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Римма МАРКОВА: Почему в Украине есть закон о «детях войны», а в России нет?

СИРОТЫ ДОБИВАЮТСЯ ЖИЛЬЯ

Акция протеста сирот в Великом Новгороде
15 августа, в надежде,
что власти обратят на них
внимание, на Софийскую
площадь Великого
Новгорода вышли бывшие
детдомовцы, так и не
дождавшиеся положенного
по закону жилья. Ребята
уже устали ждать милости
от чиновников и обивать
пороги разных инстанций
и вышли доказывать свое
право на квадратные
метры. На площадь пришло
10 бывших детдомовцев,
но сами они говорят,
что тех, кто столкнулся с
жилищной проблемой –
гораздо больше.
Издевательства чиновников
Выбивать жилье из чиновников
пикетами для новгородских сирот
становится недоброй традицией.
22 июля этого года Денис Свидерский вышел с плакатом «Чиновники, где мое жилье?» к зданию правительства Новгородской области.
Выяснилось, что парень, имеющий
на руках после многолетних тяжб
судебное решение о выделении
жилья, владельцем квартиры так
и не стал.
Чиновники засуетились и 2 августа Дениса позвали смотреть
предлагаемую ему квартиру. Качество жилья новгородцу категорически не понравилось: помимо
того, что дом расположен в одном
из самых отдаленных районов –
Кречевицах, само строение – в
предаварийном состоянии: это
даже не вторичное жилье, а ветхое, довоенной постройки.
Денис написал в официальной
бумаге: «От предложенной квартиры отказываюсь, так как в доме
деревянные перекрытия, в квартире наружная проводка – незакрытая, оконные блоки гнилые,
запах гнили и сырости и сам дом с
большим процентом износа».
15 августа к Денису присоединились и другие экс-детдомовцы.
Решение административной комиссии о выделении жилья вместо реальной квартиры на руках у
участницы пикета Марии Палей.
Как она сама рассказала журналистам, в этом году была вынуждена
подать в суд: «потому что беременная, а снимать сейчас не на что».
Многие, по словам сирот, даже
не знают о своем праве на жилье и, соответственно, не встают
в очередь. Отсюда же вытекает и
еще одна распространенная причина бюрократических отказов –
якобы, превышенный возрастной
ценз. «Чиновники настаивают на
том, что «Вы старше 23-х лет – а,
значит, Вам уже не положено никакое жилье», – возмущены пикетчики. Хотя новый закон «О си-
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В ЕГИПТЕ
ÎÏÍ

ротах» в начале 2013 возрастные
ограничения убрал.
Каждый из них ютится, где может: у друзей, знакомых, учителей, в общежитии. У кого средств
хватает – снимает. К очередному
суду пикетчики подготовили более 30 новых обращений. Всего в
области сейчас свыше 70 очередников – по решению суда. При
этом общее число детей-сирот,
которые ждут своего жилья, значительно больше.
Скандал с жильем для выпускников нижегородских детдомов
– далеко не первый в федеральном масштабе. В 2012 году в селе
Иглино республики Башкортостан
прокуратура обнаружила, что
при имеющейся очереди из 25-ти
детей-сирот в якобы бесхозной
(на деле – специально выделенной республиканским правительством для экс-детдомовцев) квартире живет управляющий делами
и кадрами муниципалитета Альфир Хасанов. Особым цинизмом
выглядит то, что ранее он занимал должность начальника отдела
опеки и попечительства.
В том же 2012 году в Архангельске случился очередной скандал с
жильем для детей-сирот. Семнадцатилетнего Никиту Смирнова заселили в аварийный дом. В квартире не было окон, дверей, света,
воды и даже туалета. Последние
десять лет там жили только бездомные. Чиновники из органов
опеки даже побывать в доме не
удосужились, зато по отчетам –
жильем подросток обеспечен.
В прошлом году отличились и
липецкие чиновники. Местный
департамент ЖКХ купил полтора
десятка квартир для воспитанников детских домов, переплатив за
каждую от 300 тысяч до полумиллиона казенных рублей. Причем
большинство из этих квартир пустовало – сами сироты в них так и
не заехали. А в Томске чиновники
и вовсе «заселили» сирот в дом,
построенный самовольно и без
разрешений – право собственности на квартиру в таком доме получить невозможно, соответственно, жить в нем – тоже.
«Хочу продать почку»
В 2011 году в Богатовском районе Самарской области произошел
шокирующий случай. В местное
отделение партии «Справедливая
Россия» пришел парень Паша.
– Помогите продать мою почку,
потому что не на что жить, – прямо
с порога заявил он.
Как выяснилось, парень оказался
в таком отчаянном положении изза полного равнодушия властей.
Он детдомовец, родители давно
лишены родительских прав. Детство его прошло в детском доме.
После 18-летия его торжественно
проводили из детского дома. Па-
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радокс закона таков, что по закону Паша жить в детдоме больше
не может. В соответствии с федеральным законом дети, оставшиеся без попечения родителей и не
имеющие закрепленного за ними
жилого помещения, после окончания учебного заведения должны
обеспечиваться органами исполнительной власти жилплощадью
вне очереди.
Ничего этого сделано не было.
Сначала он снимал жилье на
деньги, которые удалось скопить.
Жил впроголодь. Когда деньги закончились – пошел бродяжничать.
Летом ночевал на пляже.
С наступлением холодов ему
пришла идея продать почку. С
этой мыслью он пришел в отделение партии к руководителю Ольге
Ивановой. Она приняла историю
Павла близко к сердцу. Объяснила
парню, что продавать почку – это
плохая идея. И взялась помогать.
Поселила его у себя дома.
Паша оказался парнем совестливым, в нахлебниках быть не захотел, старался понемногу подрабатывать и сотню-другую отдавал
«на продукты».
За месяц Ольга Николаевна обошла и обзвонила множество инстанций, писала обращения, чтобы помочь Саше обрести кров. В
итоге удалось договориться о его
обучении в профессиональном
училище, где есть общежитие. Помогла пройти медкомиссию, оформить все необходимые документы
для поступления на учебу.
Павел стал «сыном полка» для
партийного отделения. Ему собирали продукты и отправляли в
общежитие, помогали деньгами.
Как помочь сиротам
– О социальной политике в любом государстве, как известно,
судят по положению стариков и
детей, и, в первую очередь, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, – говорит
депутат Государственной Думы
фракции «Справедливая Россия»
Светлана Петровна Горячева. – Невзирая на красивые политические
сказки о бесконечных успехах по
всем направлениям, за прошедшие
десятилетия число сирот в нашей
стране не уменьшилось. Остались
те же проблемы с их устройством,
содержанием и адаптированием
во взрослую жизнь.
Сейчас, как и 10 лет назад, у нас
только официально зарегистрированных более 700 тысяч детейсирот, а сколько на самом деле
беспризорников мигрируют по городам и весям, власти все посчитать недосуг. И если до совершеннолетия судьба ребенка-сироты
еще как-то определена: он может
быть усыновлен, отдан под опеку,
либо в приемную семью – на ху-
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НА ПЕНСИОНЕРАХ
СНОВА РЕШИЛИ
СЭКОНОМИТЬ

Депутат Госдумы Светлана ГОРЯЧЕВА:
– Мы предлагали закон о социальных гостиницах для сирот,
но его отклонили единороссы. Есть случаи, когда выпускники
детдомов пытаются продать почки, чтобы снять себе жилье

дой конец будет воспитываться в
детском доме, то главное хождение по мукам для него начинается
после 18 лет. Давно уже настало
для власти время задаться вопросом, кем становятся дети-сироты,
достигнув совершеннолетия: честными, законопослушными гражданами или ими пополняются ряды
правонарушителей, самоубийц?
Вопрос этот далеко не праздный.
Первое, с чем сталкивается сирота по выходу из детского учреждения – где жить. Очередь на начало этого года уже называлась
– 223 тысячи детей-подростков. И
получает жилье, вдумайтесь, лишь
каждый шестой, стоящий на учете.
Консолидированный бюджет, то
есть федеральные, региональные
средства в семь раз меньше необходимого. Средний срок стояния
в очереди – около четырех лет, а
это не такое уже короткое время и
где-то нужно жить.
Такая же ситуация с работой. Кто
возьмет молодого человека без
жилья на работу? Тем более что и
профессиональный опыт им пока
еще не приобретен. И оказывается подросток в замкнутом круге,
а это прямая вина власти в лице
соответствующих министерств и
губернаторов. Государство, как мы
видим, равнодушно. Но есть те,
кто проявляет интерес к сиротам –
это, прежде всего, криминальные
структуры.
И начинают сироты вовлекаться
в преступную деятельность. Вот о
чем говорит статистика: 40 процентов молодых людей из числа
детей-сирот совершают преступления, зачастую тяжкие, столько
же становятся алкоголиками, наркоманами, проститутками, десять
процентов кончают, выйдя в свободное плавание, жизнь самоубийством и только десять адаптируются.
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За мешок картошки можно мужика по нашему законодательству
в тюрьму посадить, а за то, что 90
процентов детей-сирот в России
печально кончают жизнь, фактически еще только ее начав, никто
из высокопоставленных чиновников никогда в России так и не ответил. Что это за мораль и политика,
господа из партии власти? Признать такую практику правильной,
разглагольствовать о демографических прорывах и не замечать,
что после совершеннолетия подросток, которого судьба и так наказала, лишив родителей, брошен
на произвол судьбы – преступно.
Закон, который отклонили
единороссы
– «Справедливая Россия» предлагала законопроект о социальных
гостиницах, – продолжает депутат
Госдумы Светлана Горячева. – Это
промежуточный вариант, который
позволит подростку иметь под
ногами фундамент сразу после
выхода из детского учреждения.
Мы предлагали ужесточить обязанность регионов предоставлять
жилье незамедлительно, но не
позднее трех лет с момента выхода ребенка из детского учреждения. В экстренной ситуации
сирота как раз и сможет пожить в
социальной гостинице это время.
Если за три года жилье не предоставляют – то нужно выплачивать
сироте компенсацию на приобретение жилья. Перед голосованием
с трибуны Государственной Думы
я заявила следующее: «Задумайтесь, если вы еще не совсем лишились сердца и сострадания. Своим
равнодушием власть совершает
тягчайшее преступление».
Но депутаты фракции «Единая
Россия» отклонили этот законопроект.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Власти Северной части Австралии решили отменить закон 1735
года, по которому гадание на картах Таро и колдовство приравнивалось к преступлению. Этот закон остался со времен английской
колонизации. Согласно его букве,
уличенные люди на гадании, предсказывании или ворожении приговаривались к одному году и позорному забрасыванию овощами. По
большей части закон был направлен на шарлатанов, обещавших
простакам вернуть нужный предмет или человека.

В Каире
погибли два
журналиста

Британский фотокорреспондент
телеканала Sky News Майкл Дуглас
был убит, работая при беспорядках
в Каире. По данным он был найден убитым в районе мечети Рабаа
аль-Адауия. Вместе с ним погибла
репортер Gulf News Хабиба Ахмед
Абдельазиз. Официального подтверждения гибели журналистов
пока нет. Число жертв в Каире
растет с каждым днем. Чтобы избежать жертв, министерство внутренних дел совместно с минобороны разработало план поэтапного
разгона акций протеста.

В Калифорнии
ученикам разрешили
выбрать пол

ЕГИПЕТ: ГЕОПОЛИТИКА КРИЗИСА

Протесты против США
Когда 4 августа госсекретарь США
Джон Керри предложил кандидатуру
Роберта Форда на должность нового
посла США в Египте, арабские социальные сети запестрели призывами
протеста на английском и арабском
языках. Его называли «новым покровителем терроризма в Египте»,
«кошмаром» или «шайтаном» (то
есть чертом), поскольку в 2004 году
он вместе с Джоном Негропонте
создал в Ираке эскадроны смерти.
Выполнив задачу по превращению
страны в развалины, он перебрался в Сирию в качестве посла, чтобы
проделать там то же самое: в январе
2011 года, как раз когда он вступил
в должность, начались теракты и акции протеста против правительства
Асада, вылившиеся в гражданскую
войну.
Сенатор МакКейн побывал в Каире
два раза – до и после государственного переворота – для того, чтобы
встретиться с генералами, в то время
как Обама направил заместителя госсекретаря Вильяма Бернса навестить
находящихся под арестом лидеров
«Братьев-мусульман».
Вашингтон
тоже не доверяет армии, несмотря
на то, что ее руководящая верхушка
находится под контролем Пентагона.
Ведь немалая часть из того 1,3 миллиарда долларов, которые выделяются на помощь египетской армии,
идут в карманы американских производителей оружия. Но это ничтожная
сумма по сравнению с 12 миллиардами долларов, которые они получат
от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов за их борьбу
с «Братьями-мусульманами». Если
втянуть военных в какую-либо войну
(гражданскую или с другой страной),
то они никогда не станут независимыми.

Ваххабиты Саудовской Аравии, заклятые враги «Братьев-мусульман»,
укрепляют свои позиции в стране
пирамид. И если они добьются вступления Египта в блок, состоящий из
Губернатор Калифорнии Джерри Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта,
Браун подписал закон 1266, соглас- Иордании и Марокко, это изменит
но которому школьникам офици- соотношение сил от восточной части

В Новой Зеландии
узаконили
однополые браки

Апрельское решение о легализации однополых браков вступило
в силу 19 августа в Новой Зеландии,
несмотря на сильное сопротивление со стороны религиозных общин. Новая Зеландия стала первой
страной Азиатско-Тихоокеанского
региона и 14 в мире, где разрешено узаконить браки однополым
партнерам. На данный момент зарегистрирована 31 пара. Сообщается, что несколько сотен австралийских пар изъявили желание
скрепить свои отношения в Новой
Зеландии.

Виталий Кличко
хочет в президенты

Во время встречи с главой Всемирного боксерского совета Хосе
Сулейманом Виталий Кличко сделал заявление – он хочет быть президентом Украины. Участвовать
в выборах Виталий планирует в
2015 году. «Бокс своей стратегией,
работой, дисциплиной, искренней
самоотдачей и этикой командной
работы очень помог мне подготовиться к другой жизни», – говорит
боксер. А также добавил, что хочет
сделать жизнь украинцев лучше,
подчеркнув, что бросать бокс не
собирается.

2

ФОТО:
www.tar-tass.com

Последние дни Египет охвачен
беспорядками, в которых
гибнут сотни людей. Испанское
издание «Publico.es» пытается
разобраться в истинных
причинах политического кризиса.
Публикуем перевод статьи в
сокращении.

Выигравшие и проигравшие

ально будет разрешено выбирать
раздевалки и туалеты на свое усмотрение. Как передает CNN, закон
такого рода принят на уровне штата
впервые. В силу закон вступит с 1
января 2014 года. Он распространяется на все учебные заведения Калифорнии. Дети смогут выбрать: в
женский или мужской туалет им ходить удобней или за какую команду по футболу играть. Цель закона
– трансгендерные дети не должны
ощущать себя изолированными.

