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Сергей МИРОНОВ: За 20 лет из России вывезли 2 триллиона долларов
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Единый номер спасения 112
На всей территории России с 12 августа начнет
работу служба экстренной помощи «112». По
этому номеру в случае чрезвычайной ситуации
можно вызвать службы быстрого реагирования –
полицию, пожарных, скорую помощь, газовиков,
спасателей и других. Номер «112» используется во
многих странах СНГ и Европы. Российская служба
также будет принимать сообщения на иностранных
языках. Традиционные номера 01, 02, 03 и 04
продолжат свою работу.
Подобная служба «911» успешно работает в США
на протяжении многих лет. Система работает таким
образом: звонок поступает в центр обработки
вызовов, где диспетчер определяет перечень
экстренных служб, необходимых для ликвидации
беды. Традиционные номера 01, 02, 03 и 04 как
минимум до 2017 года будут работать параллельно
с единой службой «112».
Номер «112» таким же образом работает в

Украине, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии,
Молдавии, Литве, Латвии, Эстонии, Таджикистане
и странах Евросоюза. Любопытно, что в Армении
со стационарных телефонов нужно вызывать 911, а
с мобильных – 112.
Российская служба «112» пока принимает
сообщения на русском, английском, французском и
немецком языках. На Дальнем Востоке планируют
внедрить и китайский язык. В режиме «пилотного
проекта» номер «112» уже работает в Татарстане,
Курской, Астраханской областях.
Предполагается, что на реализацию программы
по введению единого «номера спасения» будет
потрачено около 20 миллиардов рублей. В
частности, необходимо освободить телефонные
номера, начинающиеся с единицы, организовать
службу приема звонков, их переадресацию
компетентным ведомствам и структурам, а также
создать единую информационную базу.

ЭКОНОМИКА ТОРМОЗИТ, ЦЕНЫ НА БЕНЗИН РАСТУТ
На прошлой неделе Росстат
отчитался о замедлении роста
основного макроэкономического
показателя – валового
внутреннего продукта (ВВП). В
то же время отмечается рост
цен на топливо. Причем цена на
бензин в России растет всегда –
независимо от подорожания или
удешевления стоимости нефти.
По мнению экспертов, рост цен на
топливо неизбежно спровоцирует
рост инфляции. На фоне
«торможения» ВВП это может
стать тревожным симптомом для
российской экономики.
Статистика
Росстат сообщает, что российская
экономика во втором квартале увеличилась на 1,2 процента. В январемарте 2013 года был зафиксирован
рост на 1,6 процента. Согласно подсчетам экономического ведомства,
за первую половину этого года ВВП
России вырос на 1,7 процента, тогда
как годом ранее за тот же период
2012 года экономика увеличилась на
4,5 процента.
В августе в стране началось очередное повышение стоимости бензина, которое, как прогнозируют
эксперты, раскрутит маховик инфляции. Согласно статистике, в 2011 году
розничные цены на бензин в России
в среднем выросли почти на 15 процентов при инфляции в 6,1 процента.
На следующий год бензин подорожал на 7,6 процента при инфляции
в 6,6 процента. По итогам первой
половины 2013 года инфляцию в
России зафиксировали на уровне 3,5
процента, а бензин вырос в цене на
7,4 процента.
В конце июля стали расти оптовые
цены. Следом начали повышаться и
розничные: сначала по 10-15 копеек
за литр в неделю, а затем на 35-45 копеек. По данным Росстата, за неделю
с 30 июля по 5 августа бензин подорожал сразу на 1,4 процента, причем
наибольший рост был зафиксирован по самым популярным маркам:
АИ-92 и АИ-95, которые в среднем
по России стоят 28,81 рубля и 31,74
рубля за литр соответственно. В регионах цены разнятся от 27 рублей за
литр в Казани и Владикавказе и до 45
рублей в Анадыре.

Цены
Во время мирового финансового
кризиса 2008-2009 годов цены на
нефть упали в четыре раза – со 147
до 37 долларов за баррель. Однако
цены на бензин в России не только
снизились, но и продолжали штурмовать новые вершины. Статистика
зафиксировала момент, когда на заправках в США (где розничная цена
чутко реагирует на настроения рынка) аналог АИ-92 стоил 14 рублей за
литр, а в России – 21 рубль. Поэтому
в среднегодовых значениях в 2008 и
2009 годах цены на топливо в России
были выше, чем в США, которые покупают огромное количество нефти
за рубежом и тащат на танкерах через океан (см. график).
Во многих нефтедобывающих
странах действуют внутренние цены
на топливо. Например, в Саудовской
Аравии литр бензина стоит 5,6 рубля;
в Омане, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте
варьируется от 5,9 до 7,6 рубля; в
Ираке, Алжире, Египте – от 6,6 до 10
рублей.
Однако, по мнению экспертов, не-

¬«¨¥¯¥§

ОЛИГАРХ ПРОХОРОВ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ТУПИКЕ
ÎÏÍ

корректно сравнивать эти страны с
Россией – добыча энергоносителей
на душу населения в странах Ближнего Востока в десятки, а то и сотни
раз превышает отечественную.
В начале августа оптовая цена АИ92 составляла около 23-24 рублей за
литр.

Причины
– Одна из причин высоких цен –
это устаревшие нефтеперерабатывающие заводы, многие из которых
построены еще до Великой Отечественной войны, – считает глава Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль. – Оборудование этих
НПЗ совершенно не соответствует современным требованиям. В то время как американцы из одной тонны

снизить цены на бензин и дизельное топливо, – считает Владислав
Жуковский. – Если бы российские
чиновники ставили национальные
интересы и интересы отечественной
несырьевой промышленности и населения выше внутриведомственных амбиций Минфина и политики
накопления резервных фондов, то
сегодня цены на бензин внутри России на АЗС не превышали бы 15-16
руб. за литр. Даже в ситуации, когда
у Минфина без дела в «нефтегазовой
кубышке» (т.е. в Резервном фонде и
Фонде национального благосостояния) хранится 5,6 триллиона рублей,
а на депозитах в коммерческих банЧто делать
ках около 1 триллиона рублей, пра– Уже сегодня государство при на- вительство продолжает судорожно
личии желания и политической воли и целенаправленно обескровливать
могло бы как минимум в два раза отечественную экономику, изымая

нефти получают 420 литров бензина,
то мы лишь 120 литров.
– Основной причиной, обеспечивающей с одной стороны стремительное удорожание нефтепродуктов, а с
другой стороны столь высокие цены
на топливо, является само государство, – считает экономист Владислав
Жуковский. – Точнее – проводимая
им налоговая политика. По оценкам РАН и независимых экспертов, в
структуре розничной цены на бензин
на АЗС в России как минимум 52-55%
приходится на разного рода платежи
в бюджетную систему.

Средние потребительские цены
на бензин марки АИ-92
в 2001-2012 гг/руб.
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якобы «избыточную» денежную
массу, прикрываясь рассуждениями о необходимости выравнивания
внутренних и внешних цен на энергоносители с целью стимулирования
модернизации и инноваций.
– Я считаю справедливой цену на
бензин 15 рублей за литр, – считает
глава Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль.
– Цены на бензин и дизельное
топливо пошли вверх, хотя никаких
объективных оснований для этого
нет, – считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. – При этом во втором квартале
2013 года зафиксирован серьезный
рост экспорта товарного бензина:
за рубеж ушло 1,6 млн тонн, что на
целых 56% больше, чем за тот же период прошлого года. Спрашивается:
куда смотрят ответственные лица в
правительстве РФ, призванные контролировать и регулировать все эти
вопросы? Рост цен на бензин – фактор, способный быстро взвинтить социальную напряженность в стране.
Такого допустить ни в коем случае
нельзя.
– На мой взгляд, пора проработать
идею о мягком государственном регулировании цен на энергоносители,
– говорит депутат Государственной
Думы фракции «Справедливая Россия» Олег Пахолков. – Многие эксперты считают, что справедливая
цена литра АИ-92 в России сейчас –
15-17 рублей. При такой стоимости
и нефтяники останутся в прибылях,
и цены абсолютно на все товары и
услуги существенно снизятся, и экономика резко рванет вперед. Смысл
регулирования должен быть такой:
раз в год политическая партия, находящаяся у власти, должна диктовать
внутренние цены на топливо и таким
образом отвечать за экономическую
ситуацию в нашей сырьевой стране.
Если эта правящая партия как-то неправильно посчитает в пользу олигархов, то народ отдаст предпочтение другой.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Отказ президента США от
переговоров с Владимиром
Путиным и от визита в Россию
ознаменовал новый этап проблем
в двухсторонних отношениях.
Демарш Барака Обамы связан
со шпионским скандалом
вокруг бывшего сотрудника ЦРУ
Эдварда Сноудена, который
обвинил американские
спецслужбы в электронной
слежке и шпионажем через
Интернет за гражданами и
правительствами других стран.
Среди части политиков США уже
звучат требования бойкотировать
Олимпиаду-2014 в Сочи.

Предотвратить создание различных теневых фондов и противодействовать отмыванию денег Ватикану поможет финансовый комитет
безопасности, который создал Папа
Римский. Орган будет контролировать все учреждения Святого Престола и организации, которые занимаются сбором пожертвований.
После серии скандалов в июне 2013,
Папа Франциск учредил комиссию
для расследования деятельности
Банка Ватикана и провел масштабную реформу уголовного законодательства государства.

Девочка родилась
прямо во время
автокатастрофы

В Швеции, когда у беременной
женщины начались схватки, муж
посадил ее в машину, и, прихватив с собой годовалого и восьмилетнего сыновей, отправился в
роддом. Роды начались прямо в
машине. Отец отвлекся от дороги,
чтобы посмотреть на начинающую
появляться малышку, и машину
снесло в кювет. Остановился автомобиль, только перевернувшись
четыре раза. На этот полет и пришлась основная часть родов. Никто из уже пятерых членов семьи
не пострадал.

МВФ: Германия
– «якорь
стабильности»

В прогнозе Международного
валютного фонда (МВФ) говорится, что экономический рост в
Германии в 2014 году усилится,
и страна по праву может именоваться «якорем стабильности».
Также в докладе МВФ отмечается,
что безработица в Германии низкая, на уровне 5,4%, и устойчивый
экспорт. В следующем году страну
ожидают парламентские выборы,
в которых примет участие Ангела
Меркель. Нынешний канцлер Германии обещает больше выплат семьям и пенсионерам.

Мы в ответе
за тех, кого
приручили

В Британии владельцы опасных бойцовских собак могут получить пожизненное заключение,
если их питомцы загрызли кого-то
насмерть. Ужесточить законодательство предложило британское
правительство. В настоящее время владельцам грозит максимум
два года заключения. С 2009 года
в Великобритании от зубов собак
погибли 16 человек. В марте этого
года пять псов насмерть загрызли
девочку 14 лет. А за последние
пять лет собаки набросились на 23
тысячи почтальонов.
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ще в стране сроком на один год:
– Президент Владимир Путин твердо стоит на занятой позиции, – сказал
он. – Я уважаю силу и уважаю храбрость. Он твердо стоит (на своем),
невзирая на интенсивное давление
со стороны нашего правительства, и
я должен верить, что он продолжит
это делать. Не думаю, что президента Путина удастся этим сломить.
В заявлении Белого дома, в котором говорилось о разочаровании
США предоставлением убежища
Сноудену, среди причин отмены визита упоминались также отсутствие
прогресса на переговорах по ПРО и
ситуация с правами человека в России.
Западные СМИ проанализировали
отношения России и США.
– Решение Обамы говорит об
усиливающемся разладе в отноше-

ФОТО:
www.metronews.ru

ХОЛОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Служба по борьбе с крупными
финансовыми махинациями Великобритании призналась в том, что
потеряла документы, переданные
ей в ходе расследования в отношении военно-промышленной корпорации BAE Systems. 32 тыс. страниц
документов были направлены неверному адресату. Также потеряны
были 81 пленка с аудиозаписями и
электронные носители информаОтец Эдварда Сноудена публично
ции. Представители надзорного
органа уверяют, что данные «не выразил благодарность президенту
имели отношения к национальной России Владимиру Путину за его ребезопасности королевства».
шение дать сыну временное убежи-

В Ватикане создан
финансовый комитет
безопасности

Норвежский премьер
отработал день
таксистом

54-летний норвежский премьер
Йенс Столтенберг решил посвятить
день общению со своими гражданами. Для этого он использовал
довольно оригинальный способ
– целый день он отработал простым таксистом. После традиционной пятничной встречи с королем
Барак ОБАМА и Владимир ПУТИН не встретятся один на один
Норвегии Столтенберг сел за руль
такси, в которой были установлены камеры. Они и зафиксировали
ниях двух стран, – пишет Wall Street ношения Москвы и Вашингтона на- естественную реакцию пассажиJournal. – Отказ от московских пере- поминают о временах «холодной ров с их необычным водителем,
а также их диалоги и вокальные
говоров ознаменовал самую низкую войны».
точку в отношениях Москвы и ВаСпортивные американские СМИ данные премьер-министра.
шингтона со времен прихода Обамы
к власти.
– Решение президента США отменить московскую встречу с лидером
России привело и без того проблемные двусторонние отношения на еще
более низкий уровень, – считает The
Washington Post. – Сейчас у Москвы и
Вашингтона недостаточно стимулов,
чтобы сохранить «перезагрузку».
Главная проблема заключается не в
том, что Россия и США не согласны
по каким-либо вопросам, а в том,
что они не слишком заинтересованы в преодолении этих разногласий.
Даже во времена «холодной войны»
советские и американские лидеры
встречались на различных саммитах.
– После отмены московских переговоров отношения США и России стали еще хуже, – пишет The
Independent. – Эти «морозные» от-

прокомментировали скандал с точки
зрения возможного бойкота Олимпийских игр в Сочи. Крупнейшее
спортивное СМИ в США, принадлежащее The Walt Disney Co. – телекомпания ESPN – призвала не прибегать
к бойкоту зимней Олимпиады в Сочи
из-за ситуации с экс-сотрудником
ЦРУ Эдвардом Сноуденом или в знак
протеста против нарушения прав
сексуальных меньшинств.
– Отсутствие американских спортсменов на Играх в Москве в 1980
году не повлияло на действия СССР
в Афганистане, – такое мнение высказал вице-президент международного олимпийского комитета Крэйг
Риди. – Осложнившиеся отношения
России и США не должны помешать
зимней Олимпиаде в Сочи.

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

ПРЕЗИДЕНТ ЗИМБАБВЕ ПОСОВЕТОВАЛ
СОПЕРНИКУ «ПОВЕСИТЬСЯ»

Глава Зимбабве Роберт Мугабе,
одержавший 31 июля в восьмой
раз подряд победу на выборах,
посоветовал своим конкурентам
«пойти и повеситься». Такое
заявление он сделал, выступая
на митинге в память о погибших
в ходе борьбы страны за
независимость в 1970-х годах.
По мнению СМИ, эти слова
были адресованы премьерминистру страны Моргану
Тсвангираи, который подал иск
в Конституционный суд страны
и пытается оспорить результаты
голосования.
– Те, кто были обижены победой,
могут пойти и покончить с собой,
если им этого хочется, – заявил Мугабе во время первого публичного
выступления с момента победы на
выборах. – Если они умрут, даже собаки не будут есть их плоть.
По официальным данным, Роберт
Мугабе набрал 61 процент голосов и стал президентом в восьмой
раз. Морган Тсвангираи получил 34
процента голосов. При этом неза-

ФОТО:
www.gdb.rferl.org/

Британская
спецслужба потеряла
тысячи документов

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Роберт МУГАБЕ правит 33 года

висимые наблюдатели заявляли о
масштабных фальсификациях на выборах.
Мугабе правит Зимбабве уже 33
года. За это время страна пережила
несколько волн насилия, голод, тяжелейший экономический кризис,
установила абсолютный мировой рекорд по темпам инфляции (321 миллион процентов годовых), ввязалась
в войну в Конго, стала рассадником
разнообразных инфекций, продол-

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Грузинское руководство
поссорилось на корабле США

жительность жизни зимбабвийцев
упала на 15 лет, а едва ли не единственной быстрорастущей отраслью
экономики стала организация похорон. Кроме того, власти Зимбабве
неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, массовых убийствах и расовой дискриминации. Изза этого Евросоюз в 2002 году ввел
экономические санкции в отношении страны.

