу мэра на избирком. Будет
подана апелляция.

Депардье отказали
в участии в выборах
мэра Северодвинска

Избирательная комиссия города Северодвинска Архангельской
области лишила его жителей шанса выбрать себе в мэры Жерара Депардье. Впрочем, по здравому размышлению, шанс и без того был
невелик. Депардье, о котором идет
речь, знаменит только в пределах
Северодвинска и преимущественно под другими именами, например Человек-дерево или ДревархПросветленный – местный житель
на каждые выборы берет себе
новый псевдоним и пытается интегрировать в большую политику.

Подследственный
экс-мэр в кандидаты
зарегистрирован

Депутат Государственной
Думы фракции «Справедливая
Россия» Алексей Казаков
провел встречи с жителями
города Ярцево Смоленской
области. Вместе обсудили
наболевшие проблемы в ЖКХ
и другие вопросы городской
жизнедеятельности. Депутат
Казаков рассказал о работе,
которая ведется в парламенте.

Лидера «Альянса
Зелёных» не пустят
на выборы в Москве

В качестве кандидата в депутаты
Рязанской областной думы зарегистрирован Олег Шишов – в недавнем прошлом мэр Рязани. Избирательную комиссию не смутило, что
на новоиспеченного кандидата в
депутаты заведено уголовное дело.
Подозревается он в превышении
должностных полномочий. Ему
грозит до трех лет тюрьмы за нанесение ущерба свыше миллиона
рублей муниципальному предприятию. Его фирма самовольно захватила городскую свалку и незаконно
пользовалась ей.

– Я настаивал прекратить рост тарифов на услуги наших монополий.
Идея была поддержана председателем Счетной палаты России Сергеем
Степашиным, который потребовал,
чтобы этот рост не превышал шести
процентов. Соответствующее решение уже принято Владимиром Путиным и, как обещают, будет реализовано в 2014 году. Сейчас совместно
с коллегами ведем работу над законопроектом о моратории роста тарифов на три года. Направил записку
президенту Путину, в которой предложил комплекс мер по поддержке
«детей войны». Добиваюсь вклю-

Московская избирательная комиссия отказала Глебу Фетисову,
лидеру партии «Альянс Зеленых»,
в регистрации своей кандидатуры
на пост столичного градоначальника. Жалоба Фетисова на неправомерные, по его мнению, действия
Мосгоризбиркома в Московский
городской суд постигла та же
участь, что и его заявку на участие в
выборах. Большинство ходатайств
истца, таких как отвод судье Александре Лопаткиной или привлечение новых свидетелей, также были
отклонены.

«РПР-Парнас» против
врио губернатора
Хакасии

Депутат Алексей КАЗАКОВ проводит встречи на улицах

чения Смоленской области в план
мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия белорусской государственности. Убежден, что опыт
Белоруссии в сфере ЖКХ, сельского
хозяйства должен использоваться и
у нас.
Жители Ярцево адресовали депутату многочисленные обращения,
большинство из которых касалось
сферы ЖКХ и благоустройства города. Отвечая на реплики граждан,

касающиеся бездействия властей,
Алексей Казаков заявил:
– Я не могу отвечать за чиновников, избранных от партии «Единая
Россия». Люди могут спрашивать
только с той власти, которую выбирают. До тех пор, пока многие не
ходят на выборы, доверяя выбирать власть другим, или голосуют за
бездельников и приспособленцев,
никаких позитивных изменений не
произойдет.

В Ярославле собирают подписи за отставку губернатора
На днях в Ярославской области
стартовал сбор подписей за
отставку губернатора Сергея
Ястребова. Региональное
отделение партии «Справедливая
Россия» во главе с депутатом
Госдумы Анатолием
Грешневиковым таким образом
призвали к ответу чиновников
мэрии и правительства за развал
и разграбление празднования
1000-летия Ярославля, за
обрушившийся мост через
Которосль, за махинации с
ремонтом областных дорог,
тарифный беспредел в жилищнокоммунальном хозяйстве.

В Центральную избирательную
комиссию Хакасии была подана жалоба от лидера «РПР-Парнас» Владимира Рыжкова. Рыжков потребовал от комиссии снятия с выборов
временно исполняющего обязанности главы республики Виктора
Зимина. Аргументирует руководитель «Парнаса» свое требование
тем, что подписи местных депутаАкции прошли в Ярославле, Рытов – так называемый муниципаль- бинске, Переславль-Залесском, Туный фильтр – собраны Зиминым со таеве, Мышкине, Угличе.
значительными нарушениями. По– Мы каждый день выезжаем в
мимо Зимина Рыжков потребовал города, районы, большие села с тем,
снятия всех нарушителей.

Эсэры предлагают присвоить крематорию
имя губернатора Ястребова

чтобы проводить разъяснительную
работу и собирать подписи, – пояснил
Грешневиков. – Хотя и работы никакой проводить не надо: только поставили палатку и написали «За отставку
губернатора» – люди сразу подходят.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Мы предлагаем губернатору уйти в
отставку. Пусть он пишет заявление
и уходит на досрочные выборы. Мы
гарантируем, что крематорию, который строит сегодня партия власти, мы
присвоим имя партии и губернатора.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Екатеринбурге
зарегистрировали
кандидата-убийцу

С выборов мэра Екатеринбурга, скорее всего, будет снят кандидат «Российского общенародного союза» Владимир Тунгусов. В
таких случаях говорят: «У старых
грехов длинные тени». Уже после
регистрации Тунгусова всплыла немаловажная подробность его биографии: семь лет он провел за решеткой за умышленное убийство,
совершенное в 1987 году. Свет на
криминальное прошлое кандидата пролился несвоевременно – после регистрации снять кандидатуру
можно лишь через суд.
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ЖИЛЬЕ

С начала 2013 года площадь
лесных массивов, по которым прошлись пожары, составила более
полумиллиарда гектаров. Впрочем, не все территории, которые,
согласно реестрам надзорных
органов, принадлежат к лесному
фонду, покрыты лесом в действительности. Так, площадь земель,
относящихся к лесному фонду и
пострадавших от пожаров, в этом
году составила 546 509 Га, тогда
как непосредственно к погоревшему лесному массиву принадлежат из них только 371 676 Га.

Рынки РФ
пройдут
проверки

ПРОПИСКУ НА ДАЧИ ОТКРОЮТ ТОЛЬКО РОССИЯНАМ
Мигранты не смогут
прописываться на дачных
участках. В законопроект о
регистрации по месту жительства
будет внесена поправка: она
позволит избежать появления
очередных «резиновых домов».
Об этом заявил председатель
правительства РФ Дмитрий
Медведев. Ранее право на
прописку в садовом домике
граждан России подтвердил
Конституционный суд. Теперь
этой нормой закона могут
воспользоваться иностранные
мигранты.
Законопроект о прописке (регистрации по месту жительства) на дачах будет дополнен поправкой о том,
что такая возможность предоставляется только гражданам России. Об
этом сообщил в своем видеоблоге
премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, законопроект,
который позволит гражданам переоформить расположенные на садовых
участках дома в качестве индивиду-

ФОТО:
www.ia-centr.ru

Полмиллиарда
гектаров леса
сгорело в 2013 году

Председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ

ального жилья и получить в них регистрацию, уже внесен в Госдуму и
будет рассмотрен осенью.
– Другая тема, которая многих волнует: не откроет ли разрешение регистрироваться на даче лазейку для
нелегальных мигрантов? – сказал
Медведев. – И не возникнут ли в этом
случае так называемые «резиновые»
дома по аналогии с «резиновыми»
квартирами? Опасения относительно