Власти Бельгии
наказывают
воюющих мигрантов

Средиземного моря до Персидского
залива и загонит в угол Иран.
Сильнейший удар в результате
свержения президента Египта Мурси
получила Турция. Мечта брата Таджипа Эрдогана об экспорте турецкой
модели исламизма уже превратилась в кошмар для Сирии, где Асад
по-прежнему держится у власти после 2,5 лет войны, навязанной арабскими шейхами, турками, Израилем
и НАТО. Ему придется отложить завоевание рынков бывшей Османской
империи и вместо этого следить за
тем, что творится у него под носом
на площади Таксим в Стамбуле, а
также за курдами, которые почемуто не желают верить в его добрые
намерения.
С учетом сирийских событий Иран,
непримиримый противник Израиля,
рад ослаблению Турции. Хотя Тегеран
сейчас и не поддерживает дипломатических отношений с Каиром, в V
веке до нашей эры он входил в империю Дария I, а впоследствии в 1939
году сделал свою принцессу Фавзию
Фуад (Fawzia Fuad) иранской царицей, ставшей первой женой шаха. Несмотря на исторические связи, США
поставили перед главной суннитской страной арабского мира задачу
сдерживания устремлений иранских
шиитов. Иран сейчас опасается, что
метод превращения мирных уличных протестов в гражданскую войну
будет использован Израилем и США
для дестабилизации обстановки в
Исламской Республике. В любом случае это менее затратный способ, чем
военное нападение.
Наибольшую выгоду от беспорядков в арабских странах получил
Израиль. План Одед Йинон, в соответствии с которым в 80-х годах
предлагалось раздробить соседей
Израиля, превратить их в управляемые
мини-государства-сателлиты
и таким образом создать Великий
Израиль, обретает реальные очертания: Ливан, Ирак, Судан, Сирия, а

теперь еще и Египет распадаются.
Уэсли Кларк, бывший командующий
вооруженными силами НАТО в Европе, упоминает доклад, подготовленный в 2000 году первыми лицами Израиля. В документе ставится задача
демонтажа семи стран в течение пяти
лет: Ирака, Сирии, Ливана, Ливии,
Сомали, Судана и Ирана. На данный
момент, судя по всему, место Ирана
в этом списке занял Египет.
Тихо и незаметно Израиль перестраивает свое стратегическое окружение, устанавливая влияние от Евфрата до Нила. Попутно он ослабляет
влияние США в этой части мира, где
постепенно укрепляют свои позиции
Китай и Россия.

Москва и советское наследие

ТЕКСТ: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

«НЕЦЕНЗУРНАЯ» ОГОВОРКА ПРИ ПУТИНЕ

Сотрудник администрации
президента Азербайджана
Ильхама Алиева уволен за
оговорку, допущенную во время
встречи главы республики с
президентом России Владимиром
Путиным. Инцидент произошел
13 августа в Баку на церемонии
подписания межгосударственных
документов. Сотрудник
протокольного отдела не смог
с первого раза произнести имя
главы российского МИДа Сергея
Лаврова, который присутствовал
на мероприятии.
Министр должен был подписать
программу сотрудничества в гуманитарной сфере между двумя
странами до 2015 года. Комментируя это, ведущий церемонии
сказал: «Документ подписывают
министр иностранных дел Российской Федерации Сикти..э-э..Сергей
Викторович Лавров и министр иностранных дел Азербайджанской
Республики Эльмар Мамедъяров».

Глава бельгийского города
Антверпена создал прецедент,
отказав одному из мигрантов в
получении гражданства страны
и лишив пособия его близких за
участие в сирийском конфликте на стороне боевиков. Власти
Бельгии вынуждены таким образом бороться с ростом желающих
воевать на стороне радикальных
исламистов в Сирии, среди которых много молодежи. Отмечается, что в основном это выходцы из
бедных семей, которых вербуют
террористические группы.

В Южной Корее
создадут военных
роботов

Пресс-центр управления программ оборонных закупок Республики Корея сообщает, что в Южной
Корее создан специальный департамент, который будет заниматься
разработкой военных роботов. Они
способны выполнять поставленные
цели и задачи. Разработки необходимы для улучшения возможностей
ведения боевых действий без участия людей, а также для оказания
помощи военным на поле боя. Курировать вопросы создания боевых
машин будет управление программ
оборонных закупок.

Россия, которая как и Вашингтон,
не осудила государственный переворот в Египте, поскольку он был
направлен против исламистов, воспользовалась ростом цен на нефть,
которые прыгнули до 102,18 долларов за баррель из-за беспорядков в
стране фараонов. У Путина есть возможность выполнить роль третейского судьи в египетском конфликте
и таким образом восстановить те
связи, которые были у Москвы с вооруженными силами Египта во времена Гамаля Абделя Насера, а заодно и
Компания Samsung
влияние России в Северной Африке.
нарушила права
Прошло 40 лет с тех пор, как Анвар
Садат выслал из страны тысячи сорабочих
ветских специалистов. Это было началом поворота в холодной войне в
пользу США, восстановившими контроль на Суэцким каналом, имевшим
особое значение для осуществления
их планов по установлению мирового господства. В настоящее время
Россия осуществила крупные капиВласти Бразилии уличили коталовложения в нефтегазовую промышленность Египта через «Лукойл» рейскую компанию Samsung в
нарушении законодательства об
и другие компании.

ФОТО:
wwwhttp:lenta.ru

Австралия отменила
закон вековой
давности

ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

охране труда. Рабочих заставляли
собирать смартфоны по 10-15 часов без перерыва. На сборку смартфона нормативами отводилось 32
секунды, а на телевизор – 65 секунд. Также у работников зачастую
не было не одного выходного дня
на протяжении месяца. За последние три года с фабрики уволилось
более 2 000 человек. Прокуратура
требует оштрафовать компанию
Samsung на 108 млн $.

Суд над Оскаром
Писториусом
начнется в марте 2014

Встречу транслировал, в частности, телеканал Russia Today. Некоторые зрители сочли оговорку ведущего похожей на азербайджанское
нецензурное слово «сиктир», которое в самом мягком переводе
означает «вали отсюда».
Российская сторона произошедшее официально не комментировала. Визит Владимира Путина в

Азербайджан состоялся 13 августа.
Стороны подписали пакет соглашений, в частности, о строительстве моста через реку Самур на
российско-азербайджанской границе. Также участники двух делегаций обсудили условия поставок
нефти и договорились о дальнейшем сотрудничестве в этой области.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ПРЕЗИДЕНТ АРМЕНИИ ПОДДЕРЖАЛ
ПЕРЕИЗБРАНИЕ АЛИЕВА

Президент Армении
Серж Саргсян выступил за
переизбрание Ильхама Алиева
на пост главы государства в
Азербайджане. По словам
Саргсяна, это выгодно для
армянской стороны, так как
позволит продолжить переговоры
по урегулированию ситуации
вокруг непризнанной НагорноКарабахской Республики.
Конфликт в Нагорном Карабахе,
армянском анклаве на
территории Азербайджана,
обострился в 1991 году, после того
как население проголосовало за
выход из состава Азербайджана.

Ильхам Алиев и Серж Саргсян

– Правда я сейчас не скажу, что
переговорный процесс проходит
очень активно, – отметил армянский президент, – но, тем не менее,
мы прошли достаточный путь, и
если после выборов Ильхам Алиев
сможет проявить волю и встать над
своей страстью к армянофобии, то,
я думаю, для нас самым приемлемым и предпочтительным вариан-

том является этот».
Президент Армении также прокомментировал заявления Баку о
возможном возобновлении военных действий в Карабахе и приобретении крупных партий оружия
для азербайджанских войск: по
мнению Саргсяна, новые вооружения не могут быть гарантией победы Азербайджана и не повлияют на

19 августа стало известно, что
суд над атлетом-параолимпийцем
Оскаром Писториусом пройдет с 3
по 20 марта 2014 года. В сообщении говорится, что это будут предварительные слушания стороны
обвинения, с полным списком
улик. Известно, что 19 февраля
Писториус убил свою возлюбленную Реву Стенкамп, приняв ее за
грабителя. Однако следователи
подозревают его в умышленном
убийстве по ряду улик: надетый
протез, место смерти (ванна) и
другие нестыковки.

Южная Корея и США
начали очередные
ежегодные учения

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

баланс сил. После масштабных военных действий в 1994 году было
объявлено перемирие. Фактически
Карабах остается независимой республикой. Баку неоднократно грозился силой вернуть себе контроль
над ним.
Выборы президента в Азербайджане назначены на 9 октября 2013
года.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

19 августа для армий Южной
Кореи и США обозначились очередными ежегодными военными
маневрами на юге Кореи, в ходе
которых отрабатывались разные
стратегии совместного взаимодействия. В 12-дневных учениях будут
задействованы 50000 корейских и
30000 американских военнослужащих, которые будут отрабатывать
противодействия «провокациям
КНДР», кибератакам и при возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с применением оружия
массового уничтожения.

Общественно-политическое издание
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Дети чиновников
будут учиться без
привилегий

Глава Башкирии Рустэм Хамитов
аннулировал целевые направления
в вузы для детей высокопоставленных чиновников правительства республики. «Целевые направления
поставили детей чиновников в привилегированное положение по отношению к другим абитуриентам.
С юридической точки зрения нарушений здесь нет, но с этической
точки зрения это недопустимо», –
говорит замглавы администрации
президента Аббас Галлямов. Дети
чиновников будут поступать в вузы
на общих основаниях.

Злостных
неплательщиков
ожидает тюрьма

В газете «Известия» появилась
новость о предписании Федеральной службы судебных приставов
(ФССП) ужесточения наказания
статьями 177, 312 и 315 УК (срок
до 3 лет заключения) в отношении
злостных неплательщиков за услуги ЖКХ. За первые пять месяцев
2013 года, по данным ФССП, из 2,6
миллионов должников погасили
долг только 700 тысяч человек.
Остальные 1,9 миллиона человек
(72%) остаются должны. Большинство неплательщиков – 70% – являются физическими лицами.

На кладбищах
будут ездить
электромобили

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

БАНДИТЫ НАПАДАЮТ НА ЭСЕРОВ
Председатель партии «Справедливая Россия» Николай ЛЕВИЧЕВ сделал заявление
в связи с нападениями на активистов партии в регионах:

– В ночь с 17 на
18 августа произошло нападение на активистов партии
«Справедливая Россия» в
Республике
Калмыкия.
Приблизительно в половине
Николай ЛЕВИЧЕВ двенадцатого
ночи на улице
Буденного напротив бюджетного
учреждения «Центр крови», возле
баннера регионального отделения политической партии «Справедливая
Россия», наши сторонники, охранявшие баннер, попытались предотвратить уничтожение агитационного материала лицом на автомашине «Нива»
темного цвета (номер А545 ТХ), сделав
ему замечание.
После чего, примерно через сорок
минут, из темноты вышла группа молодых людей, по показаниям свидетелей их было 6-7 человек, которые
без предупреждения стали наносить
удары битами и ножом. В результате один из сторонников партии (Абшульдинов Санал) получил перелом
руки и четыре ножевых ранения,
другой (Боваев Бадма) – ножевые
ранения, еще один (Сангинов Анатолий) – находится в критическом
состоянии в реанимационном отделении Республиканской больницы
им. П.П. Жемчуева.
Подобная картина наблюдается в
целом ряде субъектов Российской
Федерации.

неправомерные действия местных
властей.
При этом власти всех уровней
должным образом не реагируют на
вопиющие случаи физического насилия. Умышленно затягивается их
рассмотрение и правовая оценка
грубого нарушения законов. Очевидна прямая незаинтересованность
выполнять закон в отношении оппозиционных партий. Привычка делить
всех на «своих» и «чужих» четко реализуется на практике.
Все это говорит о том, что власть не
способна защитить конституционные
права граждан Российской Федерации и полностью недееспособна в
обеспечении нашей безопасности.
В складывающейся обстановке
партия «Справедливая Россия» категорически требует от Генерального
прокурора Российской Федерации
Ю.Я. Чайки и министра внутренних дел Российской Федерации
В.А.Колокольцева обеспечить защиту членов и сторонников партии, участвующих в избирательной кампании, в кратчайшие сроки установить
участников бандитских нападений и
тех, кто их направлял.
Мы также требуем взять под личный контроль действия сотрудников
правоохранительных структур на местах, оценить их соответствие занимаемым должностям и возможность
дальнейшего прохождения службы.
Своим обращением мы хотим добиться привлечения к ответственности виновных лиц и не допустить
подобного развития событий в дальнейшем.

В Калмыкии режут не только баннеры,
но и активистов «Справедливой России»

На старте избирательной кампании 12 июля около пяти часов утра
также произошел аналогичный случай с причинением тяжкого вреда
здоровью нашему товарищу Сергею
Пошешулину, председателю местного отделения партии в Нижнеилимском районе Иркутской области. До
сих пор преступники не найдены и
не наказаны.
15 августа произошло избиение
Александра Костырева, кандидата
от партии «Справедливая Россия»
на выборах в областную Думу Ярославской области. Нашему товарищу
причинили серьезнейшую черепномозговую травму.
Неоднократность этих событий
дает основание говорить об устойчивой тенденции преследования людей за их политические убеждения.

Грубое физическое насилие в эту
избирательную кампанию достигло беспрецедентного уровня. Наши
активисты все чаще подвергаются
устрашению. В ряде случаев на них
нападают и жестоко избивают. При
этом попираются не только избирательное законодательство, но и многие статьи Уголовного кодекса.
Вместо честных и чистых выборов
мы видим запрещенные приемы
и прямое давление на конкурентов откровенным террором. Призванные «служить народу», расставаться со своей «службой» без
кровопролития не хотят. Покушение на жизнь кандидатов от нашей
партии становится нормой. Биты и
ножи стали главными инструментами в борьбе с оппозиционными
политиками, которые разоблачают

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

СЕРДЮКОВ НЕВИНОВЕН?
19 августа стало известно
об отказе Следственного
комитета РФ возбудить
уголовное дело против
бывшего министра обороны
Анатолия Сердюкова и
бывшей руководительницы
департамента образования
военного ведомства
Екатерины Приезжевой.
Прокуроры разглядели
в действиях этих эксчиновников признаки
состава преступления,
предусмотренного сразу
тремя статьями УК. Военные
следователи, изучив их, якобы
никакого преступления в
действиях фигурантов вообще
не заметили.

Электромобили будут перевозить посетителей московских крупных кладбищ. Проект предложило столичное правительство. Он
будет реализован на Митинском
и Николо-Архангельском кладбищах. Электромобили рассчитаны
на перевозку групп до 6-ти человек.
Бесплатно перевозятся льготные
Евгения ВАСИЛЬЕВА и Анатолий СЕРДЮКОВ
категории граждан и дети до семи
лет. Расценки для граждан, не имеПроверку жалобы коммерсантов землей. И вновь всплыли фамилии
В 2011 году тогдашний министр
Мебельный заказ
ющих льгот, не известны. Также попроводили сразу три ведомства – де- экс-министра обороны Анатолия обороны Анатолий Сердюков издал
требность в перевозке посетителей
существует на Хованском и ПерепеРечь идет о закупке мебели для партамент военной контрразведки Сердюкова и главы департамента приказ, на основе которого руковочинском кладбищах.
краснодарского
президентского ФСБ, борцы с экономической пре- имущественных отношений Мино- дитель департамента имуществен-

Нашествие
медведей
на Камчатке

На Камчатке медведи разгуливают по улицам населенных пунктов.
Испуганные жители, спасаясь, забираются на деревья, а медведи
вламываются в жилые дома. Как
сообщает «Интерфакс», частые
медвежьи визиты в село объясняются увеличением их численности
на территории этой части природного парка. Сотрудники парка «Вулканы Камчатки» просят не оставлять после себя свалки из остатков
продуктов питания и объедки после
пикников, и тем более подкармливать диких зверей.

кадетского училища. Схема преступления банальна – ради интересов
«своих» коммерсантов чиновники
пошли на любой обман и подлог. В
правоохранительные органы пожаловалась фирма, которая была одним из участников аукциона на поставку мебели кадетам.
Сначала ее не хотели подпускать
близко к торгам. Но фирма боролась,
и антимонопольная служба встала
на ее сторону. В итоге к торгам коммерсантов все же допустили. И они
их даже выиграли.
Но государственного контракта с
ними Министерство обороны так и
не подписало. И пока бизнесменыпобедители обивали пороги министерства, в это время по распоряжению руководителя департамента
образования Минобороны Екатерины Приезжевой в училище уже завозили мебель другой фирмы.

Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

Махинации с землей
Как сообщает «Российская газета», накануне этого скандала военная прокуратура выявила очередную и очень крупную аферу с

бороны Евгении Васильевой.
Военная прокуратура установила,
что Анатолий Сердюков незаконно
сдал половину огромного участка
земли, на котором располагался
танкодром, в аренду коммерсантам.
Землю военные получили от местной власти, и распоряжаться ею не
могли. Но, тем не менее, военные
чиновники отдали в аренду лесные
угодья в Брянской области бизнесу
для добычи полезных ископаемых.
В результате ущерб только от вырубки леса и порчи почвы превысил 700
миллионов рублей.
Полтысячи гектаров хорошего
леса сначала использовали в качестве полигона для бронетехники,
а потом забросили. Несчастье этой
роскошной земли было в том, что
танкодром располагался на богатейшем месторождении мела и глины,
используемых при выпуске цемента.

ных отношений Евгения Васильева
подписала договор, по которому
бизнесмены получили землю на пять
лет за арендную плату в 4 миллиона
рублей в год. Ну и попилили лес они
очень славно – только за год срубили
примерно 10 тысяч кубометров ели
и сосны.
По подсчетам департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу и военной прокуратуры, ущерб, нанесенный вырубкой
леса и порчей почвы, превысил 725
миллионов рублей. Результаты своей проверки окружная прокуратура
направила в Главную военную прокуратуру, чтобы там решили, содержат или нет признаки преступления
действия бывших высокопоставленных чиновников Минобороны.
Потом материалы уйдут в СКР. Но в
Следственном комитете могут опять
не заметить преступления.

Чиновники сядут за трагедию в Крымске

В Краснодарском крае
суд
признал виновными
Откуда в Россию
всех четырех бывших
везут вредные
чиновников, проходящих
по делу о массовой гибели
фрукты и овощи
людей во время наводнения
в Крымске. Оглашение
приговора растянулось
на несколько дней. И на
момент выхода номера в
печать пока неизвестно,
какое наказание они
Польша, Турция, Сербия – из понесут. Предположительно,
этих стран в РФ поступают овощи оглашение приговора займет
и фрукты с наибольшим содер- еще несколько дней.

жанием нитратов. В этом году поставщики завезли в московский
регион 6 тыс. тонн сельхозпродукции, которая не соответствовала
требованиям. Перебор с нитратами чаще всего фиксируется в польских яблоках и пекинской капусте.
Второе место занимают турецкие
огурцы, кабачки, клубника, виноград, перец и томаты. Третье место по количеству нитратов в продукции занимает Сербия.

ступностью МВД РФ и Главная военная прокуратура.
Приезжева пришла в министерство
вслед за Сердюковым из налоговой.
А фирмой, которая завозила мебель
в обход всех побед в конкурсах и
тендерах, руководила ее хорошая
знакомая. Ей в итоге заплатили на
60 миллионов больше, чем должна
была получить компания, выигравшая тендер.
Кстати, подобных выгодных поставок было еще несколько – это
кадетские училища – ставропольское и оренбургское, а также санктпетербургский кадетский корпус.

Абинский районный суд Краснодарского края в понедельник начал
зачитывать приговор по делу о халатности местных чиновников, ставшей
причиной массовой гибели людей
во время наводнения в Крымском
районе летом 2012 года.
Ранее трое подсудимых ходатайствовали о рассмотрении дела в особом упрощенном порядке, который

Василий КРУТЬКО и Виктор ЖДАНОВ ждут приговора

предусматривает признание ими
вины. Однако из-за несогласия четвертого подсудимого процесс решено
было проводить в обычном порядке.
И тогда уже двое подсудимых заявили о своей невиновности, а двое других признали вину лишь частично.
Напомним, во время прений сторон гособвинение попросило суд
приговорить к реальным срокам трех

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

из четырех подсудимых – лишь один,
по мнению прокурора, заслуживал
условного срока. Адвокаты бывших
чиновников попросили суд их всех
оправдать.
В первый день оглашения приговора судья Владимир Макаренко сообщил, что Василий Крутько, который
был главой администрации Крымского района в 2012 году, допустил халат-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ность, а также совершил служебный
подлог; другой чиновник, заместитель
руководителя муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление
по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и гражданской защиты
Крымского района» Виктор Жданов
также допустил халатность и совершил покушение на мошенничество с
использованием своего служебного
положения. Бывший глава Крымска
Владимир Улановский, согласно формулировкам в приговоре, допустил
халатность и совершил служебный
подлог, а экс-глава Нижнебаканского
сельского поселения Ирина Рябченко
допустила халатность.
Напомним, сильное наводнение
в Краснодарском крае произошло в
ночь на 7 июля 2012 года. Наибольшее количество жертв и разрушений
пришлось на Крымский район. Всего
от затопления пострадало 34 650 человек; погибли 168 человек, из них
153 в Крымском районе. В Крымске
было затоплено 4870 домов, из них
разрушенными оказались 1370 домовладений.
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ЭКОНОМИКА

19 августа президент России
Владимир Путин выдвинул
на пост главы Ингушетии
исполняющего обязанности
руководителя республики
Юнус-Бека Евкурова, главу
регионального отделения
партии «Справедливая
Россия» Урусхана Евлоева и
заместителя председателя
ингушского парламента
Магомеда Татриева. Назначить
Евкурова или Татриева на пост
главы Ингушетии предложила
«Единая Россия». Евлоева
выдвинули эсеры.

По заявлению министра труда
РФ Максима Топилина в интервью
«Комсомолке», в РФ не будут рассматривать переход к почасовой
оплате труда. Сославшись на мировой опыт, Топилин подчеркнул,
что, несмотря на гибкость системы почасовой оплаты, в кризисы
увеличивается количество безработных. «Мы к этому не готовы»,
– признался министр. Также он
затронул вопрос размера зарплаты, который призвал повышать
плавно, чтоб не провоцировать их
Нового руководителя
«уход в тень».
республики назначит
региональный парламент.
Прямые выборы в республике
Монополистам

запретят скрывать
информацию

Председатель правительственной комиссии по координации
«Открытого правительства» РФ
Михаил Абызов сообщил о запрете
монополиям скрывать информацию со ссылкой на коммерческую
тайну. Для этого будет создана
специальная система контроля до
конца 2013 года. Единственное, что
будет закрыто – информация о государственных тайнах. Для остального в ближайшее время будут
внесены изменения в законопроект, позволяющий желающим получать любую информацию.

Налоговики возьмут
под контроль
тотализаторы

ФОТО:
www.telegrafist.org

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПАРЛАМЕНТУ
КАНДИДАТОВ В ГЛАВЫ ИНГУШЕТИИ

Президент России Владимир ПУТИН

отменены. Процедура назначения
главы Ингушетии следующая.
Партии, представленные в
региональном парламенте,
предлагают свои кандидатуры

президенту; тот выбирает троих
претендентов и вносит их на
рассмотрение законодательного
собрания.
Российский общенародный

союз предлагал назначить
главой Ингушетии Мурата
Зязикова, который руководил
республикой с 2002 до 2008
года. Однако кандидатуры
партий, не представленных в
региональном парламенте, могут
не рассматриваться.
Юнус-Бек Евкуров досрочно
ушел в отставку с поста главы
Ингушетии 4 июля 2013 года.
С начала 2013 года в СМИ
появлялась информация о
том, что Евкуров не будет
переназначен на свой пост.
Однако после добровольной
отставки Владимир Путин
назначил его исполняющим
обязанности главы Ингушетии.
Евкуров руководит республикой
с 2008 года. Он является
противником прямых выборов
губернаторов.

Текст: Олег ГАРМАНОВ

ЧИНОВНИКИ ЭКОНОМЯТ НА ПЕНСИОНЕРАХ
Минфин подготовил 13
предложений по оптимизации
российского бюджета.
Сокращению, прежде всего,
подвергнутся расходы на
пенсионное обеспечение и
образование. Кроме этого,
в России вырастут налоги. В
Минфине подсчитали, что
наибольшей экономии можно
добиться через пенсионные
реформы. В частности, бюджет
может сэкономить до 781
миллиарда рублей к 2020 году
через отказ от двухразовой
системы индексации пенсий.
Другим вариантом сокращения
пенсионных расходов стала инициатива ограничить рост пенсий уровнем инфляции и двумя процентами
сверху. Это сократит расходные статьи на 1,5 триллиона рублей в следующие семь лет.

ФОТО:
www.forbes.ru

Минтруд против
перехода на
почасовую оплату

Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

Отказ от материнского капитала
для вторых и последующих детей
(в настоящее время он составляет почти 409 тысяч рублей) с конца
2016 года позволит выручить до 330
миллиардов рублей. Вместо этого
средства планируется направлять на

адресную поддержку семей с низким достатком.
Необходимость оптимизации федерального бюджета была заявлена премьер-министром Дмитрием
Медведевым в июне. Ее основной
целью станет сохранение макроэ-

кономической стабильности. В 2014
году дефицит бюджета составит около 400 миллиардов рублей, а в последующие годы может вырасти еще
на 100 миллиардов рублей.
В очередной раз чиновники решили экономить за счет самых малообеспеченных – пенсионеров и
матерей. Как будто нельзя оптимизировать бюджет за счет сокращения расходов на оборону (сколько
наворовали в этом ведомстве во
времена Сердюкова вряд ли кто-то
сможет подсчитать), проведения
различных саммитов и выставок,
уменьшения огромных зарплат тех
же чиновников. Непонятно, почему
власть в очередной раз решает свои
проблемы за счет стариков, матерей
и детей? Ведь от этого будет только
расти социальная напряженность.
Пенсии и пособия по материнству
и детству «наоборот» нужно повышать. Это справедливо!

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

ПИВОВАРЫ УХОДЯТ ИЗ РОССИИ

Таможня РФ
закрыла границу
украинским товарам

Киевские эксперты считают экспортную блокаду украинских товаров в Россию началом торговой
войны. Таможней РФ все украинские поставщики были занесены в
«рисковые» списки. Как объяснил
глава комитета по вопросам СНГ в
Госдуме Леонид Слуцкий, «трудности вызваны из-за отсутствия
членства Украины в Таможенном
союзе (ТС) и никакой политической подоплеки тут нет». Хотя
украинская сторона не согласна
с этим и связывает поступок РФ с
интеграцией Киева в ЕС.

Центробанк
предложил усилить
защиту платежей

По словам старшего вицепрезидента ВТБ Дмитрия Назипова, безопасность дистанционного
банковского обслуживания в РФ на
низком уровне. Преступники зарабатывают млд $ на взломах систем
дистанционного банковского обслуживания. Банк России рекомендовал использовать пароли и снятие
отпечатков пальцев с владельцев
банковских карт. А также предоставлять клиентам возможность
устанавливать лимиты интернетплатежей или ограничивать операции с отдельными счетами.
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«Крупнейшие мировые пивоваренные компании вложили сотни
миллионов долларов в Россию, сделав ставку на любовь русских к выпивке. Они строили новые заводы,
приобретали существующие, создали распределительные сети, надеясь
на возрастающий интерес потребителей к пиву и не боялись конкурировать с водкой», – пишет западное
издание The Wall Street Journal. Бизнес был прибыльным, но в последнее время кампания Кремля против
алкоголизма стала угрожать этому
бизнесу, жалуются газете пивовары.
Новые законодательные ограничения и налоги, объявленная цель которых – стимулирование здорового
образа жизни, приостановили рост
пивного рынка.
В начале нулевых пивной бизнес
Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

ФОТО:
www.inpinto.com

в России переживал бурный рост.
Пиво даже формально не считали
спиртным напитком. В 2005–2007 годах продажи взлетели почти на 30%.
– До 2008 года было очень мало
регулирования. Лицензии на продажу пива были не нужны, пошлины
были низкими, и не было никаких
ограничений на маркетинг. Все обходилось зачастую дешевле, чем
газировка, – вспоминает пивной аналитик Ян Шеклтон. – Был суперсуперрост, быть пивоваром было чудесно.
Но в 2009 году правительство России объявило войну алкоголизму
– тогдашний президент Медведев
назвал его национальным бедствием. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая пятая
смерть в России связана с алкоголем,
а средняя продолжительность жизни

мужчины в России составляет всего
64 года.
– Увеличение цен в десять раз – это
чрезмерная мера, но акцизы должны
расти настолько, чтобы это помогло
снизить потребление и смертность
от табака и алкоголя. Повышение
стоимости акцизов до уровня Европы может сократить смертность в
России на 1 млн человек в год, – считает эксперт Общественной палаты
РФ Дарья Халтурина.
В 2010 году премьер-министр
Владимир Путин подписал десятилетний план по сокращению потребления алкоголя вдвое. С 2011 года
пиво официально стало спиртным
напитком. Это автоматически привело к запрещению ночной продажи
пива, наложило ограничения на возможность его рекламы и места реа-

Волгоградские чиновники
вместо строительства дорог 1,4
млрд рублей потратили на аренду
турбазы, самообразование и,
как они уверяют, на зарплаты
бюджетникам. О нецелевом
расходовании средств рассказала
Генпрокуратура. Эксперты
считают, что нецелевые
траты напрямую связаны с
деятельностью экс-министра
транспорта и дорожного
хозяйства области Андрея Путина,
которого из-за громкой фамилии
власти постарались оградить от
скандала.
19 августа Генеральная прокуратура сообщила о крупных злоупотреблениях в дорожной сфере
Волгоградской области при проверке расходования 4,6 млрд рублей,
выделенных на строительство и содержание областных дорог в рамках
федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы

лизации.
Также по пивоварам ударил рост
акцизов. В 2009 году правительство
забирало всего 3 рубля с литра, в
2013 году – уже 15 рублей, и эта цифра возрастет до 18 рублей в 2014 году
и до 20 рублей в 2015-м. С 2010 года
объем продаж пива в России снизился на 20%, потребление на душу населения из-за роста цен – на 13%.
Как сообщает Газета.ру, концерн
Anheuser-Busch закрыл в прошлом
году в России две пивоварни, дочерняя компания Heineken недавно
продала один завод и еще один выставила на продажу.
Но следует признать, пивоварам
еще не так тяжело, как производителям более крепких напитков.
Водочный рынок также страдает от
налогового бремени. Прирост акциза в этом году составил 33%, в следующем году, возможно, составит
еще 25%, а в 2015-м – еще 20%. При
этом минимальную цену бутылки
планируют повысить со 125 до 170
рублей. Это привело к падению производства в отрасли на 28% в первой
половине 2013 года.
Пивовары предупреждают, что нынешняя антиалкогольная кампания
может иметь те же последствия, что
и горбачевская, – приведет к росту
самогоноварения и организованной
преступности.
Примечательно, что в начале августа президент России тоже обратил
внимание на такой вариант развития событий и предложил хотя бы
уменьшить темп роста налогов.

В Волгограде украли дороги
ФОТО:
www.forbes.ru

Министерство финансов начало
разрабатывать проект, по которому все тотализаторы будут обязаны
вести учет людей, делающих ставки, с дальнейшим предоставлением данных налоговикам. Также
букмекеров обяжут сообщать обо
всех подозрительных выигрышах
в ФНС и спортивные федерации.
По сообщению «Российской газеты», все сроки, данные, объем и
содержание постановления будут
определены правительством. Срок
вступления закона в силу ожидается с начала 2014 года.