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Иран хочет от России
вторую АЭС

Тегеран и Москва в ближайшее время подпишут
соглашение о строительстве в Иране новой
атомной электростанции. Об этом 11 августа заявил
журналистам министр иностранных дел Ирана
Али Акбар Салехи. Он отметил, что по итогам
проведенных консультаций стороны решили
подписать соглашение о взаимопонимании по
этому вопросу.
Бидзина ИВАНИШВИЛИ и Михаил СААКАШВИЛИ

Президент Грузии Михаил Саакашвили и
премьер-министр Бидзина Иванишвили устроили
перепалку во время официального приема на борту
американского военного корабля «Балкли», который
прибыл в Батуми. 11 августа в ходе официального
приема Иванишвили заявил, что ответственность
за военный конфликт в Южной Осетии в 2008 году
несут и бывшие грузинские власти. Саакашвили
категорически не согласился с такой точкой зрения.
– Я категорически отвергаю любую ответственность
грузинской стороны в этой войне, — заявил президент
Грузии Михаил Саакашвили. – Тот, кто говорит об ответственности грузинской стороны в этой войне, или не любит Грузию, или имеет другие проблемы, или связан с
врагом Грузии.
В это время Иванишвили пытался перебить выступление репликами: «Скажи и о своей ответственности».
Напомним, коалиция «Грузинская мечта» во главе с
Бидзиной Иванишвили, ранее находившаяся в оппозиции, пришла к власти в Грузии осенью 2012 года. Партия
Саакашвили «Единое национальное движение» потеряла большинство в парламенте, однако он сам сохранил
пост президента, который занимает с 2004 года.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии
во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в
2008 году. Он неоднократно возлагал вину за войну на
Россию. Власти РФ, в свою очередь, считают ответственными за конфликт руководство Грузии во главе с Саакашвили, который пытался силой вернуть контроль над
Южной Осетией.
В ходе конфликта пятилетней давности погиб 71 российский военнослужащий, 340 человек – ранено. По официальной версии Грузии, с их стороны погибли 215 человек,
пропало без вести 70 и ранено 1469 граждан страны.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Ранее новый президент Ирана Хасан Рухани заявил на
пресс-конференции, что Тегеран продолжит строительство новых атомных электростанций и рассчитывает в
этой сфере на сотрудничество с Россией. Потребность
страны в атомной электроэнергии президент оценил в
20 тысяч мегаватт.
О заинтересованности в дальнейшем взаимодействии
с Ираном в сфере мирного атома заявлял и спикер российской Госдумы Сергей Нарышкин, присутствовавший
на церемонии инаугурации Рухани. По его словам, после
сдачи в эксплуатацию АЭС в Бушере это сотрудничество
не закончится.
Представитель Росатома также отметил, что сейчас
главным приоритетом является окончательная сдача в
эксплуатацию первого блока Иранской АЭС, которая намечена на осень 2013 года:
– Что касается строительства новых энергоблоков АЭС
Бушер, то предварительно эта тема обсуждалась, но
реальные переговоры смогут начаться после передачи
иранскому заказчику первого блока.
Строительство Бушерской АЭС начали еще в 1975 году
специалисты из фирмы «Сименс» (ФРГ). Однако уже
четыре года спустя проект был законсервирован из-за
санкций, введенных в отношении исламской республики американцами. Работы над станцией возобновились
в 1995 году. Вместо немцев достройкой занималась Россия. Основная часть работ завершилась в 2010 году. Бушер стал первой АЭС на Ближнем Востоке.
В то же время строительство АЭС осуждается некоторыми странами, в первую очередь Израилем, а также
США якобы «за непрозрачность строительства». Правительства этих государств обвиняют Иран в военной направленности его атомной промышленности и желании
обзавестись ядерным оружием. С начала 2000-х годов в
мировой прессе неоднократно появлялись слухи о возможности подготовки военной операции против Ирана.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Питон задушил
двух детей
в Канаде

В Канаде два мальчика – братья
пяти и семи лет – пришли в гости к
своему другу, сыну владельца зоомагазина. Дети на ночь остались
в доме, на первом этаже которого
и размещается магазинчик. Трехметровый иероглифовый питон
выбрался из террариума, пробрался на второй этаж и задушил
спящих мальчиков. Утром питона
поймали полицейские. В комнате
мальчики были одни, все члены
семьи хозяина магазина находились в других помещениях и не
пострадали.

Попавший под поезд
закатил скандал
в Германии

В Германии 55-летний мужчина угодил под поезд, но чудом не
пострадал. Чего нельзя сказать о
машинисте и пассажирах поезда.
Выбравшись из-под состава, немец закатил не успевшему вовремя затормозить машинисту такую
истерику, что тому пришлось прибегнуть к помощи обслуживающего персонажа поезда для того,
чтобы обезопасить себя от гнева
чудом выжившего любителя погулять по рельсам. Двадцать же
пассажиров поезда продолжили
движение уже на такси.

Правозащитник
потребовал
реабилитации Христа

Дола Индидис, правозащитник из Кении, подал в Международный суд по правам человека
в Гааге на Израиль и Италию, обвинив их в казни Иисуса Христа.
Целью Индидиса стало признание приговора, вынесенного Иисусу Христу, недействительным.
Суд реабилитировать культового
общественного деятеля отказался,
обосновав свое решение тем, что
срок давности дела истек. Католическая церковь, адептом которой
является несостоявшийся истец,
тоже не поддержала инициативу.

Протест во Франции:
разбито
200 тысяч яиц

В городе Каре-Плуге птицеводы
устроили забастовку. Они недовольны низкими ценами на свою
продукцию. За 1 кг яиц закупщики
платят им 75 евроцентов. Это притом, что их себестоимость составляет как минимум 95 евроцентов.
Птицеводы решили в знак протеста забросать здание налогового
управления яйцами. Подобная акция во Франции проходит не первый раз. Три года назад фермеры
вылили 3 млн тонн молока на землю, протестуя против низких закупочных цен.

Общественно-политическое издание
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Назначен
ответственный
за ЕГЭ

9 августа глава правительства
Дмитрий Медведев назначил на
должность руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки 39летнего Сергея Кравцова. Он займет место отправленного в отставку за многочисленные скандалы с
ЕГЭ Ивана Муравьева. «В качестве
руководителя я планирую сосредоточиться на вопросах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, в том числе ЕГЭ», – цитируют
Кравцова СМИ.

Текст: Екатерина ВИНОКУРОВА

Николай ЛЕВИЧЕВ:

«Я ХОЧУ БЫТЬ МЭРОМ МОСКВЫ»

Кандидат в мэры Москвы,
председатель партии
«Справедливая Россия»
Николай ЛЕВИЧЕВ рассказал
«Газете.Ru» о том, что
предвыборным соцопросам
доверять не стоит, и о том,
что он будет делать, если
его изберут столичным
градоначальником.

– Как вам пришла идея выставить
свою кандидатуру на этих выборах?
– Начнем с того, что досрочные
выборы придумали не мы, но у нас
есть твердое понимание (в отличие,
например, от того же Михаила Дмитриевича Прохорова), что в политике
«чуриков» не бывает. Политика –
Электронное
это не салочки, где можно сказать,
что мы в эту игру не играем. Или вы
рабочее место
присутствуете в процессе, или вы не
для врача
политик. Выборы мэра Москвы, безусловно, на мой взгляд, будут самым
громким и значимым политическим
событием 2013 года. Поэтому партия
решила участвовать в этих выборах
и, перебрав все возможные варианты, выдвинула ту фигуру, которая
сможет консолидировать все группы
наших сторонников. Кроме того, я
С началом осени в России нач- хочу быть мэром Москвы!

нет функционировать электронное рабочее место врача. Об этом
сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Она намеревается избавить медиков от лишней бумажной работы, которая отнимает большое
количество времени. «Нужно, чтобы все необходимые бланки, – от
рецептурных до любых других –
были в компьютере, элементарно
заполнялись и распечатывались»,
– сказала министр в эфире «Эхо
Москвы».

Налог на
заброшенную
землю

В Госдуму были внесены предложения, которые в 5 раз увеличивают налоги для неиспользуемых
сельскохозяйственных земель. А
Минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский и Земельный кодексы, где прописывается процедура принудительного
изъятия земли у частников при их
ненадлежащем использовании.
Причем в этом случае речь идет
не только о сельскохозяйственных
землях, но и участках, выделенных под строительство и стоящих
неосвоенными больше трех лет.

Пенсии
для Дальнего
Востока

– В 2011 году на выборах в Госдуму ваша партия в Москве набрала
очень хороший процент. Я, например, голосовала за вашу партию,
многие мои коллеги голосовали за
вашу партию…
– Спасибо.

Николай ЛЕВИЧЕВ: «За 30 лет жизни в Москве я не только успел ее полюбить, но и успел испытать
щемящее чувство потери от уничтожения старой Москвы»

ведущих социологических центров
такого результата нам не предсказывал. Просто люди, живущие далеко
от Садового кольца, руководствовались другой мотивацией.
– Переходя к этим выборам: как
вы себя собираетесь позиционировать?
– Как я себя всегда позиционирую – как представителя социалдемократической партии, которая
знает, что у Москвы есть будущее,
только если мы будем двигаться по
пути социал-демократии, высвобождая человеческий капитал нереализованных людей, расширяя сферу
местного самоуправления, которое
в Москве загнано ниже бордюрного камня, перераспределяя полномочия от государственной власти на
уровень местного самоуправления,
постепенно разматывая клубок противоречий и дисбалансов, которые
накопились за десятилетия в нашем
любимом городе.

– Так вот, но сейчас все соцопросы дают вам рейтинг в диапазоне
статистической погрешности. Почему такая странная разница?
– Я вам напомню, что перед выборами в 2011 году нам давали те
же 3-4% рейтинга, и полгода продолжался такой политологический проект – «Справедливая Россия» – слабое звено в политической системе».
Все государственные СМИ бесплат– А с мигрантами что делать будено, а коммерческие за деньги доказывали избирателям, что у нашей те?
– Буду делать все по закону – устапартии шансов нет и голосовать за
навливать реальные квоты на рабонее бессмысленно.
чие места, которые надо заполнить,
– Дело в том, что в 2011 году за чтобы город функционировал, при
вас многие голосовали, потому что этом адаптируя приезжих, а с нелевас прессовала власть и потому что галами бороться жесткими мерами.
«Справедливая Россия» себя пози- Более того, мы авторы законодательционировала как самую разумную ной инициативы, чтобы депортация
из альтернатив. Все это грамотно нелегальных мигрантов производисработало тогда. Но нет ли у вас со- лась за счет работодателей, которые
мнений, что кто-то из тех, кто голо- используют рабский труд.
совал за «Справедливую Россию» в
– С коррупцией как будете бо2011 году, за вас больше не проголосует из-за действий, которые пар- роться?
– С коррупцией будем бороться
тия совершала в последний год?
– Дело в том, что в наших либе- последовательно. Нас вдохновляет
ральных СМИ одни действия партии пример Сингапура и Южной Кореи:
гипертрофировались, а другие не начинать надо не снизу, а сверху.
замечались. Во-вторых, эта история
– В целом вы удовлетворены тем,
преувеличена. Кроме выборов в Госдуму в 2011 году, в тот день прошли как идет кампания?
– Чтобы быть удовлетворенным
выборы в 27 регионах, в которых
проживает более 40 млн избирате- кампанией, надо быть безумцем. Я
лей, это почти 40% от всей страны. представил остальным кандидатам
И средний результат нашей партии и общественности свою версию месоставил 18%, потому что просто морандума «За честные выборы»,
комиссии сперва оформляли прото- который так хотел подписать кандиколы по выборам в Госдуму, а ночь дат Собянин, но почему-то на мою
коротка, и потом было меньше вре- версию никто не среагировал. А она
мени химичить. Ни один из наших отличалась от собянинской несколь-

кими моментами.
Чтобы выборы были более или
менее честными, достаточно соблюдать закон, нравится он мне
или нет. Смысл принимать меморандум «За честные выборы» есть,
когда кандидаты готовы принять на
себя дополнительные моральные
обязательства: чиновники или лица,
замещающие госдолжности, уйдут
в отпуск и не будут использовать
преимущества своего служебного
положения, а те, кто не обладает
админресурсом, не будут выходить
за рамки избирательного законодательства и пользоваться методами
незаконной агитации. Вот тогда все
будут находиться в более или менее
равных условиях.
А так – чему можно радоваться,
если в размещении агитматериалов
метрополитен нам отказал, Мосгортранс отказал, РЖД отказались разместить агитацию в электричках? Зато
смотрите каждый день в новостях с
утра до вечера Собянина, который,
как товарищ Ким Ир Сен руководил
на месте работой рыболовецкого
колхоза, так он руководит на месте
работой строительных организаций,
на развязках, магистралях, в метро
и так далее. Мне кажется, всем очевидно, что ситуация совершенно неодинаковая для всех кандидатов. Но,
что возможно, мы делаем.

впечатление, что у мэрии сейчас нет
математической модели, которая бы
учитывала реальные транспортные
потоки. Например, делается выделенная линия для троллейбусов
и автобусов, и вы видите, что большую часть дня по этой линии едет
троллейбус, в котором сидит один
или два пассажира, а тысячи давятся
в пробках, потому что выделенная
линия сужает проезжую часть. Или
запускают трамвай, в котором едут
один-два человека, а эта часть проезжей части оказывается тоже украдена. Или 19 вылетных магистралей
реконструируются, но они все упираются в бутылочное горлышко на выезде со МКАД. Инвестиции делаются, а точного расчета эффективности
результата нет. И, конечно, прежде
чем принимать какие-то емкие инвестиционные проекты к исполнению,
надо тщательно просчитывать все
последствия. Между тем большое
количество предложений, которые
пытался предлагать мэрии наш бывший коллега Саша Шумский, создатель проекта «Пробок.нет», остаются
без внимания. А они предлагают точечные решения, которые могли бы
существенно изменить ситуацию при
небольших затратах: там пробить тупик, где-то разрешить правый поворот и т.п.

– Как вы относитесь к своим конкурентам, кого считаете главным соперником?
– К своим конкурентам отношусь с
уважением: ведь они представляют
определенные слои и группы общественности, определенные настроения. Главный конкурент, я думаю,
и у меня, и у большинства других
кандидатов – это административнобюрократическая система управления Москвой.

– Вы родились в Санкт-Петербурге,
при этом есть устойчивый миф, что
москвичи не любят питерцев, и наоборот. Вы разделяете этот подход?
– Нет, не разделяю. У меня так
сложилась жизнь, что ее первую половину я прожил в Ленинграде, в
Петербурге мне жить не довелось. Я
счастлив, что могу, благодаря этому,
вслед за Пушкиным повторить «Отечество нам – Царское Село», потому
что я впитал вот этот дух патриотизма, русской культуры, благоговения
перед русским языком, много другого. А за 30 лет жизни в Москве я
не только успел ее полюбить, но и
успел испытать щемящее чувство потери от уничтожения старой Москвы,
которую я застал еще долужковской
в конце 80-х. И вот это ощущение
безвозвратной потери сыграло существенную роль в принятии моего
решения о выдвижении в мэры.

– Не Собянин, а система?
– Собянин как сиюминутное олицетворение этой системы.
– Как будете транспортные проблемы решать, с пробками бороться?
– Для того чтобы решить транспортные проблемы Москвы, надо
тщательно все просчитать. Такое

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Размер трудовой пенсии жителей Дальнего Востока может быть
значительно увеличен. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты регионального парламента
Приморского края. Они предлагают распространить на жителей
Дальнего Востока такие же пенсионные условия, как и для жителей
Крайнего Севера. Депутаты ссылаются на Трудовой кодекс, который предусматривает районные
коэффициенты к зарплате во всех
регионах с тяжелыми климатическими условиями.

На что
собирают деньги
россияне

ИМИТАЦИЯ БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ МИГРАНТАМИ
Новости про палаточный лагерь
мигрантов в Москве поступают
как сводки с фронтов. Точнее,
как данные о военнопленных
вражеской армии. Вот их
завезли в лагерь 200 человек.
А вот их стало 300. А вот 500. А
вот уже за 600. Федеральные
телеканалы дают репортажи из
этого самого лагеря. И что мы
там видим? Несколько десятков
вьетнамцев, играющих в карты,
моющих головы, спящих на бог
весть где взятых кроватях. Это
и есть борьба с нелегальной
миграцией?

В Москве, по данным федеральной
миграционной службы, находится
более одного миллиона нелегальных
мигрантов. Если к ним прибавить тех,
кто находится в столице легально,
то цифра может составить и все два
миллиона. И вот наши доблестные
правоохранители смогли задержать
всего около тысячи нелегалов. Может, остальные спрятались по катакомбам и в подмосковных лесах?
Да нет. Рядом с домом, в котором
я живу, строится огромный торговый
центр. И работают там одни мигранты.
Под окнами офиса, в котором я работаю, каждый день слышна то тадЭто так наши власти собираются жикская, то узбекская, то армянская
бороться с нелегалами? Или это все- речь.
Это рабочие ремонтируют здание
таки очередная громкая имитация?

Исследование ВЦИОМ показывает, что каждый третий житель
страны имеет сбережения. Основные мотивы к накоплению остаются прежними: покупка недвижимости (29 %), на всякий случай (27%),
на «черный день» (22%). Среди
основных целей для накопления
сбережений также – отдых и развлечения (18%), лечение (17%), образование (15%), покупка автомобиля (13%), приобретение дорогих
вещей (10%). Несколько реже респонденты откладывают средства
на случай потери работы (6%).

напротив. И что-то не видно, что бы
они прятались, боялись ФМС или полиции. Все как обычно.
Вы только не подумайте, что я за
тотальное выдворение мигрантов
из столицы. Я сейчас вообще не об
этом.
Такое впечатление, что вся эта
история о борьбе с мигрантами –
дешевый пиар-ход Собянина. Тема
больная, надо же поиграть на ней.
Показать себя жестким борцом. Мужиком! «Ух, как я их! Аж 600 штук
поймал. И в лагерь поместил».
Вот говорят, что все это началось
после драки дагестанцев с полицией. Подождите. Но ведь дагестанцы
никакие не мигранты. Они полноценные граждане России! И причиной той драматичной истории стало

заявление об изнасиловании. Где тут
нарушение миграционного законодательства? Где гастарбайтеры?
Беспределят-то граждане России,
но почему полицейские охотятся за
таджиками?
Похоже, пиар-компания по борьбе
с мигрантами закончится ровно 8 сентября. В день выборов московского
мэра. Собянину нужны голоса. А тема
мигрантов ох какая благодатная.
Сергей Собянин – мэр богачей и
олигархов. А они – главные «потребители» иностранной рабочей силы.
Неужели он лишит их куска хлеба?
Нет, конечно!
Сейчас пошумит немножко. Нахмурит брови, а потом все забудется.
Москву же должен кто-то строить…

Палаточный лагерь для нелегальных мигрантов в Москве

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ПОЛИТИКА

10 августа в Чебоксарах состоялся митинг против роста тарифов
ЖКХ, в котором приняли участие
члены фракции «СР» в Госсовете
Чувашии, сторонники партии и
горожане. По словам депутата республиканского парламента Игоря Молякова, ситуация в сфере
ЖКХ становится невыносимой – с
1 июля в Чувашии на 12,5 процента повысились тарифы ЖКХ. К
непомерным тарифам скоро прибавится и плата за капремонт, которая пойдет в «общий котел» для
распределения чиновникам.

