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Почему Николая ЛЕВИЧЕВА боится московская бюрократия
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ОБРАЗОВАНИЕ ОСТАНЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ

23 августа «Российская
газета» опубликовала
постановление правительства
РФ «Об утверждении
правил оказания платных
образовательных услуг».
Главная идея документа:
за все, чему учат в рамках
государственного стандарта,
никому платить не придется.
Как и прежде, все расходы
берет на себя государство.
За все образовательные
услуги, которые выходят за
рамки госстандарта, школам
разрешено получать плату.
Например, за преподавание
специальных курсов.

То есть русский язык, литература
(литературное чтение), математика, физика, химия, биология, история, обществознание (включая
экономику и право), искусство (музыка, ИЗО, МХК), технология (труд),
физическая культура, география,
природоведение
(окружающий
мир), иностранный язык, родной
(нерусский) язык и литература, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности, как и
прежде, останутся бесплатными.
Но только в том объеме, который

предусмотрен стандартом. Например, если в учебном плане школы
повышенного уровня предусмотрено изучение двух иностранных
языков, а на платной основе предлагается третий, то такая услуга
будет платной. Но все это по желанию самих учеников, по заявлению
родителей. Словом, дело школы

– предложить услуги за рамками
основной программы, а родителям
и ученикам решать, нужны они или
нет.
Как постановление правительства будет реализовано на практике в регионах – покажет время.
Например, в прошлом году одна
из воронежских школ, ссылаясь

на нюансы законодательства, объявила в конце августа о том, что
намерена взимать около 3 тысяч
рублей за месяц обучения одного
школьника. После вмешательства
властей руководство учебного заведения отменило свое решение.
Что касается новых правил оказания платных услуг, то они четко

прописывают взаимоотношения
исполнителя (учебное заведение)
и заказчика (родители школьника).
Например, исполнитель не сможет
после заключения договора повышать стоимость обучения. Рост
оплаты может быть связан только с
ростом уровня инфляции в экономике.
Новые правила предоставляют
заказчику различные гарантии,
чтобы получить за свои деньги не
просто корочку, а качественное
образование. Но для этого надо,
прежде чем подписывать договор,
его внимательно изучить. В нем
должен быть четко прописан уровень предоставляемых услуг, который исполнитель не имеет права
снижать. Если же он не выполняет
свои обязательства в полной мере,
то заказчик может потребовать
снизить плату, вообще свести ее к
нулю, а также потребовать возместить понесенные расходы, оплатив заказчику обучение в другой
организации.
Есть свои права и у исполнителя.
Например, он может в одностороннем порядке расторгнуть договор,
если ученик не способен освоить
программу обучения.

ГОД В ВТО: РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ПРОИГРАЛА
Год назад – 22 августа 2012
года – генеральный директор
Всемирной торговой организации
(ВТО) Паскаль Лами объявил, что
Россия с порядковым номером
156 включена в официальный
список стран-участниц ВТО.
Как и предупреждали критики
этого шага, промежуточные
итоги жизни страны в
режиме «проходного
таможенного двора» оказались
неутешительны. За первое
полугодие внешнеторговый
оборот России сократился на 0,7%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

Импорт вырос на 4,4%, экспорт
упал на 3,8%. Несмотря на отрицательную динамику, общее сальдо
торгового баланса (благодаря неослабевающему потоку нефтедолларов) пока остается в плюсе. Мы
продали сырья на 91,6 миллиарда
долларов больше, чем приобрели
готовой продукции. Впрочем, до
прошлогоднего показателя в 108,3
миллиарда долларов российской
экономике уже далеко.
Снижение среднего уровня тарифной защиты российских производителей в первую очередь
ударило по малорентабельному
сельхозпроизводству. Отражением

растущей зависимости РФ от мирового рынка стали возросшие закупки в группе продовольственных
товаров. Главным образом, молочных продуктов, овощей и фруктов.
Теперь даже яблоки, капусту,
чеснок и прочие неприхотливые
сельхозкультуры проще и дешевле
доставить самолетом из Турции,
Израиля или Китая, чем вырастить на родной земле. Что касается продукции свиноводов, то ее
производство также стремительно
«меняет прописку». Как результат,
убытки этой отрасли за прошлый
год составили около 50 миллиардов рублей.

В числе проигравших оказались
даже российские экспортерысырьевики, продукции которых
прочили блестящее глобальное
будущее после снижения таможенных барьеров. Невзирая на правила
ВТО, многие страны по-прежнему
жестко дискриминируют отечественного производителя в своей
торговой вотчине. Многомиллиардные убытки терпят металлурги,
химики и авиаперевозчики, которые никак не могут «долететь» до
мировых рынков сбыта своих товаров и услуг.
Впрочем, министров правительства Дмитрия Медведева, это, по-

хоже, не особо смущает. Чиновники
предпочитают списывать проблемы
экспортеров на «неблагоприятную
международную конъюнктуру».
Среди прочих негативных факторов
упоминают скачущие внутренние
тарифы на продукцию естественных монополий. Это действительно бьет по конкурентоспособности
российской стали и нефтехимии на
внешних рынках. Однако аппетиты
российских монополистов – это отнюдь не стихийное «природное
явление». Их регулирование находится в компетенции все того же
правительства.
Окончание читайте на странице 5

Александр РОМАНОВИЧ:

ДЛИТЕЛЬНЫЙ БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД
ДОСТОИН ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

Депутат Государственной
Думы фракции
«Справедливая Россия»
Александр Романович внес
на обсуждение нижней
палаты парламента проект
поправки в статью 7
Федерального закона «О
ветеранах». Законопроект
предлагает установить
минимальный стаж
трудовой деятельности
(45 лет – для мужчин и 40
лет – для женщин), после
которого гражданину,
независимо от наличия
или отсутствия наград
и почетных званий,
присваивается звание
«Ветеран труда».

успевшие оформить свои заслуги
документально.
Это вызвало шквал протестных
обращений. В итоге в 1995 году
был принят Указ «Об утверждении
порядка и условий присвоения
звания «Ветеран труда»». Право
на получение этого звания стали
иметь мужчины со стажем работы не менее 25 лет и женщины со
стажем не менее 20 лет. Но после
принятия Федерального закона «О
монетизации льгот» стать «Ветераном труда», имея большой стаж работы, стало вообще невозможно.
Получилось так, что по ныне действующему закону «О ветеранах»
лица, награжденные орденами,
медалями и ведомственными знаками отличия, оказались в привилегированном положении даже
перед лицами, обладающими более длительным стажем труда, но
не имеющими соответствующих
наград.
Нынешняя статья 7 Федерального закона «О ветеранах» вызывает
многочисленные обращения граждан, заслуживших своим трудом и
стажем работы почетное звание
«Ветеран труда», но не имеющих
возможности получить это звание
и пользоваться предусмотренными
льготами в соответствии с действующим законодательством. Очень
многие пенсионеры считают себя
ущемленными в правах.

Пенсионеров обманули
– Идея внесения данного изменения представляется справедливой и обоснованной, – комментирует Александр Романович. – Ведь
еще в 1974 году Указом Президиума Верховного Совета СССР была
учреждена медаль «Ветеран труда». Ею награждали трудящихся за
многолетнюю работу (за выслугу
лет и по старости).
В 1994 году был принят закон «О
ветеранах». Звание «Ветеран труда» стали получать только те, кто
имел особые знаки отличия. Тогда
Правительство не
поддержало
были упущены труженики тыла,
Правительство Российской Феветераны труда, трудившиеся на
производстве долгое время, но не дерации законопроект не под-
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ЕДИНОРОССЫ НА
ВЫБОРАХ СКРЫВАЮТ
СВОЮ СИМВОЛИКУ ÎÏÍ

держало. По всей видимости,
наши министры в очередной раз
снимают с себя ответственность
за принятие важного решения федерального уровня, прикрываясь
заботой о бюджетах субъектов федерации.
В заключении правительства,
в частности, приводится мнение
Минтруда России о том, что реализация проекта расширит круг лиц,
пользующихся мерами социальной
поддержки, установленными для
ветеранов труда региональным законодательством, а значит потребует дополнительных расходов из
региональных бюджетов.
Правда, чтобы подсластить горь-
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кую пилюлю отказа, правительство
ссылается на существующее законодательство, позволяющее регионам устанавливать дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан
путем принятия собственных нормативных правовых актов. Но это
опять тот же прием – спихнуть принятие неудобных для себя и социально взрывоопасных решений
с федерального на региональный
уровень.
– В ходе нынешней избирательной кампании как кандидат
в губернаторы Подмосковья я на
собственном горьком опыте вижу
последствия такого саботажа, – го-
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ворит Александр Романович. – На
возмущенные вопросы избирателей я просто не в состоянии ответить, поскольку решение целого
ряда острых социальных вопросов,
и прежде всего пенсионного обеспечения, жестко зависит от позиции центрального правительства.
Да, играя на публику, оно порой театрально раздает, как в свое время
Ельцин «суверенитеты», права регионам самим решать социальные
проблемы. Но при этом великолепно понимает, что у администраций
на местах нет и не может быть для
этого средств. Поправки к закону о
ветеранах труда давно назрели. И
давно пора их принять!
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Пограничники
пресекли грузинский
подкоп

ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

Эксперты ООН
попали под обстрел
в Сирии

РОССИЯ НАРАЩИВАЕТ
ВЛИЯНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Публикуем в сокращении перевод аналитической статьи,
опубликованной в издании «American Thinker» (США).

Бубонная чума
обнаружена
в Киргизии

В Ак-Суйскую территориальную
больницу поступил 15-летний подросток с признаками чумы бубонной формы. Вечером того же дня
мальчик умер, диагноз был лабораторно подтвержден спустя трое
суток. Глава правительства Киргизии Жанторо Сатыбалдиев во время рабочего совещания с участием
вице-премьеров и руководителя
аппарата правительства поручил
ежедневно докладывать ему о
ходе ликвидации очага возникновения бубонной чумы в ИссыкКульской области республики.

Экс-президенту
Пакистана грозит
пожизненный срок

Экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу предъявлено обвинение в убийстве лидера оппозиции Беназир Бхутто в 2007 году.
Мушарраф обвиняется по трем
пунктам – убийство, преступный
заговор с целью убийства и пособничество в убийстве. В случае если
суд полностью признает вину экспрезидента, ему грозит смертная
казнь или пожизненное заключение. Первез Мушарраф возглавлял Пакистан с 1999 по 2008 год, к
власти пришел в результате военного переворота.

Когда Америка решает уйти в
тень, за этим, как правило, следуют
вовсе не мир и любовь, как утверждают глубоко заблуждающиеся либералы. За этим следует всеобщая
борьба за место царя горы. Нестабильность порождает войны, о чем
нам постоянно напоминает пресса.
Обама помог свергнуть режим Мубарака в Египте, который в течение
30 лет обеспечивал стабильность и
мир в этой стране. Теперь гражданская война бушует по всему региону
– Египет, Ливия и Сирия. Вот вам и
хваленая арабская весна. А иранцы
в это время от души веселятся, готовясь снова обвести Запад вокруг
пальца.
Арабам в это время не смешно. В
Египте обе стороны винят в своих бедах Обаму.
За закрытыми дверями саудовцы
платят египетской армии, чтобы она
смогла разгромить Мусульманское
братство, а шейхи Катара пытаются
обмануть саудовцев. Только демократический, стабильный и процветающий Израиль нервно наблюдает
за тем, как его враги убивают друг
друга. Египет сейчас находится в состоянии войны с ХАМАСом в Газа, где
скрываются представители Мусульманского братства.
В отсутствии американской силы
и надежности все игроки постепенно обращаются к России, которая в
настоящее время набирает вес:
как активный защитник христианства;
как вероятный миротворец на
Ближнем Востоке, имеющий сегодня
гораздо более близкие отношения
с Израилем, Саудовской Аравией,
Египтом и Сирией, чем Америка;
как монопольный поставщик
газа в Германию с согласия франкогерманской оси;
как единственное государство,
обладающее мощным ядерным зонтом для защиты своих друзей и сдерживания врагов.