появления «резиновых» домов чаще
всего возникают у жителей Подмосковья, но и в других регионах они,
конечно, тоже возможны.
Медведев заявил, что этого не произойдет. Чтобы получить постоянную
регистрацию, необходимо пройти
«достаточно сложную процедуру» в
ФМС, что снизит риск фиктивной регистрации.
– Есть мнение, которое высказыва-

ли эксперты, работающие при правительстве: регистрировать по такому
месту жительства – на садовом или
дачном участке – только граждан
России, – сказал председатель правительства. – Тогда эти риски будут сведены к минимуму. Подобное предложение мы, конечно, обязательно
рассмотрим, и депутаты тоже.
Говоря о самом законопроекте
о регистрации на дачах, Медведев
заявил, что необходимость в нем назрела давно.
– В силу разных обстоятельств многие граждане предпочитают жить на
даче... Поэтому задача государства
– сделать, чтобы можно было регистрироваться в этих домах на законных основаниях, а оформление документов происходило без излишних
правовых проволочек и препятствий,
— заявил премьер. – При этом строение должно быть нормальным, отвечать требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям, и
подходить для того, чтобы в нем жить
круглый год. Заодно предлагается
даже отказаться от термина «жилое
строение» и заменить его на термин
«индивидуальный жилой дом».

СКОЛЬКО СТОИТ ИПОТЕКА В ЕВРОПЕ

Трубникова
перевели
в лазарет

Александр Трубников – бывший
главный дорожник Воронежской
области, которого в конце весны
задержали с поличным при получении взятки, переведен в тюремный лазарет. Причиной для такой
поблажки стали жалобы Трубникова на гипертонию и проблемы
с сердцем. Его защита добивается
того, чтобы чиновника перевели
из тюрьмы под домашний арест.
29 июля срок его пребывания под
стражей был продлен еще на три
месяца. Адвокаты считают, что это
не последнее продление.

Махачкале
грозит отключение
газа

Махачкала может остаться без
газа. Такая санкция может быть
применена к городу за систематические неуплаты. Долги «Дагестанэнерго» могут привести к тому, что
на местные теплоэнергоцентрали
топливо перестанет поступать уже
7 августа. Руководство компании
обратилось к компании «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» с просьбой перенести отключение на дату
после окончания Ураза-байрама.
В администрации Махачкалы не
скрывают, что выплатить долг не
смогут и тогда.

Известный режиссёрдокументалист
ушёл из жизни

Во Франции процентные ставки
достигают 2,1–4 % годовых, в Австрии от 2 до 3,5 %. По информации
Газета.ру, в этих странах довольно
узкий спектр ипотечных кредитных
программ. Как правило, можно вначале выплачивать исключительно
проценты по кредиту или проценты

8

и базовый долг. В Великобритании
ставки по кредитам начинаются от
2,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет 15%
от стоимости недвижимости и зависит непосредственно от ее цены.
Так, банки выдают до 85% на объекты стоимостью до 2 млн фунтов

стерлингов. При покупке объекта
стоимостью свыше 5 млн фунтов
стерлингов в кредит можно получить примерно 50-60% от стоимости
объекта. При покупке квартиры под
сдачу в аренду британские банки
кредитуют до 65% от стоимости.
Минимальные суммы кредитов –

500 тыс. фунтов стерлингов.
Как правило, основное, на что обращают внимание зарубежные банки при кредитовании — подтверждение платежеспособности. Заемщику
придется предоставить максимально подробные сведения о доходах
(справка с места работы о размере
дохода за последние один или два
года, налоговая декларация о доходах за один или два года и т.д.), и
расходах. Некоторые банки требуют,
чтобы на счете клиента, с которого
он будет оплачивать кредит, всегда
находилось не менее 10% от стоимости объекта.
Обычно кредитные учреждения
требуют: паспорт, информацию заемщика о себе, выписку из банка, в
котором тот обслуживается на родине или в других странах, справку об
источниках состояния или доходах.
Требования, предъявляемые к клиенту, довольно просты: прозрачность
и легальность доходов и финансовая
стабильность.

КАК ЧИНОВНИКИ ДАЛИ ЗЕМЛЮ МНОГОДЕТНЫМ
Многодетные семьи в Твери
ходят по мукам и кабинетам
чиновников. По федеральному
законодательству семьям
с тремя и более детьми
положен участок земли
под индивидуальное
жилищное строительство.
Однако тверские власти для
реализации этой программы
предлагают весьма спорные
варианты. Промзона, болота,
101-й километр – куда
захотят переехать семьи с
кучей ребятишек? Вопрос
риторический. Пока же три
попытки выделить землю
для многодетных окончились
провалом.
Эта волынка тянется с момента
послания президента Медведева в
2011-м году.
Тогда он в целях пропаганды семейных ценностей предложил всем
многодетным семьям в России получить от государства «лакомый кусок
земли».
Идея, несомненно, позитивная:
семьи во всех уголках Родины восприняли ее на ура. В некоторых субъектах РФ, например, во Владивостоке, программа реализуется вполне
успешно. Однако в Твери, в самом
центре России, земля многодетным
выделяется через пень-колоду. Причем в буквальном смысле слова.
Сегодня в Твери живет 598 многодетных семей. Каждая из них по
праву может получить земельный
участок – причем, по логике вещей,
с коммуникациями и транспортной
доступностью. Однако эти основные
факторы упорно игнорируются городскими чиновниками.

Ядовитая земля

Советский и российский документалист Игорь Гелейн скончался
в Москве на 79-м году жизни. Он
стал одним из ведущих режиссеров, авторов документальных
фильмов послевоенного поколения. За годы работы на студии
Гелейн создал более 60 документальных фильмов. Самые популярные: «Вспоминая Харламова»,
«Ледовая дружина» и др. В 1989
году он создал первую в нашей
стране студию политического
фильма «Нерв». Игорь Гелейн был
удостоен Ленинской премии.

ФОТО:
www.europe-today.ru

Недавно на Матвеевском рынке Москвы произошел инцидент.
При задержании предполагаемого педофила родственники подозреваемого оказали сопротивление полицейским. В результате
чего оперативник УВД Антон Кудряшов был госпитализирован
с проломленным черепом. Этот
вопиющий случай послужил поводом для зачистки московских торговых площадок. СК сообщил, что
для выявления коррупционных
связей дано поручение тщательно
проверить все российские рынки.

Ипотечные ставки в
европейских странах в разы ниже,
чем в России. Эксперты считают,
что самые привлекательные
предложения по кредитованию
в Австрии, Великобритании
и Франции. Сейчас ставки
по кредитам в этих странах
приближаются к минимальным
значениям. Итоговая ставка
по ипотеке составит в среднем
2,2-2,8 процента годовых
при практическом отсутствии
инфляции (обесценивании
денег). Поэтому все больше
обеспеченных россиян покупают
недвижимость за рубежом с
помощью ипотеки.