В Ярославле за одну
ночь сорвали все
плакаты «СР»

26 предвыборных билбордов
партии «Справедливая Росссия»
были сорваны в ночь с 10 на 11 августа неизвестными в Ярославле.
Как сообщил СМИ представитель
регионального отделения партии
Анатолий Каширин: «Это явно
было сделано по чьей-то четкой
команде. Ведь билборды просто
так не сорвешь – вы представьте,
лазить по лестнице и снимать плакаты на высоте». В связи со случившимся в следственные органы
были направлены телеграммы
для начала разбирательств.

Акция
в защиту ледокола
«Ангара»

«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ТУПИКЕ
Партия «Гражданская
платформа» согласилась
на предложение врио
мэра Москвы Сергея
Собянина выдвинуть своего
человека на должность
уполномоченного по делам
предпринимательства в
столице. Ранее олигархмиллиардер Михаил Прохоров
отказался от участия в выборах
мэра Москвы, которые
состоятся 8 сентября. По
мнению экспертов, должность
бизнес-омбудсмена стала
элементом торга, и они
скептически относятся к
усилению влияния партии
«Гражданская платформа».
О своем предложении Сергей
Собянин заявил 6 августа:
– У нас появилась новая должность – уполномоченный по делам
предпринимательства. Такая должность сегодня вакантна, и можно
было бы предложить «Гражданской платформе», чтобы они от
себя выдвинули кандидатуру, и я с
удовольствием бы ее поддержал.
«Гражданская платформа» – это известная партия, которая пользуется
определенной
популярностью,
особенно среди бизнеса и предпринимателей. Мы готовы с ними
сотрудничать.
8 августа лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров фактически дал согласие:
– Предложение по адресу, потому что в партии «Гражданская
платформа» самая многочисленная гвардия бизнеса, которая
присутствует у нас на площадке.
Конструктивная работа разных политических сил на московской площадке – это и есть признак цивилизованной современной политики.
Напомним, что ранее Прохоров
не стал выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Москвы. По его
версии – он не успел переоформить свои зарубежные активы.
Эксперты не исключают, что
должность бизнес-омбудсмена стала своеобразным элементом торга
между Собяниным и популярным
в московских кругах Прохоровым.
Тем более, по мнению социологов, им симпатизируют одни и те
же группы населения. То есть они
являются соперниками на электоральной площадке, и Прохоров потенциально мог бы составить кон-

«Руки прочь от ледокола!» Под
таким лозунгом 10 августа жители
Иркутска вышли на митинг, чтобы
защитить памятник истории и культуры, ледокол «Ангара». По словам
депутата Госдумы фракции «СР»
Андрея Крутова, на протяжении
23 лет сохранением корабля (1900
г.) занимались активисты обще- ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН
ства охраны памятников истории
и культуры. Но областные власти
планируют выселить музей из корабля и организовать якобы капиКандидат в мэры Москвы
тальный ремонт, в котором судно
Сергей Собянин после раздумий
не нуждается.
все же отказался от участия в
и «сосредоточился
Эфир в Ярославле теледебатах
на непосредственном общении
с москвичами и избирателями».
превратили
В штабе Собянина формат
в лохотрон
телевизионных дебатов назвали
фривольным. Оппоненты
назвали отказ «выражением
презрения к москвичам»,
«боязнью единороссов открытого
публичного диалога». Свое
нежелание участвовать в дебатах
Собянин объяснил тем, что он
«не хочет раздавать оппозиции
Распределение эфирного вре- пряники».
мени для кандидатов в депутаты
областной думы, по мнению реги«Собянин — действующий мэр,
ональных представителей партии он отвечает за каждое свое слово
«Справедливая Россия», превра- и обещание, поэтому фривольный
тилось в фарс. Член ярославского формат политических дебатов для
отделения СР Анатолий Каширин него неприемлем: он человек дела,
назвал жребий «лохотроном», ко- а не пустых обещаний», – такую поторый был спланирован заранее. зицию для СМИ изложили в штабе
В результате коммунистам не до- Собянина.
сталось ни секунды эфирного вреПринятие решения якобы происхомени. СР же – минута эфира и одна дило следующим образом: Собянин
программа «Диалоги». Основное
время получили кандидаты от пар- Текст: Николай ВОРОБЪЕВ
тии «Единая Россия».

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

Митинг
против роста
тарифов ЖКХ

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

куренцию Собянину.
Директор Международного института политической экспертизы
Евгений Минченко считает, что
Прохоров постепенно отходит от
активной политической деятельности:
– Прохоров потихоньку сливает свой политический проект. Для
него первичны интересы бизнеса.

Что касается самой должности,
то к ней Минченко относится скептически.
– При всем уважении к институту омбудсменов по правам предпринимателей – это общественная
должность. Реальных полномочий
«Гражданская платформа» не получит. Во времена конкурентных
выборов с человеком, у которого

20% рейтинга, торговались постом
председателя правительства или
первого заместителя. А тут – омбудсмен. Что касается региональных отделений, то мы видим, что
Прохоров особенно ни в какие региональные отделения не вписывается и отпускает их на произвол
судьбы. Выплывут – молодцы. Не
выплывут – значит, судьба такая.

СОБЯНИН ИГРАЕТ В «МОЛЧАНКУ»

12 августа появилось сообщение
из самарского отделения «Справедливой России», в котором говорится, что против партии используют
провокационные механизмы. Так,
за короткое время многим кандидатам в депутаты пришло предложение отказаться от выборов за
материальное вознаграждение.
Глава Тольяттинского отделения СР
Михаил Маряхин считает, что это
связано с хорошей работой и естественным ростом избирателей.
Решается вопрос об обращении в
прокуратуру.
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Директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко в интервью Газета.
ру заявил, что затягивание принятия
решения о дебатах было ошибкой
штаба Собянина:
– Если бы сразу отказались, то буря
возмущения продолжалась бы ровно три дня, а они полтора месяца все
это дело жевали.
– Собянин поступил в рамках политической инерции: традиция неучастия высших чиновников в дебатах
сложилась еще в 90-е годы, – считает
руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. –
По стилю общения Собянин не очень
похож на человека, умеющего дебатировать. Возможная имиджевая потеря от неучастия в дебатах намного
меньше той потери, которую бы он
получил, участвуя в дебатах.
– Как и на прошлых выборах,
одной из главных интриг стало проведение дебатов между кандидатами и участие в них представителей
«Единой России», – говорит лидер

партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. – Хорошо известно,
как не любят единороссы открытого
публичного разговора с политическими оппонентами, как избегают
диалога по существу самых насущных, волнующих людей проблем, как
предпочитают использовать вместо
содержательных аргументов административные рычаги. В отличие от
единороссов нам есть что сказать и
гражданам, и власти. Мы готовы к
такому разговору, мы настаиваем на
нем, настаиваем на открытых и честных дебатах, на полемике.
– Ни о каких честных выборах не
может быть и речи, если кандидаты не находятся в равных условиях,
– считает кандидат в мэры Москвы
от партии «Справедливая Россия»
Николай Левичев. – Политтехнологи
Собянина, пытаясь спасти его рейтинговые очки, на деле роняют его
репутацию. Как сказала мне сейчас
по телефону Римма Васильевна Маркова: «Может, Собянин и хороший
мужик, но не орел!»

СКАНДАЛЫ НА ВЫБОРАХ МЭРА МОСКВЫ

Депутат Астраханской
областной Думы Олег Шеин
попросил прокуратуру проверить
приватизацию служебной
квартиры семьей врио мэра
Москвы Сергея Собянина.
Буквально на следующий день
Генеральная прокуратура нашла
иностранное финансирование
избирательной кампании
блогера Алексея Навального. Это
произошло после обращения
председателя партии ЛДПР
Владимира Жириновского,
который обеспокоился
возможным финансированием
столичных выборов из-за рубежа.
Эксперт в области ЖКХ партии
«Справедливая Россия» Олег Шеин
направил в прокуратуру Москвы
обращение с просьбой проверить
законность приватизации семьей

ФОТО:
www.gazeta.ru

Самарских эсеров
провоцируют
взятками

спросил мнение сотрудников штаба,
которые сошлись на том, что ему не
нужно принимать участие в дебатах.
Сам Собянин ранее признался, что
особого желания дискутировать с
другими кандидатами у него нет.
Выборы мэра Москвы назначены
на 8 сентября. В них примут участие
шесть кандидатов: врио мэра Москвы Сергей Собянин, председатель
партии «Справедливая Россия» Николай Левичев, вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, блогер
Алексей Навальный, председатель
«Яблока» Сергей Митрохин и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.
– Собянин не встречается с людьми, только для СМИ устраивает мероприятия, – считает коммунист
Андрей Клычков. – Главный вопрос,
который ему все хотят задать: «А что
уже сделано?» Пока ответ на этот вопрос не очевиден.
– Решение Собянина – это выражение презрения к москвичам, – считает Леонид Волков, руководитель
штаба кандидата Навального.

Депутата Олега ШЕИНА заинтересовал «квартирный
вопрос» врио мэра Москвы Сергея Собянина

кандидата в мэры столицы Сергея
Собянина квартиры рядом с Белым
домом. Депутат просит уточнить,
на каких именно основаниях была
выделена квартира площадью 308
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квадратных метров. Шеин считает, что ни Собянин, ни его дочь не
имели по закону права приватизировать квартиру, если ее предоставили ему в качестве служебной.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

По мнению Шеина, в случае,
если Собянин получил квартиру
по договору социального найма,
то мог ее приватизировать согласно Жилищному кодексу – таким
правом обладают дети-сироты,
погорельцы и другие лица, утратившие единственное жилье, а
также люди, больные эпилепсией, туберкулезом и другими опасными для окружающих заболеваниями.
Генпрокуратура сообщила, что
нашла следы иностранного финансирования предвыборной кампании блогера Алексея Навального:
на электронные кошельки системы, через которые финансировалась кампания, поступили платежи
от 300 иностранных компаний и
физических лиц, а также анонимные платежи из 46 стран мира.

Общественно-политическое издание
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Ожидается
рост цен
на рыбу

«ОФШОРНАЯ ЭКОНОМИКА – ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОДИНЫ»

Средняя цена на охлажденную
семгу и форель в магазинах России в ближайшее время может
увеличиться как минимум на 20%
и превысить 600 рублей за килограмм. Об этом сообщает ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
Такой рост связан с повышением
цен норвежскими поставщиками.
Цена на охлажденного лосося весом от 5 килограммов выросла до
исторического максимума и превысила 9 долларов (около 300 рублей) за килограмм.

Выявлен ценовой
сговор четырёх
авиаперевозчиков

Четыре авиакомпании были уличены управлением Федеральной
антимонопольной службой (УФАС)
по Иркутской области в ценовом
сговоре. Нарушителями закона
стали компании ОАО «Аэрофлот»,
ОАО «ЮТэйр», ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ОАО «Уральские
авиалинии». Причиной разбирательства стали обвинения пассажиров, которые обратили внимание
на завышенную сумму авиамаршрута «Иркутск – Москва – Иркутск».
Нарушителей ФАС обяжет выплатить штрафные санкции.

ФОТО:
www.gdb.rferl.org

– «Офшор» буквально
переводится как «вне берега»,
– объясняет лидер партии
«Справедливая Россия»
Сергей МИРОНОВ. – И наши
многие российские олигархи
преуспели в забвении
родных берегов. Сегодня
в зарубежных офшорных
компаниях находится более
70 процентов российской
собственности!
Для сравнения: после 15 лет
успешной борьбы в США и Евросоюзе с офшорами не более 10 процентов компаний этих стран работает в
офшорных зонах.
Офшорные структуры сегодня контролируют у нас практически всю
черную и цветную металлургию,
большую часть угольной промышленности. Вдумайтесь: даже водоканалы и коммунальные управляющие компании во многих российских
городах управляются из офшоров, и
туда выводятся платежи населения.
Сохраняя условия для ведения
офшорной экономики, мы лишаем
нашу страну всякого шанса на развитие. Деньги, оторванные от почвы национальной экономики, не вернутся
как минимум по двум причинам:
Во-первых, вывод денег в офшоры
почти всегда связан с серыми схемами, а нередко офшорные сделки
скрывают более неблагозвучное понятие как элементарное воровство.
По материалам Счетной палаты более 80 процентов экспортного угля
сегодня продается через офшоры
и продается ниже мировых цен на
30-54 процента. Иными словами,
компании продают сами себе по
заниженным ценам, а потом пере-

Сергей МИРОНОВ: «70 процентов российской
собственности перевели в офшоры»!

продают уже по мировым, кладя не
только прибыль в свои карманы, но
и невыплаченные налоги.
Во-вторых, реальные собственники российских предприятий управляют российской экономикой из
офшоров, получают статус налогового резидента западных стран, и,
исправно платя налоги в эти страны,
получают вожделенное гражданство
этих стран.
За последние 20 лет, по разным
оценкам, из России вывезли до 2
триллионов долларов (65 триллионов рублей).
Львиная доля этих денег приходится как раз на офшоры. Ведь за
эти деньги можно было построить
совершенно другую экономику и совершенно другую страну, развитую и
процветающую страну.
Например, немецкий журнал
«Шпигель» сообщил, что в кипрских
банках на счетах российских олигархов хранится огромная сумма, намного превышающая ВВП самого Кипра,
– 26 миллиардов долларов. При этом

КУДА УПЛЫЛИ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ?
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Кредиты, полученные российскими фирмами
за 9 месяцев 2012 года, млн долларов

Стихийное
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В результате стихии в Приамурье оказались подтоплены более
1300 домов и 1500 приусадебных
участков. Эвакуировано более двух
тысяч человек. Ущерб от наводнения в регионе оценивают в 3 млрд
рублей. В Челябинской области изза наводнения в поселке Париж
введен режим чрезвычайной ситуации. Ущерб составляет примерно 1,2 млрд рублей. Компенсации
будут выплачиваться из средств,
зарезервированных на 2014 год,
так как резервный фонд правительства исчерпан.

немцы уверены, что это в основном
деньги, полученные незаконным путем, в том числе уведенные от налогообложения или вообще добытые
коррупционным способом. Хотя на
Кипре имеются законы против отмывания «грязных» денег из-за рубежа,
наши богатеи легко обходят их, получая гражданство островного государства. Таких новоявленных «киприотов» германская разведка насчитала
как минимум 80.
По данным Росстата, на март 2012
года маленький Кипр возглавлял
список стран-инвесторов в российскую экономику. По объемам инвестиций он в 10 (!) раз превзошел, к
примеру, финансово могучие США.
Ну не странно ли? На самом деле все
шито белыми нитками: это наши же
бизнесмены и коррумпированные
чиновники нелегально вывозят капиталы за рубеж, а потом возвращают
их в Россию уже отмытыми и защищенными статусом «иностранных
инвестиций». И вот спрашивается:
как на этом фоне выглядит тот факт,

что в конце прошлого года правительство РФ выделило Кипру кредит
на сумму в 2,5 млрд долларов?
Таким образом, при попустительстве федеральных властей и при
полном отсутствии реальной политической воли наша финансовая система сегодня все более становится
зависимой именно от иностранного капитала, а многие могильщики
экономического потенциала нашей
страны остаются неподсудными изза того, что уже имеют гражданство
других стран.
Мы никогда не покончим с этим
экономическим «зазеркальем», пока
на словах будут звучать призывы к
борьбе с офшорной экономикой,
а на деле – происходить ее фактическое поощрение. «Справедливая
Россия» считает, что власти пора,
в конце концов, определиться и
срочно принимать целый комплекс
антиофшорных мер. Предприятия
и компании, которые управляются
через различные офшорные схемы,
должны быть лишены какого-либо
режима благоприятствования. Зарегистрирована компания не в России,
а в «налоговой гавани»? Извините,
но госзаказ вам не положен. И никакие налоговые льготы тоже. Доступ к
российским недрам, к месторождениям полезных ископаемых также
следует предоставлять только российским предприятиям. Кроме того,
мы убеждены, что действенным
«оздоровительным» средством было
бы установление 20-процентного налога на вывоз капитала и режима
уплаты налогов по месту производства товара или услуги.
Офшорная экономика – это удар
по репутации нашего государства и
предательство Родины!

Tropic of Capricorn (23°27')

Pitcairn Islands
Norfolk
Island

30

SOUTH
PACIFIC

30

OCEAN

Счётная палата:
речной транспорт
изношен свыше 83%

Great Australian
Bight

Tasman Sea

ется в Россию прежде всего в виде кредитов и займов, реже
– прямых иностранных инвестиций. Это необходимо для
того, чтобы предприятия, принадлежащие российским капиталистам на родине, продолжали работать и приносить
Точно оценить объем российского по происхождению капитала прибыль, которая позже опять может быть выведена в
(то есть полученного от находящихся в России активов), рабо- офшор.
тающего в офшорах, почти невозможно.
Оценить размер приходящих в Россию из офшоров денег можНо способ понять масштаб бедствия все-таки есть. Пройдя но. По данным Центробанка, только за девять месяцев 2012
через иностранные юрисдикции, российский (по происхожде- года в виде кредитов и займов офшоры отправили в Россию
почти 60 миллиардов долларов (около 2 триллионов рублей).
нию) капитал (но уже иностранный по форме) возвращаПо подсчетам исследовательской группы Tax Justice Network
(TJN), из России за 1990-2010 годы ушло в офшоры 798 миллиардов долларов (26,2 триллиона рублей).