Президент Аргентины Кристина
Киршнер на встрече с промышленниками и предпринимателями
сообщила, что не будет искать возможности участвовать в выборах
в 2015 году. Киршнер находится на
президентском посту второй срок
и согласно действующей конституции не может принимать участия
в следующих выборах. Однако в
последние месяцы некоторые политики говорили о необходимости изменить конституцию и дать
возможность Киршнер баллотироваться на третий срок.
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Владимир Путин сейчас выглядит
как наследник Петра Великого, царямодернизатора. Это еще один пример странного поворота истории, но
факты остаются фактами. Путинская
Россия – это вовсе не марксистская
империалистическая держава. И об
этом важно помнить, потому что мы
еще не забыли экспансионистскую
советскую империю.
Сегодня Путину приходится придерживаться практичных взглядов,
чтобы восстановить мощь России после десятилетий имперских перегибов и национального упадка. Поэтому в качестве идеологической базы
он использует Русскую православную
церковь, чтобы повысить собственную популярность. По сути, он идет
по стопам русских царей. Кроме того,
он не действует агрессивно, помня о
престиже, экономических выгодах и
влиянии в ближнем зарубежье. Одна
из главных причин, по которым он
действует именно так, заключается в
том, что у него есть сильный конкурент – Китай.
Китай, Европа и ислам являются
его сильнейшими историческими
врагами. Кроме того, в эпоху ядерных технологий мы со всех сторон
окружены угрозами.
Именно поэтому Путин ищет способы занять наше место в качестве
решающей силы на Ближнем Востоке. Чтобы продемонстрировать серьезные намерения России на Ближнем Востоке, Путин лично посещал
и поддерживал отношения со всеми
игроками, в том числе с режимом
Сиси в Египте, с Израилем, с Асадом
в Сирии и с Саудовской Аравией. Теперь все они соперничают за то, чтобы заручиться его поддержкой.
И в этом есть определенный
смысл. Предположим, вы – египетский генерал Сиси, пытающийся повергнуть нацию в хаос. Кого бы вы
хотели видеть в качестве гаранта

вашей безопасности? Вероломного
и ненавидящего самого себя Обаму
или безжалостного, но вполне последовательного Путина?
Ответ очевиден.
То же самое относится к Израилю,
который не хочет вступать в войну с
Ираном, но при этом совершенно не
доверяет психам в Тегеране. Только
Россия имеет достаточную волю и
военную мощь, чтобы сдерживать
Тегеран. У Америки есть сила, но не
воля, поэтому она больше не пользуется доверием своих союзников.
Если Путин выступит против Тегерана, последний не сможет устоять.
Путин, имеющий в своем распоряжении значительный ядерный потенциал, слишком опасен. Российская армия жестока и невзыскательна. Она
не боится западной либеральной
истерии. В то время как Обама хочет,
чтобы им восхищались, Путин стремится к тому, чтобы его боялись и
уважали. Путин придерживается чисто мужских ценностей. Обама – нет.
Наши «союзники» по НАТО сейчас
просто счастливы заручиться настоящей ядерной поддержкой Путина
вместо того, чтобы надеяться на
слабую и сомневающуюся Америку.
На этой неделе военно-воздушные
силы Франции и России проведут совместные учения. И это вовсе не совпадение.
В международной политике ведущие позиции занимают мощные державы. И никто не станет надеяться на
горстку заблуждающихся эгоистов из
Белого дома, когда речь идет о выживании. Такие руководители, как
Путин, раздробят и уничтожат их.
Во времена советской империи
подъем России был для нас весьма
печальной новостью. Однако сегодня подъем России может дать нам
немного времени для того, чтобы
перевести дух и справиться с нашими внутренними проблемами.

ОБАМА РВЁТСЯ В СИРИЮ

По сообщениям западных
СМИ, Великобритания и США
начали подготовку к совместной
Индия будет
военной операции в Сирии.
Российские власти в очередной
сотрудничать
раз призвали другие страны
с Самарой
«воздержаться от силового
давления на Дамаск». В это же
время в Сирии приступили к
работе эксперты ООН, которым
предстоит установить, какая
именно из сторон вооруженного
конфликта применила
химическое оружие под
Посол Индии в России Аджай Дамаском, в результате которого
Малхотра выступил с инициати- в ночь с 20 на 21 августа погибли
вой сотрудничества между Инди- более тысячи мирных жителей.
ей и Самарской областью в сфере
Государственные сирийские СМИ в
самолетостроения. Свою идею он ответ на обвинения в адрес властей соозвучил на встрече с губернато- общили, что склад химического оружия
ром Самарской области Николаем был обнаружен в тоннелях оппозиции.
Меркушкиным. Речь на данном
этапе идет о сотрудничестве в двух Сразу же после сообщений о химиченаправлениях: производстве авиа- ской атаке власти США заявили, что не
ционных двигателей и подготовке исключают возможности силовых дейиндийских специалистов в России. ствий против режима Башара Асада.
В свою очередь российский МИД в
Меркушкин предложил для обучения индийцев Самарский аэро- очередной раз предостерег мировое
сообщество от попыток вмешаться в
космический университет.

Киршнер: Я не буду
кандидатом
в 2015 году

Президент России Владимир ПУТИН

ФОТО:
www.golos-ameriki.ru

Не совсем обычный способ
пересечения государственной границы был пресечен белорусскими
пограничниками. Прибыв по тревожному сигналу датчика вибрации на участке сигнализационного
комплекса белорусско-польской
границы, военные обнаружили
следы двух человек и подкоп. Недалеко были задержаны двое
граждан Грузии, не скрывавших,
что они копали тоннель в Европу
ради лучших условий жизни. Им
предъявлено обвинение в незаконной попытке пересечь госграницу.

Теперь, когда Америка
руководит всем тайно, более
серьезные державы устремились
вперед, чтобы заполнить
собой образовавшийся вакуум.
Очевидно, Обама уже готов
позволить этому произойти,
и именно поэтому Индия
уже спустила на воду первый
авианосец своего собственного
производства. А Япония занялась
перевооружением, чтобы не
дать Китаю украсть все ЮжноКитайское море.

Президент США Барак ОБАМА

сирийский конфликт до оглашения
официальных результатов расследования комиссии ООН.
– В этих условиях вновь решительно призываем всех тех, кто, пытаясь
заранее навязать экспертам ООН результаты расследования, заявляет о
возможности проведения против Сирии силовой акции, проявлять благоразумие и не совершать трагических
ошибок», – призвал официальный

представитель МИДа в ООН Александр
Лукашевич.
Более категорично в оценке происходящего выступил глава комитета
Госдумы по международным делам
Алексей Пушков.
– Обама неудержимо идет к войне
в Сирии, как Буш шел к войне в Ираке.
Как и в Ираке, эта война не будет легитимной, а Обама станет клоном Буша,
– написал в своем твиттере политик.

ЭДВАРД СНОУДЕН РАССЕКРЕТИЛ
БРИТАНСКУЮ БАЗУ ИНТЕРНЕТ-СЛЕЖКИ

Британские спецслужбы
создали на Ближнем Востоке
секретную базу, которая
перехватывает электронную
переписку, Интернет-трафик
и информацию о телефонных
звонках региона. Об этом 23
августа сообщила британская
газета The Independent, которая
ссылается на документы
бывшего сотрудника спецслужб
США Эдварда Сноудена.
Спецслужбы получали
информацию благодаря
подключению к оптоволоконным
кабелям.
Затем собранные данные об
интернет-пользователях
Ближнего Востока направлялись в Центр
правительственной связи Великобритании, который затем делился

информацией с Агентством национальной безопасности (АНБ) США.
Власти Великобритании, пишет газета, утверждают, что эта база является ключевым элементом в борьбе
с терроризмом и что собранная информация позволяет своевременно
узнавать о готовящихся атаках.
The Independent отказалась рассказывать более подробно об этой
базе, в том числе о ее точном местонахождении. Издание напомнило,
что детальная публикация информации от Сноудена привела к конфликту между британскими властями и
газетой The Guardian. Также авторы
The Independent напомнили, что их
коллеги согласились не публиковать
информацию, которая может повредить национальным интересам Великобритании.
Конфликт, о котором пишет изда-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ние, произошел в середине августа
2013 года. Британские правоохранительные органы потребовали от The
Guardian удалить все переданные
Сноуденом документы. Также полиция начала преследование партнера
журналиста газеты Гленна Гринвальда, который тесно сотрудничал с
бывшим сотрудником АНБ.
Эдвард Сноуден, который получил в августе временное убежище
в России, известен как информатор
британских и американских СМИ.
Он передал журналистам документы, в которых говорилось о секретной программе властей США
по слежке за пользователями Интернета со всего мира. Это вызвало
огромный международный скандал, в ходе которого многие страны
открыто осудили шпионскую деятельность США.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Направляющиеся к месту применения химического оружия в
Сирии инспекторы Организации
Объединенных Наций (ООН),
были подвергнуты снайперскому
обстрелу. СМИ сообщают, что неизвестные лица открыли огонь
по автоколонне, в результате был
выведен из строя головной автомобиль. Чуть ранее в районе дислокации инспекторов ООН была
произведена минометная атака
снарядами «кустарного» производства, что указывает на причастность к атаке оппозиционных сил.

Океан затопит все
прибрежные города
к 2100 году

Международная группа климатологов пришла к выводу, что глобальное потепление – следствие
деятельности человечества. При
дальнейшем потреблении природных ресурсов в тех же объемах
человечеству грозит глобальное
затопление – уровень воды Мирового океана может подняться
более чем на метр к 2100 году, что
станет причиной множества бедствий. Исследования проводились
в течение последних десятилетий.
Проблему предлагается обсудить
на конференции в Стокгольме.

Число жертв
химоружия – свыше
тысячи человек

21 августа в мировых СМИ появилась очередная новость о химической атаке, которую якобы
предприняли правительственные
войска Асада на окраине Дамаска.
Так заявили представители сирийской оппозиции. По их же данным,
жертвами ракетного удара с химическим оружием стали свыше
тысячи человек. Между тем официальный Дамаск утверждает, что
информация западных СМИ – ложь,
распространяемая для дезинформации международных наблюдателей, инспектирующих Сирию.

Турция готова занять
место в коалиции
против Сирии

Глава Турецкого МИДа Ахмет
Давутоглу заявил, что Турция готова присоединиться к международной коалиции против Сирии.
«Мы всегда стараемся действовать совместно с международным
сообществом, в соответствии с решениями СБ ООН. Но если Совбез
не принимает решений, то могут
возникнуть другие варианты. Сейчас 36 или 37 стран обсуждают подобные альтернативы. Если будет
сформирована коалиция против
Сирии, то Турция займет в ней место»,– говорит Давутоглу.

Южная Осетия
отмечает
юбилей

Южная Осетия отметила пятилетие признания ее независимости
Российской Федерацией. Указ со
стороны Российской Федерации
был подписан экс-президентом
Дмитрием Медведевым 26 августа
2008 года. С первой юбилейной датой народ республики поздравили
делегации России, Абхазии, Нагорного Карабаха. В республике открылись выставки, были проведены
концерты, научная конференция,
детский праздник. В понедельник
состоялось возложение венков к
местам боевых столкновений.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Результаты проверок
вузов внесут
в единую базу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать единую информационную
базу, в которую будут вноситься
результаты проверок учебных заведений Российской Федерации. Об
этом председатель правительства
сообщил на открытии заседания
Кабинета министров в среду 21 августа. К базе данных будут иметь
доступ органы исполнительной
власти субъектов федерации РФ,
ответственные за осуществление
государственного контроля в сфере
образования.

Авиаконструкторы
России и Украины
поссорились

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия намерена прекратить сотрудничество
с Украиной в области самолетостроения. Сейчас совместными
усилиями двух стран производятся самолеты моделей Ан-124 «Руслан» и Ан-70. Ан-124 «Руслан»
российская сторона намерена выпускать своими силами, а от Ан-70
отказаться вовсе. Разногласия вызваны отказом украинских авиаконструкторов от модернизации
некоторых узлов Ан-124 «Руслан»,
на которой настаивает Россия.

Сайт E-Bay против
работы с «Почтой
России»

Самый большой сайт-аукцион
еВау сообщил, что не доверяет
государственной почтовой службе России. По сообщениям СМИ
интернет-магазин ищет генподрядчика и уже объявил о тендере на
позицию своей курьерской службы
по критерию «быстро и дешево».
Руководство интернет-компании
рассчитывает найти подрядчика,
который сможет взять на себя весь
спектр работ по доставке, включая
возможность аутсорсинга. Уже известно, что идут переговоры с компанией Bay.ru.

Саратовских
фермеров ждет
коллективизация

Администрация
Саратовской
области намерена принять меры,
способствующие развитию малого
и среднего бизнеса в сфере агропромышленности. Отчасти шаг областного руководства напоминает
коллективизацию. В регионе планируется создать Центр коллективного
использования высокотехнологичного оборудования, предназначенного для агропромышленного комплекса. 56,4 миллиона рублей из
федерального бюджета потребуется для реализации этого амбициозного проекта.