Первый раз скандал с «нерациональным» выделением земли для
многодетных всплыл в Твери еще
в марте прошлого года. Семьи, где
«семеро по лавкам», решили отправить в район деревушки Бортниково
в юго-восточной части Твери.
Уже потом журналисты выяснили,
что эти земли фактически пропитаны
ядом.
С ними граничат шламонакопители завода «Химволокно», где содержатся промышленные отходы предприятия: радон, тяжелые металлы и
почти вся таблица Менделеева.
Кроме того, будущие «земли для
многодетных» с севера граничат с
железной дорогой, а с юго-востока –

Трижды многодетным семьям предлагали
участки один хуже другого

с территориями Калининского района, которые, согласно концепции
развития индустриальных парков,
скоро застроятся промышленными
предприятиями.
В общем, как ни крути, земли, куда
городская власть собралась «транспортировать» многодетных, были не
только не приспособлены, но и реально опасны для жизни.
– Я уверен, чиновники знают все
о состоянии этих земель, – говорит
многодетный отец Владимир Акимкин, председатель тверской общественной организации «За жизнь и
защиту семейных ценностей». – И
случаи, когда выделяются подобные
«бросовые» земли, просто недопустимы. Если правительство Тверской
области хочет, чтобы в регионе рождались здоровые дети, отношение
к семье должно быть соответствующее. Если многодетным семьям выделяются участки, то стоит решить
вопрос с проведением коммуникаций и прокладкой подъездных дорог.
У чиновников должна быть совесть.
Очевидно, тверская номенклатура
(у которой земельный и дачный вопросы давно решены) не удосужилась хотя бы полчаса поразмыслить
о последствиях своего решения.
Закон о многодетных семьях будет
выполнен «для галочки», а там хоть
трава не расти. Это типичная логика
сегодняшней тверской власти, славящейся своим высокомерием.

Куда Макар телят не гонял
После шумихи в СМИ по поводу «отравленных земель» решение
было-таки пересмотрено. Тем не
менее, свободных земель в черте города, с коммуникациями и нормальным транспортным оснащением, так
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и не нашлось. Ясно, что фактически
их полно – однако сотка земли в черте Твери стоит под 60 тысяч рублей.
За их продажу под частную или коммерческую застройку можно получить кругленькие суммы.
Естественно, по искривленным
понятиям администрации, тратить
такие деньги под социальные сферы
непозволительно.
Поэтому и во второй раз, уже в
марте 2013-ого года, многодетных
решили отправить к черту на кулички
– за 35 км от Твери, в деревню Броды
Старицкого района.
Надо ли объяснять, что на ПМЖ в
такую даль согласятся переехать немногие: нет ни школы, ни больницы,
ни прочей инфраструктуры. Да и в
Тверь за 35 км каждый день не наездишься. Из почти 600 многодетных
семей Твери в «тьмутаракань» решили поехать лишь семь. После второго
«промаха» местной власти тверские
многодетные решили взять инициативу в свои руки. Они начали обивать пороги чиновничьих кабинетов,
добиваться встречи с губернатором
области Андреем Шевелевым, обращаться в СМИ – словом, всячески
привлекать внимание к своей проблеме. Инициативная группа, выкристаллизовавшаяся из многодетных
семей, сама нашла на кадастровом
сайте в Интернете больше 100 гектаров подходящих территорий. Им
же для решения земельного вопроса
необходимо около 20 га.

Топи да болота
В июне 2013 года многодетные
отцы Твери добились-таки встречи с
губернатором. После содержательной беседы местные чиновники все
же пошли на уступки и решили «пе-
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ребросить» семьи в близлежащее
Бурашевское сельское поселение.
Им выделили 128 гектаров всего в 7
километрах от города. Министерство
земельных и имущественных отношений обещало наделить землей
500 тверских семей, кадастровые
работы уже ведутся. Однако третья
попытка тоже оказалась на редкость
неудачной. Съездив на будущее
ПМЖ, группа из многодетных родителей увидела, что их переселяют попросту в болото.
– Сама я туда пройти не смогла
даже в резиновых сапогах, – возмущается мать троих детей Ольга Сазоненко, – побоялась утонуть. С дороги
прямо невооруженным глазом видно, что там болото (растет болотная
трава, осот, ивняк).
При этом комиссия из областных
и городских чиновников, также выезжавшая на место, дала отмашку:
мол, все в порядке.
Напрашивается вывод, что здесь
искусственно создается ситуация для
отмывания государственных денег:
одна дренажная система этого болота влетит государству в копеечку. На
нее можно было бы провести половину необходимых коммуникаций.
– А с другой стороны в Бурашево
прекрасные поля с луговой травой.
На них в уголочке будет коттеджный
поселок «Сатурн», и еще останется.
Да и вообще, кругом полно сухой
земли, зачем семьи бросать в болото? – задает Ольга Созоненко очередной риторический вопрос в этой
истории.
Кроме того, рядом с участком в Бурашево расположена линия электропередач, что провоцирует вредные
излучения. По закону ЛЭП не должны
соседствовать с детскими садами, а
у многодетных каждая семья – это и
есть детсад.
19 июля по инициативе тверского
отделения партии «Справедливая
Россия» состоялся круглый стол по
проблемам многодетных, где после
обсуждения вопроса представители всех партий – «СР», КПРФ, «ЕР» и
ЛДПР единодушно решили помочь
семьям.
На встрече была принята резолюция: выделить многодетным семьям
под индивидуальное жилищное
строительство 20 гектаров непосредственно в черте города – в районе
Мамулино. Теперь – главное, чтобы
против этого решения не заартачились представители городской власти.
Многодетные родители сжимают
кулаки. Битва за землю продолжается.
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ЗАКОНЫ

В России
дорожают овощи
и фрукты

ТЕКСТ: Борис РОМАНОВ

«ВОЙНА БЫЛА МОИМ ДЕТСТВОМ»

Партия «Справедливая
Россия» продолжает сбор
подписей под законопроектом
о «детях войны» и предлагает
в качестве меры социальной
поддержки установить для них:
единовременную выплату 5000
рублей, ежемесячную выплату
500 рублей и 25-процентную
льготу на оплату коммунальных
платежей. Учитывая огромный
бюджет Москвы, председатель
партии Николай Левичев
предложил московским
«детям войны» увеличить
единовременную выплату до 10
тысяч рублей, а ежемесячную –
до 2 тысяч рублей.

По данным Росстата, в РФ за последнее время сильно подорожали
фрукты и овощи – 21,7 процента.
Второе место по росту цен занимает табак – 18,4 процента. На третьем
– алкогольные напитки – 11,9 процента. В целом по стране инфляция
за семь первых месяцев года составила 4,4 процента, что в годовом
выражении означает замедление
темпов ее роста до 6,5 процентов.
Александре Простосердовой тяжело вспоминать свое военное детство
Однако за июль инфляция разом
возросла на 0,8 процента, что свяПомощь
А когда ушла на пенсию, начаВ России проживают миллионы ки были страшные. У меня до сих
зано с ростом тарифов в начале месяца.
лась перестройка. Великая страпенсионеров, детство которых пор перед глазами огромная во-

Воровка
представлялась
соцработником

В Гатчине мошенница орудовала
под личиной социального работника. Схема, по которой действовала 30-летняя аферистка, проста
до смешного: лже-социального
работника люди охотно пускали в
свои дома, где в процессе непродолжительной беседы с хозяевами,
оставаясь практически все время
у них на виду, она успевала найти
деньги и украсть их. Пострадали в
результате ее действий минимум
десять человек. Везло же преступнице в диапазоне от 3 до 180 тысяч
рублей.

Тарифная сетка
на электричество
будет пересмотрена

Внедрение нового расчета оплаты на электроэнергию грозит россиянам в связи с переходом на новую
тарифную сетку уже с этого года.
Причем платить по нынешним небольшим тарифам можно будет
лишь за потраченную электроэнергию в формате установленного социального норматива. За излишек
предполагается рассчитываться по
новому завышенному плану. Этот
порядок начнет внедряться с 1 сентября 2013 года. Расчет не затронет
незащищенные слои населения до
2015 года.