Аудиторы Счетной палаты в
ходе проверок выявили степень
износа российского речного транспорта, который составил свыше
83%. Также в докладе указывается
о 24% удельного веса пригодных Текст: Глеб СКАМЕЙКИН
гидротехнических сооружений,
которые были построены полвека
назад. Устарела и документация
российского речного транспорта,
которая не обновлялась с 1970-го
года. СП сообщает о направлении
отчета в Минтранс, РосморречРоссийские банки
флот, Росимущество, палату Федефиксируют рост поступлений
рального Собрания и в МВД.
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ЖАЛКИЕ КРОХИ: ЧИНОВНИКИ
ВОЗВРАЩАЮТ СВОИ КАПИТАЛЫ В РОССИЮ

на депозитные счета. В
один только ВТБ за полгода
Налоговые
физические лица внесли
больше денег, чем за весь
льготы
прошлый год. Банкиры
для ипотеки
объясняют это тем, что
чиновники начали возвращать
активы из-за рубежа – в
соответствии с новым законом.
У госслужащих (их супругов и
детей) остается одна неделя на
то, чтобы либо отказаться от
должности, либо закрыть все
Минэкономразвития разрабо- свои счета за границей, а также
тало законопроект о налоговых избавиться от иностранных
льготах для банков, работающих ценных бумаг.
на рынке ипотеки, которые позволят сократить ставки для заемПомимо этого, чиновники и депущиков. Предлагается уменьшить таты должны сообщить о недвижиналогооблагаемую базу по налогу мости, находящейся в их собственна прибыль на сумму, выплачен- ности за рубежом. Закон не требует
ную по страхованию рисков. Это того, чтобы они отказались от этой
позволит избежать двойного на- недвижимости.
логообложения (у страховщика и
Как сообщает BBCRussian.com, по
у банка). Ранее президент Путин оценкам экспертов, в иностранных
заявил, что ставки по ипотеке к банках может находиться порядка
2018 году необходимо снизить до 500-700 миллиардов долларов, приразмера инфляции плюс 2,2 %.

надлежащих российской элите.
Однако, несмотря на оптимистические новости от банков, надеяться на
возвращение этих средств не стоит.
Незначительная часть белых денег,
вероятно, и вернется, а вот «грязные» останутся в офшорах, потому
что в противном случае придется
объяснять их происхождение.
Как объявил президент ВТБ Михаил Задорнов, за первые шесть месяцев этого года банк привлек рекордную сумму средств физических лиц:
163,6 миллиарда рублей. За весь
2012 год было привлечено 147 миллиардов рублей.
– В основном это VIP-клиенты.
Посмотрим, насколько это разовое
действие или тенденция, – уточнил
Задорнов.
Похожая ситуация и в Банке Москвы. Там рост по VIP-вкладам составил 20%.
В обоих финансовых учреждениях эту динамику связывают с двумя
факторами: во-первых, с мартовскими событиями на Кипре, где местные
власти ввели единовременный налог
на все банковские вклады, и россияне стали массово переводить деньги
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на родину. Во-вторых, с тем самым
законом, запрещающим российским чиновникам и членам их семей
иметь иностранные счета и ценные
бумаги.
Закон вступает в силу 19 августа –
спустя три месяца с момента опубликования в «Российской газете». И у
него уже есть первые «жертвы».
В начале августа из-за иностранных
активов из правительства РФ ушел
Денис Свердлов, занимавший должность заместителя главы министра
связи и массовых коммуникаций.
– К сожалению, моя жена не может закрыть свой иностранный счет,
и по этой причине, в связи с запретом федеральным чиновникам и
членам их семьи владеть активами
и счетами за рубежом, я вынужден
был оставить пост заместителя министра, – заявил он.
Нашлись потенциальные нарушители закона и в Государственной
Думе. Как сообщил зампредседателя думской комиссии по контролю
над доходами депутатов Владимир
Поздняков, на 1 июля было «14 или
15 человек», о которых известно,
что они имеют иностранные счета.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Имена этих людей он назвать отказался.
Одной из целей закона является
противодействие коррупции и расширение инвестирования в российскую экономику. Правда, эксперты
не ждут больших инвестиций за счет
возвращения чиновничьих капиталов.
– Сейчас всего вкладов физических лиц по банковской системе чуть
больше 14 триллионов рублей, – приводит статистику Максим Шеин из
финансовой группы БКС. – Если взять
цифры, приведенные ВТБ по депозитам – 163 миллиарда, то это будет 1%
от всего объема депозитов. Конечно,
речь идет только об одном банке. Но
даже если сложить все поступления
на VIP-счета во всех банках, больших
цифр не получится.
– Из 500-700 миллиардов долларов сомнительных денег, хранящихся за границей, сюда поступили
жалкие крохи в лучшем случае, –
считает директор московского офиса
Tax Consulting UK Эдуард Савуляк. –
Те крохи, которые не могут вызвать
лишних вопросов. Основная же часть
осталась за границей.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В России появятся
знаки для
велосипедистов

Министерство транспорта России решило сделать езду велосипедистов максимально комфортной и безопасной. На российских
дорогах предложено установить
знаки, обозначающие начало и
конец велосипедных дорожек.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести знаки для обозначения велопешеходных дорожек с
совмещенным и раздельным движением, а также для обозначения
дорог с выделенными полосами
для движения велосипедов навстречу общему потоку.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПОДМОСКОВЬЯ

8 августа депутат
Государственной Думы фракции
«Справедливая Россия»
Александр РОМАНОВИЧ
приехал в поселок Вешки
Мытищинского района
Московской области. Он
посетил одно из старейших
предприятий поселка ОАО
«Вешки», которое было
создано в 1990 году на месте
деревообрабатывающих
мастерских. Фабрика – не
только гордость жителей
поселка, но также одно из
градообразующих предприятий,
выпускающее на протяжении
23 лет высококачественные
оконные и дверные блоки из
дуба и сосны.

тием. Гость по достоинству оценил
одну из особенностей предприятия
– в ОАО «Вешки» работают не только местные жители, но и приезжают
работать из Москвы. Этому способствуют нормальные условия труда и
достойные заработные платы.
– Однако малому и среднему бизнесу в Московской области, да и по
всей России, приходится нелегко,
– заметил в беседе Александр Романович. – Правительство, губернатор области бесконечно твердят
о привлечении в регион новых инвесторов. Но благоприятный климат нужно создавать для уже работающих предприятий, для малого
и среднего бизнеса. Для этого надо
сделать экономическую политику
Подмосковья прозрачной и предсказуемой. Надо, чтобы предприятия не боялись, что на следующий
год тарифы поднимутся на 15-20%.
Чтобы была управа на рейдеров и
мздоимцев-вымогателей. Чтобы налоги платились преимущественно
не в областной, а в местные бюджеты. Тогда муниципалы будут кровно
заинтересованы малый и средний
бизнес не душить, а стимулировать.

    
  
На встречу Александра Романовича пригласил трудовой коллектив
во главе с генеральным директором ОАО «Вешки» Олегом Владимировичем Степановым. Это предприятие несет особую социальную
миссию: по сей день его котельная
обеспечивает поселок теплом и го-

В продуктах из
Украины обнаружены
антибиотики
Настоящим

Александр РОМАНОВИЧ: «Нужно создавать благоприятный
климат для уже работающих предприятий»

рячей водой, стараясь не повышать
тарифы за коммунальные услуги для
местных жителей, хотя расценки для
самого предприятия за эти годы выросли в разы.
– Весь комплекс проблем в экономике нашей страны наглядно
проявился вот здесь, в конкретном
подмосковном поселке Вешки. Во-

просы с тарифами у нас никогда не
решаются в интересах человека, а в
пользу поставщика-монополиста, –
заявил Александр Романович.
Затем Романович побывал в производственных цехах, где ознакомился с процессом деревообработки. Депутат поговорил с каждым из
сотрудников, обменялся рукопожа-

шоком для москвичей стала публикация доходов
чиновников из мэрии. В то время как пенсионеры, инвалиды и
многодетные семьи едва сводят концы с концами, чиновники,
ПЕНСИОНЕРЫ
В НИЩЕТЕ
ЖИРУЮТ
живущие
на наши с вами
деньги,–неЧИНОВНИКИ
отказывают себе
ни в чем
ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Настоящим
шоком
для
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12 августа в СМИ появилось сообщение Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против
главы крупнейшей энергокомпании Новгородской области. Следователи выяснили, что генеральный
директор ОАО «Новгородоблэнергосбыт» Ольга Григорьева ради
преднамеренного банкротства с
2011 по 2013 годы планомерно продавала активы иностранным компаниям, находящимся в офшорных зонах. В результате действий
Григорьевой, ее компания была
признана банкротом.

У британцев
снизились
зарплаты

Падение уровня почасовых зарплат в Великобритании с середины
2010 года составило 5,5 процента с
поправкой на инфляцию. Худшие
результаты были отмечены лишь
в Греции, Португалии и Нидерландах. Наиболее благоприятна
ситуация в Германии, где размер
вознаграждения за труд вырос на
2,7 процента. Кроме того, во Франции было отмечено повышение
зарплат на 0,4 процента. Общий
результат Евросоюза – с 2010 года
зарплаты снизились в среднем на
0,7 процента.

Чиновник
был задержан
за взятку

Заместитель начальника отдела
ИФНС РФ № 24 по Москве задержан
по подозрению в получении взятки. Чиновник вымогал у бизнесмена 6 миллионов рублей. Деньги
должны были прекратить проверку
финансово-хозяйственнойдеятельности фирмы.Чиновник задержан.
Его причастность к совершению
противоправных действий задокументирована в рамках оперативной разработки. Известно, что он
действовал с сообщниками, представлявшимися сотрудниками правоохранительных органов.
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заработала 12 млн 144 тыс. руб.

ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

ВЫБОРЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: АТАКА КЛОНОВ

Фаворит предвыборной
гонки на должность мэра
Екатеринбурга депутат Госдумы
фракции «Справедливая
Россия» Александр Бурков
оказался под прицелом «черных
пиарщиков». Для того, чтобы
запутать избирателей, на
выборы заявились еще два
Буркова. И один из них – начал
издавать огромными тиражами
газеты с призывами отдать ЖКХ
москвичам, повысить тарифы
и квартплату. Баннеры с таким
содержанием появились и на
улицах. Эксперты подозревают
в грязных технологиях местную
власть.
У клона лидера уральских эсеров
Александра Буркова тоже фамилия
Бурков. И зовут его Александр. Он
баллотируется на пост мэра Екатеринбурга от «Коммунистической
партии социальной справедливости» (КПСС).
Свою предвыборную агитацию
«клон» начал с выпуска «занимательных» газет, которые подозрительно похожи на стиль «Справедливой России»: та же тематика – ЖКХ,
узнаваемый логотип и похожее название – «Справедливые тарифы».
Одним словом, невооруженным
взглядом видно, что в оформлении
издания сделано все, чтобы читатели ассоциировали его со «Справедливой Россией» и их лидером
– Александром Бурковым. Одно

Такие провокационные баннеры развешаны
против кандидата от партии «Справедливая Россия»

«но», содержание газеты и то, что
предлагает кандидат на пост главы
Екатеринбурга, вряд ли понравится
жителям города.
Основная идея «двойника» Буркова – отдать коммунальную сферу
Екатеринбурга московским управляющим компаниям: ведь они, москвичи, знают толк в ЖКХ.
– Москвичей не надо бояться. Московские управляющие компании готовы навести порядок в коммунальной сфере Екатеринбурга. В нашем
городе просто нет профессионалов,
которые умеют работать. Александр
Бурков, директор ООО «Справедливое ЖКХ» идет в мэры, чтобы взять
ЖКХ в Екатеринбурге в свои руки.
Раз «местные» не справляются, пора
звать «чужих» – говорится в издании.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Кроме того, кандидат на пост главы города не имеет ничего против и
роста тарифов на ЖКХ. Стоит отметить, что расценки московских и екатеринбургских управляющих компаний отличаются весьма значительно.
В газете приводится ряд московских
компаний, готовых зайти на уральский рынок и только ждущих приглашения, а также дается сравнение
тарифов УК между местными и столичными фирмами. При этом в издании отмечается: «Разница совсем
небольшая – по нашим подсчетам,
суммы в коммунальных квитанциях
могут вырасти на 2-3 тыс. руб., не
больше».
Сам кандидат в мэры объясняет:
мол, какая разница кому платить, и
сколько. Да, расценки московских

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

фирм «несколько выше», но зато вы
знаете, за что платите: и подъезды
покрасят, и мусор вывезут, и песочницы отремонтируют. Словом, все,
что душе угодно за ваши деньги.
Стоит обратить внимание на то,
что «двойник» Бурков делает упор
на ЖКХ, так же, как и представитель
СР Александр Бурков.
По мнению экспертов, это говорит
о применении «технологии двойников», которая пользовалась особой
популярностью в 90-е. Вероятная
цель – «запутать» избирателей и
уменьшить число проголосовавших
за «Справедливую Россию» и их лидера.
Ранее на здании одной из управляющих компаний появился огромный баннер, который сообщал жителям города о том, что «Бурков хочет
отдать ЖКХ москвичам». Затем в городе появились баннеры о том, что
70 процентов горожан против предложения Буркова передать ЖКХ москвичам! (см. фото).
Также на жителей Екатеринбурга
обрушился шквал телефонных звонков, в которых людей спрашивали:
«Согласны ли горожане с предложением Буркова отдать ЖКХ московским фирмам?»
В штабе эсера Александра Буркова
уверены, что за этими грязными технологиями стоят чиновники мэрии
Екатеринбурга и коммунальные олигархи, которые боятся программы
по снижению тарифов и услуг ЖКХ
партии «Справедливая Россия».

Общественно-политическое издание
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ЭКОНОМИКА
Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

ОЧЕРЕДНОЙ ГРАБЁЖ ЖКХ

С 1 июля 2014 года для
населения России начнет
действовать так называемая
социальная норма потребления
электроэнергии. Ожидается, что
за этим последуют соцнормы на
газ, холодную и горячую воду. За
все, что сверх нормы, граждане
будут платить повышенный
тариф. В семи пилотных регионах
социальную норму потребления
электричества вводят уже с 1
сентября 2013 года. Эксперты в
сфере ЖКХ считают, что в первую
очередь пострадают семьи с
детьми и инвалидами.

Вопросы нелегальной миграции в РФ обсудил заместитель
министра иностранных дел Игорь
Моргулов с послом Вьетнама в
Москве Фам Суан Шоном. По данным МИД, обе стороны решили
совместно усилить борьбу с нелегальной миграцией в соответствии с законодательством РФ, СРВ
и действующими двусторонними
соглашениями. А также выражен
взаимный настрой на решение
возникающих вопросов в духе традиционных отношений дружбы и
стратегического партнерства между государствами.