Собственный
рейтинг
вузов мира

На заседании правительства РФ
Сергей Шойгу высказался с предложением создать отечественный
рейтинг мировых университетов.
По его словам, не следует забывать
о высоком уровне отечественной
науки и подготовки специалистов.
Дмитрий Медведев ответил, что
эту идею можно обсудить, однако
российская оценка вряд ли будет
носить международный характер.
Ведь система международного рейтинга заключается в том, что он воспринимается значительной частью
сообщества.

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

КУДА ПРОПАДАЮТ ДЕНЬГИ МОСКВЫ

Председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев приводит шокирующие
цифры: Москва имеет 3-й по величине бюджет среди всех городов мира, а москвичи
занимают 163-е место по комфорту жизни!
– По размеру бюджета наша столица оставляет далеко позади себя такие мегаполисы, как Лондон, Париж,
Берлин, Лос-Анджелес, и уступает
только Шанхаю и Нью-Йорку, – говорит Левичев. – Зато по комфорту
и качеству жизни в этом же мировом
рейтинге городов Москва занимает
163-е место в мире!
Почему же при таком денежном
богатстве москвичи живут намного
хуже, чем жители крупных мировых
столиц и мегаполисов?
Ответ напрашивается сам собой.
Потому что власти Москвы никогда
не считали ее жителей истинными
хозяевами города, его бюджета.
Кучка чиновников давно уже решила, что триллионные доходы – это
их вотчина, в которой народу делать
нечего. Вот и получается, что жителю
Парижа живется лучше и комфортнее, чем жителю Москвы.
А ведь московский бюджет в ПЯТЬ
(!) раз больше бюджета Парижа! Вот
лишь несколько простых цифр: доля
бюджета на одного жителя Москвы
составляет 4500 долларов. На жителя
Лондона – 2300 долларов, на жителя
Парижа – 890 долларов.
52 миллиарда долларов расходной
части! О таких деньгах даже мечтать
не смеют мэры многих крупных городов мира. А Москве и этого не хватает!
Московские власти яростно сопротивляются принятию социального закона «О детях войны», но при этом
содержат огромный строительный
комплекс, который сжирает львиную
долю бюджета города. Они укрупняют и объединяют школы и медицинские учреждения в целях «оптимизации бюджетных трат», но при этом
не глядя закапывают миллиарды рублей в сомнительные проекты вро-

Николай ЛЕВИЧЕВ: «Цифры московского бюджета выглядят
как чистосердечное признание чиновников»

де замены асфальта на тротуарную
плитку.
Чиновники и богачи, делающие
свои миллиардные состояния здесь,
в Москве и на Москве, предпочитают
отдыхать в Майами и на Лазурном берегу, учить и лечить себя любимых и
своих домочадцев в Лондоне и Париже, обзаводиться дорогой недвижимостью в Майами, Лондоне, Париже.
Им ли не знать, что столица нашей
Родины мало пригодна для комфортной и безопасной жизни. Где сейчас
великий мэр-строитель Лужков? В
Лондоне!
Бюджет столицы в 4,5 раза больше,
чем бюджет Санкт-Петербурга. В 650
(!) раз больше, чем бюджет Пскова, в
котором в 60 раз меньше жителей. На
одного жителя Москвы приходится в
2 раза больше бюджетных средств,
чем на жителя Санкт-Петербурга, и в
11 (!) раз больше денег, чем на жителя Пскова.
Но меньше всего это обилие чувствуют сами москвичи.
Москва содержит собственный
строительный комплекс. Своего рода

государство в государстве с бюджетом в 411 миллиардов рублей! Это
ровно в два раза больше, чем тратят
на социальную защиту населения!
В два раза больше, чем на медицину, почти в два раза больше, чем на
образование. При этом во всем мире
строительство – это исключительно
частный бизнес. Даже стратегические военные объекты в развитых
странах строят частные компании.
Но проблема даже не в объемах
строительства, а в том, как распределяются строительные подряды.
В конкурсе заявок, как правило, побеждают компании, тесно связанные
с московским чиновничеством. На
смену тем, кто работал при Лужкове,
пришли новые.
Все эти цифры можно найти на
сайте мэрии Москвы. И выглядят
они как чистосердечное признание.
Да-да! Именно чистосердечное признание в тотальной коррумпированности. Это сколько же надо воровать,
чтобы, имея доходы, в разы большие, чем такие города, как Лондон,
Париж, Берлин, и не обеспечивать

уровень жизни даже близкий тому,
что есть в этих городах!
Где Счетная палата? Где прокуратура? Почему несколько человек,
которые управляют самым богатым
городом России, позволяют себе
тратить народные деньги по своему
усмотрению, не считаясь с интересами граждан?
Ответ на поверхности. Потому что
жители Москвы на протяжении 20
лет лишены выбора. Нас и сейчас
хотят увести в сторону. Свести выбор
путей развития столицы к выбору
между двумя персонами: действующим мэром Сергеем Собяниным и
скандальным Алексеем Навальным.
Нельзя позволить обмануть нас еще
раз!
Москвичи должны выбирать не
тех, кто чаще всего мелькает на экранах телевизоров, и не тех, кто громче
всех кричит. Они должны выбрать
программу социальных реформ!
Мэра, который направит триллионы московского бюджета на нужды
большинства жителей столицы!
20 лет нам внушали, что лучше у
нас и быть не может, иллюстрируя
эти сентенции примерами жизни
российской глубинки. Но в том-то
и беда, что Москва давно стоит на
одной доске не с глубинкой, а с крупными мировыми столицами.
Жители столицы заслужили власть,
которая будет по-настоящему социальной. Власть, которая направит
несметные богатства Москвы на реальные социальные программы. На
помощь пенсионерам, инвалидам,
детям, бюджетникам. На реальное
медицинское обслуживание, а не его
имитацию по телевизору! На снижение цен на проезд в общественном
транспорте, отмену грабительских
тарифов на услуги ЖКХ...

МУРМАНСКИЕ ЭСЕРЫ ЗА ОТСТАВКУ ГУБЕРНАТОРА
Мурманские активисты партии
«Справедливая Россия» начали
сбор подписей за отставку
губернатора области Марины
Ковтун. Также они предлагают
депутатам областного парламента
вынести главе региона вотум
недоверия. Эсеры обвиняют
администрацию региона во
вмешательстве в выборный
процесс: в муниципальной
кампании сняты их партийные
списки и кандидаты на посты глав
городов.
– Мы полностью отказываем в
поддержке Ковтун, – заявил руководитель регионального отделения
СР Александр Макаревич. – С ее ведома территориальная и областная
избирательные комиссии нарушают
права кандидатов от СР на участие
в выборах. Мы установили факты
влияния чиновников, подчиненных
губернатору, на работу комиссий – за
беспределом стоит губернатор.
Вопиющим называют отказ в регистрации партийного списка на выборах в горсовет Александровска и
снятие с гонки претендента на пост
мэра Оленегорска Владимира Мошникова.
– Оленегорская ТИК зарегистрировала Мошникова и даже не отправила уведомление самому кандидату,
не сообщила о недочетах в документах, как это обычно делается, – пере-

Губернатор Мурманской области Марина КОВТУН

числяет Макаревич. – В результате
Мошников был снят по суду по заявлению от «технического кандидата».
В Александровске наш список не регистрировали намеренно, чтобы мы
не могли обратиться в суд о незаконности регистрации списка «Единой
России»: они позже установленного
срока подали документы. Мы помогли обратиться с такой жалобой
местному отделению ЛДПР, но на автомобиле вице-губернатора Анатолия Векшина в город привезли координатора регионального отделения
либерал-демократов – заявления
отозвали. Доказательства привоза
тоже есть.
Вице-губернатор Анатолий Векшин
заявил местным СМИ, что заявления

эсеров «неправомерны и безосновательны».
Макаревич сообщил, что фракция
СР вынесет на заседание облдумы
вопрос о вотуме недоверия губернатору.
– Но парламент соберется только
осенью, поэтому мы решили начать
со сбора подписей, – заявил лидер
мурманских справороссов.
– Мурманские события будут обсуждаться на заседании фракции СР
в Думе 9 сентября, – заявил депутат
Госдумы Александр Агеев. – Если все
факты давления и действий чиновников подтвердятся, мы будем бороться за отставку губернатора.
Источник Газета.ру в депутатском
корпусе не исключает, что СР разви-

ла активность в расчете на возможные губернаторские выборы: «Пока
это самая оппозиционная партия в
регионе, с остальными у администрации есть разного рода соглашения».
Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев
обращает внимание, что с приходом
на пост губернатора Мурманской
области Марины Ковтун количество
конфликтов в регионе возросло.
– Предыдущий губернатор Дмитриенко звезд с неба не хватал, он
конфликтовал с отдельными политиками и группами, но сейчас стали
задевать всех участников, – говорит
эксперт. – Мурманская область –
сложный северный регион, здесь
нельзя ломать через колено. Бывший
глава Юрий Евдокимов старался выстроить баланс в отношениях между
основными финансовыми группами, Марина Ковтун – представитель
одной из них (работала в структурах
«Норильского никеля»).
Политолог напоминает, что обострение конфликтов в регионе началось с митингов из-за повышения
тарифов ЖКХ в прошлом году. Кынев
ожидает, что обострение конфликта
выльется в неприятные последствия
для региональной власти на выборах
в областной парламент 2016 года и
возможную досрочную губернаторскую кампанию.

Единороссы на выборах скрывают свою символику
В своей предвыборной
агитации в регионах «Единая
Россия» активно требует
перемен, использует
фотографии губернаторов
вместо партийной символики,
либо старается не упоминать
название партии на баннерах
своих кандидатов. Газета.ру
изучила основные лозунги и
плакаты единороссов в местных
кампаниях.
Во многих регионах, где 8 сентября
состоятся выборы в законодательные собрания, «Единая Россия» (ЕР)
использует в своих слоганах слово
«перемены». В Ростовской области
партия власти обещает «Перемены
без потрясений», а своих кандидатов

называет «Командой Дона, командой перемен». «Перемены будут»
— заверяют лозунги владимирских
единороссов. Их якутские коллеги
выступают «За перемены в жизни
якутян». Лозунг «За перемены» помещен на баннерах ЕР в Калмыкии.
В том же ключе построена агитация в нескольких областных центрах,
где проходят выборы в городские собрания.
«Город ждет перемен» — сообщает агитация волгоградских единороссов.
В Рязани к теме подошли более
креативно. Основные лозунги «Новые люди – новые решения», «Новые люди – новый взгляд на город».
Эта тема используется и в агитации
кандидатов-одномандатников от ЕР.

Главы регионов в этой кампании не
сторонятся агитации. Портрет архангельского губернатора Игоря Орлова
размещен на баннерах ЕР вместе с
соратниками по первой партийной
тройке — хирургом Яковом Насоновым и певицей Аллой Сумароковой.
Лозунг гласит – «Люди Севера выбирают «Единую Россию».
Примерно в том же духе построена партийная агитация ЕР в Башкирии – в ней активно используется
образ главы республики Рустема
Хамитова и сообщается о достижениях власти. Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов просит жителей «поддержать людей дела».
Основной лозунг ЕР в Кемерово — «В
команде Тулеева, во имя и на благо
Кузбасса». В Ивановской области

партию поддерживает первый номер в списке, глава региона Михаил
Мень, его фото используется в агитации, лозунг кампании таков – «Дело
прежде всего».
«Под личный контроль, под мою
ответственность», – заверяет возможных избирателей ЕР губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.
При этом в Смоленской, Ярославской областях и Рязани (где проходят
выборы в гордуму) партия власти
старается не выпячивать символику
в агитации. На билбордах кандидатов от ярославской ЕР на их партийное выдвижение вообще ничто не
намекает. Агитация оформлена так:
портрет кандидата на белом фоне
и его девиз, например: «Защищать
ваши права – моя работа».