Новая антиалкогольная
политика государства
привела к тому, что мировые
пивоваренные бренды
покидают страну. Рост акцизов,
ограничения в рекламе
привели к тому, что пенный
бизнес, очень прибыльный
еще 10-12 лет назад, становится
невыгодным. Большие потери
терпят и производители
крепкого спиртного.
Например, впервые в
новейшей российской истории
доля потребления водки
населением страны оказалась
меньше 50 процентов.

России (2010-2015 годы)».
Деньги, как установила Генпрокуратура, были выделены в прошлом
году на основании соглашения между Росавтодором и правительством
Волгоградской области.
– Прокурорская проверка показала,
что более 1,4 млрд рублей из указанных средств министерство финансов
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Волгоградской области направило на
цели, не связанные с финансовым
обеспечением дорожного хозяйства
и дорожной деятельности, – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Проверка установила, что более 40
млн рублей областные чиновники,
по сути, потратили на самих себя.
– Так, 40,8 млн рублей министер-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ство финансов по заявкам аппарата
губернатора и правительства Волгоградской области потратило на аренду зданий и образовательные услуги, по заявкам министерства печати
и массовых коммуникаций области
— на аренду турбазы и услуги по
информационному обеспечению, –
сообщили в Генпрокуратуре. – Часть
средств была направлена на оплату труда и приобретение основных
средств других государственных органов власти Волгоградской области.
В Росавтодоре подтвердили, что
деньги Волгоградской области были
выделены конкретно на ремонт и
строительство дорог. В правительстве Волгоградской области уверяют,
что закон не нарушали. Однако признали, что деньги, выделенные на
дороги, были потрачены на другие
цели – на выплату заработной платы
бюджетникам.
– Там даже не ямы, а окопы, как
будто остались со времен Сталинграда. Это жуткий позор, – считает координатор общества «Синие ведерки»
Петр Шкуматов.
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РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
Эксперты фонда развития
гражданского общества
подготовили «Рейтинг
социального самочувствия
регионов». В ходе
исследования выяснилось, что
москвичи готовы принимать
участие в акциях протеста,
несмотря на высокий
показатель «социального
самочувствия». В числе
аутсайдеров исследования –
Мурманская, Архангельская,
Костромская, Курская,
Волгоградская области,
республики Карелия и
Калмыкия.
На вершине рейтинга – ЯмалоНенецкий автономный округ и Тюменская область.
«Социальное самочувствие» регионов измерялось путем опроса жителей всех субъектов Федерации о
том, довольны ли они властью, собираются ли участвовать в акциях протеста, берут ли кредиты, покупают ли
автомобили, ездят ли за границу.
На вершине рейтинга – ЯмалоНенецкий автономный округ (95
баллов), Тюменская область (78), Татарстан и Белгородская область (по
76), Бурятия и Башкирия (делят 5-ю
строчку с 74 баллами).
Москва (70) в десятку не вошла, но
при этом заняла 11-е место, попав в
число пятнадцати регионов с «очень
высоким рейтингом».
Главный аутсайдер – Волгоградская область (39). Весной в городе и
области прошел ряд митингов против политики местных властей и губернатора Сергея Боженова в сфере
ЖКХ, что негативно отразилось на
рейтинге социально-политической
устойчивости региона. Усиливаются
и конфликты внутри местной политической элиты в преддверии выборов
в Волгоградскую гордуму 8 сентября.
Также рейтинг «ниже среднего» заработали себе Республика Карелия,
Курская, Курганская, Костромская,
Архангельская, Мурманская области
и Калмыкия.
Больше всего жителей, готовых
принять участие в протестных акциях, проживает в Пензенской области, Санкт-Петербурге, Москве,
Краснодарском крае и Мордовии (в
которой «Единая Россия» на думских
выборах 2011 года получила 91,6%
голосов – самый высокий результат
по РФ после Чечни).
При этом все эти регионы входят
в число субъектов с высоким рейтингом социального самочувствия,
а Москва (11-е место) и Мордовия
(13-е место – 69 баллов) – с очень
высоким.
Недовольство властями более всего усиливается в располагающихся
внизу рейтинга Волгоградской и Курской областях.
Меньше всего готовы выходить
на улицы россияне, проживающие
в Иркутской, Амурской, Калужской
областях и в Якутии. Все они в числе
регионов с высоким рейтингом, а Калужская область и вовсе находится в
десятке (71 балл).
– Стоит отметить, что недовольство
властями носит в регионах в первую
очередь социальный, а не политический характер, – говорит член президиума Центрального совета партии
«Справедливая Россия» Олег Шеин.
Корреспонденты «Газеты.Ru» на
встречах кандидатов в мэры Москвы
с избирателями отмечают, что даже
москвичи редко задают вопросы,
касающиеся общеполитической повестки, при этом тема повышения
тарифов ЖКХ или вопросы финансирования капитального ремонта
домов силами самих жителей, как
теперь положено по закону, волнуют
их в первую очередь. За пределами же Садового кольца социальноэкономическая повестка для граждан
традиционно еще более актуальна, а
политическая, наоборот, все менее
интересна.
– Социальная удовлетворенность
жителей не всегда напрямую зависит от обеспеченности бюджета
самого региона: в лидеры рейтинга
попали не только нефтедобывающие
области, в аутсайдеры – не только
регионы с запущенной промышленностью, – отмечает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
– В основе политического протеста
практически всегда лежат социальные проблемы. Уровень хорошего
социального самочувствия региона
нередко зависит от того, насколько эффективно власть выстраивает
коммуникации и показывает, что
имеющиеся средства расходуются
эффективно и справедливо, – отмечает Костин.
Директор фонда «Петербургская
политика» Михаил Виноградов (эксперты которого ранее фиксировали
аналогичные тенденции) считает,
что политические факторы все-таки
могут оказывать влияние на социальное самочувствие жителей регионов: иногда сказывается общая
усталость от губернатора, который
слишком долго занимает свое место,
есть и новые губернаторы, которые
так и не смогли найти ни с элитами,
ни с жителями региона общий язык.
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В столице закрыли
подпольный
игровой клуб

Полиция закрыла подпольный
игровой клуб, располагавшийся
в пятикомнатной квартире в центре Москвы. По предварительным
данным, клуб принес своим владельцам за несколько месяцев
почти 350 млн рублей. Клуб располагался в одном из домов по Гагаринскому переулку. В двух комнатах квартиры было установлено 36
игровых аппаратов, на мониторах
были выведены статистические
данные. В настоящее время полицией проводится проверка.

ЕГЭ
станет не
обязательным

Комитет Госдумы по образованию подготовил поправки,
предусматривающие отказ от ЕГЭ,
сообщил первый заместитель
председателя комитета Олег Смолин. По его словам, каждому ученику необходимо предоставить
право выбора – хочет он сдавать
ЕГЭ или нет. «Комитет по образованию и науке представит поправки к Закону «Об образовании» до
начала учебного года», – отметил
Смолин. Новый Федеральный Закон «Об образовании» вступит в
силу 1 сентября 2013 года.

Бешеная кошка
покусала шесть
человек

ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

«НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА»,
ИЛИ «ПОДПОЛЬНЫЙ ШТАБ»

13 августа к одному из
домов на Чистопрудном
бульваре,10 в центре столицы
приехал кандидат в мэры
Москвы, председатель партии
«Справедливая Россия»
Николай Левичев. Он собирался
проверить поступившую ему от
местных жителей информацию
о том, что в одной из квартир
незаконно изготавливают и
затем по ночам распространяют
агитпродукцию в пользу другого
кандидата в градоначальники.
Туда же была вызвана
полиция. Однако из рядовой
проверки событие разрослось в
грандиозный скандал.
Задержанные
полицейские

– Приехали туда около 16.30 и
долго искали, где находится злополучная квартира, – вспоминает
участник событий журналист и член
партии «Справедливая Россия»
Дмитрий Носков. – Нашли и показали ее прибывшему наряду полиции
из трех человек. Люди за дверью
категорически отказались открывать. Они предупредили: «Сейчас
приедут ребята и поговорят с вами».
Действительно, буквально через
10 минут явились пятеро молодых
парней. Они расталкивали полицейских возле дверей, но увидев
полицейское подкрепление, бросились вниз по лестнице. Двоих ребят
задержали и повели к автозаку. Тут
же появился мужчина в штатском.
Подошел к офицеру, что-то сказал
и взял из рук одного из задержанных удостоверение. Другого задержанного попросили сдать пистолет.
Обоих мужчин завели в автозак.
Позже полицейские (а мы вместе
стояли на лестничной площадке более 5 часов) по секрету сказали, что
у задержанных были удостоверения
сотрудников полиции. Почему они
пришли на подмогу затворникам из
«нехорошей квартиры» – до сих пор
непонятно.

Консультации
по телефону

В Московской области кошка с
подтвержденным заболеванием
«бешенство» покусала шесть человек, в том числе 4-летнего ребенка. Больное животное покусало отдыхавших в садоводческом
товариществе «Текстильщик-2»
жителей Озер, Люберец и Москвы. По словам замначальника
территориального отдела Роспотребнадзора Ларисы Харлаповой в настоящее время проводится антирабическое лечение
и разыскиваются пострадавшие,
которые могли контактировать с
животным.

Пенсионерке
дали в наказание
150 часов работ

В Тульской области суд вынес обвинительный приговор 58летней Галине Скриповой за совершение действий, направленных на
возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности.
Пенсионерка наносила большими
буквами надписи, призывающие
к враждебным и насильственным
действиям в отношении лиц таджикской национальности. В частности, на остановках общественного
транспорта. Суд назначил Скриповой наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов.

Уровень воды в
Хабаровске подходит
к отметке 7 метров

Уровень воды в Амуре в районе Хабаровска вплотную подходит
к отметке в 7 метров. Так высоко
она не поднималась последние
100 лет. Жители города уверены,
что сегодня ночью вода затопит
набережную и продолжит свое наступление на город. Из нескольких
микрорайонов уже эвакуируют
людей. Больше всего хабаровчане
боятся, что из-за наводнения могут перекрыть воду. Мэр уже призвал ее экономить. В городе применяются всевозможные меры,
например, сделали дамбу.
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- Находившиеся в квартире наотрез отказались открывать дверь, –
продолжает Носков. – Примерно в
18.20 (до приезда основной группы
журналистов) прибыли сотрудники
МЧС с техникой для мгновенного
вскрытия дверей. Они простояли
около 15 минут, так и не получив
санкцию на вскрытие двери от офицеров полиции, которые находились в явном замешательстве и вели
консультации по мобильным телефонам. Затем появился мужчина
в клетчатой рубашке, который дал
приказ полицейским отстранить
журналистов от двери. Он же распорядился, чтобы МЧСники покинули дом.
Почти час силовики вели постоянные консультации по мобильным
телефонам. Потом прибыли какието люди в штатском с болгаркой,
которые очень долго пытались срезать дверные петли. Не получилось.
Около 20.30 пришли люди с ломом
и другими инструментами. В итоге
дверь вскрыли около 21.15. Хотя
сотрудники МЧС могли бы своей
спецтехникой вскрыть дверь еще в
18.30.
Изначально была информация, что
это подпольный штаб Сергея Митрохина («Яблоко»). Но к этому времени
не было сомнений, что в квартире
находятся сторонники Навального.
Во-первых, они вели из квартиры
онлайн-трансляцию в Интернет и их
опознали по социальным сетям. ВоТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Задержанный парень у «подпольного штаба» Навального оказался сотрудником полиции

Ожидание напоминало «выкуп невесты»

Сторонники Навального провоцировали
Руслана Татаринова (справа)

вторых, у подъезда собрались около
100 сторонников Навального – в том
числе и либеральные журналисты.
Они пытались прорваться в подъезд, где находились около 15 эсеров,
которые с интересом наблюдали за
действиями полиции.

Потасовки
и провокации

Около 20 сторонникам Навального
все же удалось пробраться на лестничную площадку. Они вели себя
вызывающе и пытались всячески
провоцировать эсеров. Особенно
досталось интеллигентному руководителю аппарата партии СР Руслану
Татаринову. Его по очереди обступали и хамили, не стесняясь присутствия полиции.
В присутствии полицейских, понятых и адвокатов злополучная дверь
все же была вскрыта, и сотрудники
правоохранительных, органов приступили к опросу находящихся в ней
граждан.
- Они вели себя крайне вызывающе, – говорит депутат Государственной Думы фракции «Справедливая
Россия» Олег Пахолков. – Не пускали
полицейских в квартиру, не давали
пройти ни одного шага, отказывались называть свои имена и предъявлять документы. Вдруг один буквально набросился на полицейского.

Несколько часов дверь зачем-то вскрывали
болгаркой, хотя это могли сделать за одну минуту
сотрудники МЧС с помощью спецоборудования

ливая Россия» не пускают никого в
подъезд, избивают журналистов,
командуют полицейскими, угрожают
всем подряд и чуть ли не сами срезали дверные петли болгаркой.
В квартире же находилось около 2
тонн (!) незаконной печатной продукции, агитирующей за Навального. Она
не была оплачена соответствующим
образом и на ней отсутствовали положенные по закону «выходные данные» – информация: где, за чей счет и
каким тиражом она отпечатана.
Кандидат в мэры Москвы Алексей
Навальный тут же открестился от задержанных и найденного в «нехорошей квартире», хотя один из «затворников» со своим фото числился
среди прочих сотрудников штаба Навального на его сайте (на следующий
день его удалили – как будто никогда
и не было).
– Я не понимаю, что мешало Навальному официально оплатить эту
агитацию со своим счета, – недоумевает депутат Государственной Думы
Олег Пахолков. – В этом нет ничего
сложного. И тогда бы не было никаких вопросов. Но, видимо, ребята
решили поиграть в «революцию» и
Нарушение
«подпольные штабы». Предполагаю,
что таких квартир в Москве точно не
закона
В это время новостные ленты со одна, а штук 15-20. Это нечестные,
слов сторонников Навального сооб- грязные методы ведения избиращали, что члены партии «Справед- тельной кампании.

Его скрутили и начали выносить из
квартиры. И тут он буквально за секунду превратился в «жертву полицейского произвола». Когда его проносили мимо телекамер, он истошно
орал, что его избивали в квартире и
он ничего не нарушал. Примерно так
же вели себя еще двое ребят. Кстати,
последний спокойно вышел на своих
ногах и сам зашел в автозак без элементов шоу.
Журналист «Русской планеты» Павел Никулин, несколько раз до этого
пытавшийся спровоцировать эсера
Руслана Татаринова, все-таки добился своего. Он решил спуститься вниз
по лестнице, но на его пути стоял руководитель аппарата партии СР. Никулину не составляло никакого труда
сделать шаг в сторону и обойти Татаринова, но он, по словам очевидцев,
почему-то предпочел идти как танк
напролом. Началась потасовка, которую быстро разняли полицейские.
Однако с виду целый и невредимый
Никулин кричал, что Татаринов его
якобы избил. На следующий день он
даже зафиксировал некие побои и
затем обратился в суд.