Легальное отмывание
бюджетных денег
Размер социальной нормы потребления электроэнергии будут
рассчитывать региональные власти.
Например, во Владимирской и Нижегородской областях – это 50 киловатт/час на человека в месяц. Ожидается, что в крупных городах эта
норма составит 70 кВт.
По сути, это является скрытым повышением цен на услуги. Ведь никто
не собирается снижать расценки на
электричество, газ, горячую и холодную воду в пределах социальных
норм. Тариф в пределах соцнормы
будет тот, который действует и сейчас, а вот плата за потребление сверх
нормы будет увеличена! 50 или 70
кВт – это ничтожно мало.
Правительство предлагает нам
вернуться в прошлый век! Не пользоваться стиральными и посудомоечными машинами, кондиционерами, телевизорами и компьютерами,
электрическими духовками и микроволновыми печами. Разве все это
роскошь?
Даже если отказаться от всего этого, вряд ли можно вписаться в «нормативные» 50 киловатт! Особенно
осенью, зимой и весной. Получается,
что люди должны экономить даже на
простом освещении своих квартир.
Но как экономить, если зимой те же
теплоснабжающие организации или
управляющие компании из рук вон
плохо отапливают квартиры. Практически в каждой квартире есть электрические обогреватели! Люди и так
платят за отопление двойной тариф
из-за того, что вынуждены включать
электрообогреватели. Теперь их заставят платить еще раз?
Как быть в такой ситуации семьям,
где кто-то, а то и большая часть семьи все время находится дома?
Сейчас говорят только об одино-

ких пенсионерах. Но есть семьи с
маленькими детьми, инвалиды. Они
пострадают в первую очередь из-за
введения социальных норм. Ведь
людям надо пользоваться стиральными машинами, электроприборами и кондиционерами.
Предполагается, что в среднем
цена за сверхнормативный расход
услуг ЖКХ будет на 70% выше нормативного. Кто получит от этого выгоду? Явно не простые люди.
Власти, пытаясь успокоить население, говорят, что пенсионеры и
малоимущие получат компенсации
и пособия. Но давайте посмотрим,
откуда берутся эти компенсации и
пособия, и в чей карман они уходят.
Деньги берутся из бюджета! Из наших с вами карманов! И идут они
не пенсионерам и малоимущим, а
прямиком в карманы энергоснабжающих компаний. Пенсионеры и
малоимущие в этой ситуации выступают лишь невольными посредниками. Получили деньги и сразу же их
отдали за свет, тепло и воду. Никакой
социальной справедливостью тут и
не пахнет. Это легальное отмывание
бюджетных денег!
А ведь плательщиками налогов
являемся мы с вами. Получается, что
за одни и те же услуги мы будем платить трижды. Сначала, когда оплатим
тариф обычный, потом сверхнормативный, а потом еще и оплатим субсидии. Разве это справедливо?
Не зря в последнее время к сфере ЖКХ стали проявлять интерес
крупные коммерческие структуры.
Непрозрачная система контроля по-

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Борьба с финансовыми пирамидами

подпись

Министерство финансов внесло
в правительство законопроект
о борьбе с финансовыми
пирамидами. Основное
новшество предложений
Минфина заключается в том, что
ранее бороться с финансовой
пирамидой можно было
только в том случае, если у
мошеннической схемы были
пострадавшие. Этот проект
закона призван помешать
возникновению пирамид в
принципе. С 2008 года, по
сведениям МВД, от финансовых
мошенников пострадали свыше
400 тысяч человек на сумму 40
миллиардов рублей.
Планируется, что пирамиде будет
дано определение как схеме, при
которой выплата средств вкладчикам осуществляется за счет новых
инвесторов, в то время как сама
компания не ведет финансовопредпринимательскую деятельность
в надлежащих объемах. В Кодекс
об административных нарушениях
и Уголовный кодекс будет внесена

Россия и Вьетнам
активизируют борьбу
с нелегалами

зволяет беззастенчиво набивать кар- сами стране? Вы знаете, что, наприманы за счет простых граждан.
мер, тепло – это вообще побочный
продукт? ТЭЦ конструируют для
производства электроэнергии, а пар
Власть издевается над
и вода в котлах – это побочный пророссиянами
дукт для раскрутки турбины. А мы
– Норма в 50 киловатт – это абсо- за этот продукт, который остывает в
лютно нереально, – считает пред- наших батареях, еще и платим колосседатель комитета Госдумы по жи- сальные деньги. Считаю, это посталищной политике и член фракции новление как минимум неразумным
«Справедливая Россия» Галина Хо- ходом правительства. В моей семье
ванская. – Это жизнь при свечах: без три человека. По пять лампочек в
пылесоса, телевизора, стиральной каждой комнате, компьютер постомашины. У нас люди и так достаточ- янно работает, микроволновка часто
но экономно относятся к электроэ- используется, холодильник часто отнергии по той простой причине, что в крывается, да и стираем мы много и
90% жилищного фонда присутствуют тоже часто. В среднем, на одного чесчетчики, которые позволяют уви- ловека (с учетом, что дома всегда надеть реальное потребление, эффект ходится один человек) выходит окоот ресурсосберегающих лампочек и ло 50 кВт в месяц. То есть, 150 кВт на
так далее. А как быть мамам с ма- троих. Но я энергетик – у меня дома
ленькими детьми? Если раньше в энергосберегающая техника. А как
1,5 года ребенка можно было в ясли быть людям с энергозатратной соотдать, то сегодня это редкость. И
ветской техникой – трубколучевыми
сейчас эти дети дома. Это значит,
что машина стиральная крутится все телевизорами, старыми холодильнивремя, посуда моется, попа моется, ками и т.д.?
– Решение правительства – это не
вода льется, электроэнергия тратится. В этот же список можно внести только очередная операция по изъяинвалидов и малоимущие семьи, тию денег у граждан в интересах часткоторые не могут приобрести новую ных энергетических компаний, – счиэнергосберегающую технику. Более тает депутат Астраханской областной
суровым условиям будут подвергну- Думы фракции «Справедливая Росты хозяева квартир, в которых никто сия» Олег Шеин. – Это попытка ввести стандарты столетней давности в
не прописан.
– Я полностью согласен с Галиной энергетический век компьютеров,
Петровной Хованской, – говорит со- сплит-систем и стиральных машин.
трудник Московской объединенной «Хватит с вас и одной лампочки», –
энергетической компании (МОЭК) издевательски заявляет российская
Дмитрий Усов. – Какая «экономия власть гражданам «энергетической
ресурсов» в самой богатой ресур- супердержавы».
ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Кредит на собственных условиях

Российские банки зачастую
упрекают в том, что они
используют мелкий шрифт
в особых пунктах условий
договора. В результате
невнимательные или финансово
неграмотные заемщики
подписывают кредитные
договоры с дорогостоящими
услугами. Житель Воронежа
Дмитрий Агарков поступил
иначе: незаметно изменил
условия договора с «Тинькофф
Кредитные системы» (ТКС) в
свою пользу. Владелец банка
статья о незаконной деятельности пообещал ему тюремный срок
по привлечению денежных средств за мошенничество. Агарков,
похоже, воспринял угрозу
или иного имущества.
реально и покинул страну.
Нарушителей закона будет ждать
административная ответственность
и штраф от 5 до 15 тысяч рублей
для физических лиц при условии
привлечения в пирамиду средств
до 1,5 миллиона рублей. В случае
получения мошенниками более 1,5
миллиона рублей их ждет тюремное
заключение сроком до семи лет или
штраф до миллиона рублей.
Минфин намерен ужесточить законодательство и для тех, кто рекламирует участие в пирамидах.
Распространение положительных
сведений о мошеннических схемах
станет административным нарушением и будет караться такими
же штрафами, как и создание пирамиды с объемом привлеченных
средств до 1,5 миллиона рублей.
Федеральная служба по финансовым рынкам, которая с 1 сентября
объединится с Центробанком, ежегодно выявляет в России 7-8 организаций с признаками финансовой
пирамиды.

История, произошедшая с Агарковым, могла случиться только в одном
российском банке, считает Лента.ру.
Дело в том, что Олег Тиньков – единственный предприниматель на российском рынке, который решился
выдавать кредиты дистанционно. У
его банка всего один офис в Москве.
Клиентов обслуживают по телефону,
почте и Интернету.
Договорные отношения Агаркова с
ТКС-банком начались в 2008 году. Финорганизация предложила воронежцу кредитную карту, для получения
которой нужно было всего лишь заполнить заявление и отправить его по
почте. Агарков – в прошлом сотрудник правоохранительных органов
— внимательно прочитал условия и
изучил ставки, по которым ТКС-банк
предлагал ему кредит. А их у банка
было две: к 12,9 процента годовых
добавлялось 0,1 процента в день.
Агарков заметил, что ему под
видом дешевого займа пытаются

предложить кредит под большие
проценты. Тогда он отсканировал заявление ТКС-банка и изменил условия соглашения, прописав нулевую
ставку по кредиту и право клиента
не оплачивать комиссии и штрафы за просрочку. Кроме того, в договоре появились еще несколько
пунктов, в соответствии с которыми
банк обязуется выплачивать по три
миллиона рублей за каждое нарушенное условие соглашения и шесть
миллионов рублей в случае одностороннего расторжения контракта.
Через некоторое время финорганизация прислала ему карту и договор
с печатью, таким образом подтвердив свое согласие с предложенными
условиями.
В 2013 году Агарков обратился
с иском в суд. Он утверждает, что
финорганизация нарушила условия договора, когда потребовала с
него комиссии. Истец потребовал 24
миллиона рублей – по три миллиона
рублей за каждое нарушенное условие.
Вечером 7 августа владелец банка
Олег Тиньков через твиттер призвал
«прекратить «алмазный сон» и грезы про 24 миллиона»:
– Никто ничего у нас не выиграет.
В другом твиттере он пригрозил
Агаркову тюремным сроком: по
мнению Тинькова, воронежец может получить четыре года тюрьмы за
мошенничество. Тем не менее Дмитрий Агарков отчасти уже победил —
он воспользовался беспроцентным
кредитом ТКС-банка. Он отметил,
что своими действиями стремится
доказать право клиента заключать
договор с банком на своих условиях.
При этом советует: «Внимательно
читайте договор».

100 000 голосов против
«антипиратского
закона»

Активисты Пиратской партии
собрали свыше 100 тысяч голосов. Этого количества хватит для
того, чтобы закон пересмотрели в
парламенте. Сообщается, что отмены «антипиратского закона» не
будет, но он значительно смягчится. Доработкой документа начнут
заниматься эксперты профильных
ведомств, сроком до трех месяцев. «У нас появился шанс. На мой
взгляд, его приняли в свое время
неправильно и в очень короткий
срок»,– говорит активист Александр Лебедев.

Обнаружена
«гостиница» для
мигрантов

Жительница Якутска села Кильдямцытри, около трех лет (с 2009по 2012гг.) занималась фиктивной
регистрацией выходцев из Центральной Азии. В ходе проверок
местные участковые выяснили, что
в доме было зарегистрировано 500
мигрантов. Личность женщины
установлена. Она призналась, что
предлагала зарегистрировать гостей за плату от 5 тысяч до 12 тысяч
рублей. В отношении женщины,
совершившей
противоправные
действия, будет принято процессуальное решение.

Мосгорсуд
ограничил доступ
к серверам

Мосгорсуд обязал Роскомнадзор и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение и иное
использование сериалов: «Интерны», «Саша, Таня», «Универ»,
«Новая общага», размещенных на
сайте Рутор.орг, и сериал «Компьютерщики» на Турбофильм.тв.
Известно, что заявителем является
ЗАО «Сейчас». Они доказали, что
фильмы используются без согласия правообладателей. Это первый
запрет с начала действия антипиратского закона.

Челябинский
педагог-педофил
сядет на 16 лет

ПРЕЗИДЕНТА ПРОСЯТ ЗАМОРОЗИТЬ АКЦИЗЫ НА ВОДКУ
Крупнейшие российские производители
водки направили президенту Владимиру
Путину письмо с просьбой не менять ставки
акциза на крепкие алкогольные напитки
до 2017 года. Они объяснили просьбу
беспокойством по поводу быстрого роста
объемов нелегального алкоголя на рынке.
Согласно подсчетам Союза производителей
алкогольной продукции (СПАП), доля
суррогатной водки приближается к 50
процентам, что является максимумом с 2008
года.

первом полугодии на 28 процентов. В июне падение зафиксировано на уровне 40 процентов. По
оценке СПАП, цены на крепкое спиртное практически достигли среднеевропейского уровня, при
том, что уровень доходов населения в России существенно ниже. Государство, в свою очередь, недополучает около 150 миллиардов рублей в год.
Акцизы на крепкий алкоголь были повышены с 1
января на 33 процента до 400 рублей за литр чистого спирта. В целом за два года акцизы выросли на
73 процента. Ожидается, что со следующего года
они увеличатся еще на 25 процентов, а в 2015-м
Производство легальной водки снизилось в году – на 20 процентов и достигнут тем самым от-
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метки в 600 рублей за литр чистого спирта.
За повышение акцизов стоит Минфин, где говорят, что решение уже принято, и пересматриваться
оно не будет. В то же время президент высказался
против «резких» движений в сфере увеличения
акцизов, поскольку это может привести к увеличению производства суррогатного алкоголя.
СПАП также выступает за упрощение процедуры конфискации оборудования, на котором производится контрафакт. Кроме того, ассоциация
предлагает вернуть акцизную марку на горлышко,
что позволило бы избежать повторного ее использования.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Челябинский суд вынес приговор бывшему педагогу, 45-летнему
Вячеславу Емельянову. Работая в
озерской школе, в доме творчества
«Веста» и лагере «Орленок», Емельянов совершал сексуальное насилие над своими воспитанниками. В
период с 13 августа 2007 года по 19
октября 2010 года он совершил надругательство над 16 мальчиками, в
возрасте 11-14 лет. Емельянова приговорили к 16 годам колонии строго
режима и выплате компенсации в
300 тысяч рублей.
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Работодатели
доверяют вузам
государственным

Окончание. Начало в №21

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
БИОГРАФИИ НИКОЛАЯ ЛЕВИЧЕВА
сюжетов, но это человек вообще с
гениальной интуицией и с огромным
жизненным опытом, и она сказала:
«Что-то я, Димочка, я вообще так любила, так любила, что-то я их слушаю
– лукавят они». Понимаете?

29 июля председатель
партии «Справедливая
Россия» Николай Левичев
ответил на вопросы ведущих
программы «Разбор полета»
на радиостанции «Эхо
Москвы». В прошлом номере
мы опубликовали первую
часть беседы, в которой
Николай Левичев рассказал
о своей жизни до 90-х годов
прошлого столетия.

Портал Career.ru провел опрос
среди столичных работодателей. Оказывается, подавляющее
большинство работодателей обязательно обращают внимание на
вуз, который окончил соискатель.
Их оказалось 92 процента. Также
аналитики пришли к выводу, что
столичные руководители компаний доверяют в большой степени
государственным вузам. Но если
Август 1991
кандидат подходит по всем параметрам, то 98 процентов компаТ. Фельгенгауэр: Самые сложные
ний согласятся принять на работу
решения 1991 года?
и студента-частника.

В Москве стартуют
«Университетские
субботы»

Начиная с сентября, в ведущих
вузах Москвы будут проходить
«Университетские субботы». Все
желающие, не зависимо от уровня образования, смогут бесплатно
послушать лекции, поучаствовать
в семинарах и деловых играх.
Планируется, что в программе
примет участие более 20 вузов,
такие как МГУ, МЭИ, МГТУ им.
Н.Э. Баумана, Университет нефти
и газа им. И. М. Губкина и многие
другие. Такая форма досуга введена по инициативе департамента образования Москвы.

Вузы Финляндии
востребованы
у наших студентов

За последнее 10-летие число
поступающих в финские вузы увеличилось в два раза. Вузы привлекательны тем, что обучение в них
бесплатное, даже для иностранцев. Кроме того, в Финляндии
студенты имею много льгот. Родители студентов довольны обучением в Финляндии, по их словам,
оно качественное и недорогое. Например, на проживание, питание
и развлечение уходит около 500
евро в месяц. Самое популярное
направление у иностранцев – факультет международного бизнеса.

Бюджетные средства
тратили
на корпоративы

Н. ЛЕВИЧЕВ: 16 августа 1991 года,
пятница. Мне звонит жена на работу и говорит: «Что-то мне совсем
плохо». Я прилетаю домой, она лежит в бреду. Вызываю скорую помощь, приезжает скорая помощь и
увозит ее в больницу с диагнозом
«сальмонеллез». Что такое попасть
в больницу в субботу-воскресенье?
Это очень тяжело. И у меня на понедельник главная задача – с утра както попасть. И я у знакомого машину
прошу с водителем, у меня тогда не
было ни машины, ни прав, хотя я уже
на мотоцикле к тому времени поездил. И я сажусь в эту машину, еду по
городу и вижу, что в городе танки.
Вот такой был перелом. Конечно, я
добрался до жены, она говорит: «Да
вот, тут как-то профессор приходил и
сказал – ну что вы, милочка, так волнуетесь? С таким диагнозом даже в
Англии помирают».
Тогда не было ни антибиотиков пятого поколения, лечили в основном
компотом из сухофруктов. Но как-то
она выжила. Поэтому иногда бывают
ситуации, когда такие тектонические
перемены, как ГКЧП, заслоняются
личными обстоятельствами.
Но я могу признать, что у меня
были еще и личные впечатления.
Дело в том, что Геннадия Ивановича Янаева я все-таки лично знал. Не
очень близко, но я перед аспирантурой Академии общественных наук,
которая превратилась в Академию
госслужбы, два года поработал в
ВЦСПС, где Геннадий Иванович был
заместителем председателя, и в коридоре с ним немножко сталкивался. Мы с ним лично ни чайных, ни
других напитков не пили, но во всяком случае я этого человека представлял себе живым.
Поэтому какие-то такие были ощущения еще и личностного плана.
Уже в 1990-м году, будучи аспирантом Академии общественных наук,
понимал, куда идет дело. И когда я
какую-нибудь Татьяну Корягину по
телевизору видел, какую она там
несла... я думал: «Неужели люди не
понимают?». Я понимал все. Я понимал в 1990-м году, точно понимал,
что в своем выступлении, когда меня
выдвинули от центра социологических исследований выступить на
общепартийном собрании, там 1000
человек собрали, красная профессура вперемежку с аспирантами, мое
выступление было семнадцатым по
порядку. Как вы понимаете, газетами шуршали, гул такой стоит в зале.
Я начал говорить, минуте так на второй муха могла пролететь.
Потому что я такие примерно
фразы говорил: вот, нас тут обучают
боевым порядкам армии ФРГ и Соединенных Штатов Америки, а мне
кажется, что пора бы нам изучать
меры безопасности при вводе войск
в города собственной страны.

Решение о выдвижении
в мэры

Николай ЛЕВИЧЕВ: «Всю жизнь много работал. Студентом по
ночам разгружал мешки и ящики на Кузнечном рынке...»

вокупный тираж, который удалось
издать и продать, – 500 тысяч экземпляров. Я никогда не брал кредитов,
занимаясь 8 лет предпринимательской деятельностью в области книгоиздания.