Энергетиков подозревают в хищении 300 млн рублей
26 августа пресс-служба МВД РФ
сообщила о выявлении хищения около 300
миллионов рублей в энергосбытовой системе
Владимирской области. По сообщениям в
местных СМИ, в деле прослеживается след
бывшего губернатора Николая Виноградова,
который возглавлял регион до марта 2013
года. По версии следствия, энергосбытовая
компания неправомерно завышала
стоимость электроэнергии для потребителей.
В регулируемую сбытовую надбавку
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

компании на 2010-2012 годы была заложена
прибыль в сумме 219,8 миллионов рублей,
а фактически прибыль составила 544,5
миллиона. Дело возбуждено по 159-й статье
УК РФ (мошенничество). О появлении в нем
конкретных фигурантов пока не сообщается.
Между тем, многие связывают
возбуждение уголовного дела с критической
заметкой, опубликованной 5 августа во
«Владимирской газете». В ней задавался
вопрос: «Каким образом жители

Владимирской области, имеющие одни из
самых низких в стране доходов (прежде всего
– зарплату), оказались в числе самых дорогих
регионов по потребительским расходам на
услуги ЖКХ – 10-е место в России?».
Автор заметки указывал на приятельские
отношения бывшего губернатора Николая
Виноградова и бизнесмена Сергея
Филиппова, под контролем которого, по
информации издания, находятся частные
энергетические компании.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ХРОНИКА ПОТОПА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В Ставропольском крае будут судить бизнесмена, который в 2007
году обманным путем завладел
2,5 миллионами бюджетных рублей. Принцип аферы состоял в получении субсидии на реализацию
проекта, которым мужчина не собирался заниматься. Бизнес-план
завода по производству бумажных
полотенец на импортном оборудовании выиграл конкурс на бюджетную поддержку предпринимателей
Ставропольского края, после чего
Стихия ополчилась
полученный грант был пущен на на российский Дальний
другие цели.
Восток с началом второго

Будет организован
авиарейс ЧелябинскСтамбул

Весной 2014 года ожидается
открытие прямого авиасообщения между Челябинском и Стамбулом. Осуществлять перевозки
будет компания Turkish Airlines.
Отрадную для любителей отдохнуть в Турции из числа жителей
Челябинска и предместий новость
сообщил губернатор Челябинской
области Михаил Юревич. До сих
пор ближайший к городу аэропорт, из которого можно было
улететь в Стамбул, находился в
Екатеринбурге. На маршруте ожидается 14 тысяч пассажиров в год.

Шемякин
подаст в суд на
Гергиева

Художник Михаил Шемякин намерен подать в суд на дирижера
Валерия Гергиева. Дело в том, что
вот уже восемь лет Шемякин добивается того, чтобы Мариинский
театр, художественным руководителем которого является Гергиев,
выплатил ему гонорар за создание
декораций к трем балетам: «Кроткая», «Метафизический балет» и
«Весна священная». Сумма задолженности составляет 30 тысяч евро.
По словам юриста Мариинского
театра, Валерий Гергиев велел не
платить Шемякину.

Сурков опроверг
слухи о предстоящем
назначении

В твиттере появилось сообщение, что предстоящее назначение
Владислава Суркова на пост помощника президента по вопросам
инновационного развития – слух.
Об этом в соцсети сообщил замначальника президентского управления внутренней политики Алексей
Чеснаков. «Ни с кем никогда не
обсуждал ни должность помощника по инновациям, ни полпреда
на Северном Кавказе, ни министра Дальнего Востока, ни главы
«Роснано-Сколково», – пишет Сурков в сообщение Чеснакову.

Роспотребнадзор
требует от банков
справедливости

Роспотребнадзор призвал банки войти в положение заемщиков,
пострадавших от стихийного бедствия, и не требовать от них погашения задолженности или уплаты
штрафных санкций по неисполненным обязательствам по кредиту.
Соответствующее постановление
было размещено на сайте ведомства. В гражданском кодексе Российской Федерации есть пункт о
форс-мажорном обстоятельстве,
по которому обязательства сторон
могут быть прекращены. Этим пунктом стало наводнение.
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летнего месяца. 7 июля
из-за непрекращающихся
дождей по Амурской области
был установлен режим
повышенной готовности.
Жители городов и районов
жаловались на поваленные
деревья и столбы. 14 июля
во время грозы в селе
Малиновка от удара молнии
частично выгорел жилой
дом. 16 июля из-за дождей
вышла из берегов река Урка
в Сковородинском районе,
затопило семь домов в
поселке Ерофей Павлович.
Июльские ливни

динском районах и в Благовещенске.
Прогнозы синоптиков были неутешительны: уровень воды продолжит
подниматься.

Вода наступает

К концу июля начавший было
снижаться уровень воды в Уркане
вновь поднимается, и многострадальная Ивановка вновь оказывается затопленной. Вслед за Ивановкой под воду ушла федеральная
трасса. Из-за подъема уровня воды
в реке Большой Невер между городом Сковородино и селом Большой
Невер затопило дорогу, а после – и
сами населенные пункты. Жителей
пришлось эвакуировать; на случай
дальнейшего ухудшения обстановки
были развернуты пункты временного размещения людей, рассчитанные
на 870 человек. Река Грязнушка, вышедшая из берегов, затопила трассу
Зея-Тыгда.
30 июля жители Большого Невера возвращаются домой, а дорогу
Невер-Сковородино открыли для
движения – вода спала. Но большая
вода не уходит из края, вышла из
берегов другая амурская река – Тында. Из-за паводка в Зейском районе
Приамурья рухнула электроопора:
восемь сел (Алгач, Чалбачи, Березовка, Умлекан, Рублевка, Юбилейный,
Амуро-Балтийск и поселок Поляковский) с почти 2,5 тысячами жителей
остались без света. Из Ивановки продолжают эвакуировать жителей.
К началу августа в зоне ЧС находятся уже десятки сел. С 1 числа в связи
с переполнением водохранилища
на Зейской ГЭС взялись за холостые
сбросы воды объемом до 3 500 кубических метров в секунду. Полное
затопление начало угрожать шести
селам, еще 24 населенных пункта
оказались под угрозой частичного
затопления. Были приготовлены 34
пункта временного размещения на
случай эвакуации до 250 тысяч человек.
3 августа из-за непрекращающегося подъема воды закрыта на неопределенный срок таможня Благовещенск – Хэйхэ. Из опасной зоны
эвакуировали почти 500 амурских
заключенных ЛИУ-1.
4 августа для оценки ситуации в
Приамурье прибыл начальник Дальневосточного регионального центра
МЧС России. Чтобы прекратило топить амурское село Овсянка, в соседнем селе решили вскрыть дамбу. Подтопило амурские села Владимировка,
Усть-Ивановка и поселок Зазейский,
из Владимировки эвакуировано население. По состоянию на 5 августа
всего из подтопленных зон эвакуировали 1291 амурчанина. Между тем,
уровень воды в реках продолжает
прибывать, к 5 августа уровень воды
в Амуре в районе Благовещенска поднялся до 692 сантиметров.

18 июля из-за подъема воды в реке
Большой Невер в городе Сковородино подтопило шесть приусадебных
участков. В поселке Ерофей Павлович обстановка, напротив, стабилизировалась, режим ЧС был снят.
В 20-х числах месяца из-за обильных осадков на 66 см (до 696 см) повысился уровень воды в реке Уркан
Зейского района. Разлившаяся река
подтопила дорогу местного значения
Зея-Ивановка и несколько домов в
самом селе Ивановка. С 20 июля власти Зейканского района ввели режим
ЧС, а жителей самой Ивановки – 125
человек – эвакуировали в соседние
Зею и Овсянку.
Примерно в то же время в Приамурье разлилась река Гилюй, что
нарушило работу парома в Зейском
районе – в 60 километрах от поселка Береговой. Людей через реку вынуждены были переправлять сотрудники МЧС.
22 июля из-за ливней режим ЧС
был введен уже в Благовещенске.
Ливневая канализация не справилась со стихией – ливневый коллектор, который выходит в Амур,
оказался на 1,5 метра ниже уровня
воды, поэтому стокам, которые шли
по коллектору, просто не хватило
давления. Вода стояла на дорогах и
даже в подъездах домов – по щиколотку, а то и выше. Встал городской
транспорт, пострадали жители частных домов и дачных поселков, частично город был обесточен. Вышла
из берегов речка Бурхановка.
Коммунальщики взялись за очистку ее русла, но больших результатов
это не принесло – вода продолжала
прибывать. С улиц Благовещенска
откачивали воду, только за первую
неделю после ливня – больше 5 тысяч кубометров.
24 июля сильные ливни и грозы
вынудили областные власти объявить на территории всего Приамурья
режим чрезвычайной ситуации. НаиПаника и рекорд
большее количество осадков выпало
В Благовещенске начинается панив Зейском, Селемджинском, Магдагачинском, Тындинском, Сковоро- ка. Поверив в неминуемость проры-

ва плотины, народ толпами ринулся
в магазины – закупать продукты.
Амурский Роспотребнадзор переведен в режим повышенной готовности из-за наводнения – специалисты
начали мониторить качество питьевой воды. 7 августа министр МЧС
Владимир Пучков, прилетевший на
Зейскую ГЭС для оценки обстановки,
назвал ситуацию в Приамурье ЧС федерального уровня. На большей части Дальнего Востока введен режим
ЧС. Власти начали готовить план эвакуации 240 тыс. жителей Амурской
области.
14 августа ливни и увеличение
притоков паводковых вод вынудили власти принять решение открыть затворы плотины Бурейской
ГЭС. Станция начала холостой водосброс, призванный предотвратить
переполнение
водохранилища.
Против этого решения резко возразило правительство Еврейской
АО, в Ленинском районе которого
сброс воды неминуемо должен был
привести к сильному подтоплению.
Однако команда открыть затворы
все же была дана – приток воды
увеличивался, а со стороны Китая
надвигался новый крупный циклон.
Губернатор Амурской области Олег
Кожемяко заявил о необходимости
массовой эвакуации населения.
Как и предполагалось, 18 августа
из-за повышения уровня воды в реке
Амур на 13 см за одни сутки (преодолена отметка в 970 см, что на 119 см
выше опасного) власти Еврейской
автономной области приняли решение об эвакуации более тысячи человек, проживающих в Ленинском
районе региона. Одновременно на
30% увеличен сброс воды с Зейской
ГЭС. Территория наводнения в Хабаровском крае достигла 1 млн кв.м.
Уровень Амура у Хабаровска достиг
своего исторического максимума в
642 сантиметра – последний раз такое явление было зафиксировано в
1897 году.

Работа властей

Власти Хабаровска и Комсомольска -на-Амуре возводят дамбы в
ожидании паводковой волны. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил
о «непрерывном мониторинге» 90
затопленных пунктов, где расположены захоронения животных, переболевших сибирской язвой.
По состоянию на 20 августа, согласно данным Росгидромета, пик
паводка в Амурской области прошел: скорость наполнения рек Амура и Зеи замедлилась, и вода начала
уходить из региона. Зейская и Бурейская ГЭС впервые за две недели стабилизировали холостой сброс воды.
Однако последняя волна паводка,
пройдя Приамурье, достигла Хабаровска: она прорывает дамбы, заливая городские набережные и улицы.
Под угрозой подтопления оказался и
Биробиджан. Из-за проливных дождей на Дальнем Востоке власти ввели режим чрезвычайной ситуации

еще в одном регионе – Магаданской
области. В результате действия мощного циклона местные реки выходят
из берегов, заливают дороги и прорывают дамбы.
На удивление, власти на Дальнем Востоке пока не вызывают нареканий жителей. Возможно, люди
пока не поняли, что происходит, и
жаловаться начнут позже. Однако
интернет-пользователи уже отмечают, что сообщения о ситуации в
зоне бедствия поступают удивительно спокойные: в них рассказывается
больше о том, как сплоченно люди
укладывают мешки с песком, чтобы
защитить города и железную дорогу
от паводковых вод.
– Оказывается, могут и россияне не
ждать, что проблема рассосется сама
собой, не махать руками в последний момент, крича «Караул!» А власти могут организовать и укрепление
береговой линии, и эвакуацию горожан загодя, приготовившись к ней
по максимуму, – пишут жители Хабаровска. – Городские службы и власти
работают круглосуточно, упрекнуть
их в бездействии нельзя. Порой проделанная ими работа поражает скоростью и масштабами: за несколько
часов возводятся дамбы, всю ночь
работают техника и люди.
Однако появились версии, что катастрофы можно было избежать.
– Сбрасывают воду с двух ГЭС –
Зейской и Бурейской. Если бы изначально еще в мае спускали воду
понемногу, а не сейчас валом, такой
ситуации не было бы. То есть по халатности этих людей пострадали
тысячи людей, – говорят местные
жители.

Масштабы стихии

По информации МЧС России на 26
августа, на территории Амурской области в бассейне реки Зея в 15 районах области остаются подтопленными
66 населенных пунктов – это больше
4,5 тысячи домов и почти 24 тысячи
жителей. Разрушено больше 430 км
автодорог и 45 автомобильных мостов. Эвакуировано почти 10 тысяч
человек. В Еврейской автономной
области в 6 муниципальных районах
подтоплено 25 населенных пунктов
– больше тысячи домов, в которых
проживают 4,5 тысячи человек. Разрушено 60 км автодорог. Затоплено
больше 20 тысяч гектаров сельхозземель, в том числе – с посевами. Эвакуировано почти 8,5 тысяч человек.
В Хабаровском крае в результате
подъема воды в реке Амур в 5-ти муниципальных районах подтоплено
34 населенных пункта, больше тысячи жилых домов с населением почти
4 тысячи человек. Затоплено почти
40 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Эвакуировано больше
двух тысяч человек.
По предварительным оценкам,
общий ущерб от разрушительного
паводка составит более 10 млрд рублей.