ЗАВАЛ «БРАТЬЕВ НАВАЛЬНЫХ»

Депутат Государственной
Думы, глава предвыборного
штаба Николая Левичева
Александр Агеев присутствовал
при событиях на «нехорошей
квартире». Он высказал свою
точку зрения об Алексее
Навальном:
- Чем чаще сталкиваешься с Навальным, тем сильнее убеждаешься
в том, что он и есть олицетворение
всех тех пороков, с которыми он якобы и борется. Я с Навальным лес не
валил, однозначно сказать не могу –
воровал он его в Кирове или нет. Но
после событий этой недели абсолютно убежден, что кристально чистым
и честным, каким априори должен
быть один из лидеров протеста, назвать его абсолютно нельзя!
Его действия больше похожи на
мелкое жульничество исподтишка и
выворачивание с ног на голову, лишь
бы его голубые глаза не исчезали
из-под света софитов и объективов
телекамер. А отношение к другим –
не я один заметил, что Навальный
называет свое окружение не иначе
как «люди». Не товарищи, не со-

ратники, не единомышленники, не
команда, в конце концов. Недавно,
правда, появилась идиома «братья
навального», но вот считает ли он
сам их братьями – большой вопрос.
Как в тоталитарной секте, где лидер
только изображает любовь к ближнему и ловко манипулирует сознанием братьев-сектантов. И ведь не
я один заметил в Навальном гапоновскую хватку. Если что, за все ответят эти люди. А он отобьется – будет на свободе и не при делах.
Так было не раз. Так было и когда в квартире на Чистопрудном
бульваре был обнаружен склад с
нелегальной агитпродукцией за Навального. Как же быстро его официальный штаб открестился от подпольного штаба! Как только из-под
двери «запахло жареным», с предвыборного сайта Навального исчезло фото одного из подпольщиков,
некоего Козловского, который фигурировал там как сотрудник официального штаба. Фото исчезло, но
в архивах Интернета осталось!
Да и открещивался новоявленный Гапон от своих «братьев» както странно, путаясь в признаниях:
то в «нехорошей» квартире штаб,
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Александр АГЕЕВ:
– Не я один заметил в Навальном «гапоновскую» хватку

то не штаб, то сторонники, то самодеятельные активисты. К слову, для
тех, кто кричит про неприкосновенность жилища, дополнительно сообщаю: никто из задержанных на
этой квартире «братьев» в ней не
проживал.
Такое разоблачение – болезненный удар по его фальшивому нимбу.
Мы вывели Навального на чистую
воду, схватили за руку, поэтому в
его понимании мы доносчики, нарушители. Но в каком это законе написано, что Навальному дозволено
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все? Бог он только в рамках созданной им секты. Кстати, Гитлер пришел к власти, также манипулируя
сознанием с помощью лозунгов по
борьбе с коррупцией, но оказался
обыкновенным нацистом.
Рано или поздно у членов его
секты наступит протрезвление или
прозрение. В политических сектах
этот момент истины разочарованной толпы очень опасен для фальшивого мессии. Впрочем, ореол мученика и спасителя и так уже готов
лопнуть как мыльный пузырь.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

В Татарстане долги за
ЖКХ растут быстрее
тарифов

СТРАННАЯ РОСКОШЬ ОППОЗИЦИОНЕРА,
ИЛИ ВЗЯТКА БОРЦУ С КОРРУПЦИЕЙ

Во время теледебатов, состоявшихся 16 августа, блогеры заметили
любопытную подробность из жизни оппозиционера Навального. На
парковку телеканала «Москва 24»
его привез кортеж: микроавтобус
Chevrolet Express Explorer Limited
SE с госномерами С 679 АУ 50 в сопровождении джипа Land Rover
Freelander 2 TD4 HSE с госномерами
О 713 УР 190.
Кстати, точно на таком же микроавтобусе ездит и президент Украины Виктор Янукович.
«Шевроле Эксплорер» в минимальной комплектации стоит 4,6
миллиона рублей. Это в три раза
выше лимита в 1,5 миллиона рублей, который Навальный установил
для автомобилей чиновников.
Согласно декларации о доходах
в 2012 году Навальный заработал
более 9 миллионов рублей. Однако,
в собственности его семьи не значатся ни «Шевроле Эксплорер», ни
«Лэнд Ровер».
Блогеры с удивлением также заметили и личного «слугу», который
обслуживал Навального – выносил

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

Кандидат в мэры Москвы
Алексей Навальный наглядно
продемонстрировал собственные
«двойные стандарты». Он
требует принять замечательный
закон, по которому чиновники не
могут покупать для собственных
нужд из бюджетных денег
автомобили дороже 1,5
миллиона рублей, который
поддержали «Справедливая
Россия» и КПРФ. Но сам почемуто ездит на шикарной «яхте
на колесах» стоимостью от
4,6 до 8 миллионов рублей (в
зависимости от комплектации).

ему отглаженные рубашки и т.д.
Заметив повышенный интерес блогеров к шикарному «Шевроле Эксплорер», тут же поступила команда
– срочно покинуть парковку. После
теледебатов Навальный сел на Land
Rover Freelander 2 TD4 HSE стоимостью от 1,85 млн руб.
В блогосфере появились комментарии об этом событии.
– Если ты что-то требуешь от других,
то будь добр соответствовать этим
представлениям об идеальном мире.

Это справедливо. Согласитесь, странно, когда борец с коррупцией требует
от чиновников ездить, например, на
«Волгах», а сам рассекает на РоллсРойсе. Как говорили еще совсем недавно: «Перестройку начни с себя!»
Навальный еще ни разу не избирался даже депутатом сельского поселения. Но у него уже имеются все
атрибуты власти – кортеж из дорогих машин, охрана, слуга, который
носит отглаженные рубашки. А что
будет, когда он придет к власти?

Сторонники Навального могут
возразить: мол, ему дали друзья покататься. Но чем он отблагодарит
«друзей», давших машину напрокат,
когда придет к власти? Получается, он
в перспективе такой же жулик и вор,
как ненавистные ему чиновники?
Если даже дали покататься, то для политика это в любом случае взятка.
На момент выхода номера в печать Навальный так и не ответил на
многочисленные вопросы: откуда
взялись эти машины?

Основную причину роста долгов
в Татарстане, достигших 3,6 миллиарда рублей, что равно 18% за последние 6 месяцев, эксперты связывают с подорожанием тарифов.
Кроме этого аналитики сферы ЖКХ
связывают проблему с «человеческим фактором»: не понимание
населения расчетов управляющих
компаний и общей государственной политики в сфере ЖКХ. По
прогнозам коллекторов, ситуация
будет только ухудшаться и к концу года сумма долга превысит 4,2
миллиарда рублей.

«Горячая линия»
по тарифам ЖКХ
краснеет от звонков

Телефон «горячей линии» контроля ЖКХ Общественной палаты
с каждым днем получает все больше данных от россиян о необоснованном росте платежей. Так,
в Ставропольском крае люди зафиксировали рост свыше 15%. В
Оренбурге суммы платежей увеличились свыше 40%. В Москве
почему-то пересчитали платежи
за тепло с надбавкой в 1-5 тысяч
рублей. Руководство ОП советует
гражданам требовать разъяснений
в письменном виде при несогласии
с данными о платежах.

В Перми назначен
новый советник по
вопросам ЖКХ

Алексей НАВАЛЬНЫЙ готовится к дебатам

Личный «слуга» Навального развешивает отглаженные рубашки

«Шевроле Эксплорер» в минимальной
комплектации стоит от 4,6 млн руб.

Салон микроавтобуса поражает роскошью

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Мелкая месть вышла боком:
Навальный ответит за клевету

На следующий день после
громкого разоблачения
сторонников Навального в
подпольного штабе, известный
блогер опубликовал в своем
твиттере ссылку на ресурс,
где в адрес депутата Госдумы
Олега Пахолкова (участника
событий на «нехорошей
квартире») высказываются
лживые обвинения по 15
тяжким преступлениям.
Народный избранник обратился
в Следственный комитет с
просьбой возбудить в отношении
Алексея Навального уголовное
дело по статье «Клевета,
соединенная с обвинением лица
в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления».
15 «преступлений»

Теперь блогеру грозит штраф до 5
миллионов рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов.
14 августа в своем твиттере Навальный разместил сообщение: «Вся
правда о великом «политтехнологе»
из Справ.России Олеге Пахолкове».
Перейдя по рекомендованной им
ссылке можно прочитать насквозь
лживую публикацию, в которой в
адрес Пахолкова высказываются следующие обвинения по статьям Уголовного кодекса:
1. убийство,
2. доведение до самоубийства,
3. угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью,
4. изнасилование,
5. нарушение неприкосновенности жилища;
6. мошенничество,
7. грабеж,
8. разбой, совершенный организованной группой,
9. вымогательство организованной группой,
10. причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием,

Депутат Госдумы Олег ПАХОЛКОВ со своей мамой

11. незаконное предпринимательство,
12. производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции,
13. бандитизм,
14. организация преступного сообщества (преступной организации)
или участие в нем (ней),
15. незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Пахолков никогда не совершал
и не привлекался к уголовной ответственности по преступлениям,
указанным в тексте, который распространил Навальный. Кстати, по
аналогичному случаю (распространению этого же ложного текста) есть
решение суда, который признал недействительными клеветнические
обвинения.

скую информацию о том, что Пахолков:
«участвовал в «черных» операциях с недвижимостью, в результате
которых погибло несколько десятков
пожилых пенсионеров Волгодонска»,
 «задержан в станице РодионовоНесветайской Ростовской области
при попытке вымогательства с местного предпринимателя Владимира
Сенчука крупной суммы денег. Соседи предпринимателя вызвали милицию, услышав из его дома крики и
выстрелы.
 вместе с тремя сообщниками
Пахолков изнасиловал и избил жену
Сенчука – прямо на глазах ее детей.
Впоследствии женщина покончила
жизнь самоубийством.
организовал убийство депутата
гордумы Астахова,
и другую бессовестную ложь.

Сердце матери

– Эта лживая биография была на«Изнасиловал женщину
писана и распространена моими
недоброжелателями, – говорит дена глазах детей»
В частности, блогер Алексей На- путат Государственной Думы Олег
вальный распространил клеветниче- Пахолков. – За основу были взяты

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

этапы моей карьеры, к которой присовокупили откровенную ложь о
15 якобы совершенных преступлениях. На протяжении длительного
времени с помощью заявлений в
правоохранительные органы «вычищаю» эту лживую биографию из
Интернета.
Господин Навальный, чей твиттер
читают сотни тысяч людей, по моему мнению, действовал умышленно
и четко понимал, какой страшный
урон он наносит моей репутации,
распространяя откровенную ложь.
Как юрист по профессии, он осознавал, что человек, совершивший хотя
бы часть этих преступлений, должен
давно и надолго сесть в тюрьму.
На мой взгляд, у Навального был
умысел и личная неприязнь. После
инцидента с «нехорошей квартирой» в социальных сетях на моих
страницах началась травля со стороны людей, называющих себя
сторонниками и «братьями Навального». Они обзывают меня и моих
близких, а самое обидное – мою
маму – всеми возможными пошлыми словами в невероятно циничной
форме. Самое мягкое: «Кто родил
такого ублюдка?», «Ублюдки родили
ублюдка» и т.д. Они показали свое
истинное лицо. Это очень грустно. А
их слепую агрессию спровоцировал
политик, претендующий на власть в
стране. Это очень печально.
Моя мама – активный пользователь Интернета. Она прочитала очередную грязь про своего единственного сына из уст кандидата в мэры
Москвы. Ей звонили родственники,
друзья и знакомые с чувством поддержки и огорчения. Мне жалко
сердце своей 64-летней мамы, заслуженного строителя. И я хочу, чтобы Навальный понес заслуженное
наказание за те страдания, которые
доставил мне и моей маме – самому
близкому и родному мне человеку.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Радиостанция «Эхо Москвы в
Перми» сообщила о назначении
нового советника главы администрации города Пермь, который будет курировать вопросы жилищнокоммунального хозяйства. Им стал
бывший гендиректор компании
«Пермгазэнергосервис»
Денис
Ушаков, который в настоящее время является депутатом пермской
Городской думы. В сообщении
уточняется, что Ушаков на этой
должности представлен как внештатный сотрудник, поэтому он будет работать без оклада.

Парадоксы ЖКХ в
Мурманске: рост в
6% суммарен 13-15%

Зампред правительства Челябинской области Сергей Шаль прокомментировал рост платежей
по ЖКХ. По его словам, резкий
рост оплаты произошел лишь по
отдельным тарифам, который в
целом составляет 13-15%. Среднестатистическое увеличение платежа за полугодие составит 12%. При
учете, что первые 6 месяцев тарифы никуда не увеличивались, то по
итогам всего года уровень роста не
превысит установленных Путиным
6%. Зампред отметил наибольший
рост в 9% – за отопление.

СП выявила более
70% нарушений
по госконтрактам

Аудиторы Счетной палаты РФ
(СП) в ходе проверки выявили
свыше 70% нарушений при заключении особо крупных государственных контрактов ( в период с
июля 2011 года, по декабрь 2012
года). Сумма каждой из 458 сделок составляла свыше миллиарда рублей, на общую сумму в 1,5
триллиона рублей. Некоторые из
контрактов достигали рекордных
вершин, превышая сумму в 44
миллиарда рублей. Счетная палата предлагает принять системные
меры и улучшить законы.
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Алексей Чепа: Рост
тарифов ЖКХ в Твери
– вина чиновников

Депутат
Госдумы
(партия
«Справедливая Россия») Алексей
Чепа прокомментировал необычайно резкий скачок платы ЖКХ в
Тверской области. По мнению парламентария, рост цен напрямую
связан с требованием региональных энергетических компаний области, где цена за газ поднялась на
75%. Если раньше тверчане платили 3,83 рубля за газ, то теперь он
составляет 6,41 рубля. По мнению
эсеров, за этим ростом стоят интересы энергокомпаний и губернатора Андрея Шевелева.

«Период
охлаждения»
для заёмщиков

Николай ЛЕВИЧЕВ:

«Я ПРОХОЖУ НЕ МЕНЬШЕ
ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ШАГОВ В ДЕНЬ»
Председатель партии «Справедливая Россия» Николай ЛЕВИЧЕВ ответил
на вопросы журналистов «Новой газеты»
– Почему москвичи должны выбрать именно вас?
– Я не дам бюрократам и временщикам надругаться над городом.
Когда я стану мэром, будет остановлено разрушение исторического
облика Москвы, прекращено варварское «облагораживание» московских природных заповедников,
транспортные артерии не пройдут
по головам москвичей, а магазины
шаговой доступности останутся на
своих местах.
Считаю, что проблемы Москвы не
столько хозяйственные, сколько политические. Москва – это переплетение огромного количества интересов
и противоречий. Мой политический
опыт позволит распутать этот клубок
и доводить принятые решения до
конца.