Создание партии
Т. Фельгенгауэр: Как тогда появилось решение создать Российскую
партию жизни?
Н. ЛЕВИЧЕВ: Решение получилось,
конечно, оттого, что Сергей Михайлович Миронов стал председателем
Совета Федерации. Дело в том, что
мы много лет с ним не виделись,
судьба нас раскидала. И вот он появился в Москве, а я к этому времени
уже лет 17 жил в Москве, как-то так
вжился. Ну и он меня нашел, позвонил. Первая наша встреча с ним состоялась, хотите верьте, хотите нет,
11 сентября 2001 года.
И. Воробьева: Тот самый день.
Н. ЛЕВИЧЕВ: Я посмотрел по компьютеру в своем офисе, как эти башни рухнули, и поехал к нему, в 7 часов
мы сели в кафешке. И он стал спрашивать, как тут в Москве. Я ему чтото отвечал... Как только он оказался
в этой должности, вокруг стало бегать очень много людей, желающих
попасть к нему в кабинет, у которых
под мышкой были документы, как
они говорили, «законсервированной
партии».
И. Воробьева: Партия под ключ.
Н. ЛЕВИЧЕВ: Он мне тогда позвонил, говорит: «Слушай, ты мне нужен,
надо ж разобраться». Ну, и, говорит,
вот такой-то приходил из такой-то
партии, такой-то из такой партии. Я
ему тогда тоже сказал фразу, которая, на мой взгляд, заслуживает того,
чтобы ее произнесли. Я сказал: «Знаешь, я не знаю, как надо партию создавать, но как не надо, я знаю точно.
Партийные консервы нам точно не
нужны». И дальше, естественно, советы, как гласит итальянская пословица, – единственное, что люди любят давать бесплатно.
И как-то так получилось: что я ему
посоветую, то мне самому и выполнять. И я начал собирать людей, и
собрался оргкомитет по созданию
новой партии. Название еще не было
определено. Была некая миссия понятна. И там было 13 человек, из них
8 было докторов наук, причем, разных. И я не буду всех перечислять, но
из этих людей Валерий Александрович Черешнев, академик, возглавляет
сейчас комитет по науке и наукоемким технологиям в Государственной
Думе второй созыв уже. Александр
Леонидович Романович, кандидат в
губернаторы Московской области от
партии «Справедливая Россия». Так
что, в общем-то, люди почти все так
с тех пор и пошли в политику.

Возбуждением уголовного дела
закончилось для городской Думы
Ижевска проведение ряда праздничных мероприятий, на которые выделялись государственные
деньги. Согласно данным прокуИ. Воробьева: Ого.
ратуры и управлению ФСБ по УдН. ЛЕВИЧЕВ: Тишина поэтому.
муртии, с 2011 по 2013 год чиновники гордумы тратили бюджетные
Т. Фельгенгауэр: С этим понимаденьги на корпоративы, участника- нием, все-таки давайте я попытаУход Миронова из Совфеда
ми которых были как депутаты, так юсь...
и сотрудники администрации. Все
И. Воробьева: Давайте еще один
растраты покрывались фальшивыН. ЛЕВИЧЕВ: С этим пониманием большой шаг вперед сделаем. Мы
ми документами. Сумма растрат я ушел в предпринимательскую дея- сейчас от встречи с Мироновым,
следствием не называется.
тельность, понимая, что одного док- когда вы решили делать вместе

К 2016 году в МЧС
будут служить только
контрактники

МЧС в рамках реализации плана строительства и развития сил и
средств России на 2011-2015 годы
переходит на контрактную основу. Первые контрактники в системе ведомства могут появиться с
начала 2014 года. На 100% комплектование своих воинских формирований Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует
перейти уже с 2016 года. Воинские
формирования МЧС появились
в 2011 году. Общая численность
личного состава в них насчитывает
более семи тысяч человек.

8

тора наук в семье уже выше крыши
и надо семью кормить. Я не стал защищать диссертацию.
Я всю жизнь много работал. Будучи
студентом, я ночами разгружал мешки и ящики на Кузнечном рынке... 19
августа случилась вот эта история с
танками, да? А 21 августа я получил
уже регистрационное свидетельство товарищества с ограниченной
ответственностью. И занялся издательской деятельностью, попытался
выпустить пилотный номер журнала
для молодежи, «Ключ» назывался,
но понял, когда пошли павловские
дела, пошло все валиться. Журнал
«Смена» имел тираж 2,5 млн, «Огонек» – 3,5 млн экземпляров. Был же
бум после гласности, когда все читали взахлеб то, чего вчера было нельзя еще прочесть, да?
А когда я понял, что нет, с журналом никак – значит, надо книгами
заниматься. Первую книжную серию
выпустил – «Библиотека остросюжетной мистики». Первая книжка
была «Изгоняющий дьявола». Со-

партию, шагнем через всю историю
«Справедливой России». Когда он
уходил, какие решения вы принимали тогда? Вы чем руководствовались, чьими интересами в тот
момент, когда он уходил, когда вся
эта история была с Советом Федерации?
Н. ЛЕВИЧЕВ: Тогда мы уже руководствовались интересами партии.
Это был я, Миронов и тот круг людей,
который можно называть руководством партии.
Т. Фельгенгауэр: Что это были за
решения?
Н. ЛЕВИЧЕВ: Когда уже, наверное,
в 2009 году у нас появилось больше
3000 депутатов разного уровня – муниципального, регионального, – я
начал говорить на встречах со своими однопартийцами такую фразу:
основной партией, ее костяком является депутатский корпус; не те самые
региональные отделения, которые
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регистрируются, числятся, записываются, выписываются, потом переходят из одной партии в другую, а
депутатский корпус – люди, которые
уже прошли огонь и воду, которые
получили бытовой дискомфорт, потому что в оппозиционной партии
пряников не раздают, а совсем даже
наоборот.
Я понимал, что с этими людьми
нужно начинать работать специальным образом. И родилась идея
создать Палату депутатов – такое название придумали и такой формат.
И к 2011-му году, когда количество
депутатов превысило 5000 человек в
73 субъектах Российской Федерации,
у нас уже эта Палата депутатов существовала как такой неуставной орган.
Мы приняли решение, что нужно в
уставе партии записать это как наше
политическое ноу-хау и председателя Палаты депутатов сделать одним
из двух ведущих лидеров партии.
Ну и, в общем, сошлись на том, что
самый к тому времени опытный законодатель, парламентарий – как
хотите, все-таки уже был Сергей Михайлович со своим почти 10-летним
опытом работы во главе верхней
палаты российского парламента, а
полномочия председателя партии –
они, кроме полномочий, огромный
такой перечень еще и обязанностей
заключают. Это такая черновая работа. И мы решили ввести такой... сейчас слово «тандем» из моды вышло
политическое, такой двуумвират.

Ситуация с Гудковыми

Т. Фельгенгауэр: Политика вообще
дело лукавое. Если все-таки когда у
нас в студии люди, работающие в
Государственной Думе, мы всегда
спрашиваем у них по решениям
относительно голосования. По законопроектам, которые вызывают
общественный резонанс. Усыновление, пропаганда, митинги, НКО, вот
эти реперные точки показательные,
когда мы прямо смотрим поименно, кто как голосует, когда каждый
голос важен. Как вы принимаете решение, как голосовать?
Н. ЛЕВИЧЕВ: Решения принимаются на фракции. Перед фракцией
заседает рабочая группа. Решение
формируется путем коллегиального
обсуждения на заседании фракции.
Предварительно на заседании совета фракции. На пленарном заседании от 20 до 70 законопроектов
проходит. Это огромная черновая текучка, что называется, но по каждому закону кто-то должен разобраться
и предложить. Есть специализация
у депутатов фракции. Если Оксана
Генриховна Дмитриева посмотрела
законопроект, связанный с бюджетными какими-то или пенсионными
делами, я не буду его изучать, у меня
нет времени на это.
Т. Фельгенгауэр: А если вы видите, что у дверей Госдумы стоят люди
с плакатами, то вы будете дополнительно разбираться и говорить:
«Коллеги, может быть, мы примем
другое решение?»
Н. ЛЕВИЧЕВ: А мы обсуждаем это.
Даже если люди не стоят, все равно
идет обсуждение. Как правило, на
нашей фракции высказываются различные точки зрения. И очень часто
решение принимается голосованием, а очень часто, когда мы понимаем, что это не политическое
решение, мы говорим: «Друзья, раз
так, свободное голосование. Здесь
каждый может определиться в меру
своей депутатской компетентности».
В других фракциях такого практически не бывает.

И. Воробьева: Вы сказали про оппозиционность партии «Справедливая Россия», но если мы говорим,
что основа – это депутатский корпус,
то с основными оппозиционными
депутатами вашими – Гудковыми,
Т. Фельгенгауэр: Как принималось
Пономаревым – фракция СР расправляется крайне жестоко. Кто же решение по поводу вашего выдвижения на пост мэра? Кто решал?
здесь оппозиционер получается?

Т. Фельгенгауэр: И что это за реН. ЛЕВИЧЕВ: Понятно, что в оконшения? На чем они основываются? чательном варианте это, конечно,
мое личное решение, потому что ниН. ЛЕВИЧЕВ: Я тоже могу объяс- кто насильно меня не мог заставить.
нить. Что касается коллег Гудковых, Но были перебраны все варианты,
то это они расстались с партией. Если рассматривался возможный для нас
посмотреть внимательно, как было ряд кандидатов. Ну, Галина Петровдело после того, как они избрались в на Хованская при всей ее популярноКоординационный совет оппозиции, сти в Москве и при моем глубоком
на заседании Бюро президиума цен- уважении отметит через 2,5 недели
трального совета, высшем коллеги- семидесятилетие, и у нее сложная
альном органе руководства партии, семейная ситуация. Она просто не в
им было высказано в течение 2,5 состоянии выдержать тот ритм, кочасов довольно много всяких откро- торый нужен был в этой кампании.
венных слов.
Я ведь 15 мая сидел глаза в глаза
Им сказали: «Ребята, вы как-то напротив Сергея Семеновича Собяопределитесь, вы или с нами, или нина, после того как он встретился с
вы где-то в другом месте». И дали депутатами Госдумы от Москвы под
им месяц на то, чтобы они сделали моим чутким руководством, у нас
выбор.
была возможность с ним несколько минут один на один, а я все одну
И. Воробьева: Скажите же нам песню пою с первой встречи с ним о
честно, что это было ваше решение том, что Мосгордума не легитимна,
и ваша позиция, а не то, что пришли мы никогда не признавали результасверху люди и сказали: «А что это у ты выборов 2009 года. Я, как извествас в «Справедливой России» прямо но, подавал иск в Мосгорсуд, чтобы
Координационный совет оппозиции признать выборы несостоявшимися
сидит? Нехорошо».
из-за того, что Юрий Михайлович
Лужков дико нарушал избирательТ. Фельгенгауэр: Еще итальянскую
ное законодательство.
забастовку иногда какую-то непоТогда Сергей Семенович мог бы
нятную устраивают.
что-то в этом направлении предприН. ЛЕВИЧЕВ: Понимаете, все ситуативно. Итальянская забастовка нять, чтобы Мосгордума была избрабыла поддержана и руководителем на заново, но он предпочел работать
фракции Сергеем Михайловичем с этой Думой. Ну, я подхожу: «Как вы
Мироновым, потому что было по- считаете: 8 сентября еще не поздно,
нятно, зачем мы это делали. А Коор- может быть, мы все-таки Мосгординационный совет оппозиции... К думу...» А он так говорит: «Нет, я
этому моменту совершенно понятно считаю, что не надо опережать, все
было, что бы ни говорили коллеги должно в свои сроки, и Мосгордума,
Гудковы – это такое образование, и выборы мэра». И я в глаза смотрю
которое будет выдвигать кандидатов ему и точно понимаю, что будут дона выборах различного уровня. Им срочные выборы мэра.
сказали: «Ребят, не надо нам расИ. Воробьева: Первое решение в
сказывать сказки. Вы или с нами, или
случае,
если вас изберут в мэры.
вы не с нами. Определитесь». Они
определились.
Н. ЛЕВИЧЕВ: Протокольное перЯ впервые в российской политической истории провел заседание Бюро вое решение будет отправить в отпрезидиума центрального совета в ставку нынешнее правительство,
присутствии 22 телекамер и трех де- и я, как пишу в своей программе,
сятков журналистов открыто. Это ре- считаю, что правительство должен
шение вызревало на глазах у средств возглавлять председатель правимассовой информации, понимаете? тельства Москвы, назначаемый мэИ когда Римма Васильевна Маркова, ром по согласованию с Московской
человек, перед которым я бесконеч- городской думой. Поэтому это будет
но преклоняюсь и боготворю, при такое решение.
всей своей, может быть, неполитичеИ. Воробьева: Спасибо большое.
ской какой-то такой информированности в плане политтехнологических Всего доброго. До встречи.
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ВЫБОРЫ

В деревне Старый Изборск Печорского района Псковской области
местный житель напал на кандидата в депутаты Изборской волости
Владислава Алексеева. Нападавший отверткой нанес кандидату
непроникающее ранение шеи, а
также причинил ушибы. Мужчину
задержали, но вскоре отпустили.
Сейчас решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела. Причиной нападения
стала наглядная агитация. Местный
житель заявил, что ему не нравится
«морда на плакатах».

Верховный суд
отказал
миллиардеру

Верховный суд РФ отказал в
регистрации на выборах мэра Москвы миллиардеру Глебу Фетисову. Он указал, что не смог предоставить необходимое количество
подписей муниципальных депутатов из-за призыва врио мэра
Москвы Собянина собрать подписи для других своих соперников.
Олигарх, чье состояние оценивается в 62 млрд рублей, планировал
участвовать в выборах губернатора Подмосковья. Но и там не смог
собрать необходимое количество
подписей.

Суд арестовал
мэра
Карачаевска

ТЕКСТ: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

ШУЛЕР № 1

«Единая Россия» по счастливому стечению обстоятельств снова получила
большинство первых мест в избирательных бюллетенях
ЕР получила первое место в
избирательных бюллетенях пяти
из шести городов, в которых
уже прошла жеребьевка по
распределению мест. Например,
в Волгограде первое место
для «Единой России» выпало
два раза. Оппозиция считает,
что партия власти пользуется
проверенными приемами
для получения первой
строчки. Эксперты считают
это индикатором того, что
партия власти возвращается
к привычным технологиям
фальсификаций после испуга в
2011 году.

ФОТО:
www.aif.ru

«Не понравилась
морда
кандидата»

Математическая аномалия
Единороссы стали первыми в
Абакане (Республика Хакасия), Архангельске, Белгороде, Красноярске
и Волгограде. В последнем городе
первое место для ЕР выпадало даже
два раза.
– В избиркоме нам заявили о новой
методике: конверты с названиями
партий будет доставать девочка, которая в выборах не заинтересована,
– говорит депутат Госдумы фракции
«Справедливая Россия» Олег Михеев
(Волгоградская область). – Первым
она достала конверт с ЕР, второе место досталось ЛДПР. Представители
других партий стали возмущаться,
комиссия согласилась провести повторную жеребьевку, конверты перемешали. Результат был тот же: на
первом месте была ЕР, на втором –
ЛДПР. Я представляю, что такое теория вероятности, – это фактически
невозможно.
Михеев считает, что первое место
в бюллетене может улучшить показатели ЕР:
– Сейчас на места в гордуме Волгограда претендуют 24 партии. Многие
избиратели не захотят разбираться в
этой простыне, длинном бюллетене,
а будут рассуждать так: «Единая Россия» первая? Я ее знаю!» И поставят
галочку.

Игра «краплеными картами»
По словам первого секретаря архангельского обкома КПРФ Александра Новикова, жеребьевки напоминают «игру краплеными картами»:
– Существует несколько приемов:
например, конверт с первым местом
может лежать в определенном месте. На нем может быть немного загнут уголок. Но может быть, ЕР просто повезло.

Избрать Солтану Семенову меру
пресечения в виде ареста суд попросило следствие. Чиновник будет
находиться под стражей до 8 октября 2013 года. Позже суд постановил временно отстранить Семенова
от должности мэра. Он стал фигурантом уголовного дела в феврале
2013 года. Следствие заподозрило
его в нецелевом использовании
бюджетных средств: в 2012 году
мэр перенаправил на зарплаты
Во многих регионах, где 8
муниципальным служащим выделенные на ремонт автомобильных сентября пройдут выборы,
кандидаты от оппозиционных
дорог 19,5 млн рублей.
партий жалуются на применение
административного ресурса
На мэра
и необоснованный отказ в
регистрации. По мнению
Бердска
экспертов, снятие с выборов
неугодных кандидатов носит
завели дело
повсеместный характер.
Противостоять беззаконию
пришлось лично главе ЦИКа
Владимиру Чурову. Еще
одно наблюдение в этом
избирательном сезоне:
кандидаты от партии власти
зачастую не идут от «Единой
В отношении мэра Бердска (Но- России», а позиционируют себя
восибирская область) Ильи Потапо- как самовыдвиженцы.
ва возбудили четвертое уголовное
дело по статье о злоупотреблении
Отказы избиркомов
полномочиями. Коммунисту Потапову грозит до семи лет колонии.
– В Ростовской области была поПо версии следствия, в 2012 и 2013 пытка не допустить к выборам спигодах мэр передавал городскую сок одномандатников от «Справедземлю в аренду предпринимате- ливой России», – рассказал депутат
лям по заниженным ценам. Сумму Госдумы Михаил Емельянов. –
ущерба следователи оценили в 1,8 Сперва облизбирком прислал нам
миллиона рублей. Ранее возбуж- формы для заполнения, в которых,
дены дела по подозрению в вымо- как потом оказалось, содержалась
гательстве, мошенничестве и полу- ошибка. Оказывается, требуется
чении взятки.
указывать не только фактический

нии в Архангельской области стало
решение избиркома вместо традиционной жеребьевки с конвертами
испробовать на кандидатах неизвестную компьютерную программу.
Несмотря на то, что еще в мае избирком постановил, что жеребьевка,
которая определит последовательность размещения названий политических партий в бюллетене для
тайного голосования, будет традиционной, 2 августа это решение было
изменено без объяснения причин.
Информация, что жеребьевка будет
компьютерной, появилась на сайте
избиркома только 6 августа в 12 часов – на следующий день после проведения самой жеребьевки.
– Поставили компьютер, сказали
каждому из 19 представителей партий, принимающих участие в выборах, по очереди нажимать на одну
кнопку, – рассказывает депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Ольга Епифанова. – Успех мероприятия закрепил один из членов
избиркома, который нажал на еще
одну кнопочку, после чего на экране
появилась фраза «идет генерация
случайных цифр». В итоге благодаря
компьютерной жеребьевке второй в
списке оказалась «Единая Россия»,
а рядом со всеми парламентскими
партиями, кроме ЕР, в списке расположились спойлеры (партии с похожими названиями). Так, «СправедКомпьютер за «медведей»
ливая Россия» получила номер 8, а
Полной неожиданностью для соседний номер 7 – партия «За спраучастников предвыборной кампа- ведливость!». Номер 14 – у КПРФ,
Руководитель межрегионального
объединения избирателей, кандидат юридических наук Андрей Бузин
в интервью Газете.ру отмечает, что
распределение мест в городах действительно выглядит странным:
– Например, выпадение первого
места два раза, как это произошло в
Волгограде, имеет крайне малую вероятность. Чересчур частое выпадение первого места для единороссов
мы наблюдаем в течение уже десяти
лет. Конечно, вероятность получения
первого места в нескольких регионах
существует, но технологии тоже есть
– они основаны на тактильных ощущениях. Если жеребьевка проходит
при помощи шариков, их могут нагреть, если при помощи конвертов
или бумаги – нужный может быть
толще или тоньше остальных
Директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко иронически называет
ЕР «партией, которая может победить законы статистики»:
– Есть два объяснения. Первое –
законы статистики в какой-то момент
перестали работать на отдельно взятой территории. Второе объяснение
– был использован административный ресурс. Как политтехнолог,
я могу сказать, что первое место в
бюллетене дает 2-3%.