Кредитное
доверие Россиян
упало

пришлось на войну. На их маленькие плечи легли все тяготы
военных лет. Но власти предпочитают не замечать их. Когда началась Великая Отечественная
война, Александре Простосердовой было всего 7 лет. Маленькая
Саша готовилась идти в 1-й класс.
Но война отложила ее учебу на
4 года. Для девочки началась
взрослая жизнь.
Эвакуация

– Как сейчас помню 22 июня
1941 года, – рассказывает 78летняя пенсионерка. –Я поняла,
что случилось что-то страшное.
Через несколько дней папа ушел
на фронт. Настоящий ужас войны
я ощутила на себе, когда Ленинград оказался в блокаде. Бомбеж-

ронка, которая осталась от нашего дома после попадания бомбы.
Мама взяла троих детей, козу, и
мы стали выбираться из города.
Пешком. По железнодорожным
путям…
С огромным трудом семья добралась до небольшого городка
Бабаево Вологодской области. Но
выбраться из ада было мало. Надо
было выживать без крыши над головой, работы и еды.
– Чтобы не умереть с голоду и
прокормить троих детей, мама
ходила по помойкам. Искала хоть
какую-то еду, – вспоминает Александра Петровна. – Спали мы на
полу на мешковине. Мама просила нас много не бегать. Чтобы сберечь энергию. А по вечерам, когда
мы ложились спать, она ощупывала нас: теплые – значит живые.

– В единственной школе Бабаево располагался госпиталь. Туда я
ходила почти каждый день. Но не
учиться, а помогать выхаживать
раненых, – вспоминает женщина. – Мы помогали медсестрам
делать перевязки, промывать
раны, стирали вещи. Каждый
день видели истекающих кровью
молодых ребят.
В первый класс Саша пошла
почти в 11 лет, и это, по ее словам, одно из самых светлых воспоминаний, связанных с войной.
– Как хотелось учиться! Вы не
представляете! Война изменила,
закалила нас. Мы стали взрослыми не по годам. Я прожила счастливую жизнь. После войны закончила школу, училище. Много
лет проработала на флоте. Была
даже в полярных экспедициях.

на распалась. Старики оказались
никому не нужны. Обязательно
«детей войны» должны поддерживать. Нас осталось совсем немного. Мы помогали взрослым в
военные годы, на их плечи легли
тяготы послевоенных лет. Именно мы поднимали разрушенную
страну, восстанавливали экономику, промышленность, сельское хозяйство, науку… А власти
хотят сделать вид, что нас нет.
Пересидеть, пока не умрет последний. Чиновники почему-то
забывают, что это третья категория тех, кто пострадал в Великую
Отечественную помимо ветеранов войны и тружеников тыла.
Почему люди, пережившие все
тяжести войны, остались в стороне, разве это справедливо?

Римма МАРКОВА:

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ДОБЬЁТСЯ
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
– «Дети войны» забыты! – говорит
известная актриса Римма Васильевна Маркова. – Почему в огромном
государственном бюджете нет графы расходов на людей, на чьи плечи в годы Великой Отечественной
войны легли немалые тяготы? Каждый месяц увеличиваются тарифы
на услуги ЖКХ, пожилые люди получают мизерные пенсии, а законопроекты, касающиеся социально незащищенных граждан, в том числе
«детей войны», не принимаются. Я
знаю, что во многих регионах России
региональные власти давно приняли закон о поддержке пенсионеров,
имеющих статус «дети войны». Кроме того, еще в ноябре 2004 года на

Римма МАРКОВА:
– Закон о «Детях войны» отвергают единороссы!

Украине принят закон «О социальной защите детей войны». Нашим
братьям и сестрам – украинским
старикам – предоставили льготы и
30-процентную надбавку к пенсии.
Это на Украине, где нет нефти и газа!
Так почему же российские старики,
у которых не было детства, живут в
нищете?
«Справедливая Россия» с 2008
года предлагает принять федеральный закон о поддержке «детей войны», но его отклоняют единороссы!
Есть ли у них хоть капля совести?
Уверена, что «Справедливая Россия»
добьется принятия этого закона! Потому что он нужен людям!

Путин потребовал
дешёвых кредитов
Сбербанк готовит программу рефинансирования
ранее взятых кредитов по более низкой ставке

По данным на 5 августа, предоставленным Всероссийским центром изучения общественного
мнения, уровень кредитного доверия граждан упал на несколько
пунктов (с 37 до 34) за последнее
время. Также снизилось потребительское доверие опрашиваемых
граждан: индекс падения составил
5 – с 48 пунктов до 43. ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым наши молодые соотечественники более предрасположены
брать кредиты, нежели взрослые
граждане Российской Федерации.

С 1 сентября 2013
студентам закроют
двери в музеи

С 1 сентября 2013 года для студентов России все музеи страны
станут платными. Закон «Об образовании» вступает в силу, заменяя
законы «Об образовании» 1992
и 1996 годов. В новой редакции
закона не указано право учащихся вузов на бесплатный проход в
музеи. Между тем активисты Российского студенческого союза сообщают, что это упущение сейчас
законодательно разрабатывается.
По фактам его готовности оно будет опубликовано в виде петиций
на сайте change.ru.

5 августа состоялась встреча
президента Владимира
Путина с главой Сбербанка
Германом Грефом. Итогом
стало обещание банковской
структуры с сентября запустить
программу рефинансирования
ранее взятых кредитов по
более низкой ставке. При
обсуждении возможности
снижения процентных ставок
Путин попросил выполнить
условие, при котором
гражданам при получении
кредитов должно быть
изначально все понятно,
не должно быть «каких-то
закопанных вещей, мелким
шрифтом».
Глава Сбербанка согласился с
Владимиром Путиным.
– Сейчас совместно с Центральным банком мы пытаемся разработать специальный закон, который регулировал бы этот рынок,
потому что действительно огромное количество комиссий зашивается в непрозрачные договоры, –
сообщил Греф. – Иногда ставка по
различного рода комиссиям достигает размера еще одной ставки
по кредиту. И эту ситуацию нужно
менять, особенно с учетом того,
что, по нашим оценкам, сегодня
закредитованность наших граждан уже довольно велика, особенно по потребительским кредитам.
В связи с этим банкир считает
нужным начинать процесс рефинансирования, в частности, в банках, которые предоставляют кредиты в пунктах продаж по ставкам
до 90% годовых.

– Мы с этой осени начинаем акцию по рефинансированию таких
кредитов, – сообщил Греф.
Предполагается, что совместный
банк Cбербанка и французской
группы BNP Сетелем Банк, специализирующийся на розничном
кредитовании, начнет процесс
рефинансирования по значительно более низкой ставке кредитов,
которые заемщики взяли в других
банках под высокий процент.
– Если человек с большой ставкой по кредиту дойдет до нашего
отделения Сбербанка, то ставка
у него будет максимум 17,5% годовых, – отметил Греф. – Поэтому
стоит прийти с этим кредитом в
отделение и рефинансировать
его по значительно более низкой
ставке, чтобы резко снизить обслуживание этого кредита. Хочется сделать такой маневр, чтобы
ставки по невыгодным кредитам
несколько снижались и люди могли продолжать покупать какие-то
необходимые вещи.
Эксперты разделяют обеспокоенность главы Сбербанка. По
информации Банка России, на 1
июля 2013 года граждане России
задолжали банкам 8,8 трлн рублей.
По данным Бюро кредитных
историй, граждане с пятью кредитами и более (по состоянию на 1
июня 2013 года) составляют 9,6%
от общего количества заемщиков.
Годом ранее показатель не превышал 6,3%. Доля граждан, имеющих
три кредита и более, увеличилась,
а с одним и двумя займами — сократилась. Это говорит о закредитованности населения.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Налоговый вычет
станет многоразовым
Россияне, купившие землю,
дом, дачу, собственную
квартиру или комнату
в коммуналке, а также
ремонтирующие жилье,
отныне вправе получить
налоговый имущественный
вычет сразу на несколько
объектов недвижимости.
До сих пор вычет давался
только раз в жизни и лишь
на один объект. Однако
сам размер «компенсации»
за приобретение остался
прежним – 2 миллиона рублей.
Изменения предусмотрены
федеральным законом,
который подписал президент
России Владимир Путин.
Раньше налогоплательщикам не
всегда удавалось использовать свой
налоговый вычет полностью. На-