– Кто ваш главный конкурент?
Мой главный конкурент – неприемлемый курс городской политики,
Николай ЛЕВИЧЕВ:
который ведет к деградации город– Я не дам бюрократам и временщикам надругаться над Москвой
ского жизненного пространства.
Представитель партии «Спра- Курс, при котором приоритетом
ведливая Россия» и зампредсе- становятся интересы строительного управлению Москвой представите- вать отмену муниципального фильдателя комитета Госдумы по фи- лобби, а не потребности горожан.
лей системной и несистемной оппо- тра?
нансовым вопросам Анатолий
Систему муниципальных фильзиции?
Аксаков 19 августа внес законоГлавное – это образование, про- тров следует отменить, либо хотя
– Что вы сделаете первым делом,
проект, предлагающий обязать когда вступите в должность?
фессионализм,
управленческий бы пересмотреть на основе реальбанки предоставлять заемщикам
– Подпишу постановление о спе- опыт, умение работать с экспертами ной практики. Политическое участие
так называемый «период охлаж- циальных социальных гарантиях и выслушивать оппонентов. Личная граждан не должно зависеть от воли
дения». В этот срок берущий «детям войны». К сожалению, сей- порядочность и отсутствие самодур- очередного начальства.
кредит гражданин имеет право час московскому законодательству ства. Именно эти параметры опредевозвратить кредит без штрафных вообще неизвестна такая категория ляют качество принимаемых реше– Какой город или столицу мира
санкций и предупреждения. Для граждан. А эти люди начинали свою ний, и в конечном итоге – качество вы считаете идеальной или близкой
сферы мелкого кредитования за- жизнь в тяжелейших условиях, пере- власти. По этим признакам я и со- к идеалу? На чей опыт собираетесь
емщику дается десять дней для несли все тяготы и лишения военно- бираюсь привлекать людей к управ- равняться?
возвращения. Для крупных зай- го времени, поэтому заслуживают лению Москвой. Важны именно проИдеального города в мире, комов – тридцать дней.
нечно, нет, но есть города, которые
дополнительной государственной фессиональные достоинства.
поражают воображение. Сингапур –
поддержки.
– Кому из кандидатов в мэры вы это пример того, как должны выгляУчителей обяжут
– Есть ли у вас своя команда? Ка- готовы предложить место в своем деть деловые районы Москвы: суповышать
персовременные офисные центры,
кие люди займут ключевые долж- будущем правительстве?
продуманная парковка, стерильно
ности
в
вашем
правительстве?
Тем,
кто
понимает,
что
договоквалификацию
– Наша команда складывалась роспособность и ответственность, чистые, удобные для пешеходов
в течение последних лет. Многие гражданская культура и политиче- улицы, развитый общественный
мои коллеги имеют большой поли- ская воля – это важные системные транспорт, понятная и недорогая
тический, управленческий и хозяй- качества, которые являются основой система такси. С другой стороны,
ственный опыт. Это прежде всего развития демократических институ- есть потрясающая Любляна – стомои кандидаты в Совет Федерации: тов в нашей стране.
лица Словакии. Лауреат европейГалина Хованская – признанный авской премии в проекте «Городское
торитет по проблемам ЖКХ, предсе– Что скажут о вас москвичи после общественное пространство», один
из самых идиллических городов, по
Повышать свою квалификацию датель Комитета по жилищной поли- того, как вы уйдете в отставку?
– Хотелось бы оставить после себя версии журнала Forbes. Зеленый,
учителя теперь будут не раз в пять тике и ЖКХ Государственной Думы;
лет, как это было ранее, а раз в три Александр Тарнавский – коренной добрую память в конкретных делах и красивый город с богатым историческим наследием, которое мэр Зогода. Об этом сообщила замести- москвич, имеющий опыт работы в судьбах людей.
ран Янкович и его команда смогли
тель руководителя департамента качестве первого заместителя главы
– Можете ли вы назвать основные не только сохранить, но и сделать
образования Москвы Татьяна Ва- субъекта Федерации; Илья Свирисильева. Закон «об образовании дов – наш муниципальный депутат, ошибки в деятельности нынешнего мощным магнитом для туристов
со всей Европы. Идеальный город
РФ», вступит в силу 1 сентября это- специалист в области земельного мэра? А достижения?
Москву замучил лоббизм строи- для жизни и отдыха, удобный для
го года. Также Татьяна Васильева права и лидер молодежной социалорганизации тельных корпораций, бизнес кото- пешеходов и автомобилистов – тазаметила, что наибольшей попу- демократической
лярностью среди преподавателей «Справедливая сила». Мы тесно со- рых остается непрозрачным. Для кова Любляна, и таким должен быть
пользуются курсы, семинары и трудничаем с российским научным меня неприемлема слабая политика центр Москвы. Заслуживает вниматренинги по высоким технологи- сообществом. Среди наших экспер- действующего мэра, которая плетет- ния опыт многих городов северной
ям и методикам решения заданий тов, к примеру, сотрудники Институ- ся в хвосте постоянно возникающих Европы (мэрами которых, кстати,
та экономики Российской академии проблем. В Москве явно отсутствует являются социал-демократы), поиз части «С» ЕГЭ.
наук (в том числе директор – акаде- стратегическое видение перспектив строивших эталонные транспортные
РАН Руслан Гринберг), Института развития города, нет, если хотите, системы, связывающие пригороды с
Россияне предлагают мик
Европы РАН. В моей команде также самой «философии» развития город- центром города. Стокгольм, Осло,
академик РАН, председатель Коми- ского пространства.
Копенгаген – опыт этих городов
лишать регалий
тета по науке и наукоемким техноЧто касается достижений, то С. Со- вполне применим к Москве.
за обман
логиям Государственной Думы Вале- бянину как руководителю Москвы
рий Черешнев.
– Какого памятника, по вашему
присуще такое важное качество, как
Знатоки своего дела работают и в умение слушать, в том числе оппо- мнению, не хватает нашему горообщественных организациях, с ко- нентов. В отличие от предыдущего ду?
торыми мы тесно сотрудничаем. На- мэра, который свою собственную
У памятников есть одна важная
деюсь, к примеру, что «Архнадзор» точку зрения считал единственно функция – это символическая связь
будет по-прежнему помогать мне.
эпох, передача потомкам памяти о
возможной и правильной.
важнейших и трагических событи– Готовы ли вы привлекать к
– Став мэром, будете ли лоббиро- ях российской истории. Таковы ме-

«Левада-Центр» опубликовал
данные, по которым большинство россиян предлагают лишать
степеней и должностей тех, кто
был уличен в плагиате. Опрос
показал, что 82% граждан предлагают лишать ученых степеней
и 83% проголосовало за отставку чиновников. Более половины – 58% россиян – осудили написание диссертаций за деньги.
Интересно то, что 55% спокойно
относятся к шпаргалкам в школах
и вузах, чего нельзя сказать о 57%
осудивших списывание ЕГЭ.

Прошёл первый
сбор молодых
социалистов

В Иркутской области прошел
первый сбор социалистической
молодежи, на территории одного
из лагерей отдыха, что находится
на берегу Байкала. Организовал
мероприятие «Фронт социалистической молодежи» при поддержке
регионального отделения партии
«Справедливая Россия». Молодые
социалисты учились организации,
командной работе, общались со
старшими товарищами: депутатами, бизнесменами и общественными деятелями, которые предло-
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мориалы Великой Отечественной
войны. Нам необходимо вспомнить
и о героях Первой мировой войны,
которые незаслуженно были вычеркнуты из отечественной истории
по идеологическим соображениям.
Пора восполнить этот исторический
пробел.
– Вы часто гуляете по городу? У
вас есть любимые места? Нелюбимые?
Я ежедневно хожу по городу пешком, даже пользуюсь шагомером.
Редко, когда я прохожу меньше 10
тысяч шагов в день. К сожалению,
сейчас это скорее не прогулки, а
попытки уйти от пробок, которые
полностью парализуют город. Мне
нравятся тихие переулки Китайгорода, Колпачный, Старосадский,
Хохловский и Спасоглинищевский
переулки, где чувствуешь, что живешь в историческом городе; ВВЦ
(ВДНХ), который я в случае избрания превращу в музей советского
периода под открытым небом. Всего
не перечислить. Я искренне люблю
Москву. Но, к сожалению, сегодня
многие улицы города изуродованы монструозными сооружениями
из стекла и бетона, построенными
на месте разрушенных памятников архитектуры. Только в период
с 2010 по 2013 год были разрушены дача Муромцева, усадьба Алексеевых, доходный дом на Большой
Якиманке, Веерное депо и многие
другие потрясающие памятники архитектуры. Безжалостно разрушены
русские городские ландшафты. Разрушение продолжается и сейчас,
больно на это смотреть. Это одна из
причин моего участия в избирательной кампании.
– На чем вы перемещаетесь по городу? Есть ли у вас охрана?
– И на машине, и в метро, и пешком. Охраны нет, конечно.
– Вы еще не пожалели, что ввязались в это дело?
– Если знаешь, что будешь жалеть
о принятом решении, просто поступи иначе. Я выдвинулся на пост мэра
Москвы, значит, не жалею.

В Екатеринбурге чиновники напали на «Справедливое ЖКХ»

Драматично развиваются
события на выборах в
Екатеринбурге, где фаворитом
предвыборной гонки считается
депутат Государственной Думы
фракции «Справедливая Россия»
Александр Бурков. Вицегубернатор и кандидат от партии
власти Яков Силин обратился с
заявлением в прокуратуру на
общественную организацию
«Справедливое ЖКХ», которая
почти за три года работы
добилась колоссальных успехов
в борьбе с недобросовестными
коммунальщиками.
В мае депутат Госдумы Александр Бурков не побоялся сказать правду на встрече с президентом Владимиром Путиным:
– Чиновники в регионах вас обманывают! Они никогда не станут выполнять ваши указания, ведь они –
сами и есть хозяева коммунального
бизнеса! Вы говорите им ограничить
рост тарифов шестью процентами
в год, а они повышают на 12, 18, 20
процентов каждые полгода!
Он оказался прав. Как только
окрепшее «Справедливое ЖКХ»
начало наносить сокрушительные
удары по вороватым управляющим
компаниям, то у тех сразу покровители нашлись – да еще какие высо-

копоставленные!
Напомним, Владимир Путин поддержал Александра Буркова в его
предложении о создании всероссийского объединения жителей – Союза
Домовых Советов. А вот чиновники,
почуяв жареное, сразу начали палки в колеса вставлять. Что только не
делалось, чтобы Буркову помешать
в его деле! Чиновники выгоняли из
арендованных у муниципалитета
приемных. Бандиты запугивали женщин, которые вели прием граждан.
Портили замки в дверях. Четверо подонков среди бела дня напали на руководителя доставки газеты «Справедливого ЖКХ».
И вдруг за бедные и несчастные
управляющие компании вступился
целый вице-губернатор Силин! Его
не беспокоит, что вместо 6 процентов в регионе, где он второй по рангу чиновник, тарифы выросли на 33
процента! Его не беспокоит, что жителей буквально грабят, выставляя
им сомнительные платежки по 20
тысяч рублей.
Его беспокоит другое! «Справедливое ЖКХ» и Александр Бурков! Ведь
именно на них он написал заявление
в прокуратуру! Теперь следователи
допытываются у руководства народного движения: «А не замышляли ли
вы чего плохого против управляющих компаний?»

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Выявлен
новый вид
млекопитающих

Исследователи из Америки обнаружили на Западном полушарии новый вид млекопитающих.
У животного морда плюшевого
мишки, а размер енота. Обитает в лесах Колумбии и Эквадора,
животное прозвали олингито. Питаются они в основном фруктами,
ведут ночной образ жизни и живут
в одиночестве. Более 100 лет его
ошибочно принимали за похожего на него олинго. За последнее 35
лет это первое обнаружение нового вида плотоядного животного в
Западном полушарии.

Загрязнение
Воронежского
водохранилища

В результате сильного загрязнения Воронежского водохранилища в районе поселка Масловка
погибли десятки птиц и животных.
В водоеме возникла сине-зеленая
жижа, местные жители считают, что
причиной отравления могли стать
промышленные стоки местных
предприятий, попавшие в залив.
Председатель «Альянса Зеленых»
Глеб Фетисов направил обращение к генеральному прокурору РФ
с просьбой оценить масштабы ЧП,
определить природу возникновения жижи и наказать виновных.

Кагосима
во мраке
пепла

Административный центр префектуры Кагосима, где расположен
вулкан Сакурадзима, погрузился в
полумрак от осевшего пепла. Вулкан, который находится на южном
японском острове Кюсю, выбросил
столб дыма на высоту до 5 тыс. метров, такие данные приводятся на
сайтах национального метеорологического управления и метеорологического управления префектуры Кагосима. Метеорологическое
управление вынесло «красное»
предупреждение для районов, находящихся вблизи вулкана.

Комаров уничтожат
при помощи
беспилотников

В штате Флорида борьбу с комарами будут вести беспилотные летательные аппараты. Небольшие
дроны весом 0,9 кг, оборудованные инфракрасными камерами,
будут направляться в потенциальные места размножения комаров,
куда человеку трудно добраться.
Обнаружив место обитания насекомых, беспилотники пошлют
специальный сигнал. После этого
к месту отправятся специалисты и
опрыскают территорию пестицидами. Аппараты позволят уничтожать
комаров до их размножения.

Учёные
изучают
моржей

Участники арктической экспедиции в море Лаптевых взяли
первые семь проб лаптевского
моржа для проведения генетического анализа. Дело в том, что до
сих пор науке не известно происхождение лаптевской популяции:
являются ли моржи родственниками тихоокеанской группировки,
или атлантической. Если биологи
выяснят, что популяции моржей в
море Лаптевых изолированы или
представляют отдельный подвид,
Россия может ввести повышенные
меры охраны этих животных.

ТЕКСТ: Николай ВОРОБЪЕВ

РЖД ПРОТИВ КРАСНОЙ КНИГИ

Железнодорожный
монополист России – ОАО
«РЖД», ведя работы в так
называемой «зоне отчуждения»,
уничтожает краснокнижные
растения. На протяжении двух
с половиной летних месяцев
вдоль железнодорожной линии
Лазаревское-Адлер вырубается
пицундская сосна, внесенная
еще в 1983 году решением
Краснодарского крайисполкома в
список охраняемых растений. При
этом компенсационные посадки
российские железные дороги
не проводят. Экологи говорят о
непоправимом ущербе природе.
«Усиление инфраструктуры»
Эксперты Экологической вахты по
Северному Кавказу и специалисты
сочинского отделения Русского географического общества говорят, что
впервые уникальные растения начали вырубать еще зимой 2011 года.
Тогда целую рощу пицундской сосны
ликвидировали на мысе Видном.
В апреле 2011 года вдоль перегона
между железнодорожными станциями Дагомыс и Лоо был уничтожен
большой участок реликтовых сосен.
При этом сами ученые видели, как
остатки спиленных деревьев сваливаются тут же – на близлежащем пляже. В этом году у платформ Вардане
и Лесная замечены отвалы щепы, в
которую специальными измельчителями была перемолота древесная
растительность.
Пресс-служба РЖД на возмущения
экологов сообщает, что варварское

Железнодорожники нещадно вырубают
уникальную пицундскую сосну

уничтожение – не противозаконное
деяние, а «усиление инфраструктуры железнодорожной ветки ТуапсеАдлер». Уникальные деревья, произрастающие только на Черноморском
побережье России и Абхазии и более
нигде в мире, ликвидируются «для
обеспечения безопасности движения железнодорожных составов».
В РЖД утверждают, что во время
штормовых ветров существует опасность обвала деревьев и разрушения
контактных подвесок и опор линий
электропередачи. Помимо этого,
часть растений «больны», и санация
лесного массива, расположенного
вдоль трассы, назрела уже очень
давно».
Что касается возможных падений
– экологи данные опасения не разделяют. Ученые говорят, что за все
время существования дороги ни
одна сосна не упала на железнодорожные пути.