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

ЗЛОВОНИЕ КАК НОРМА ЖИЗНИ
Вот уже четвертый год
жители нескольких населенных
пунктов Рыбинского района
Ярославской области
вынуждены дышать смрадом.
К примеру, деревню
Дюдьково проезжающие
стараются миновать как
можно быстрее – границы
поселения обозначаются не
столько указателями, сколько
стойким неприятным запахом.
Зловоние не прекращается и
даже не ослабевает ни зимой,
ни летом. Люди вынуждены
даже в жару жить за наглухо
закрытыми окнами и дверьми,
но и это спасает не всегда.
В Рыбинском районе расположены несколько крупных агроферм,
но с тем, как пахнут фермы, местные уже смирились и даже отчасти
привыкли. Вот только разросшийся
агробизнес дал колоссальную нагрузку на канализационную систему
– и без того изношенную и не рассчитанную на такой объем стоков.
Нечистоты, идущие прямо в Волгу,
заставили местных позабыть о рыбалке и купании.
Местные жители говорят, что ког-

ФОТО:
www.bugaga.ru

Бизнесмена осудят
за полученную
субсидию

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

да идет сильный сток при хорошем
ветре, зловонные шапки пены разносятся километра на три по реке.
Проблема впервые остро встала
три года назад, и уже три года местные жители не могут с ней справиться. Собственник очистных сооружений – ЖКХ-Рыбинск – давно признан
банкротом, новые владельцы так
и не появились. Получается, что за
загрязнение окружающей среды не
отвечает никто. Проверки, прове-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

денные прокуратурой и СЭС, ничего
не дали – реакции ни от властей, ни
от кого-либо еще за все три года так
и не поступило.
Год назад – летом 2012-го – суд
обязал главу Октябрьского поселения до конца года исправить ситуацию. По закону, именно он отвечает
за тепло-, водо- и газоснабжение.
Но сам глава – Николай Ситников
– недоумевает, как он должен это
сделать. Выходов два: либо заста-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

вить основных производителей
мяса и птицы в регионе сократить
нагрузку на канализационные сети,
либо строить новые очистные сооружения. Последнее стоит порядка
полумиллиарда рублей, и, разумеется, таких денег в бюджете поселения просто нет.
Для российских городов и поселков смрад в воздухе – явление не
новое, причем не только для глубинки. Люди регулярно жалуются
на то, что дышать становится невозможно. В начале июля на балконах
домов городского поселения Пироговский, что в Мытищинском районе Московской области, появились
плакаты с надписями «Задыхаемся!». Работающие по соседству
очистные сооружения в буквальном смысле начали отравлять воздух зловонием.
Также канализация, но уже ливневая, стала причиной настоящей
паники среди жителей Перми. 10
июля в городе распространился
газ неизвестного происхождения.
Люди жаловались на недомогание,
у многих горожан химическое вещество вызывало тошноту и головокружение. Источником резкого
запаха стал канализационный колодец. Причины выброса газа так и не
были установлены.
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Бюджет
Орловской области
опубликуют

На портале Орловской области появился раздел, на котором
граждане смогут ознакомиться с
распределением бюджета региона. Соответствующая информация
уже выложена на сайте в форме
таблиц и схем. Также здесь можно
будет узнать, как планируется областной бюджет на следующий финансовый год. Проект бюджета на
следующий год появится на сайте,
как только он будет разработан. Он
будет опубликован одновременно
с направлением его на рассмотрение в областную думу.

В Ивановской
области займутся
металлургией

Губернатор Ивановской области Михаил Мень сообщил о том,
что в ближайшее время в регионе
будет освоена новая отрасль промышленности. Уже в сентябре
2013 года здесь начнет работу
электрометаллургический минизавод по производству строительной арматуры. Диаметр сечения
металлических прутов, производством которых займется завод, будет колебаться в пределах от 8 до
20 миллиметров. Предполагается,
что штат предприятия составит
около 40 человек.

«Вертолёты России»
получат
36 миллиардов

Окончание. Начало на стр.1

ГОД В ВТО: РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ПРОИГРАЛА

Не помогает российской экономике пережить присоединение к ВТО и
монетарный «допинг» в виде плавной девальвации рубля. За веснулето ослабление национальной валюты составило около 10%.
Как шутят эксперты, с точки зрения
повышения конкурентоспособности
российских отраслей, отправленных
в нокдаун своими иностранными
конкурентами после вступления в
ВТО, его эффект можно сравнить с
пресловутой припаркой мертвому.
Зато на стоимости растущего импорта курсовое проседание рубля сказалось непосредственным образом.
В результате обещанный ценовой
бонус российскому потребителю в
виде снижения цен оказался в сегменте импорта «съеден» инфляцией. Свой «законный» лакомый кусок
при полном попустительстве властей
откусили и торговые сети.

Критическое состояние
– В экономике ситуация почти критическая, – считает
депутат
Государственной
Думы фракции
«Справедливая
Россия» Валерий
Валерий
ГАРТУНГ. – Спад
ГАРТУНГ
промышленного
производства начался у нас еще с
третьего квартала прошлого года, а
ведь состояние производства – это
основной индикатор экономики.
Производство товаров – это рабочие
места, формирование НДС, перечисления в Пенсионный фонд и т.д. К сожалению, никакого роста производства в ближайшее время у нас не
предвидится.
Почему стала возможной такая
ситуация? Прежде всего потому,
что летом прошлого года мы присоединились к ВТО. Как только это
произошло, сразу же отрасли, наиболее уязвимые от импорта, стали
«проседать». Тенденции заполнения
нашего рынка дешевым импортом
нарастают, в том числе и по той причине, что страны Евросоюза, напротив, проводят у себя антидемпинговые исследования и закрывают свои
рынки от экспансии товаров из США,
Индии и Китая. Если наше правительство не начнет решать данную
проблему уже сейчас, то через год
ситуация может стать необратимой,
и у нас вообще не будет собственной
промышленности.
Обратите внимание хотя бы на
плачевную картину со снижением
продаж АвтоВАЗа и КамАЗа. А ведь
у них еще куча поставщиков – производителей комплектующих, станков,

засилье китайских товаров.
Все понимают, что в отношении
наших производителей нужно принимать пакет защитных мер, в том
числе и те, что я озвучил. Эти меры
согласованы и поддержаны аграриями. Но в конечном итоге мы упираемся в принципиальную позицию
российского правительства, которое,
по всей видимости, избрало другой
путь, и это, к сожалению, не путь развития сельского хозяйства.

Единороссы снова ошиблись
Больше всех от вступления в ВТО пострадали производители
молочной продукции

оборудования. В преддефолтном
состоянии находятся производители оборудования для нефтегазовых
компаний, производители железнодорожных вагонов – список этот
можно продолжать долго.
Единственная отрасль, которая
пока еще на плаву – это сфера производства строительной и дорожной
техники. Но и там к концу года ситуация может измениться в худшую сторону. Стагнации у нас нет, наверное,
только в коррупции.
Чтобы не признавать сегодняшнее,
по сути – критическое состояние российской экономики, нужно либо просто быть слепым, либо очень бояться
говорить об этой проблеме вслух.

Сельское хозяйство проиграло
Заместитель
председателя комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам,
член
фракции «СпраСергей
ведливая Россия»
ДОРОНИН
Сергей Доронин
рассказал, с какими трудностями за
этот год столкнулись российские
сельхозпроизводители:
– Я уже неоднократно говорил о
том, что отечественные крестьяне
от присоединения к ВТО только проиграли. Есть официальные данные,
свидетельствующие о катастрофическом падении производства. Есть наглядные примеры хозяйств, которые
вынуждены сворачивать деятельность, потому что всего за год она
стала нерентабельна.
Особенно негативно вступление
в ВТО сказалось на свиноводстве,
молочной отрасли, сельхозмашиностроении. В свиноводстве, например,
начиная с 2006 года, наблюдался
рост рентабельности, который к 2012
году достиг 20-25%. Соответственно,
этот уровень рентабельности подстегивал к инвестированию в отрасль

Владимир Путин сообщил о намерении выделить на развитие
вертолетостроения в России около
36 миллиардов рублей. Такая сумма, по словам президента, будет
вложена в отрасль до 2020 года.
Он также отметил, что холдинг
«Вертолеты России» получил на
этот срок заказы на изготовление
870 вертолетов на сумму около
388 миллиардов рублей. А в 2013
году будет сдан в эксплуатацию
321 вертолет. Президент поставил перед «Вертолетами России»
Журнал CEO подготовил рейтинг (для
планку 18% мирового рынка.
составления использовались открытые
данные) наиболее высокооплачиваемых
менеджеров высшего звена компаний
Малому бизнесу
государственного сектора. В число лидеров
повысят пенсионные по выплатам высшему руководству вошли
такие государственные компании как
взносы
«Роснефть», Газпромбанк, Сбербанк, РЖД
и «Газпром». В 2012 году топ-менеджеры
госкомпаний получили бонус на сумму около
26,8 миллиарда рублей. Это на 5,4 миллиарда
рублей больше, чем в 2011 году.

при расчетной окупаемости в 7-8 лет.
Далее мы вступили в ВТО, и всего за
год рентабельность в отрасли буквально рухнула. Основная масса свинокомплексов получила убыточность
в 15-20%. Похожая ситуация в смежных отраслях. За примером далеко
ходить не надо. В середине июля я
встречался с жителями Арбажского
и Яранского районов Кировской области.
Представители местных сельхозпредприятий в один голос спрашивают: «Как нам жить дальше?». Цены
на зерно и корма выросли, закупочные цены на отечественное мясосырье с увеличением импорта, наоборот, снизились.
Сейчас даже на самых современных российских предприятиях затраты на производство свинины превышают стоимость ее реализации
на 16 рублей с каждого килограмма.
Предприятия несут многомиллионные убытки, которые несопоставимо
больше объемов дополнительной
господдержки.
При вступлении в ВТО российской
стороной был согласован уровень государственной поддержки сельхозпроизводителей в размере 9 млрд
долларов с последующим сокращением до 4,4 млрд долларов к 2018
году. Так вот из обещанных 9 млрд
долларов в 2013 году производители по факту получат только 5,7 млрд
долларов, то есть половину. Прогнозируемая потребность производителей к 2018 году составит 7,1 млрд
долларов, а рассчитывать, по условиям ВТО, они могут максимум на 4,4.
И чем дальше, тем сильнее этот разрыв будет увеличиваться.
Россия вступила в ВТО на крайне невыгодных для себя условиях.
Здесь показателен пример Китая. Китайское руководство заняло крайне
жесткую позицию, отстояв все принципиальные для страны позиции.
Почти 12-летний период членства
Китая в ВТО принес стране рост экономики, открыв мировые рынки. И
мы с вами повсеместно наблюдаем

Лидер политической
партии
«Справедливая
Россия» Сергей
МИРОНОВ высказал мнение,
что для нашей
страны преимуСергей
ществ от присоеМИРОНОВ
динения к организации пока нет:
– Пока хвастаться нечем, список
достижений и преимуществ не просто короток – его нет! Зато быстрыми
темпами растет импорт продовольствия, снижаются темпы производства, сельскохозяйственный российский рынок становится беззащитным
и уязвимым. О конкурентоспособности говорить излишне...
Российские аграрии – те, кто создавал и на ком держался рынок производства сельскохозяйственной продукции, – надеялись на поддержку, а
получили убытки. Но самое опасное
заключается в том, что страна попала
в еще большую зависимость от сельхозимпорта, чем раньше. А это – не
просто минус для экономики, это –
угроза национальному суверенитету
России. Само по себе членство в ВТО
автоматически не принесло успехов
и прибылей.
Все пока так, как предупреждал я,
как предупреждали многие. Но, поверьте, ни у кого нет ни капли злорадства: «А я, мол, предупреждал!»
Чувства совсем другие – досада и
недоумение: ну, сколько раз можно наступать на грабли, торопясь и
принимая непродуманные законы,
вопреки мнению профессионалов и
здравому смыслу? А точнее, не принимать, а «продавливать» думским
единороссовским большинством!
Сегодняшний политический монополизм в российском парламенте не
первый раз показывает себя во всей
красе. «Единая Россия», пользуясь
большинством, принимает законы,
которые идут вразрез с интересами
людей труда. Пример с ВТО – еще
одно свидетельство того, как «партия
власти» верно служит тем, кто «заказывает музыку». Ее не интересует,
какие последствия эта «музыка» может иметь.