пример, земельный участок может
быть дешевле двух миллионов
рублей. Но после использования
вычета остаток от двух миллионов
«сгорал», а теперь его можно использовать при покупке другого
объекта.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Также нововведения позволяют
каждому из членов семьи использовать свой вычет самостоятельно. При покупке одной квартиры
в равных долях супруги смогут
уменьшить налоговую базу семейного дохода сразу на 4 миллиона
рублей. Поэтому максимальную
выгоду для себя смогут извлечь
семьи. Налоговые вычеты распространят и на детей до 18 лет. Полностью текст закона опубликован
в «Российской газете» от 26 июля
2013 года.
Ожидается, что госбюджет от
новых правил получит выгоду.
Кратковременно доходы казны
могут уменьшиться, поскольку государство недополучает от налогоплательщиков часть причитающихся платежей. Но возможность
сэкономить на налогах привлечет
покупателей жилья, что поможет
увеличить продажи и темпы строительства недвижимости. А это новые рабочие места и увеличение
прибыли строительных компаний,
что повысит налоговые отчисления со стороны бизнеса.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Сергей Миронов готовит поправку в Бюджетный кодекс РФ,
согласно которой половина таможенных платежей будет оставаться в приграничных регионах. Это
послужит развитию приграничных
территорий. Лидер справороссов
также обсудил с главой Бурятии и
возможность введения единого сетевого тарифа на электроэнергию в
Сибирском федеральном округе.
В республике из-за сетевой составляющей тариф на электроэнергию
в разы отличается от соседней Иркутской области.

Справороссы в Орле
открыли мемориал
фронтовику

Орловское региональное отделение партии «Справедливая
Россия» инициировало в городе
открытие мемориальной доски
в память о герое Великой Отечественной войны Иване Асессорове. Уроженец Орловской области,
в 60-е годы, уже будучи Героем
Советского Союза, он поселился в
Орле. Дом №4 по улице Поликарпова, в котором жил фронтовик,
теперь украшен памятным знаком
в его честь. Звание Героя Советского Союза Ивану Асессорову было
присвоено в 1943 году.

«СР» собрала
вещи для КомиПермяцкого АО

В Перми местное отделение
«Справедливой России» провело
акцию, которая вышла далеко за
пределы города. Здесь был организован сбор вещей для детей в
возрасте от 1 года до 15 лет, проживающих на территории КомиПермяцкого автономного округа.
Наиболее активное участие в акции
помимо пермяков приняли жители Краснокамска и Нытвы. Обувь,
одежда и игрушки, собранные активистами, заняли несколько десятков коробок, большую часть которых отправили в поселок Купрос.

«СР» за развитие
конкуренции
в рекламе

Депутаты «Справедливой России» в Государственной Думе внесли проект, разрешающий использовать в рекламе слова «лучший»,
«первый» или «лидирующий».
По мнению авторов, закон поспособствует развитию конкуренции.
Ранее в России были приняты
ограничения, занижающие принципы состязательности в рыночной экономике, чего нигде в мире
не наблюдается. Принятие закона
послужит стимулом для развития
среднего и малого бизнеса России,
вступившей с 2012 года в ВТО.

Миронов дал оценку
миграционной
политике

По сообщению пресс-службы
фракции «Справедливая Россия»,
лидер партии Сергей Миронов дал
комментарий по случившемуся ЧП
на Матвеевском рынке столицы. С
одной стороны Сергей Михайлович поприветствовал работу «по
наведению порядка». С другой он
назвал нынешние мероприятия
(палаточные лагеря) «борьбой с
последствиями, а не причинами».
По мнению парламентария, проблема стоит в отсутствии внятной
миграционной политики, в коррупции и теневом рынке труда.
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НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
БИОГРАФИИ НИКОЛАЯ ЛЕВИЧЕВА
29 июля председатель
партии «Справедливая
Россия» Николай ЛЕВИЧЕВ
ответил на вопросы ведущих
программы «Разбор полета»
радиостанции «Эхо Москвы».
Публикуем сокращенную
стенограмму передачи.

ФОТО:
www.levichev.info

Сергей Миронов
озаботился судьбой
сибиряков

Спас жизнь парню
Т. Фельгенгауэр: Это программа
«Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения,
и о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и
Ирина Воробьева для вас эту программу ведут.
И. Воробьева: Добрый вечер. Мы
приветствуем нашего сегодняшнего гостя. Это председатель партии
«Справедливая Россия» Николай
Левичев.
Т. Фельгенгауэр: У нас каждая
программа «Разбор полета» начинается одинаково, с одного и того
же вопроса нашему гостю. И это
вопрос про самое сложное, самое
тяжелое решение, которое вам
приходилось принимать в своей
жизни, так, чтобы это не только вас
касалось, но и каких-то людей, которые, может быть, вас окружали или
были рядом.

Председатель партии «Справедливая Россия» Николай ЛЕВИЧЕВ

оставлять нельзя, потому что человек в бреду, бредит натурально, я
начинаю прикидывать свои возможности. У меня в лагере имеется мотоцикл, на котором я ездить не умею,
у меня прав тогда не было. Завхоза я
отпустил в город по каким-то делам.
Даже если я буду из воспитателей
кого-то искать, кто может на мотоцикле поехать, то надо же не просто
поехать, нужно доехать до ближайшего большого пионерского лагеря,
где профессиональный врач, найти
этого врача. Кроме того, я понимаю,
что поскольку санэпидстанции, проверки были всегда, пожарные, они
все ездили по кругу, у меня, конечно,
с ними сложились какие-то отношения.
Ну я еду, беру мотоцикл, завожу
его, сажусь и еду вдоль берега.