номер 13 – «Коммунисты России» и
так далее.

Сомнительные технологии
– «Везение» ЕР на региональных
выборах при жеребьевках началось
в 2006 году, – считает руководитель
региональных программ Фонда развития информационной политики
Александр Кынев. – Это неслучайно:
тогда был введен единый избирательный день, и началась синхронизация технологий. Идея о том, что
место в бюллетене имеет значение,
появилась в 2003 году на выборах в
Госдуму, когда первое место в бюллетенях занимала концептуальная
партия «Единение», никому не известная, которая получила около 2%
голосов. Если брать выборы с весны
2006 года до конца 2011 года, то
«Единая Россия» получила первое
место в 60 случаях из 123. Если мы
посмотрим жеребьевки прошлого
года, у нас было шесть бюллетеней
по выборам в региональные парламенты, но только в одном регионе
– Северной Осетии – партия власти
возглавила список. Скорее всего, это
связано с волной скандалов, которая
была на выборах 2011-2012 годов и
после которой злоупотреблений жеребьевкой поубавилось. Возращение
к этой технологии сейчас можно рассматривать как индикатор того, что в
целом партия власти возвращается
ко всем тем технологиям, которые
активно применялись до 2011 года.

АДМИНРЕСУРС РАБОТАЕТ ПО ТРЁМ СЦЕНАРИЯМ

В Смоленске
выбрали
мэра

9 августа депутаты Смоленского
городского совета выбрали новым
главой города единоросса Евгения
Павлова. За его кандидатуру проголосовали 19 из 25 депутатов. Он
оказался единственным претендентом на пост нового главы города. Выборы мэра Смоленска были
назначены после того, как в начале
июля 2013 года депутаты горсовета
отправили в отставку предыдущего
главу города Александра Данилюка за срыв программы модернизации образования и превышение
полномочий.

адрес банка, в котором у кандидата есть счет, но и его юридический
адрес. Почему-то «Гражданскую
платформу» об ошибке предупредили, а нас – нет. Но ситуация решилась: областной суд вынес решение
в нашу пользу.
Еще одним громким случаем
стал отказ рязанского избиркома в
регистрации лидера списка «Гражданской платформы» на выборах в
гордуму Семена Сазонова в качестве
одномандатника.
Комиссия посчитала, что в справке банка об остатке средств на избирательном счете указан «Семен
Сазонов», тогда как в остальных
бумагах – «Семён Сазонов», через
«ё». Также окружная избирательная комиссия сочла недействительным паспорт кандидата: на странице, предназначенной для данных
о группе крови, резус-факторе и
ИНН владельца, у него стояла отметка о загранпаспорте. Сазонов
сдал паспорт на переоформление
и предъявил комиссии временную
справку, однако в этот раз избир-

Чиновники опасаются массовых протестов
против нечестных выборов

ком придрался к размеру фотографии на ней.
В Якутии на выборах в областной
парламент также пострадала «Гражданская платформа»: избирком исключил из списка пять ее членов,
посчитав, что они все еще являются
членами партии «Единая Россия»,
которую сами кандидаты, по их
утверждениям, покинули. Также получил отказ в регистрации представитель той же партии Михаил Эверстов: комиссия сочла, что он указал
неполные сведения о своих доходах
и имуществе.
Случаи с отказом в регистрации
бывших единороссов встречаются
повсеместно. Дело в том, что согласно уставу покинуть эту партию
не так просто. Необходимо лично
принести заявление в ту ячейку партии, где человек некогда вставал на
учет, направить его по почте недостаточно.
– Я бы разделил все регионы на
три типа. В одних отказы носят беспрецедентный характер, как, например, в Ярославской области или в
Рязани: там выборы идут по самому
жесткому сценарию, – говорит руководитель региональных программ
Фонда развития информационной
политики Александр Кынев. – Вторая
группа регионов – где отказывают в
регистрации не целому списку, а конкретным кандидатам, как, например,
в Якутии. Наконец, есть регионы, где
выборы идут по вполне демократическому сценарию, – это, к примеру,
Москва и Московская область.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Вмешательство Чурова
После скандалов в СМИ в ситуации с массовым отказом оппозиционным партиям в регистрации на
региональных выборах Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
отменила решения нижестоящих
избиркомов, удовлетворив большинство жалоб кандидатов. По всей
видимости, публичность становится главным оружием сторонников
честных выборов.
РПР-ПАРНАС удалось обжаловать
отказ в регистрации на выборах в
гордуму столицы Хакасии Абакана
и гордуму Рязани. Постановления
городских комиссий об отказе партии в регистрации отменены. В случае с Хакасией за партию вступился
облизбирком, в Рязани на сторону
РПР-ПАРНАС встал Центризбирком.
С выборов в городскую думу Рязани были также сняты списки «Альянса Зеленых», «Яблока», также не
были зарегистрированы и многие
одномандатники, которые могли бы
претендовать на победу.
Причины снятия были довольно формальными: так, например,
Абаканский горизбирком не поверил, что лидер РПР-ПАРНАС Мария
Яблонская имеет высшее образование, так как диплом был выдан на ее
фамилию в предыдущем браке, хотя
справку о разводе и смене фамилии
Яблонская приложила. Что касается
Рязани, то там избирком по большей
части придирался к формулировкам

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

об образовании кандидатов и отказывал, к примеру, тем, кто писал в
графе «образование» «высшее», а
не «высшее профессиональное».
Накануне ЦИК отменил целый
блок постановлений Владимирской
областной избирательной комиссии
об исключении из уже зарегистрированных списков ряда кандидатов
от «Яблока», «Альянса Зеленых»,
КПРФ, «Рожденных в СССР», Российской экологической партии «Зеленые» и «Справедливой России».
Владимирский избирком придирался к тому, что многие женщиныкандидаты имели диплом об образовании на девичьи фамилии,
требовал от кандидата-адвоката не
только справку с места работы, но и
копию адвокатского удостоверения,
а кандидатов-студентов снимал за
справку с места учебы неустановленного образца. При этом комиссия предъявляла те же претензии
к информации, указанной в графе
«образование», что и их коллеги из
Рязанского горизбиркома.
– Нынешняя позиция ЦИКа может
быть реакцией на критику со стороны общественности несоответствия
решений региональных избиркомов
ранее обещанной администрацией
политике максимального допуска
всех игроков на выборы, – заявил в
интервью Газете.ру директор фонда
«Петербургская политика» Михаил
Виноградов. – Посмотрим, будет ли
он в итоге везде реализован – пока
в некоторых регионах, например
в Москве, Московской области и
Екатеринбурге, реализуется сценарий максимальной легитимности
выборов. А в других – Кемеровской
области, Хакасии, Забайкалье, Владимирской области – по-прежнему
занимаются управляемыми выборами.
– Федеральный центр категорически не хочет электоральных скандалов, так как они нанесут удар по его
репутации, а это значит, что публичность становится главным оружием
сторонников честных выборов –
почти единственным на сегодняшний день, – считает руководитель
региональных программ Фонда развития информационной политики
Александр Кынев.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Судом Ингушетии был осужден
бывший глава ЖКХ города Карабулака Юсуп Тимурзиев. За хищение
свыше 134 миллионов рублей ему
дали 3,5 года лишения свободы.
Осужденный Тимурзиев в 2008
году получил из министерства финансов республики 156 миллионов
рублей, из которых на счет бухгалтерии карабулакского ЖКХ поступил только 21 миллион рублей.
Остальную сумму чиновник потратил на личные нужды. Кроме
срока, Тимурзиеву суд назначил
штраф в 300 тысяч рублей.

Банк Москвы
предлагает
кредитовать ЖКХ

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

НА ДОНУ ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!

Депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов рассказал о целях, которые ставит
партия в ходе предвыборной кампании в Ростовской области:
Провалы
в
социально– В последнее время наша Роэкономической
политике
– следстовская область стремительно тествие
бездарности
чиновников
ряет позиции. Область скатилась
из администрации губернатора
на 70-е место среди 83 российских
Голубева. Три года назад к власти
регионов по эффективности госуна Дону пришли чужие для нашей
дарственного управления, на 57-е
области люди, равнодушные к ее
место по благосостоянию семей, на
судьбе, не уважающие наших тра77-е – по доступности для жителей
диций. Это те, кого принято назыипотеки и на предпоследнее место
вать «варягами».
по состоянию бизнес-климата. Это
Мы считаем: эту власть пора
означает, что мы проигрываем как
менять! У нас есть шанс – начать
по социально-экономическим пос выборов в областное Законодаказателям, так и по уровню развительное собрание. В региональный
тия предпринимательства даже тем
парламент должны прийти новые
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ: «Три года назад к власти
регионам, которые не обладают и
в Ростовской области пришли «варяги»
депутаты, которые смогут перелополовиной нашего потенциала.
мить ситуацию. За годы правления
Наша область традиционно явля«Единой России» люди привыкли,
лась центром Северного Кавказа. область – на 42-ом, хотя еще в 2010- ку, а Ростов всего лишь на 49-й по- что законодатели на всех уровзиции!
Но сейчас мы рискуем уступить ста- ом году она была на 30-м.
нях ничего не решают, выступают
По доходам населения КрасА ведь у нас прекрасная земля, «штамповщиками» решений истус южной столицы соседям. Краснодарский край, например, в насто- нодарский край – седьмой, а Ро- замечательные люди, огромный полнительной власти. Но все заящее время опережает Ростовскую стовская область – 28-я. При этом экономический потенциал, высо- висит от тех, кого мы выбираем!
область почти по всем пунктам. По цены на жилье у нас растут вдвое кая культура, богатые традиции.
Если в Заксобрании опять будут заМы привыкли гордиться своей седать «серые мыши» из «ЕР», то
уровню социально-экономического быстрее, чем в Краснодаре. По инразвития за 2012 год Кубань нахо- вестиционной привлекательности областью! Но что с нею делает ны- деградация области продолжится
дальше.
дится на 10-м месте, а Ростовская Краснодар занимает первую строч- нешняя власть?
ФОТО:
www.radiovesti.ru

3,5 года колонии
получил экс-глава
ЖКХ Ингушетии

Текст: Олег ГАРМАНОВ

589 ТОНН ВОДЫ В МЕСЯЦ С КВАРТИРЫ
12 августа 2013 года газета «Коммерсантъ» сообщила о планировании Банка Москвы заняться кредитованием региональных компаний
ЖКХ. Для этого банк заявил о желании увеличить кредитный портфель в четыре раза, до 100 миллиардов рублей, в срок до 2017
года. В связи с этим в банке была
создана спецкомиссия для взаимодействия с муниципальными проектами. Управлением комиссии
занялась экс-глава Федерального
агентства по строительству и ЖКХ
Ирина Булгакова.

Зафиксирован рост
тарифов выше
нормы

Общественной палатой (ОП)
по проблемам роста тарифа ЖКХ
,зафиксированы свыше 400 обращений возмущенных граждан
России, звонивших на горячую линию с начала августа. Завышения
тарифов были зафиксированы в
Хабаровском крае, Московской,
Липецкой, Тверской, Астраханской
и Оренбургской областях. Эксперты ОП пока не могут назвать причины роста цен в платежках. Идут
разбирательства. Сотрудники ОП
принимают звонки на горячую линию по номеру 8-800-700-8-800.

«Газпром» сократил
поставки газа
в Бердск

Именно столько насчитала
управляющая компания ЗАО
«Орджоникидзевская УЖК»
жительнице стандартной
трехкомнатной квартиры в
Екатеринбурге. Женщине
предъявили счет в 20 376
рублей, из которых почти
6 тысяч рублей составил
платеж за холодную
воду. Она обращалась
к коммунальщикам
и чиновникам – но
безрезультатно. Отчаявшись
найти правду в переписке и
созвонах с ЖЭКом, женщина
обратилась в организацию
«Справедливое ЖКХ» к
депутату Госдумы Александру
БУРКОВУ.
– Ольга Вячеславовна
всегда была
законопослушной коммунальной
плательщицей, – пишет
Александр
Бурков
в
Александр БУРКОВ своем блоге.
– Но когда
получила квитанцию в 20 376 рублей
76 копеек, то растерялась. Да и как
не растеряться? Женщине насчитали
589 тонн воды за один месяц!
Позвонила в управляющую ком-

панию. Там милая девушка ей ответила, что беспокоиться не стоит,
наверняка произошла техническая
ошибка. Но когда на следующий
месяц Ольга Вячеславовна получила новую квитанцию, в которой помимо ежемесячных платежей был
начислен долг в ту же астрономическую сумму, решила начать собственное расследование.
Однако оно было недолгим. В
управляющей компании «Орджоникидзевская УЖК» девушки на телефоне уже были не столь приветливы.
Отправили ее разбираться в Единый
расчетный центр. В ЕРЦ пояснили,
что произвели расчеты исключитель-

но из показаний, сданных УК. Какой с
них спрос? Обескураженная жительница даже попыталась попасть на
прием к начальнику управления ЖКХ
администрации Екатеринбурга. Но
там и вовсе не записали на прием,
послали обратно – к коммунальщикам в управляющую компанию.
После очередного звонка в управляющую компанию там попросту начали кидать трубку. А на следующий
месяц за задолженность лишили
«злостную неплательщицу» жилищной субсидии.
Ольга Вячеславовна живет с дочкой. Даже по средним меркам в месяц они тратят не более пяти кубо-

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
1 августа в Воронеже прошло
учредительное собрание
региональной общественной
организации «Дети войны».
Ее возглавила член совета
регионального отделения партии
«Справедливая Россия», военный
врач Нина Землянская. В планах
организации – сбор 100 тысяч
подписей за региональный
законопроект о «детях
войны», который предполагает
единовременную выплату в 5000
рублей, ежемесячную выплату 500
рублей и 25-процентную скидку
на оплату услуг ЖКХ.

выходе из лаборатории передо мной
в нескольких метрах разорвалась
граната. Меня отбросило взрывной
волной и осколок попал в ногу. Мне
сделали несложную операцию и
предложили госпитализацию. Но я
отказалась. В госпитале много раненых, им была нужна моя помощь.

В результате кредитной задолженности комбинатом бытовых
услуг (КБУ) города Бердска Новосибирской области, корпорация
«Газпром-межрегионгаз НовосиНина Землянская на открытии общественной
бирск» сократила поставки газа
организации «Дети войны»
на 50 %. Сообщается, что сумма
апрельской задолженности КБУ составила 500 млн руб, которые так
помочь «детям войны» – деньги на тове стоял сапер. Операция длилась
Собрание
и не были погашены полностью.
13 часов. Все это время вокруг летаэто в бюджете есть.
Долги продолжают нарастать, что
ли снаряды, шла безумная стрельба.
В этот день собрались те, кто не
является нарушением договора
Уши закладывало от взрывов бомб. К
понаслышке
знает,
что
такое
голод
и
Афганистан
между «Газпромом» и КБУ. В апресчастью, все прошло удачно.
ле «Газпром» почти на сутки остав- холод, что такое есть жмых и носить
Работала врачом-бактериологом. В
одну
фуфайку
на
троих.
Они
–
дети
Нина
Землянская
в
1985
году
ралял город Бердск без газа.

Должникам по ЖКХ
запретят продавать
жилье

Минрегионразвития разработало поправки в закон о ЖКХ, по которым должникам по коммунальным платежам будет запрещено
совершать какие-либо сделки с
недвижимостью. Запрет будет налагаться судом тем собственникам,
которые не оплачивают квитанции
больше шести месяцев. Кроме этого Минрегион предлагает увеличить штраф по задолженностям.
Проект проходит последние процедуры редактирования, чтоб успеть
попасть на рассмотрение в правительство до конца августа.
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метров холодной воды. Отчаявшись
найти правду в переписке и созвонах
с ЖЭКом, женщина обратилась в
«Справедливое ЖКХ». Сейчас делом
о сливе через краны Ольги Вячеславовны количества воды, которое не
в состоянии потребить даже баннопрачечный комбинат, занимаются
наши юристы.
От редакции: организация «Справедливое ЖКХ» работает в Екатеринбурге на протяжении трех лет. За
это время оказана помощь десяткам
тысяч жителей, коммунальщиков заставили сделать перерасчеты в пользу горожан в общей сложности почти
на полмиллиарда рублей.