«Золотые работнички»: миллиарды
ушли на премии топ-менеджерам госкомпаний

ние своему топ-менеджменту, сумма которого в
общей сложности достигла 9,1 миллиарда рублей.
В 2011 году нефтяная компания направила на выплату топ-менеджменту 4,4 миллиарда рублей.
Помимо «Роснефти», в числе лидеров по выплатам высшему руководству оказались Газпромбанк, Сбербанк, РЖД и «Газпром».
Газпромбанк направил на вознаграждение топменеджменту 2,1 миллиарда рублей, что на 18
процентов меньше, чем в 2011 году. В среднем
на каждого члена правления Газпромбанка пришлось 73,4 миллиона рублей компенсаций.
Замыкает тройку лидеров Сбербанк, члены
правления которого в 2012 году получили каждый
«Роснефть» в 2012 году удвоила вознагражде- по 140,7 миллиона рублей, а всего на компенса-

Курс рубля плавно упал
до четырёхлетного минимума

Минимальная зарплата в России –
одна из самых низких в мире
ФОТО:
www.i.obozrevatel.ua

ФОТО:
www.lenta.ru

Министерство труда планирует
увеличение пенсионной нагрузки
на малый бизнес. К 2018 ведомство решило сравнять страховые
пенсионные взносы малых предприятий с аналогичными выплатами крупных компаний. Таким
образом, вместо нынешних 20%
малым предприятиям предстоит
отдавать пенсионному фонду 30%.
В свою очередь Министерство
экономического развития России
предложило сохранить ставку 20%
до 2015 года, а затем ежегодно повышать ее на 1% до 2025 года.

ции высшему руководству было потрачено чуть
более двух миллиардов рублей.
«Газпром» оказался на пятой строчке рейтинга.
Всего газовая монополия потратила на выплаты
высшему руководству 1,42 миллиарда рублей, что
почти в семь раз меньше, чем в «Роснефти». Средняя компенсация члену правления «Газпрома» составила 62,8 миллиона рублей.
РЖД обогнали «Газпром» по динамике роста
выплат топ-менеджменту. В 2012 году на вознаграждение руководству «Российских железных
дорог» было направлено 1,76 миллиарда рублей.
Это на 29 процентов больше, чем в 2011 году. В
среднем каждый член правления РЖД стал богаче
на 73,6 миллиона рублей.

Минкомсвязи хочет
разделить Интернетоператоров

На сайте Министерства связи
и массовых коммуникаций РФ 20
августа представили проект документа, согласно которому предлагается взять под контроль передачу данных. Для этого предлагается
разделить провайдеров на две категории – федеральные операторы связи (ФОС) и обычные операторы. В ФОС войдут компании
с инфраструктурой от 100 тысяч
человек. Им будет предоставлена
возможность работать с иностранным трафиком. Проект уже вызвал много вопросов и критики.

Курс рубля вплотную
приблизился к минимуму по
отношению к бивалютной
корзине за последние четыре
года. Утром 22 августа корзина
стоила 38,24 рубля, что является
самым высоким показателем
с сентября 2009 года. Доллар и
евро с небольшими перерывами
дорожают к рублю начиная с
апреля. Евро укрепился за этот
период более чем на 4 рубля,
или 10 %. Банк России с начала
июля семь раз поднимал границу
бивалютного коридора.
По словам заместителя председателя Центробанка Сергея Шевцова,
текущее снижение рубля является
колебаниями на пути к свободно
плавающему курсу. Он добавил, что

рубль находится в середине списка
валют по степени их изменений к
доллару в текущем году.
В качестве причин слабости рубля
называется бегство спекулятивного капитала в США на фоне ожиданий ужесточения финансовой политики в этой
стране. Инвесторы считают, что такое
решение может существенно замедлить темпы роста всей мировой экономики или вызвать новый кризис.
Кроме того, Банк России пока осуществляет умеренные интервенции
(вмешательства) на валютном рынке,
не сильно препятствуя укреплению
иностранных валют. Плавная девальвация (понижение курса валюты)
неоднократно называлась представителями властей как способ стимулирования российской экономики,
переживающей сейчас стагнацию.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Минимальная зарплата в
России является одной из самых
низких среди всех крупных
экономик мира. Такие результаты
содержатся в исследовании,
проведенном консалтинговой
группой ConvergEx. «Минималка»
в России составляет 97 центов в
час. Для сравнения, в Австралии,
являющейся лидером списка,
работник как минимум получает
16,88 доллара в час. На втором
месте Франция (12,09 доллара в
час). На третьем – Новая Зеландия
(11,18 доллара в час).
В Японии «минималка» равна
8,17 доллара в час, в США 7,25 доллара, а в Гонконге – 3,87 доллара.
По размеру минимальной зарплаты Россия из стран БРИК уступает

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Бразилии (1,98 доллара), но превосходит Китай (80 центов) и в три
с лишним раза Индию (28 центов).
Все подсчеты были сделаны без поправки на покупательную способность разных валют.
При этом соотношение между
минимальной и средней зарплатой
в России является одним из самых
низких в мире. Средняя месячная
начисленная зарплата в РФ составляет сейчас около 30 тысяч рублей,
или чуть больше 900 долларов. Для
сравнения, во Франции, где «минималка» в 12 раз больше российской,
средняя зарплата (2300 долларов)
превышает показатель РФ лишь в
2,5 раза. Например, соотношение
между средними зарплатами в Австралии и России составляет около
3:1, а минимальными — более 17:1.
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АНАЛИТИКА
ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

ПЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СГОВОРА
НАВАЛЬНОГО С ВЛАСТЬЮ
Доказательство № 4:
«черный нал» на типографию

Выборы мэра Москвы полны
странных и неожиданных
поворотов. И все они происходят
вокруг двух персонажей:
действующего мэра Сергея
Собянина и его главного
«визави» – Алексея Навального.
Два кандидата-антипода
оказались связаны между
собой невидимыми на первый
взгляд, но очень крепкими
нитями. Что же связывает
действующего главу Москвы и
его «несистемного оппонента»?
Почему они оказались в одной
связке?

Олег ПАХОЛКОВ

– История участия Навального в выборах мэра Москвы очень
странная, – считает Олег Пахолков.
– Вспомните, что происходило накануне выборов. Алексея Навального судили по делу Кировлеса. Мало
кто сомневался в том, что он получит реальный срок. У власти крепкая
хватка. И уж если ее рука взялась за
горло, то душить будет до последнего (вспомните историю Михаила
Ходорковского).
Но вдруг объявили досрочные выборы мэра Москвы. Для Собянина
эта история плохо пахнет. Если бы
он досрочно ушел с поста, например, по состоянию здоровья, – это
одно дело. Но Собянин досрочно
ушел в отставку, чтобы тут же переизбраться на новый срок. В любой
цивилизованной стране такого бы
не поняли и не простили.
Но у Собянина и его окружения,
похоже, был четкий мотив. Сейчас
он находится на пике популярности.
Протестные настроения в столице
практически сошли на нет. А впереди
может быть всякое – надвигающаяся рецессия (кризис) в экономике,
громкие коррупционные скандалы
и т. д. Образно говоря, тиски вокруг
Собянина сжимались, и он решил из
них выскочить. Срочным образом
переизбраться сейчас – и впереди
еще пять лет на посту мэра.
Консервативное крыло власти
поддержало инициативу Собянина
– на выборах 8 сентября 2013 года
можно зафиксировать, что он является одним из лучших политиков
страны.
Либеральное крыло власти, похоже, было крайне недовольно
возможным усилением Собянина
и «консерваторов». Фактически
это означало их поражение и невозможность в дальнейшем искать
свою выгоду в системе сдержек и
противовесов. И поэтому «либералы» выставили против Собянина
«проект Навальный».
Блогер Алексей Навальный – лидер несистемной оппозиции – в тот
момент имел в Москве поддержку
2 процентов населения, в основном
сверхбогатой части, которая воспринимает протестное движение как
часть тусовки.

Доказательство № 1:
муниципальный фильтр

У меня есть много вопросов к господину Навальному. Например,
почему он решительно пошел на
выборы мэра Москвы, если у него
не было ни единого шанса в них участвовать?
Навальный никогда бы не преодолел «муниципальный фильтр»,
который придумала власть. Только
в самом страшном сне депутатаединоросса можно представить,
чтобы он поставил подпись за выдвижение Навального. Ведь именно он придумал слоган «жулики и
воры». Именно он в декабре 2011
года заставил умыться кровавыми
слезами тысячи единороссов, кото-
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Своим мнением на этот счет поделился известный политтехнолог,
депутат Государственной Думы
Олег Пахолков. Он участник событий с «нехорошей квартирой» на
Чистопрудном бульваре, где полиция нашла две тонны незаконных
агитационных материалов в пользу
Навального. После чего известный
блогер, по всей видимости, «отомстил» – в своем твиттере опубликовал ссылку на клеветническую
статью о том, что Пахолков якобы
совершил 15 тяжких преступлений
(убийства, изнасилования и т.д.). Теперь Навальному придется ответить
за распространение клеветы в адрес
депутата Государственной Думы.

рые из-за этого не смогли избраться
депутатами на разных уровнях.
Точно так же невозможно представить «честь и совесть российской
оппозиции»,
бескомпромиссного
Алексея Навального, принимающего
из рук «жуликов и воров» эти подписи.
И чудо произошло! Дисциплинированные единороссы внезапно поставили свои подписи за Навального,
а тот, даже не морщась, принял их в
количестве 55 штук.
Но Вы же взяли, господин Навальный, не побрезговали!
Единороссы даже не скрывали,
что действовали по прямому указанию сверху. Такие решения не могли
быть без согласования с Вами, господин Навальный. Иначе единороссы не дали бы подписи, если бы не
были стопроцентно уверены, что Вы,
Навальный, их возьмете. Кто знает,
может, Вы бы швырнули эти подписи
в лицо «жуликов и воров»?
Тогда возникают вопросы: где, с
кем и когда Вы проводили переговоры, когда брали 55 подписей? Какие
договоренности возникли, и какие
обязательства брали на себя?

Доказательство № 2:
суд по Кировлесу

Доказательство сговора прослеживается в истории с судом по Кировлесу. На мой взгляд, это был явный
спектакль для повышения рейтинга
Навального.
Можно было легко перенести финал судебного процесса после выборов 8 сентября. Адвокат Навальный
мог затянуть процесс – срочно «заболеть» или завалить суд какиминибудь ходатайствами. Но обе стороны, «теряя тапки», как можно
быстрее бежали к приговору.
И власть, которая только что дала
Навальному подписи для преодоления «муниципального фильтра»,
вдруг сажает его на 5 лет. Даже президент Путин был удивлен столь суровому приговору.
Но буквально через 40 минут после приговора Генеральная прокуратура, которая требовала посадить
Навального, вдруг обращается с протестом в суд и требует, чтобы Навального немедленно освободили!
Может ли прокурор за 40 минут
физически написать протест? Нет.
Это говорит о том, что прокурорский
протест был написан заранее. И к
чему такая спешка? Только посадили
– и нужно немедленно на следующее утро освободить? Неужели так
бывает с нашей неповоротливой бюрократической машиной?
Еще одно чудо! Впервые в России
человека, осужденного на реальный
срок, прокурор просит выпустить до
решения суда второй инстанции.
Спросите любого осужденного –
слышали ли они о таких чудесах? Нет!
Такого просто не бывает! Тем более,
такого никогда не могло произойти с
такими одиозными личностями, как
Навальный.
Вечером того же дня в центре Москвы тысячи горожан вышли протестовать против «посадки» Алексея
Навального. Утром его торжественно

выпустили. И во всех СМИ представили, что Навальный, опираясь на
широкую поддержку разгневанных
горожан, победил и суд, и прокуратуру!
Его рейтинг сразу же взлетел с 2
до, якобы, 19 процентов! В России
любят обиженных.
Еще один нюанс. Обычно суд второй инстанции рассматривает дело
в течение 15-25 дней после приговора. Но в случае Навального этого
почему-то не происходит. Кто-то полностью регулирует процесс. И решение второй инстанции, очевидно, состоится гораздо позднее – уже после
выборов 8 сентября.
Господин Навальный, Вы все еще
хотите убедить, что не сотрудничаете с властью? Что все эти чудеса
произошли не по предварительному
сговору?