Н. ЛЕВИЧЕВ: Вы знаете, столько
было сложных и непростых решений.
Но если вы говорите, что решение
не в отношении своей собственной
судьбы, а так, чтобы это затрагивало
других людей, пожалуй, вспоминается на волне вот этой менингитной
заразы, которая сейчас преследует
наших детей, у меня была в жизни
экстремальная ситуация, когда, в общем, пришлось отчетливо понимать,
что нельзя совершить ошибки, нужно принимать решение, принимать
И. Воробьева: Первый раз в жизего и выполнять самому. Дело было ни?
летом. Я был начальником подросткового лагеря, последний день смеН. ЛЕВИЧЕВ: Первый раз в жизни.
ны. В клубе-столовой шла дискотека Нахожу врачиху эту, сажаю на мотопрощальная. Дети условно от 14 до цикл сзади себе, привожу в лагерь.
18 лет там были. Можете себе представить.
И. Воробьева: А вы ее предупреждали, что вы первый раз за руТ. Фельгенгауэр: А вам сколько лем?
было лет?
Н. ЛЕВИЧЕВ: Нет. Она его осмаН. ЛЕВИЧЕВ: Мне было 23. Я был тривает и предварительный диамладший научный сотрудник Госу- гноз делает – говорит, это, похоже,
дарственного оптического института что-то типа менингита. Дальше я
имени Вавилова, который отбывал понимаю, что нужно искать машитак называемые колхозные месяцы в ну какую-то. Телефон не работает,
зачет лаборатории отдела, в котором напоминаю. Я ее оставляю около
я работал. Профком решил, что мож- больного. Она уже с собой по моим
но повинность отбывать не в колхозе описаниям что-то принесла, какиена уборке урожая, а в подростковом то лекарства, не помню уже, то ли
лагере, где дети сотрудников отды- укол какой-то жаропонижающий.
хали.
Я еду в соседний поселок, где есть
А пикантность заключалась в том, какая-то администрация. Там нахочто была страшная гроза. Я за всю жу машину, уже на машине мы присвою жизнь только пару раз такую езжаем, грузим его в эту машину.
грозу встречал. То есть лагерь стоял Продолжается дискотека. Отправна горушке, на берегу озера. Хлещет ляем его в Ленинград в больницу
дождь, по склону потоки воды, мол- «Ломо». Я возвращаюсь к ребятам,
нии. Ну, сами понимаете, что такое там продолжают всю ночь гулять
молодежная дискотека в те време- и прощаться друг с другом, наутро
на. И тут ко мне подходит кто-то из они разъезжаются. На следующий
коллег моих и говорит: «Там что-то день оказывается, что, действиСаша Кроль совсем плох». А это был тельно, ему делают пункцию, это
мой коллега по лаборатории, но он, менингит, в общем, это лечится, по
в отличие от меня, числился ночным счастью; он месяц лежит в больнисторожем там.
це. И уж если совсем как на духу
Я по этой намокшей круче взби- признаваться, я еще и понимал,
раюсь, он, естественно, в таком па- что если эта информация дойдет до
вильончике на самом верху, захожу органов здравоохранения, то будет
– света нет, естественно, свет выру- уже не такая проверка санэпидстанблен – телефон вырублен. Он раски- ции с заходом за обед, а будет уже
нулся на койке в одних плавках, весь что-то серьезное. В общем, оказамокрый, температура под 40 – то, что лось, что это не инфекционный, и,
удалось померить.
что называется, пронесло, потому
Я понимаю, что это не простуда. что, конечно, с какими-то справкаИ я понимаю, что до утра это дело ми не у всех было все в порядке...

И. Воробьева: Потрясающе. Просто должна сейчас сработать некая
такая фантазия, чтоб представлять,
как это выглядит. Перед нами сидит
взрослый респектабельный человек, председатель партии, кандидат
на пост мэра Москвы; у меня после этого рассказа – на мотоцикле
в дождь везет доктора – потрясающий образ.

Три правила от учителя
математики
Т. Фельгенгауэр: Если говорить
про вашу юность, у вас же там все
было удачно, стремительно, творческая молодежь и прочее. Вы для
себя как решали в юные годы относительно своего пути, кем вы хотите
стать, какие вы решения тогда принимали?
Н. ЛЕВИЧЕВ: Постоянно приходится делать какой-то жизненный выбор. Я родил даже такой афоризм за
годы своей жизни: «Человек ко всему привыкает постепенно». Например, когда я учился в 8 классе, и мне,
Левичеву Николаю, в почтовый ящик
пришло письмо – приглашали меня
на день открытых дверей в 239-ю
физико-математическую школу города Ленинграда. А жил я в городе Пушкине. Это очень близко, конечно, но
на электричке надо ездить, а до электрички еще автобусом, потому что на
самом краю города, а от электрички
в Ленинграде от вокзала Витебского
еще на трамвае надо ехать. Ну как-то
так... Я решил, что я не пойду на этот
день открытых дверей. Неделя прошла, подошел срок, я поехал.
Т. Фельгенгауэр: А почему поехали?
Н. ЛЕВИЧЕВ: А черт его знает. Потому что, видимо, там что-то такое
крутится, план какой-то возникает.
Все-таки, что это такое? Вот, пригласили. Почему пригласили? Я тогда
не понимал, что формализм простой сработал. Я участвовал в олимпиадах по математике. Естественно,
попадал в списки. Ну и администрация школы что делала? Брала списки
дипломантов, лауреатов олимпиад
и писала им приглашение. Маленький ребенок же не понимает, что это
обычный бюрократический формализм, и люди борются за то, чтобы
у них не потерялся статус, ставки и
прочие такие сермяжные вопросы
жизни. Я поехал туда. А что такое
день открытых дверей? Водят по
кабинетам и какие-то умные вещи
рассказывают, что тут высшую ма-

тематику изучают, математический
анализ, пятое-десятое, вот программирование у нас тут в школе, показывают первое ЭВМ – там стояло
огромное ламповое ЭВМ Урал-1.
Ламповый еще. Ну я, открыв рот,
это все посмотрел и точно для себя
решил, что в этой школе мне делать нечего, она только для умных.
Какой-то комплекс был неполноценности все-таки. У них день открытых дверей был где-то в июне,
а документы надо было подавать
в августе. И как-то так постепеннопостепенно я к этой мысли привык,
поездил, засекая время уже, сколько у меня занимает до вокзала, как
это все примерно будет. И нашелся
еще один мальчик из соседней школы, но жил на той же улице, что и
я, и его мама разузнала адрес мой
и пришла к моим родителям нас
познакомить. Ну когда уже оказалось, что вдвоем можно ездить, тут
уж вроде как я смирился, поступил
в 239-ю школу, два года ездил на
электричке, на трамвае.
Дальше опять череда случайностей. Я очень любил учителя математики, который нам достался. А школа была чем необычная? Там были
только 9-10 классы. 10 классов девятых и 10 классов десятых. 360 учеников 9-го и 360 10-го. И было очень
много учителей, классных учителей.
Нам достался Гарри Борисович Ахведов, учитель математики, который
мне подарил на всю жизнь три жизненных правила очень простых. Я их
тогда запомнил и много убеждался
в их справедливости, и всегда своих
уже учеников или помощников учил.
Эти правила такие.
Во-первых, говорит, запомни, Коля:
человек, знакомый с математикой,
любое незнакомое дело выполнит
лучше, чем человек, с математикой
незнакомый.
Вторая сентенция была попроще,
она более распространенная. Он говорил: запомни, грузят на ту кобылу,
которая везет.
Третий совет совершенно безошибочный был, тоже мудрый в своей
простоте. Он говорил так: запомни,
Коля, если ты хочешь, чтобы какоето дело было сделано хорошо, делай
его сам.

В следующем номере
Николай ЛЕВИЧЕВ расскажет
об августе 1991 года, о том
как с Сергеем МИРОНОВЫМ
пришла идея создать партию, о
последних знаковых событиях
в жизни партии «Справедливая
Россия».