Уничтожение всего живого
Сосны, каждая из которых пересчитана, внесена в краснокнижный
реестр и, теоретически, находится
под охраной государства, из-за действий дорожников могут совсем исчезнуть. Счет спиленным деревьям
от Лазаревского до Адлера идет уже
на тысячи. А склоны без них подвергаются выветриванию, эрозии и
оползневым процессам, что может
обернуться весьма плачевными последствиями – в первую очередь,
для самой транспортной компании.
Кроме того, деятельность РЖД в
2010-2013 годах привела к засыханию и болезням огромного количества древесно-кустарниковой растительности на трассе, ведущей в
порт Туапсе. В сочинском отделении
Русского географического общества
говорят, что каждую весну вдоль
полотна распыляются гербициды,

уничтожающие сорняки. Нормы
ядохимикатов и направление ветра
при распылении, как правило, не
учитываются. Находящиеся рядом
деревья и кустарники, в том числе выполняющие шумозащитную
функцию, попадают под действие
ядовитых химикатов, после чего болеют и засыхают.
В 2010 и 2011 годах таким образом
было уничтожено около сотни платанов, а также липы и гималайский
кедр, произраставшие у железнодорожной ветки и на привокзальной
площади Туапсе. Особенно сильно
вся окрестная растительность пострадала в 2013 году.
При этом компенсационных посадок РЖД не проводит. Экологи
напоминают, что 2 июля этого года
после обильных ливней на железнодорожные пути у платформы Весна
сошел селевой поток. В результате с
рельсов сошел пассажирский поезд,
а движение поездов на этом участке
было приостановлено на 10 часов.
Ни специальные металлические сетки, ни бетонные стены не в силах
спасти ситуацию и конкурировать
с деревьями, чьи корни могли бы
удержать грунт.
В сочинском управлении РЖД
многочисленные факты уничтожения растений, в том числе и находящихся под охраной государства, не
отрицают. Однако по заявлениям
представителей компании, все работы ведутся в соответствии с законодательством по существующим
стандартам в так называемой зоне
отчуждения, на которую активность
экологов не распространяется.

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

ОТРАВИЛИ ГОРОД – ШТРАФ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Жители Новомосковска
(Тульская область) все лето
задыхаются от резкого
химического запаха.
Ответственные за ситуацию
службы не реагировали на
массовые обращения горожан.
Когда за дело наконец
взялась природоохранная
прокуратура, выяснилось, что к
отравлению людей причастно
дочернее предприятие
транснациональной корпорации
«Проктер энд Гэмбл». Медики
фиксируют резкий рост
заболеваний, которые привели
в том числе и к трагическим
последствиям.
Тошнота и выкидыши
у беременных
Жители Новомосковска, что в Тульской области, даже в 30-градусную
жару не открывают окон, да и вообще стараются пореже выходить
на «свежий» воздух. В городе третий
месяц стоит непередаваемая вонь
от концентрированных выбросов
органической химии. Горожане в
отчаянии пишут письма во все инстанции, надеясь на прекращение
беспредела, но пока безрезультатно. Люди направляли обращения
в местные органы ЕДДС (Единые
дежурно-диспетчерские службы), в
ЕДДС г.Тулы, МЧС России, губернатору Тульской области, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру. Так как
городские и региональные структуры, контролирующие экологическое
законодательство, бессильны либо
бездействуют, новомосковцы решили писать президенту – однако и эти
обращения спускают местным властям и оставляют без ответа.
ТЕКСТ: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

драх химических отходов, и лицензия ТУЛ 16854 ЗЭ на эту деятельность
продлена до 2029 года. Однако данная технология была введена в 1986
году и рассчитана только на местную
химпромышленность.
Огромные
пруды с химикатами ничем не накрыты, испарения от них попадают
прямо в атмосферный воздух.

Преступление и наказание

Химические предприятия отравляют жизнь
жителей Новомосковска

летом 2013 года частота и концентрация выбросов достигла своего
пика: запах, от которого задыхаются и дети, и взрослые, присутствует
в воздухе ежедневно, особенно по
ночам. Всевозможные комиссии и
рабочие группы, созданные по вопросу смрада, действенных мер не
принимают. В ходе многочисленных
проверок выявляются мелкие предприятия, такие как «Вторпласт»,
«Омега-Сервис», «Грандполимер» и
другие, не имеющие к запаху никакого отношения.
Большинство жителей уверены,
что запах идет от предприятия «Оргсинтез», на территории которого находится большое количество мелких
химических заводов. Здесь же расположен полигон для подземного
захоронения промышленных стоков, образованный в 1986 году, куда
производится глубинная закачка
химических отходов – как с местных
Ядовитые испарения
предприятий, так и с привезенных
По словам новомосковцев, их из других регионов России. На сайте
мучения начались несколько лет ООО «Оргсинтез» идет реклама о заназад – примерно в 2011 году. Но возе и размещении в глубинных не-

От устойчивого химического запаха страдают окраинные микрорайоны и центр города, смрад докатился
и до соседних поселков, деревень
и даже близлежащих городов. На
многочисленных форумах, где обсуждается эта тема, люди пишут о
симптомах отравления: отеки горла,
век, першение, удушливый кашель,
тошнота, рвота. Ситуация в городе
с каждым днем обостряется ростом
заболеваний среди детей. В основном это различные токсикозы, вызывающие рвоту, головокружение,
сильнейшие приступы головных
болей, резкое повышение температуры, заболевания ЖКТ и дыхательных путей. Сейчас по Новомосковску
покатилась волна стоматита. Врачи
женской консультации отмечают
резкий рост количества замерших
беременностей и выкидышей.

ПОТЁМКИНСКАЯ КАЗАНЬ

Дома в Казани к Универсиаде
привели в образцовопоказательное состояние. То
есть такое, которое можно
именно что показать – увидеть и
забыть. Строения со своей ролью
справились и разваливаться
начали уже после Универсиады.
15 августа каким-то чудом никто
из жителей и гостей города не
пострадал от внезапно упавшего
балкона. Небольшой, но
увесистый балкончик отвалился
от стены дома по улице
Пушкина, раздробив карниз кафе
«Кофейня», и с грохотом рухнул
на землю.
Жители говорят, что аварийный
дом в центре Казани – сталинка 1953
года постройки – стал настоящей
«потемкинской деревней». Фасад
дома портил вид всей улицы – расположен он прямо напротив сквера
Тукая, одного из центральных мест
столицы Татарстана. Балконы, отделенные от стен на 4-5 сантиметров
глубокими трещинами, зашпаклевали и закрасили – вместо того, чтобы основательно укрепить. Хозяйка
квартиры с отвалившимся балконом
Ирина Леонтьева рассказывает:
– Когда проводили ремонт фасада

После поднятой СМИ шумихи дело
немного сдвинулось с мертвой точки.
15 августа тульская природоохранная
прокуратура объявила о результатах
проверки, проведенной совместно с привлечением специалистов
управления Росприроднадзора по
Тульской области. Оказалось, что
инвентаризация источников на ООО
«Оргсинтез» проведена только по состоянию на 01 февраля 2011 года.
Внезапно выяснилось, что к экологической катастрофе в Новомосковске причастна компания с громким международным именем. ООО
«Проктер энд Гэмбл-Новомосковск»,
где также проводилась проверка,
оказалось злостным нарушителем
природоохранного
законодательства. Предельные нормы выбросов
ядовитых веществ – диоксида азота
и сернистого ангидрида (газов с едким раздражающим запахом) – превышены здесь в разы.
По результатам проверки обоим предприятиям вынесены представления с требованиями устранить нарушения законодательства
об охране атмосферного воздуха.
«Оргсинтезу» и «Проктер энд ГэмблНовомосковск» вынесены постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях.
Максимальный штраф, который им
грозит в совокупности – это 600 тысяч рублей. Похоже, это цена здоровья жителей целого города.

После Универсиады начали рушиться дома

дома, я увидела, что балкон отошел
от стены на 4-5 сантиметров. Я написала заявление: «Прошу принять
меры во избежание обрушения балкона». Пришли и зашпаклевали мне
эти щели. Все, на этом дело закончилось!
Проблема с балконами для жителей дома по ул.Пушкина откровением не стала. Люди годами писали
жалобы в инстанции всех уровней.
Вот, к примеру, письмо жильцов генеральному директору управляющей
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компании Вахитовского района Тетруашвилли Ш.Ф. Датировано 27 апреля
2011 года. Ключевые, можно сказать,
пророческие слова: «Все это требует
срочного ремонта…», «Может привести к большой трагедии…».
Устав от беспредела управляющих
компаний, жильцы зарегистрировали
ТСЖ. Старались справляться с общедомовыми проблемами – к примеру,
с заменой водопроводных сетей – самостоятельно. Но полностью дом на
баланс не принимали. К Универсиаде
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управляющая компания должна была
сделать капитальный ремонт. Сделала – то, что сделала.
Квартира Ирины Леонтьевой – не
единственная, где балкон был в аварийном состоянии. Этажом выше
живет Глафира Алексеева, и ее балкон может стать следующим.
– Арматура вся сгнила, а они даже
не заменили! Заляпали все, закрасили… Надолго этого хватит?! – задает риторические вопросы хозяйка
жилья.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ДТП погиб сенатор
Кабардино-Балкарии
Альберт Кажаров

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Александр Романович:

«Я ОТВЕЧАЮ ЗА СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»
Депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Александр Романович провел серии уличных встреч
в Подмосковье. Он общается с людьми во дворах, скверах, больницах, на рынках и т. д. Романович побывал
на продовольственном рынке в поселке Тарасовка и в городе Пушкино. Проблем хватает и здесь, и там.

Сегодня на федеральной дороге
«Кавказ» в районе селения КубаТаба Баксанского района КБР произошла авария, в которой погиб
сенатор от Кабардино-Балкарии
Альберт Кажаров. Сенатор ехал в
машине Волга, столкнувшись лоб
в лоб с LADA Priora, Кажаров и его
водитель погибли на месте. Водитель и пассажир LADA Priora в тяжелом состоянии, они доставлены
в больницу. По предварительным
данным машина, в которой находился сенатор, выехала на встречную полосу.

Рынок в Тарасовке гудит как улей:
прошел слух, будто скоро людям будет негде торговать. Директор рынка
Николай Леванов объясняет своим
работникам и Александру Романовичу ситуацию:
– Администрация Пушкинского
района пошла нам навстречу и решила выделить для нашего рынка
гектар земли, но местные власти
вдруг запротивились: именно эта
земля нужна им под строительство
ресторанного комплекса.
– Если решение районной администрации законно, если оно соответствует всем требованиям, которые
В Красноярском крае предъявляются к подобным вещам,
всего лишь добиваться реалихирург украл героин нужно
зации этого решения, – резюмирует
из желудка пациента Александр Романович. – Как депутат
Государственной Думы, я добьюсь
от властей детального разъяснения
того, чего ждать работникам рынка.
Люди имеют право знать о своих
перспективах.
Мы много говорим о малом бизнесе, о создании новых рабочих мест,
постоянно говорим о поддержке
В больнице города Боготол отечественного производителя, и

произошел вопиющий случай.
Врач делал мужчине операцию на
желудок, в котором тот перевозил
героин. После операции наркотики изъяли сотрудники уголовного
розыска, но обнаружили, что часть
пропала. Полиция осмотрела хирурга и нашла сверток с 5 граммами героина. В момент задержания
хирург находился в состоянии наркотического опьянения. По факту
происшествия возбуждены два
уголовных дела. Хирургу грозит
до 15 лет лишения свободы.

Капитан теплохода
«Полесье»
был выпивший

Капитан теплохода, который
столкнулся в субботу с баржей под
Омском, признал свою вину. Он
признался, что накануне аварии
выпил 300 граммов водки. Однако как произошло столкновение
и по чьей вине – он не знает. Капитану грозит срок до семи лет
лишения свободы. Напомним, что
теплоход «Полесье» столкнулся
с баржей под Омском 17 августа.
Погибли шесть человек, четверо
из них скончались на месте, около
50 были доставлены в медицинские учреждения.

Питомцы обглодали
мёртвое тело своей
хозяйки

В Великобритании произошел
вопиющий случай. Домашние
питомцы – кошка и собака, съели
свою мертвую хозяйку. Покойная жительница города Рингвуд
Дженет Вил пролежала у себя
дома несколько месяцев. Когда
полицейские вскрыли ее дом, то
обнаружили лежавшее на кухне
обглоданное тело Вил. Некоторые
части тела у женщины были отгрызаны. Полиция предполагает,
что их отгрызли питомцы, так как
покормить их было некому, ведь
Дженет Вил жила в одиночестве.

Поезд
въехал в толпу
индийцев

Свыше 30 человек пострадало
в результате наезда пассажирского железнодорожного состава на
группу паломников, выходивших
из другого поезда в Индии. Трагедия произошла в индийском
штате Бихар, на станции Дхамара, состав двигался в город Патна.
По последним данным число погибших насчитывает 24 человека.
Также сообщается, что возмущенные индийцы подожгли не затормозивший состав поезда и агрессивно вели себя по отношению к
представителям полиции.
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Сохранить рабочие места

Депутат Госдумы Александр РОМАНОВИЧ на встрече
с избирателями

когда какие-то чиновники нарушают
закон ради собственной выгоды, мне
это напоминает саботаж. Беру вопрос
по рынку в Тарасовке на контроль и
обязательно отчитаюсь о результатах
перед его работниками.

Пустые обещания чиновников
У жителей дома №5 на улице
Озерная – давние страдания. Их
дому почти 80 лет, он практически
разваливается, а вот переселять его

жителей власти не торопятся.
– Живем в нем с 2000 года и мучаемся с самого момента вселения.
Когда идет дождь – заливает все
подъезды. Проседает фундамент,
стены расходятся в разные стороны,
идут волнами, – рассказывает своему депутату Александру Романовичу
житель дома Сергей Петрович. – Расселить обещают уже лет 30.
– Мне больно на это смотреть,
– отвечает депутат. – Что ж, прямо
сейчас могу сказать одно. Будем все

делать последовательно: включаем
ваш дом в программу переселения,
устанавливаем окончательный срок
вашего переезда, сопровождаем и
контролируем этот процесс до самого финала. Пока же процесс не запущен, можно кое-что сделать и до
переселения, чтобы люди просто не
боялись здесь жить – смонтируем,
например, ливневку и установим
сливные колодцы.
А вот жителям дома №22 на улице
Тургенева власти уже третий год обещают сделать капитальный ремонт.
Александр Романович записывает
фамилии «обещалкиных» и дает
распоряжение своим помощникам
назначить с ними встречу.
– Встретимся – поговорим, – отрубает Александр Леонидович. –
Многие меня спрашивают: зачем
сами встречаетесь с людьми, есть
помощники. Но ведь я их депутат,
я отвечаю за своих избирателей. К
тому же, если люди принимают непосредственное участие в обсуждении своих проблем и выработке
«дорожной карты» по их решению,
дело делается гораздо быстрее, потому что чиновники, к сожалению,
очень неторопливы. Еще бы, ведь
проблема-то – не их.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ПОДДЕРЖИМ ЗАКОН О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

Римма МАРКОВА

Инициатива председателя
партии «Справедливая
Россия» Николая Левичева
по принятию закона о «детях
войны» нашла немало
откликов. В партийные офисы
по всей стране каждый день
приходят тысячи пенсионеров,
поддерживающих этот
законопроект. Владимир
Иосифович Волынский всю
жизнь прожил в Москве
и не понаслышке знает о
проблемах жителей столицы.
Он, как и тысячи московских
стариков, выйдя на пенсию,
столкнулся с равнодушием и
безразличием чиновников.