Доказательство № 3:
«подпольный штаб»

А еще история с «нехорошей квартирой» на Чистых прудах. С якобы
осажденными сторонниками и вырезанной болгаркой дверью. На первый
взгляд, все это отлично вписывается
в имидж борца с режимом, которого преследуют по пятам. Но давайте
взглянем на него внимательно.
Начнем с того, что никакого штурма квартиры не было. Подъехавшие
трое сотрудников полиции вполне
вежливо попросили находившихся
в квартире людей выйти и показать
свои документы. Из-за двери дерзко
ответили: «Сейчас придут и вам все
объяснят».
Действительно буквально через
10 минут на лестничной площадке
появились пятеро «быков», которые
начали «прессовать» троих крайне
удивленных сотрудников патрульнопостовой службы. Полицейские вызвали подмогу, и двоих «быков»
удалось задержать на выходе из
подъезда.
Но как только их препроводили в
автобус, они предоставили удостоверения каких-то силовых органов.
Одного заставили сдать пистолет.
Это подтверждают не только очевидцы. Существует видеосвидетельство
этого инцидента в блоге Дмитрия
Носкова, на которое СМИ почему-то
не обратили никакого внимания. Конечно, картинка с искрами от болгарки смотрится гораздо эффектнее.
Господин Навальный, ответьте: кто
эти люди, охранявшие один из подпольных штабов, и к каким силовым
структурам относятся?
После этого очень странного инцидента с «быками» из силовых
структур, которые «крышевали»
«подпольный штаб Навального»,
туда приехали полицейские на двух
автобусах.
Еще одна странность. После категорического отказа выйти на лестничную площадку и предоставить
документы полиция вызвала сотрудников МЧС со специальным
оборудованием, которое сносит любую дверь максимум за 2 минуты.
Битых полчаса МЧСники простояли
у дверей с этими агрегатами. Затем
им поступила команда уехать. А на

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

их место пришли люди в штатском с
«детской болгаркой», которой почти
три часа пилили дверь.
В это время «братья Навального»
вели в Интернете прямую трансляцию из «осажденного штаба революции». Либеральные СМИ захлебывались в гневе, посылая лучи
ненависти кандидату в мэры Москвы
Николаю Левичеву и «кровавому режиму». Экзальтированные правозащитники визжали о неприкосновенности жилища, которая прописана в
Конституции. Да, прописана. Но это
было не «жилище» – никто из задержанных там не проживал. На видео
из квартиры видно, что там нет ни
подушек, ни одеял. То есть там никто
не жил. Это была съемная квартира,
в которой находился «подпольный
штаб» для хранения незаконной агитационной продукции. Точно так же
преступники, например, снимают
гаражи для перебивки номеров на
краденых автомобилях.
Еще раз подчеркну: дверь можно
было снести за 1-2 минуты. Но комуто очень нужен был многочасовой
штурм штаба Навального в прямом
эфире всех СМИ.
В течение нескольких часов работы то начинались, то останавливались по требованию разных людей в
штатском, которые показывали удостоверения определенных силовых
ведомств. Я так понимаю, что в высоких московских кабинетах шла нешуточная борьба за эту квартиру.
Когда ее все же вскрыли, находившиеся там сторонники Навального
вели себя очень самоуверенно и
агрессивно. В категоричной форме
отказались предъявить документы,
удостоверяющие личность, и документы на право проживания в этой
квартире. И тогда участковый сказал:
«У меня есть заявление о правонарушении в данной квартире. Раз вы
здесь никто и никем не приходитесь,
то я осмотрю ее». Эту запись вели четыре телекамеры (в том числе одна
была у парней в квартире).
Как только участковый попробовал
сделать шаг, один из «затворников»
схватил его за руку и удерживал, чтобы он не прошел внутрь. Сотрудники
полиции сработали оперативно – за
неповиновение тут же взяли под стражу и начали выводить из квартиры.
И я увидел, как из злого волка он
стал превращаться в невинную овечку, играющую на телекамеры. Он отказался идти на своих ногах. Поэтому
полицейские были вынуждены его
нести. Извиваясь как удав, на фоне
50 телекамер он орал, как будто его
только что облили кипящей смолой:
мол, меня били, а я предоставил паспорт и договор на аренду квартиры
(ничего он не показывал – это есть
на видео). Такое театральное «переобувание» шокировало даже меня,
всякое видевшего в политике.
С точки зрения картинки для СМИ
было спланировано правильно. У
нас же в России как? Полиция – изначально негодяи. Бедные молодые
мальчики, извивающиеся в руках полицейских, – борцы с кровавым режимом. Все очень грамотно. Браво,
господин Навальный!
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Кстати, в той самой квартире оказалось примерно две тонны незаконно отпечатанной агитационной
литературы. Весьма дорогостоящих
самоклеящихся стикеров. Стоимость
только этой партии листовок – примерно 500 тысяч рублей. Уверен,
речь шла о так называемом «подпольном штабе», где сторонники
Навального получали агитку и распространяли ее на близлежащей
территории.
Наклейки в пользу Навального
были отпечатаны на так называемом
ролевом офсете, где нормальная себестоимость единицы продукции
начинается в тиражах от сотен тысяч
экземпляров. Маленькие тиражи
(например, тот, который нашли в
«подпольном штабе» на Чистых прудах) выгоднее печатать на плоском
офсете. Поэтому предполагаю, что
были отпечатаны не две тонны незаконной агитации в пользу Навального, а в десятки раз больше.
Чтобы охватить всю Москву подобным образом, нужно не менее
20 квартир. И в каждой – примерно
столько же агитационной литературы. Давайте подсчитаем.
20 квартир. В каждой наклеек примерно на 500 тысяч рублей. Итого
– 10 миллионов рублей. И это только то, что оказалось там в момент
вскрытия. За всю кампанию через
такой штаб проходит как минимум
в 10 раз больше агитлитературы. В
итоге получаем 100 миллионов рублей.
А теперь подсчитаем стоимость
аренды этих квартир. Та самая трехкомнатная, на Чистопрудном бульваре, стоила не меньше 100 тысяч
рублей в месяц. Снимали ее на 3
месяца. Еще месяц аренды берет
риэлтор за услуги. Еще один месяц
– залог. Каждый такой «подпольный
штаб» обойдется в 500 тысяч рублей.
Умножим это на 20. Получается еще
10 миллионов.
По самым скромным расчетам, на
эти цели «оппозиционер» Навальный, вероятно, потратил примерно
110 (!) миллионов рублей наличными. Это так называемый «черный
нал»! Деньги, которые не прошли
через избирательный фонд кандидата. Знаю сотни случаев, когда
кандидатов снимали с выборов за
гораздо более мелкие нарушения.
Никто не осмелится на такое, если
не будет уверен, что ему за это ничего не будет.
Когда стало понятно, что в этой
квартире нарушения налицо – Навальный просто взял и цинично открестился от своих сторонников, которых задержали. Удалил их имена
и фотографии с сайта своего штаба:
мол, и знать их не знаю.
Он как ни в чем ни бывало продолжает свою кампанию. Ведет
себя крайне агрессивно и вызывающе. Разъезжает на микроавтобусе
«Шевроле Эксплорер», который называют «яхтой на колесах». В минимальной комплектации он стоит 4,6
миллиона рублей. В максимальной
– 7-8 миллионов рублей. На таком
же микроавтобусе, кстати, ездит
президент Украины Виктор Янукович. Даже если Навальный взял этот
автомобиль в аренду, то это стоит
минимум 25 тысяч рублей в сутки!
Две московские пенсии! Навальный
демонстрирует поразительную дерзость для человека, который «висит
на волоске».

Доказательство № 5:
миллионы на кампанию

Избирательный счет Навального
продолжает активно пополняться деньгами. Обратите внимание:
жертвователи исправно вносят по
одному миллиону рублей. Ровно
столько, сколько частное лицо может вносить.
Сам Навальный утверждает, что
ему помогают тысячи людей. Но когда «шапка идет по кругу», то в нее
кидают разные суммы. Кто 100 рублей, а кто 100 тысяч. А тут ровненькими рядами. По одному миллиону.
Здесь без большого спонсора не
обойтись.
Господин Навальный, возникает
резонный вопрос: кто этот таинственный спонсор?
В комедии «Кавказская пленница» герой-жених произносит знаменитую фразу: «Отсюда у меня
две дороги. Или в ЗАГС, или к прокурору». Так вот, Навальный, похоже, точно в такой же ситуации. Или
он «честно играет» роль спаррингпартнера Собянина для имитации
честных выборов на конкурентной
основе, или отправляется отбывать
свой 5-летний срок. Он явно выбрал
первый сценарий.
И Собянин, и Навальный в итоге оказываются в выигрыше. Но
проигрывают Москва и москвичи. В
очередной раз им подсунули фальшивку. Подменили повестку выборов мэра Москвы. Ведь 8 сентября
москвичи выбирают не просто человека. Они должны выбрать дальнейшую программу развития столицы.
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ПОЛИТИКА

Пензенские
спортсмены получат
дотацию

Пензенская область получит
дотацию в размере 736 тысяч рублей из федерального бюджета.
Эти деньги предназначены для
спортивных организаций. Государственная поддержка ждет только
секции и клубы, которые занимаются подготовкой спортсменов,
составляющих резерв для сборных
команд Российской Федерации.
Таким образом, на субсидии могут
рассчитывать только представители олимпийских и параолимпийских видов спорта. Распоряжение
было подписано Дмитрием Медведевым.

Подросток
получал наркотики
по почте

«ЗА СИБИРЬ БЕЗ ВОРОВ И
ОЛИГАРХОВ»

Депутат Государственной Думы
фракции «Справедливая Россия»
Андрей Крутов рассказал о
деятельности партии в регионе
и программе социальноэкономического развития
Иркутской области «Кодекс
справедливости Приангарья».
– Правильная вертикаль – это когда
депутаты и в селе, и в Иркутске, и в
Москве работают на жителей области,
– считает Андрей Крутов. – Напомню,
что на выборах в Госдуму 2011 года
мы получили более 120 тысяч голосов
иркутян. Это во многом определило
тот активный ход работы, который мы
задали для себя и наших коллег в эти
неполные два года. Наше отличие от
остальных иркутских политиков в том,
что мы не считаем себе начальниками
московских или местных олигархов и
чиновников. Мы работаем исключительно на наших избирателей и всех
жителей Иркутской области.
У нас в Приангарье сплоченная
команда профессионалов. Мы единственная партия, которая на этих
выборах представляет программу
социально-экономического развития
Иркутской области на суд избирателей. Мы назвали ее «Кодекс справедливости Приангарья». Это не просто
набор каких-то тезисов, а свод готовых законопроектов, которые отчасти
уже внесены в Заксобрание и в Госдуму, другая часть уже проходит обсуждение среди жителей.
Думаю, именно нам принадлежит
заслуга и в том, что высшее руководство страны заговорило о таких вещах, о которых не говорили никогда
раньше. То есть помимо принятых
законопроектов, мы меняем образ
мышления руководства. Это касается ограничения роста тарифов, вве-

ФОТО:
www.lenta.ru

Работодателей Крайнего Севера
обяжут оплачивать своим подчиненным проезд к местам отдыха.
Соответствующее постановление
было одобрено правительственной комиссией. Данное решение
было инициировано обращением
в суд жительницей Карелии в связи
с отказом работодателя в компенсации проезда на том основании,
что компания, в которой работала
женщина, является частной. Суды
низших инстанций тогда поддержали работодателя, отказавшегося
оплатить проезд.