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Молодые социал-демократы потребовали у Путина повышения стипендий

Активисты молодежного
движения «Справедливая
сила» впервые приняли
участие в молодежном
форуме у озера Селигер. Они
презентовали проект «Красная
книга памятников» и задали
вопрос президенту Путину
о повышении студенческих
стипендий с 1200 рублей до
минимального размера оплаты
труда (МРОТ) 5205 рублей. Также
были проведены лекционные
слушания, организованы
символический захват
правительства и сбор подписей за
повышение стипендий.
2 августа форум посетил президент
Владимир Путин. У молодых активистов «Справедливой силы» появилась уникальная возможность лично
встретиться с главой государства,
задать ему вопросы и получить поддержку для реализации проектов. В
частности, Путин высоко оценил ини-

циативу молодых социал-демократов
по сохранению архитектурных памятников, находящихся на грани полного
уничтожения.
– Чрезвычайно важная вещь, – согласился Путин с лидером «Справедливой силы» Ильей Свиридовым. – У нас много недоработок,
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упущений в этом вопросе. Много
объектов находятся в федеральной
собственности, но у федеральных
чиновников то средств не хватает, то
руки не доходят. Все это приводит к
разрушению памятников. Эта работа чрезвычайно важна, важно внимание общественности к этим во-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

просам. Я всячески поддерживаю.
На вопрос о повышении стипендии
и факт поддержки данной инициативы участниками «Селигера-2013» (в
общем удалось собрать 1500 подписей), президент России пошутил,
сказав, что «можно хоть полтора
миллиона (подписей) собрать – никто не будет против раздачи денег»,
вызвав овации.
– Одним из моих поручений
прошлого года как раз являются
стипендии, – подчеркнул Путин.
– Причем стипендии студентам
первого-второго курсов. У них стипендия как раз должна быть около
шести тысяч рублей.
Говоря об увеличении стипендий
всем студентам, Владимир Путин намекнул, что для этой цели придется
уменьшить финансирование других
сфер образования.
– Но что можно и нужно сделать
– передать студенческим советам
право принимать прямое участие
в распределении стипендиального
фонда, – ответил глава государства.
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В Швейцарии
создали летающего и
сухопутного робота

ТЕКСТ: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

ЕНОТ УКРАЛ У АМЕРИКАНКИ
СУМОЧКУ НА ПЛЯЖЕ

Криминальный тандем
образовали во Флориде
черепаха и енот. Впрочем,
черепаха, пожалуй, до сих
пор не подозревает, какому
злодею сыграл на руку ее
безобидный поступок. Иными
словами, коварный енот
попросту использовал в своих
целях отчаянное положение, из
которого мужественная черепаха
вышла с достоинством. Жертвой
же этой сложной криминальной
схемы стала ничего не
подозревавшая жительница
Флориды, пришедшая позагорать
на пляж со своей розовой
сумочкой.

Инженеры Швейцарии создали робота, который способен летать и передвигаться по земле.
Передвижение обоими способами он осуществляет при помощи
универсальных элементов своей
конструкции, которые в воздухе
используются в качестве крыльев,
фиксируясь в горизонтальном положении, а на земле, вращаясь,
обеспечивают перемещение со
скоростью до 0,2 метра в секунду. Сообщается также, что робот
Трогательный момент выбрал для черепахи, только этого и ждал. Из нем заговорила совесть, и душа его
способен, помимо всего прочего,
своего злодеяния матерый вор, ору- всего изобилия добра, которое безза- наполнилась презрением к воровпреодолевать препятствия.

В США медведица
повадилась в
немецкий ресторан

дующий на пляжах городка ФортМейерс, что в штате Флорида, США.
Здесь на днях проходило возвращение морской черепахи в океан после
курса реабилитации в ветеринарном
стационаре. В океан мужественно
поборовшую тяжелую болезнь черепаху отпускали с одного из местных
общественных пляжей. Естественно,
никто из отдыхающих не остался равнодушным к происходящему, вокруг
черепахи собрались все, кто в тот момент присутствовал на берегу.
Разумеется, таким положением дел
не мог не воспользоваться злоумышленник. Столько вещей, и все без присмотра. Енот, равнодушный к судьбе

В американском штате Колорадо медведица повадилась в
ресторан. Любимое заведение
появилось у хищницы ночью 31
июля. Тогда она пришла на задний
двор ресторана немецкой кухни, ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН
выбрала наиболее ароматный мусорный контейнер, встав на задние
лапы, оттолкала его метров на 15
в укромное место и спокойно полакомилась содержимым. Трапеза медведице пришлась по душе,
судя по тому, что на следующую
ночь она вернулась и проделала
Небольшой американский
все то же самое снова.
городок во второй раз выбрал
своим мэром дошкольника.
сообщает Associated
Глухие ростовские Как
Press, четырехлетний Бобби
тхэквондисты взяли Тафтс был выбран главой
Дорсета, штат Миннесота, во
две медали
время городского фестиваля 4
августа. Голосование в Дорсете,
который формально не имеет
администрации, проходило в
магазинах городка: в торговых
точках были расставлены урны,
и все желающие могли опустить
в них листки с написанными на
них именами своих любимых
Сурдлимпийские игры – это кандидатов.
спортивные соревнования для
глухих. В этом году они проходят в
Голосовать можно было неограниБолгарии. Спортсмены из Ростов- ченное количество раз. При этом изской области представляют всего биратели при голосовании должны
два вида спорта – настольный тен- были пожертвовать один доллар на
нис (один спортсмен) и тхэквондо организацию фестиваля.
(трое плюс тренер). Зато предКогда пришло время подводить
ставляют весьма убедительно – итоги голосования, Бобби обратился
наши тхэквондисты завоевали две к населению и попросил одного мужмедали. Золото взял Владислав чину из толпы помочь ему. Мужчина
Бобровник (на фото) в весовой должен был вытащить листок с имекатегории до 68 килограммов. А
серебро в весе свыше 80 завоевал
Александр Баркалов.

ботные граждане оставили в его полном распоряжении, ему приглянулась
одна дамская сумочка. Наивная американка и предположить не могла,
что изящная розовая емкость для всех
необходимых девушке принадлежностей сможет прельстить разбойника с
большой дороги.
Однако у енотов своя логика – не
раздумывая, негодяй схватил сумку,
и был таков. С добычей в зубах опытный преступник бежал по пляжу,
умело лавируя между расставленными тут и там шезлонгами и зонтиками. О том, что творилось в эти
мгновения в душе алчного енота, мы
можем только гадать. Возможно, в

Свой 32-й день рождения известный боец смешанного стиля
Александр Емельяненко отметил
весело. Под занавес торжества вечером 2 августа в полицию поступило сообщение о том, что в своей
московской квартире он изнасиловал девушку. Приехавшему по вызову наряду сильно пьяный спортсмен объяснил, что секс был по
обоюдному согласию, не сошлись
они с партнершей лишь в цене.
На теле заявительницы следов насилия обнаружено не было, и свое
заявление она вскоре забрала.

вали кассы, установили камеры
хранения багажа. Организовано
246 парковочных мест. Была проведена комплексная модернизация инфраструктуры вокзала, а
также реконструкция всех инженерных систем и коммуникаций.
Фундамент пришлось восстанавливать практически с нуля. На реконструкцию вокзала было затрачено
около трех миллиардов руб.

В Санкт-Петербурге
построят
океанариум

нем нового мэра из шляпы, куда сложили все «бюллетени». Избиратель с
завязанными глазами достал листок
с именем Бобби. Его попросили достать еще один листок, и он вновь вытащил бумажку с именем Бобби.
Как заявила мама вновь избранного мэра, и сам Бобби, и она были шокированы результатом. Годом ранее
мэр был выбран таким же способом.

В основном мэр Тафтс занимается
на своем посту благотворительностью. Он участвует в разнообразных
мероприятиях, направленных на
сбор денег для города и его нуждающихся жителей. В свободное время
мэр гуляет и ходит на рыбалку. В скором времени он начнет готовиться к
школе. В октябре Бобби исполнится
пять лет.

Кличко с Чисорой
говорят, что
не дрались

Второго Тайсона
из Емельяненко
не сделают

На химпредприятии «Аэрозоль
Новомосковск» Тульской области,
произошла утечка геля для душа.
В результате этого инцидента на
очистные сооружения начала поступать пена шестиметровой высоты. Утечка произошла из-за неисправности клапана накопительной
емкости готового продукта, в результате которой произошел сброс
геля для душа объемом около
семи кубических метров в систему канализации. Установлено, что
утечка никого вреда для населения
не представляет.