Великой Отечественной войны.
Их отцы погибали на фронте или
возвращались домой калеками, их
мамы выбивались из сил, чтобы както прокормить семью. Эти люди восстанавливали страну после войны.
Но такое впечатление, что государство забыло о них.
– Я звонила по прямой линии
Путину, что пора бы сделать нам,
«детям войны», какие-то льготы.
Мы получаем нищенскую пенсию,
отдаем ее жуликам из ЖКХ и остаемся вообще без денег, – жалуется
пенсионерка Валентина Александровна.
– Когда наш депутат Государственной Думы Олег Владимирович
Пахолков предложил мне создать
общественную организацию «Дети
войны» и собрать подписи в поддержку регионального закона, то я
сразу же согласилась, – говорит Нина
Павловна Землянская. – Ведь у меня,
как и у многих моих сверстников, по
сути, не было детства. Перенесли все
тяготы и лишения военного и послевоенного времени. Пора государству

ботала военным врачом в госпитале
Кандагара (Афганистан). За время
службы спасла тысячи жизней и сама
получила ранение. Воронежский военкомат призвал ее на службу в военный госпиталь, расположенный
в 30 километрах от пакистанской
границы. Кроме Нины Землянской,
ехать в опасную зону было некому.
– Я, не раздумывая, приняла решение, хотя понимала, что может
случиться на войне, – говорит Нина
Павловна. – Выросла на книгах о героях Великой Отечественной войны
и стремилась отдать долг Родине. В
Кандагаре чуть ли не каждый день
шла массированная атака со стороны Пакистана. Помню нескончаемый
поток вооруженных моджахедов,
идущих караванами по пустыне Регистан. От их действий пострадало
бесконечно много солдат. Никогда
не забуду самую сложную и опасную
операцию. В условиях невыносимой
жары – 70 градусов – мы оперировали солдата, в плече которого застряла граната. Она могла взорваться в
любой момент. Рядом с нами наго-
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условиях страшной жары мне первой
приходилось встречаться с инфекцией. Нельзя допустить распространение внутри госпиталя тифа, холеры
и гепатитов. За каждой пробиркой с
кровью нужно было следить. Не дай
Бог, из нее упадет хоть одна капля.
Еще хуже, если склянка разобьется.
Несла ответственность за действия
каждого лаборанта. Однажды в наш
госпиталь с проверкой приехал эпидемиолог, генерал-лейтенант Перепелкин. После обхода он вызвал меня
к себе на разговор. Страшно переживала. Думала, что-то недосмотрела.
Оказалось, наоборот. Проверка дала
отличную оценку. Вскоре мне присвоили звание лейтенанта и вручили
медаль «За трудовое отличие».
Однажды я сама попала под обстрел. В тот день, как всегда, вокруг
госпиталя летали снаряды и стреляли автоматы. Я закончила работу в
лаборатории и собиралась идти в
инфекционное отделение в другом
корпусе госпиталя. На какое-то мгновение меня задержали подопечные
и тем самым спасли мне жизнь. При
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Борьба за закон
Отец Нины Землянской пришел с
фронта без руки. Семье приходилось
голодать и греться в ледяных классах
школы, где работали ее родители.
– Пусть детство наше было омрачено страшной войной, но мы знаем,
что такое честь, – говорит Нина Павловна. – Главная наша задача – это
выбить льготы, которые мы честно
заработали. В Белгородской области
«дети войны» уже получают льготы.
Думаю, и у нас с все получится.
В этот день на встрече присутствовало около тридцати «детей войны».
Многие из них первый раз видели
друг друга. Но это не помешало им
почувствовать сплоченность. Вместе
плакали, когда вспоминали истории
своего детства. Позже их звонкие
голоса гармонично сливались, когда
они исполняли песни своей молодости: «Вот кто-то с горочки спустился»,
«Подмосковные вечера», «Прощай,
любимый город»... С нежностью
вспоминали столь близкую по духу
Людмилу Гурченко, которая пережила голод в послевоенное время,
а потом всю жизнь говорила: «Я есть
хочу, я есть хочу»...
На встрече прошло голосование:
нужно ли создавать воронежскую
региональную общественную организацию «Дети войны». Единогласно приняли решение: нужна такая
организация! Также был принят
устав, выбраны органы управления
организации. Председателем выбрали Нину Павловну Землянскую.
Еще пять человек из «Детей войны»
стали членами совета общественной
организации.
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Арбатскую
площадь скоро
откроют

Благоустройство
Арбатской
площади закончится в конце августа. Участок рядом с кинотеатром
«Художественный» со стороны
Воздвиженки приобретет совершенно иной вид. Там появится
сквер с пешеходными тропинками, удобные скамейки и деревья
с подсветками. С площади убрана вся несанкционированная
торговля. Проходы, ведущие к
метро, освобождены. Работы ведутся месяц, но уже совсем скоро любители пеших прогулок насладятся обновленной Арбатской
площадью.

Арбузы
полезны для
спортсменов

Специалисты
Технического
университета Картахены выяснили, что арбузный сок предотвращает появление боли в мышцах,
возникающей после спортивных
тренировок. В арбузе содержится
L-цитруллин. Особенно много его
в белой оболочке. L-цитруллин
способствует снижению концентрации молочной кислоты, которая провоцирует боль в мышцах.
А также помогает накачивать
мышцы кровью, питательными
веществами, гормонами и кислородом, делая их больше и крепче.

Британские
учёные придумали
«индикатор смерти»

ТЕКСТ: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

ТЕПЛОВОЗ СДАЛИ В МЕТАЛЛОЛОМ

В Красноярском крае похищен
и сдан в металлолом тепловоз,
принадлежавший одной из
местных компаний. Исчезновение
заметили хозяева одной из баз
в Советском районе, которым
принадлежала техника. Под
подозрение попали двое
мужчин, собиравшихся выкупить
транспортное средство за 5,5
миллиона рублей. Подержанный
локомотив был приобретен
транспортной компанией около
года назад. Через некоторое
время было решено его продать,
и даже нашлись покупатели.
По договору купли-продажи новые хозяева тепловоза брали на себя обязательство оплатить покупку,
а потом самостоятельно вывезти свое приобретение.
Однако деньги на счета продавца так и не были перечислены, а тепловоз пропал.
– Потерпевшие обратились в органы внутренних
дел, – пояснили в полиции. – Очень быстро выясниТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

лось, что к преступлению причастны несостоявшиеся
покупатели. Оказалось, что похитители уже сдали тепловоз в металлолом, получив за него всего 300 тысяч
рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело
по статье 158 УК РФ (кража), предусматривающее
максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.

СВАДЬБА В АВТОБУСЕ

В Лондоне ком
жира закупорил
канализацию

В канализации Лондона обнаружен рекордный по своим размерам ком жира. По оценкам
местных коммунальных служб
масса его составляет 15 тонн. Англичане прозвали его «fatberg»,
что в переводе на русский означает
«жирберг». Жир и гигиенические
салфетки – вот основные составляющие кома, который сформировался под лондонским районом
Кингстон. Искать пробку в подземных коммуникациях начали после
жалоб жильцов окрестных домов
на плохой слив воды в санузлах.

Небоскрёб
построили, а про
лифт забыли

Жители Ванкувера (Канада)
Нина Шмидт и Джарред
Грефф поженились в автобусе.
Организацию свадьбы, на
которую прибыли 30 гостей,
оплатила транспортная компания,
отвечающая за автобус.
Церемония состоялась в автобусе,
следующем по маршруту номер
3. Именно в нем влюбленные
и встретились чуть более года
назад.

Величественный
небоскреб
Intempo в испанском городе Бенидром был построен как символ
надежды и процветания, как знак
того, что город с успехом преодолевает финансовый кризис.
47-этажный жилой небоскреб построен, а вот про лифт строители
забыли. Планировалось, что в здании будет 20 этажей, но небоскреб
По словам Шмидт, она познако«подрос» до 47 , на которых размилась со своим супругом в апреле
мещается 269 квартир. Теперь за2012 года, когда переехала в Канаду
стройщику придется решать произ Германии. Она рассказала, что
блему с лифтами, лестницами тут
Джарред вошел в автобус, и они тут
же заметили друг друга. Некото- позднее наведалась. Вскоре после ную свадебную церемонию с нача- явно не обойдешься.
рое время пара переглядывалась,
а затем, когда место рядом с Ниной
освободилось, Джарред подсел к
ней и они разговорились.
Немка и канадец не обменялись
телефонами, но Грефф сообщил
Шмидт свой рабочий адрес, куда она

этого пара отправилась на первое
свидание, продлившееся 22 часа. Во
время игры в боулинг, ставшей частью того свидания, с Греффа свалились штаны.
Канадская пара стала не первой
семьей, которая устроила необыч-

ла августа. Несколько дней назад на
Аляске влюбленные специалисты по
рыбной ловле поженились в водоеме. Кольца им преподнесли в ртах
двух рыб. После бракосочетания семья посвятила некоторое время рыбалке.

Пассажиром метро в
Нью-Йорке оказалась
мёртвая акула

ЧЕМПИОН ПО СБОРКЕ КУБИКА РУБИКА
Исследователи из Британского
университета Ланкастера создали
прибор, способный оценить состояние организма человека. Принцип, основанный на анализе эндотелиальных клеток, позволяет
определить вероятную дату смерти. В связи с эти прибор назвали
«индикатор смерти». Сам прибор
выглядит как наручные часы. Возможно, в ближайшие годы врачи
будут активно использовать это
устройство в целях диагностики
онкологических и других тяжелых
заболеваний.

В аэропорту
Индонезии самолёт
столкнулся с коровой

В аэропорту Горонтало удачной
посадке самолета авиакомпании
Lion Air помешали три коровы.
Как рассказал пилот воздушного
судна, он заметил на взлетнопосадочной полосе коров, и попытался избежать столкновения.
Маневр не удался, и самолет ударил одну из коров шасси, что привело к отказу тормозной системы,
и воздушное судно на десять метров вышло за пределы полосы.
По данным никто из 110 пассажиров авиалайнера и семи членов
экипажа не пострадал.

В США завершился чемпионат мира по сборке
кубика Рубика. Победителем нынешнего турнира стал
17-летний австралиец Феликс Земдегс. Абсолютный
чемпион сумел собрать головоломку за 8,18 секунд
(среднее время сборки по сумме попыток). При этом
в одной из попыток Феликс справился с классическим
кубиком за 7,36 секунды. Кроме того, он выиграл
конкурсы по сборке большого кубика и по сборке
головоломки одной рукой.

В Нью-Йоркском метро, в
одном из вагонов, была обнаружена мертвая акула. Длина акулы
составляла 50 см. Пассажиры нисколько не испугались морскую гостью, а, наоборот, начали фотографироваться с акулой. Как именно
попала акула в вагон метро, остается неясным. С начала августа это
второй случай обнаружения мертвой акулы в общественных местах
в США. Ранее труп акулы был обнаружен у входа в один из баров
в штате Массачусетс. Длина акулы
была более полутора метров.

Второй результат по сумме всех попыток показал голландец Матс Валк, являющийся рекордсменом по скорости составления кубика Рубика (5,55 секунды). Его среднее время
составило 8,65 секунды. Третий результат на чемпионате,
проходившем в Лас-Вегасе, показал немец Себастиан Вайер.
Он справился с головоломкой за 8,86 секунды.
Всего за титул чемпиона боролись 575 участников из 37
разных стран мира. Лидерами в общекомандном зачете по
выигранным наградам стали американцы (у них 14 побед).

БАРАШКА ТОЛИКА ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ
В Москве продолжается драма с захватом кафе
«Хачапури» на Шлюзовой набережной, на которое
утром 9 августа напали неизвестные. Владельцы
сети кафе «Хачапури» считают, что это рейдерский
захват, вызванный конфликтом с собственником
захваченного помещения – бывшим министром
природных ресурсов Виталием Артюховым. По словам
очевидцев, нападавшие разгромили заведение и взяли
в заложники символ кафе – барашка Толика.
На момент сдачи номера судьба Толика была неизвестна.
Хозяев кафе не пускают к загону, где он содержится. Через новую охрану ему передают сено и воду. Волнуются не только
владельцы кафе, но и постоянные посетители. Ведь барашек
встречал каждого из них. Он стал настоящим символом этого
заведения, и особенной популярностью пользовался у малышей. Рестораторы обратились в полицию и прокуратуру и
ждут действий от правоохранительных органов.
ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

ВЬЕТНАМСКИЙ МАУГЛИ ПРОЖИЛ 40 ЛЕТ В ДЖУНГЛЯХ

В труднодоступных джунглях
в
центральной
части Вьетнама
В Венесуэле
обнаружены 82-летний мужчина
женщин стригут
и его 42-летний сын. Пожилого
мужчину по имени Хо Ван Тан и
силой
его сына Хо Ван Лана случайно
заметили местные жители,
которые обратились к местным
властям. В итоге в джунгли
были вызваны спасатели,
которые 7 августа повстречали
отшельников. Мужчины были
одеты в повязки, сделанные
из коры деревьев, они жили в
Новый вид преступлений поза- хижине, построенной в ветвях
имствовали преступницы Венесу- дерева на высоте пяти метров.
элы из арсенала советских милиционеров и дружинников времен
Из-за продолжительной изоляции
охоты на хиппи. В Венесуэле одни
и отец, и сын практически не говорят
женщины насильно стригут других
и продают волосы. Своих жертв на языке вьетнамской народности
преступницы, которых в народе кор, к которой они принадлежат. В
окрестили пираньями, высматри- ходе расследования выяснилось, что
вают в людных местах и угрозами более 40 лет назад у Хо Ван Тана была
заставляют подставить голову под семья, которая погибла в результате
ножницы. Статьи «насильственная бомбардировки. В результате происстрижка» в УК Венесуэлы пока нет. шествия мужчина лишился супруги и
Привлечь «пираний» можно лишь двух других детей, а также испытал

Собака-спасатель
заботится о жизни
девочки

История о том, как собака Лилибелль спасает жизнь 7-летней
девочке Меган, покорила весь
мир. У Меган комплекс туберозного склероза и сильная аллергия на некоторые виды орехов.
«Ангелом-хранителем» для девочки служит собака Лилибелль.
Она натренирована специально,
для того чтобы распознавать опасные орехи по запаху. Если пес чует
опасность, он кладет лапу на продукт. В случае, если девочка съедает продукт, пес информирует об
опасности ее родителей.

В Канаде мужчины
стали отращивать
пчелиные бороды

сильное потрясение.
Предположительно, после этого
инцидента вьетнамец решил ограничить все свои контакты с цивилизацией. Вместе с сыном он занимался
собирательством и, предположительно, выращивал кукурузу.
Родственники пытались и даже
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несколько раз находили ушедших в
джунгли, но отец и сын всегда скрывались от людей, меняя убежища.
42-летний Хо Ван Лоун первый раз
в жизни увидел сразу так много людей. Он постоянно просит что-нибудь
сладкое, молоко, а также табак, к которому его пристрастил отец.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

На ферме недалеко от канадского города Онтарио прошло 9-ое
ежегодное состязание пчелиных
бород. Чтобы привлечь пчел, мужчины помещают матку в специальную клетку, которая вешается
на шею. Когда к пчеловоду слетаются остальные пчелы, он аккуратно собирает их в бороду. Придать
нужную форму помогает вазелин.
Чтобы не допустить укусов, пчел
хорошо откармливают водой с сахаром и перед состязанием окуривают дымом. В этом году победителем стал Джастин Хеймстра.
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Если политики начали признаваться вам в
любви – значит, скоро выборы.
– Что вы скажете о конкурентах «Единой России» на предстоящих выборах?
– Ходют тут всякие...
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– В идею коммунизма изначально вкралась
ошибка!
– Конечно! Помните ту песню: «Наш паровоз
вперед летит, в коммуне остановка»?
– А ошибка–то какая?
– Как какая? Паровозы не летают!
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– Мы ведем непримиримую борьбу с казнокрадством. Вот, например, сегодня узнали, что
один из министров опять украл десять миллионов долларов..
– Ну и?
– Наказали – я лично отвесил ему увесистый
щелбан прямо на заседании правительства!
– Это за 10 миллионов из бюджета?
– Понимаете, тут главное – неотвратимость
наказания!
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МЫШИ КАТАЮТСЯ НА СКЕЙТАХ
Житель австралийского Голд-Коста Шейн
Уиллмот около десяти лет занимается
дрессировкой мышей. Одним из самых
успешных его проектов стало обучение
грызунов катанию на досках для серфинга.
Его подопечные освоили серфинг довольно
быстро и с удовольствием проводили
время в воде, но в холодное время года
Уиллмот не позволял им кататься, чтобы те
не простудились. Однако навык катания у
мышей нужно как-то сохранять. Поэтому
на зиму – а сейчас в Австралии именно
зима – дрессировщик отправил питомцев
в самодельный мини-скейтпарк, где они
всячески развлекаются, катаясь на досках
с колесиками. Уиллмот утверждает, что
мыши ужасно любят это занятие:
– Если они теряют равновесие и падают, то тут
же вскакивают обратно на скейты и продолжают
движение.
Отвечая на вопрос о том, зачем ему вообще все
это нужно, 42-летний Уиллмот признается, что не
просто любит своих грызунов, но и все еще чувствует себя 14-летним подростком, которому просто нравится резвиться.
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