о помощи, власть имущие как будто
глохнут, не реагируя на наши просьбы. Я предлагаю не просто назначить
выплаты и льготы «детям войны», но
и учредить специальную памятную
медаль «Дети Великой Отечественной войны».
– Дети войны забыты! – говорит
лидер российского движения «Дети
войны», известная актриса Римма
Маркова. – Почему в распухающем
от продажи нефти и газа бюджете
не нашлось денег для людей, на чьи
плечи легли тяготы войны? Чуть ли
не каждый месяц растут тарифы на
услуги ЖКХ, дорожают продукты,
пожилые люди получают мизерные
пенсии. А законы в защиту стариков
не принимаются.
Я попросила своего помощника
посмотреть, что делается в других ре– Знаю, что именно Николай Влади- гионах для пенсионеров, имеющих
мирович был одним из инициаторов статус «дети Великой Отечественной
социальных законопроектов по пен- войны», и вы знаете, более чем в 10
сионерам, отмене налога на земель- регионах России местные власти суные участки, а также самого важного мели выкроить из бюджета средства
для меня сейчас – законопроекта о и приняли закон о «детях войны».
поддержке «детей войны», – говорит Людям платят от 350 до 750 рублей.
Владимир Волынский. – Очень рас- Для них предусмотрены различные
страивает, что нас, стариков, которых льготы!
осталось очень немного, нынешние
В небогатой Белгородской области
власти не могут поддержать, проя- «дети войны» получают 630 рублей
вить заботу. Зато чиновники посто- ежемесячно. В Вологодской области
янно повышают тарифы ЖКХ, налоги. – 750 рублей в месяц!
Растут цены на продукты питания.
Знаю, что еще в 2004 году в УкраиИначе как варварством происходя- не принят закон «О социальной защее не назовешь. Обидно до глуби- щите детей войны». Им предостаны души! Ведь мы сделали так много вили льготы и надбавку к пенсии
для нашего любимого
в 30 процентов. Это в стране, где
города, нашей велинет нефти и газа! Так почему же
кой страны, а теперь
российские старики, у которых
получаем вот такую
не было детства, живут в ни«благодарность». О
щете?
нас просто забыли!
«Справедливая Россия» с
Похоже, власть
2008 года предлагает принять
забыла о нас. Или
закон о поддержке «детей вопросто ждет, пока
йны»! Но единороссы трижды
умрет
последний
отклонили его! Вот вам и друзья
свидетель той войны.
народа! Неужели люди, восстаВместо помощи и
новившие страну после войны,
заботы мы видим
не заслужили нормального
только
презричеловеческого отношетельное высокония к себе? Позор
мерное отношевласти, которая
ние чиновников.
не помогает стаВладимир ВОЛЫНСКИЙ
Когда речь заходит
рикам!

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Мы требуем принятия федерального закона
о «Детях войны», чтобы пенсионеры в качестве
социальной поддержки получили:

5000 рублей единовременно;
500 рублей ежемесячно;
25-процентную скидку на оплату жилищнокоммунальных услуг.
Это справедливо!
Прошу всех «детей войны» поддержать
инициативу партии «Справедливая Россия» и
Николая Владимировича Левичева.
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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В небе
вспыхнула самая
яркая звезда

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

НОСКИ С САНДАЛИЯМИ ЗАНЯЛИ 1 МЕСТО

Сочетание носков и
сандалий было признано
главным недоразумением в
гардеробе всех времен. Об этом
свидетельствуют результаты
опроса, проведенного сетью
британских супермаркетов
Debenhams. Комментируя
результаты опроса, представитель
универмагов заявил, что
несмотря на то, что не так давно
носки и сандалии оказались на
модных подиумах (не так давно
несколько модных домов, в
том числе Christian Dior и Chanel
включили этот ансамбль в свои
коллекции), людям это сочетание
все равно не нравится. «Быть
может, они хорошо смотрятся на
модном показе, но не в жизни», –
заявил он.

Удивительный феномен был
зафиксирован в ночь с 14 на 15 августа в области астрономии японским
астрономом-любителем
Коичи Итагаки. Им была обнаружена новая яркая вспышка звезды в созвездии Дельфина, которой раньше в этой области неба не
было. Ее яркость исчисляется 4,3
звездной величины, и ее видно
3. Спущенные штаны;
10. Объемные резинки для волос.
невооруженным глазом с любой
4. Велюровые спортивные костючасти земли. Ранее самая яркая
мы;
В 2012 году в Великобритавспышка звезды достигала вели5. Женские шаровары;
нии уже был проведен подобный
Рейтинг модных недоразумений
чины измерения в 3,1 в 1999 году,
6. Короткие кофты и футболки;
опрос. Тогда он, однако, касался не
состоит из десяти пунктов. Полностью
в созвездии Парусов.

В Турции нашли
игру 5000-летней
давности

7. Поясные сумочки;
«всех времен», а последних 50 лет.
десятка выглядит таким образом:
8. Спортивные костюмы в стиле Худшим предметом одежды был
1. Носки с сандалиями;
назван как раз спортивный костюм
2. Мужские ботинки на платфор- 1980-х;
9. Бейсболки;
в стиле ретро.
ме;

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

ЗАСНУЛА ЗА РУЛЁМ И ПРОЕХАЛА 300 КИЛОМЕТРОВ

Куклы пугают
бразильских
покупателей

Бразильские телевизионщики
придумали новую шутку «Ожившие куклы». По задумке авторов,
они нападали на посетителей торгового центра. Покупатели проходили в магазин и после того, как
выбирали товар, из коробок выскакивали лилипуты, переодетые
в сказочных персонажей. Многие
буквально падали с ног. Шутки
бразильских телевизионщиков известны во всем мире. Нередко на
авторов обрушивается шквал критики, как например, было с шуткой «оживший покойник».

Насекомые
заменят
продукты?

Маунгануи. Машина находилась на парковке дома,
в котором ранее проживала женщина. Сама она
не смогла вспомнить, как совершила поездку из
Гамильтона в ночь на 14 августа.
49 каменных фигурок разных
по форме и цвету были найдены
в результате раскопок кургана Башур Хаюк на востоке Турции, возраст которых составляет 5000 лет.
Турецкие археологи считают, что
фигурки использовались для настольных игр. По форме они напоминают геометрические или фигуры животных. Кроме того, были
обнаружены игральные кости и
три черных диска. Ученые сходятПолиция Новой Зеландии обнаружила женщину,
ся во мнении, что находкой поль- которая в полусонном состоянии проехала за
зовались примерно 3100-2900 рулем около 300 километров. Женщину, имя
году до нашей эры.
которой не сообщается, нашли спящей за рулем
своего автомобиля в прибрежном городе Маунт-

В Гане появился
водяной
«сверхчеловек»

В среднем человеческий желудок имеет вместимость 1 литр,
но «сверхчеловек» Диккинсон Оппонг из Ганы в состоянии залить
в себя 4,5 литра менее чем за 90
сек, а потом выпустить эту воду из
себя. Физиологически объяснить
этот феномен невозможно. Живот его расширяется в 4-5 раз. При
этом он еще и умеет управлять
мышцами своего живота, и с силой выпускает всю выпитую воду
мощной струей, как из водяного
шланга. Способности этого мужчины бросают вызов науке.

Гору на крыше
придётся
демонтировать

ТЕКСТ: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

ПРОДАЛИ ДЕРЕВЯННУЮ КОНФЕТУ

Жительница Минска
приобрела в киоске конфету,
которая при вскрытии
упаковки оказалась бруском
из ДСП. Татьяна купила
конфету «Мишка на поляне»
производства кондитерской
фабрики «Коммунарка». Когда
минчанка пришла на работу,
она решила попробовать
сладость, но нашла внутри
фантика лишь деревяшку.
«Посмеялись на работе от
души», – написала Татьяна.
Приобретение было сделано
в ларьке «Белсоюзпечати». Там
сообщили, что деревянная «конфета» была продана по ошибке.
Оказалось, что продавец взяла
сладкое с витрины, где настоящие
товары не хранятся – «Мишка на
поляне» был муляжом конфеты.
ТЕКСТ: Николай ВОРОБЪЕВ

– Мы не можем выкладывать на
витрины кондитерку. Она хранится в холодильнике. А у производителей заказываем муляжи. Вот
его и продали по ошибке, – при-

Участники группы «Король и
Шут» пришли к единому мнению:
«сказка под названием «Король и
Шут» уходит в прошлое вместе с
одним из ее создателей, бессменным лидером группы Михаилом
Горшеневым». Но бросать творчество они не собираются, а будут
продолжать играть вместе, взяв
название в честь песни Горшенева,
которая стала символом их коллектива – «Северный Флот». Напомним, что лидер группы умер
19 июля. Официальная причина
смерти пока не названа.

знались в «Белсоюзпечати».
Сотрудники предприятия заверили, что как только Татьяна обратится в киоск, ей выдадут настоящую конфету.

«Грязепарк» для свиней
Голландский фермер Эрик Стехинк установил на
территории своего хозяйства пластиковую горку,
которую приобрел в аквапарке. Горка предназначена
для свиней, которые освоили новинку довольно
быстро. Несколько изданий опубликовали фотографии
животных, радостно катающихся на горке. Ведет она
не в бассейн, как в аквапарках, а в лужу с грязью, где
свиньи очень любят проводить время. Животные
фермера с удовольствием проводят время и на самой
горке, и в луже.

Администрация Пекина дала 15
дней профессору Чжан Лиину на
демонтаж самовольно построенной на крыше высотного здания
виллы и искусственной горы, которую китаец соорудил здесь самостоятельно. На реализацию проекта у китайца ушло около 6 лет.
Объект привлек огромное количество туристов, многие из которых
посещали строящуюся виллу вместо того, чтобы посетить древние
храмы в пригороде Пекина. Но жители дома обратились в администрацию с петицией и жалобами.

Группа «Король
и Шут» меняет
название

Найти женщину помогла информация о местоположении ее сотового телефона. Полицейские также
определили, что, находясь за рулем, она отправляла
SMS-сообщения. Адресаты сообщений рассказали, что
женщина находилась в полусонном состоянии, когда писала их.
– Мы попросили суд в срочном порядке лишить ее
прав и обязать пройти медицинское освидетельствование, чтобы определить, может ли она управлять автомобилем», — рассказал старший сержант Дэйв Литтон.
Поводом к розыску автомобиля стало сообщение
одного из знакомых женщины, который рассказал службе спасения, что она страдает расстройством сна и села
за руль, приняв снотворное. Звонивший также сообщил,
что 10 месяцев назад женщину уже обнаруживали спящей за рулем.

По словам Стехинка, он купил горку после того, как сам посетил аквапарк. Его впечатлили катавшиеся с горок люди, и
он решил, что его питомцам такое тоже может понравиться.
Некоторые специалисты считают, чем лучше условия, в
которых содержатся сельскохозяйственные животные, тем
лучше это сказывается на продукции, которую они дают. Например, коровы, которые в стойле слушают классическую
музыку, способны давать после таких сеансов повышенное
количество молока.
ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

Шерстяные гробы

Шотландское похоронное бюро
предложило своим клиентам
шерстяные гробы. Приобрести их
можно в Инвернесс, в похоронном
доме, история которого
насчитывает 130 лет. По словам
руководителей похоронного
дома John Fraser & Son, Вики и
Яна Фрейзер, гробы из шерсти
весьма экологичны, и отвечают
интересам тех клиентов, которые
заботятся об окружающей среде.
Как отметила Вики Фрейзер, спрос
на шерстяные гробы растет, так как
все больше шотландцев проявляют
сознательность.
Гробы изготавливаются из овечьей
шерсти, а также переработанного
картона и органического хлопка.
Каркас изделия сделан из биоразлагаемого водоотталкивающего материала. Семья Фрейзер отметила, что

клиенты похоронного бюро довольны продукцией.
Шерстяной гроб является не единственным экологически чистым изделием для захоронения. Так, недавно
итальянская фирма выпустила яйце-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

видный гроб из крахмала и пластика.
Тело усопшего закладывается в него
в позе эмбриона, закапывается в
землю, а над могилой высаживается
дерево, которое служит живым надгробным памятником.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Промышленный дизайнер Катарина Анджер придумала «Farm
432», устройство выращивает и
собирает личинки мух, которые
потом можно есть. «В насекомых
содержится протеин, аминокислоты и кальций. Личинки выращиваются в экологически чистых
условиях», – объясняет Катарина.
Идея посетила ее в институте, она
писала на тему еды из насекомых
дипломную работу. А однажды
Катарина приготовила обед из
мух: суп, тортеллини с мухами и
мухи в шоколаде на десерт.

Памятник
«Упоротому лису»
стоит под вопросом

Персонаж «Упоротый лис» стал
популярен в 2012 году. Его создательница таксидермист Адель
Морзе через интернет-аукцион
продала его чучело жителю Манчестера за 330 фунтов. Лис стал
всеми любимым медиа-вирусом.
Весной чучело приехало в СанктПетербург, за 3 дня выставку посетили около 1000 человек. Во
Владивостоке выступили с инициативой поставить лису памятник.
Но многие жители неоднозначно
отнеслись к этому, сказав, что во
Владивостоке есть свои герои.

Самый
дорогой виноград
в мире

На аукционе в Японии была
продана гроздь винограда за 400
тысяч йен (около четырех тысяч
долларов). Такую баснословную
цену обуславливают редким сортом. Этот виноград отличается
необычным рубиновым цветом
мякоти и размером виноградин
– около трех сантиметров в диаметре. Из-за необычного цвета
винограду дали романтическое
название «Рубиновый роман». На
проданной грозди насчитали 36
ягод. То есть одна ягода на ветки
стоит более 100 долларов.

В США
представили
транспорт будущего

В США представили транспорт
будущего – Hyperloop. Идеолог –
американский предприниматель
Элон Маск. Hyperloop – это труба с
сильно разреженным воздухом, в
которой перемещаются капсулы.
Машина может достигать скорости 1200 км/час. Первая трасса,
которую предлагает Маск – это
Сан-Франциско и Лос-Анджелес
(600км), и капсула преодолеет
расстояние за 35 минут. Стоимость
билета составит всего 20 долларов. Стоимость строительства также не велика – 6 млрд.
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– Пора с этим завязывать, надо жить честно,
никаких взяток, чистая совесть, – сказал чиновник.
Но никто его не слышал, было три часа ночи
и сокамерники спали.







®ÏÍ½Ê½¿
ÄÅÅ



– А правда, что нашего губернатора снять хотят?
– Правда. Только те, кто хотят – не могут, а те,
кто могут – не хотят…
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Московские власти, наконец-то, придумали,
как с помощью эвакуаторов бороться с неправильно паркующимися автомобилями. В местах, где запрещена парковка, теперь паркуются эвакуаторы!
Один олигарх говорит своему основному
конкуренту:
– Нам лучше договориться и положить конец
взаимным нападкам, подлянкам, которые вредят как мне, так и тебе. Вот что я предлагаю:
ты перестаешь на меня клеветать, а я, в свою
очередь, перестану говорить о тебе правду.
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КУКЛЕ БАРБИ СДЕЛАЛИ ПЛАСТИКОВУЮ ОПЕРАЦИЮ
Барби, которая уже давно по праву считается
классикой индустрии детских игрушек и
коллекционным сокровищем среди любителей кукол,
в последние годы все реже воспринимается как
эталон красоты (пусть и искусственной) и все чаще
подвергается жестокой критике. Знаменитую блондинку
с длинными ногами обвиняют в основном в том, что она
выглядит слишком неестественно: непропорциональное
тело и перебор макияжа, по мнению некоторых
взрослых, формирует в детском сознании неверные
представления о женской красоте.
Американский иллюстратор Николай Ламм сделал куклу
по образу и подобию среднестатистической юной американки. Для работы он взял за основу сведения об объемах тела
среднестатистической 19-летней девушки. Если бы эта кукла
ожила, ее рост составил бы примерно 160 сантиметров, обхват груди – 81 сантиметр, бедер – 84 сантиметра, а талии
– 78 сантиметров. Для сравнения: обычная ожившая Барби
имела бы рост около 170 сантиметров, талию объемом в 46
сантиметров, грудь – приблизительно 91 сантиметр, а бедра
– 84 сантиметра.
Также реалистичной Барби убрали с лица яркие тени, тушь,
помаду, карандаш для бровей. На лице без косметики заметны мелкие морщинки, прыщики, неровности, круги под
глазами и все прочее.
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