скому ремеслу, которому посвятил
он лучшие свои годы, и решимостью
Самый старый вокзал
изменить свою жизнь, ступив на стезю добродетели. Но скорее всего, воМосквы открыли
ришка просто смекнул, что дамская
сумочка ему ни к чему. Так или ина- после реконструкции
че, похищенное он бросил, вернее,
выплюнул, и был таков.
С этого момента накал страстей на
пляже стал резко падать – черепаха
благополучно скрылась в океанской
пучине, зеваки вернулись на свои
места, енот удрал налегке, а сумочку
нашли и вернули хозяйке охранники
После двух лет реконструкции
пляжа. Картину же ее исчезновения Ленинградский вокзал вновь отудалось восстановить благодаря ка- крыт для москвичей и гостей стомерам видеонаблюдения.
лицы. На вокзале реконструиро-

ЧЕТЫРЁХЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА
ПЕРЕИЗБРАЛИ МЭРОМ

Хоть в чем-то да совпали заявления Дерека Чисоры и Владимира
Кличко. Заклятые враги в один голос говорят о том, что вопреки сообщению, распространенному журналистами всего мира, никакой драки
между боксерами-тяжеловесами
не было. Они действительно случайно встретились в ночном клубе
на Ибице, и характер их непродолжительного разговора был далек от
формулы «по кружке пива со старым приятелем», но приписанной
спортсменам «дракой на танцах»
там и не пахло.

Случайное
«пенное шоу»
в Тульской области

В Санкт-Петербурге планируется строительство океанариума.
Площадь научно-познавательного
комплекса составит порядка трех
гектаров. Вообще вокруг цифры
три вертятся все основные показатели проекта на сегодняшний
день. Бюджет строительства составит 3-3,5 миллиарда рублей, продолжительность работ – 2,5-3 года.
Обитатели будущего искусственно
воссозданного подводного царства
будут далеко не безобидны – среди них посетители встретят и крокодилов с касатками.

В Новой Зеландии
теперь
новый рекорд

«Свадьбу в Малиновке»
отлили в памятник

Кота приняли на работу
в библиотеку

Малиновке», снятая по одноименной оперетте Бориса
Александрова, вышла на экраны в 1967 году. Фильм повествует о противостоянии жителей Малиновки и красных кавалеристов с бандой атамана Грициана Таврического, в которой и состоят Попандопуло и Сметана.
Между тем, жители двух населенных пунктов Малиновка утверждают, что съемки легендарного фильма
проводились именно у них. Это поселок городского типа
в Чугуевском районе Харьковской области и село в Глобинском районе Полтавской области.

В бухгалтерии документов на кота заводить не стали,
поэтому «зарплату» ему выплачивают сами сотрудники
библиотеки. Кстати, котов также трудоустраивают в Эрмитаже: там они числятся мышеловами.
Свои обязанности кот выполняет во время детских
праздников в библиотеке. Он изображает ученого кота.
В дни представлений Кузя надевает галстук-бабочку.
В обычные дни его просто расчесывают и моют сухим
шампунем. Кузя проводит в библиотеке лишь рабочее
время, ночует он на улице.

У вместительности автомобиля
появилась новая единица измерения. Теперь этот показатель измеряется в… гимнастках. РекордсмеНа Украине в Харьковской области открыли
В Новороссийске был принят на работу в
ном в этой области стала машина, в
памятник двум персонажам советской
детскую библиотеку обыкновенный дворовый кот. которую поместилось 16 девушек.
музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке»
Соответствующий приказ был заверен печатью и
Примечательно, что машина эта –
— бандитам Попандопуло и Сметане. Церемония
подписан директором. Животному дали кличку
Smart – самый маленький автомооткрытия состоялась в рамках фестиваля «Свадьба
Кузя и присвоили почетную должность помощника биль в мире. То есть, строго говоря,
в Малиновке плюс», который проводится в
библиотекаря. За короткое время кот стал
установленный в Новой Зеландии
одноименном поселке городского типа.
любимцем работников и посетителей библиотеки.
рекорд – это достижение не в области вместительности транспортБронзовый Сметана сидит на сундуке, и желающие
Ставку для кота придумали специально. В качестве ного средства, а в области конценмогут присесть рядом, чтобы сфотографироваться с па- вознаграждения за труд Кузя получает кошачий корм, трации или, если угодно, плотности
мятником. Кинолента Андрея Тутышкина «Свадьба в а также угощения в виде свежего рыбного филе и мяса. девушек.

ПОЙМАЛ РЫБУ В МАГАЗИНЕ

Житель Вильнюса поймал рыбу в аквариуме,
установленном в супермаркете торгового центра.
Дионизас Антипенковас заплатил за улов, но тем
не менее его поведение вызвало недовольство
охранников литовского магазина и его администрации.
Спор перерос в конфликт, который разрешился
вмешательством полиции. Мужчину вывели
из магазина вместе с пойманной рыбой. Рыбак
признался, что не ожидал такой негативной реакции:
– Просто было интересно, ловится ли магазинная
рыба на удочку? Снасти для рыбалки купил в этом же
торговом центре. Несмотря на то, что пришлось уйти из
магазина, все равно доволен рыбалкой, так как рыба
все-таки была поймана, приготовлена и съедена.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Китайцы
вырастили зуб
из мочи

Ученые Китая умудрились воссоздать зуб, используя в качестве
исходного материала мочу. В дело
пошли содержащиеся в жидкой
фракции отходов жизнедеятельности стволовые клетки. Их перепрограммировали, смешали с эмбриональными клетками, и зуб начал
расти. Эксперимент был проведен
на крысе. Зуб отрос примерно на
30% от своих стандартных размеров. По твердости и прочности он
заметно уступает зубам естественного происхождения, но это только
начало.
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Максим Галкин:
– И вот как надо было расположить эти жанры в порядке их достоверности: научная фантастика, сказка, реклама, предвыборная программа депутата.
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На выборах один из кандидатов получил три
голоса. Жена ему:
– Признавайся! У тебя есть любовница???!
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– Почему на выборах народ не идет к избирательным урнам?
– Некогда ему. В других урнах роется...
Центризбирком заявил, что он не позволит
населению фальсифицировать результаты выборов.
Фальсификация прошла нормально. Голосований в ходе нарушений не замечено.
Скоро возглас «наших бьют» будет сопровождаться только позитивными эмоциями.
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ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ АМЕРИКАНЦЕВ
В американском штате Мэн прошли
третьи по счету «Игры для деревенщины».
Примечательно, что в этом году
организатор турнира Гарольд Брукс был
вынужден убрать из названия мероприятия
слово «олимпийские» из-за позиции
Олимпийского комитета, запретившего
использовать такое прилагательное по
отношению к событию, не связанному
с реальным спортивным движением.
Теперь официальное название первенства
— «(Пропуск) Игры для деревенщины».
Как объяснил Брукс, всем и так понятно,
какое слово должно стоять на месте этого
«пропуска». Словом, ничто не помешало
американцам провести эти их Игры. Как
сообщает Лента.ру, участники первенства
соревнуются в самых разных дисциплинах:
ныряют в лужи с грязью, жгут покрышки,
набрасывают сиденья для унитаза на
колышки, вылавливают из воды ртом
свиные ножки, катаются на газонокосилках
и все такое прочее. Короче, проводят время
за любимыми занятиями деревенщины. И
получают за это (пропуск) награды.
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