Минфин предлагает
снизить акцизы на
дизельное топливо

Андрей Крутов:

Министерство финансов подсчитало, что 60% дизельного топлива класса «Евро-5», которое
производится в России, продается
за пределы страны. На отечественные автозаправочные станции
поступает топливо более низкого
качества. В связи с этим сотрудники ведомства выступили с предложением о снижении акцизов на
производство топлива категории
«Евро-5». Таким образом, эконоДепутат Государственной Думы Андрей КРУТОВ
мисты рассчитывают стимулировать производство качественного
дения налога на роскошь, введения легко увеличен в 2-2,5 раза до 250 дизельного топлива.
прогрессивной ставки подоходного
налога и так далее.
Наш лозунг: «За Сибирь без воров
и олигархов». Наше твердое убеждение, что «Единая Россия» – партия
чиновников, зачастую вороватых,
партия представителей крупного бизнеса. Кроме того, появляются новые
партии, которые напрямую представляют интересы московских и региональных олигархов.
Только по официальной статистике,
область ежегодно покидает около 6
тыс. человек. Между тем, за последние годы число китайцев выросло в
три раза. Таков итог работы нынешней власти и предыдущего состава
Законодательного собрания.
Никто, кроме нас, не остановит рост
тарифов. Никто, кроме нас, не вернет
сибирякам те деньги, которые мы можем получать от эксплуатации природных ресурсов. Мы твердо убеждены в том, что крупные предприятия
должны платить налоги там, где они
работают, а не уводить их в Москву
или в офшоры. В таком случае, бюджет Иркутской области может быть

млрд рублей. На уровне страны мы
не перестаем повторять, что все 600
млрд долларов национальных резервов должны быть возвращены в страну, в экономику России.
Никто, кроме нас, не обеспечит и не
защитит бесплатное образование от
уровня детского сада до уровня вуза.
Мы отменим ЕГЭ, который также нелеп, как ноль промилле. Учреждения
культуры тоже требуют нашей защиты. Они должны быть общедоступны
и бесплатны. Поэтому мы поддерживаем в Иркутской области усилия
общественности, которая настаивает
на сохранении как общедоступного
музея ледокола «Ангара».
Никто, кроме нас, не создаст в Иркутской области десятки тысяч новых
высокооплачиваемых рабочих мест и
не доведет минимальную заработную
плату в Иркутской области до 30 тыс.
рублей в месяц. Никто, кроме нас, не
пробьет закон о садоводах.
Кардинальное решение всех проблем родного региона мы должны
начать вместе.

«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»
ИЩЕТ СЕБЯ И СВОЕ ЛИЦО

Олигарх Михаил Прохоров
начал активные консультации
с соратниками о новом
«лице» партии «Гражданская
платформа», сообщили 26
августа «Известия». В партии тут
же опровергли информацию о
том, что Прохоров собирается
покинуть «Гражданскую
платформу». Эксперты считают,
что «дыма без огня не бывает»,
перспективы партии называют
сомнительными, а для Прохорова
самое главное – бизнес.

В городе Энгельс Саратовской
области к трем годам лишения
свободы условно с двумя годами
испытательного срока приговорен
17-летний юноша, который распространял наркотики в студенческой
среде. Необычным в этой истории
является тот факт, что молодой человек получал наркотики по почте.
Во время получения посылки он и
«Прохоров собирается обсудить в
был задержан в январе этого года. Кремле вопрос о человеке, который
На суде он признал, что является сможет повести партию на выборы
членом преступной группировки, вместо него. Пока такой человек
промышляющей наркоторговлей.
не найден. Но как только он будет
найден – Прохоров уйдет. ОстанетПомазуна
ся на какой-то почетной должности
и, возможно, спонсором партии», –
приговорили к
сообщили «Известия».
пожизненному
При этом издание называет
две причины такого решения. Вопервых, Прохоров якобы вообще
не очень хочет участвовать в политическом процессе. Во-вторых,
он не хочет расставаться со своими
зарубежными активами, из-за которых он уже не смог принять учаВ Белгородском областном суде стие в выборах мэра Москвы.
подошел к концу процесс по делу
В «Гражданской платформе»
преступника Сергея Помазуна. Наопровергли
информацию о том, что
помним, он расстрелял 6 человек
в центре города, сославшись на ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН
то, что «стреляет не в людей, а в
ад». Вынесение приговора заняло
2 дня. Материалы дела «белгородского стрелка» насчитывают 13
томов. Решением суда Помазуна
приговорили к высшей мере наказания – пожизненному сроку. ТакДепутат Государственной Думы,
же он должен выплатить по 1 млн
рублей потерпевшим Мамолыхи- лидер волгоградских справороссов
Олег Михеев, комментируя
ным – двух детям и вдове.
плановую индексацию тарифов
монополий и рост
Программу обучения естественных
цен в сфере коммунального
россиян за рубежом хозяйства, поделился своей
позицией по этим вопросам, а
доработают
также по экономике страны в
целом:

Михаил ПРОХОРОВ

Михаил Прохоров собрался уходить
из партии. Там назвали эти сообщения выдумкой и заявили, что партия
активно готовится к выборам.
Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что информация об
уходе Прохорова из «Гражданской
платформы» скорее всего имеет
под собой основания, но, видимо,
подтвердится позднее.
– Думаю, что это тот случай, когда нет дыма без огня, – говорит
Калачев. – Характерно, что информацию опроверг не сам Прохоров,
который заодно мог бы рассказать
и о политических планах на будущее, а его пресс-секретарь. Прямой речи мы не услышали. Сам по
себе бренд «Гражданская платфор-

Олег МИХЕЕВ:

Минэкономразвития
будет курировать
базу госзаказа

Правительство РФ поручило
Министерству экономического развития осуществление контроля над
работой единой информационной
системы в сфере государственных закупок. Ведомство в свою
очередь обнародовало свои прогнозы по затратам, необходимым
для обеспечения работы информационной базы. По подсчетам
экономистов на первом этапе потребуется 3-4 миллиарда рублей. В
дальнейшем же на поддержание
информационной системы будет
уходить 100 миллионов ежегодно.

На безопасность
Подмосковья
выделят 41 млрд

ТЕКСТ: Ольга СТАСТУХИНА

ФОТО:
www.mdp2012.ru

На Крайнем Севере
будут оплачивать
проезд

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Пресс-служба администрации
Московской области в четверг 22
августа сообщила по итогам внеочередного заседания о том, что
Подмосковье намерено выделить
41 миллиард 252 миллиона рублей
на усиление мер безопасности в
регионе. Целевая программа «Безопасность Подмосковья на 20142018 годы» охватывает весь спектр
таких мер безопасности в регионе:
пожарная безопасность, антитеррористические мероприятия, профилактика угрозы экстремизма,
снижения уровня преступности.

ма» стоит нынче недорого. Рейтинг
партии по стране колеблется от
одного до двух процентов. Именно
Прохоров со своими 6-8% «президентского рейтинга» является для
партии электоральным паровозом.
Пермские
Однако, судя по региональным
кампаниям «Гражданской платсамолеты никто
формы», все пущено на самотек.
не купил
Без него перспективы у партии
очень сомнительны. Впрочем, сомнительны они и с ним... Мне кажется, что для него политическая
деятельность – это обременение,
деятельность, радости не приносящая. Переход из политиков в меценаты и общественные деятели
В июле судебными приставами
вполне возможен. И, конечно, он
был и остается бизнесменом. И это было арестовано имущество компании «Пермские авиалинии».
главное. Остальное вторично.
Долг авиаперевозчика различным
кредиторам составляет порядка
двух миллионов евро. У компании
было изъято девять самолетов. Их
общая стоимость примерно равна
сумме задолженности. Росимущество поручило реализацию ООО
«Велес». Торги были назначены на
13 августа. Однако они были признаны несостоявшимися в силу
того, что покупателей на летательные аппараты не нашлось.

Проект «Глобальное образование» отправлен на доработку. Его
стоимость составила 4,5 млрд руб.
Согласно данному проекту государство должно оплатить учебу
россиян за рубежом. Но программу раскритиковали в администрации президента, несмотря на то,
что на нее уже выделено 1,5 млрд
руб. Напомним, что о необходимости подобного проекта впервые
заявил в 2010 году экс-президент
Дмитрий Медведев. Инициативу
подхватило Агентство стратегических инициатив.

– При повышающихся налогах трудно рассчитывать на экономический
рост. Что такое тариф на газ? Это обязательный платеж, такой же, как налоги,
потому что это почти абсолютная монополия внутри страны. И повышение
цен на газ – это реальное повышение
налогов на всю производимую продукцию. Много лет мы убеждали коллег
депутатов и правительство, что услуги
естественных монополий оказывают
сильное влияние на инфляцию. Убедили. Все согласны, что минимум одна
треть в инфляции – это повышение
тарифов на услуги естественных монополий. Поэтому тариф на услуги естественных монополий – центральное
звено экономической политики.
США берет инновациями, Китай –
низкой зарплатой. Почему только мы

ФОТО:
www.pravo.ru

«ОСТАНОВИТЬ РОСТ ТАРИФОВ»

Пермский край
получил
субсидию

Депутат Государственной Думы Олег МИХЕЕВ

отказываемся от своего естественного конкурентного преимущества? В
первую очередь, более низкой себестоимости углеводородов? Почему
мы проводим политику сознательного
повышения цен на тот же самый газ на
внутреннем рынке? Сейчас в Японии
готовится добыча «мраморного» газа,
а в Европе идет тотальное снижение
энергозатрат на все виды товаров и
услуг.
Почему в очередной раз отвергается
закон, в котором три основных момента. Первый – тарифы на услуги естественных монополий, включая ЖКХ,

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

устанавливаются раз в год. Второй –
тариф не может быть выше инфляции.
Третий – устанавливает тариф соответствующий уровень власти.
Уже президент фактически признал
разумность этого закона, сказав, что
не выше 6 процентов. А это как раз не
выше уровня инфляции. Кто же тогда
против, и почему?
Необходимо остановить рост тарифов на услуги естественных монополий, начав с принятия федерального
закона о госрегулировании тарифов на
услуги естественных монополий в полном объеме.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Пермскому краю была предоставлена субсидия на расселение
аварийного жилого фонда. Сумма,
выделенная бюджету области на
эти цели, составляет 193 миллиона
рублей. Расселению подлежат 103
здания. Количество жителей региона, которых ожидает новоселье,
составляет около 1800 человек.
Массовые переезды граждан будут
осуществляться в поселке Большая
Соснова, Кудымкаре, Лысьве, Чернушке, Кунгуре, поселке Октябрьский, Оханске, а также в столице
региона – Перми.
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Общественно-политическое издание

ИНТЕРВЬЮ

ПОЧЕМУ ЛЕВИЧЕВА БОИТСЯ
МОСКОВСКАЯ БЮРОКРАТИЯ

14 августа председатель партии «Справедливая Россия» Николай ЛЕВИЧЕВ дал интервью газете
«Ведомости», в котором рассказал о ходе предвыборной кампании в Москве и своих предложениях по
улучшению жизни в мегаполисе. Публикуем в сокращении.
фильтр. В этот раз власти одумались
и пошли на меры, которые позволили преодолеть этот фильтр не только
кандидатам от парламентских партий, но и некоторым другим. Будем
называть вещи своими именами: что
же это за фильтр, который позволяет власти манипулировать допуском
кандидатов? Но, помимо власти
в Москве, реально был дан картбланш муниципальным депутатам.
Возник рынок. Мне известны случаи,
когда эти подписи имели определенную цену. И даже люди, выдвинутые
в депутаты «Справедливой России»,
отдавали свои голоса не мне, а совсем другим кандидатам. Например,
один депутат мне честно признался,
что ему поступило предложение за
300 000 руб. поставить свою подпись
за другого кандидата. Я с пониманием к этому отношусь по-человечески
– всякие ситуации бывают, когда так
можно спасти здоровье своим близким, например, но с политической
точки зрения это безобразие.

– Николай Владимирович, а
ведь на выборы от «Справедливой
России» могла бы пойти и депутат Государственной Думы Галина
Хованская, которую хорошо знают
москвичи. Почему было принято
решение в вашу пользу?
– Дело в том, что эта кампания – не
просто прогулка по бульварам Москвы. Она была объявлена внезапно.
И потребовала максимальной концентрации всего потенциала партии
– финансового, организационного.
Галина Петровна Хованская через
несколько дней отметит серьезный
юбилей, и у нее очень сложная личная семейная ситуация. Она просто
физически не в состоянии выдержать
полтора месяца такой работы. Есть
основания полагать, что если бы на
моем месте была Галина Петровна
Хованская, усилий по дискредитации
кандидата от партии «Справедливая
Россия» вряд ли было бы меньше.
Она занимает важное место в моей
кампании, представлена избирателю как один из потенциальных кандидатов в Совет Федерации от мэра
Москвы Николая Левичева. Она дала
согласие участвовать в этой кампании по мере возможности, будет
проводить встречи с избирателями.
В каждой моей газете есть страница
Галины Хованской, где идет диалог с
москвичами по ситуации в жилищной сфере.
– Хотелось бы понять, как вы относитесь к депутатским инициативам Елены Мизулиной, входящей в
думскую фракцию «Справедливая
Россия». Поддерживаете ли вы их?
– Прежде всего я хотел бы сказать,
что происходит раздувание псевдоинициатив Елены Мизулиной – 90%
того, что ей приписывается, она не
говорила и не предлагала. В средствах массовой информации, а также в Интернете развернута открытая
травля Елены Борисовны Мизулиной. И даже если я с ней не согласен
по целому ряду вопросов, которые
она в личном плане, как избранный депутат, имеет право вносить,
я никогда не поддержу травлю человека, который имеет мнение, альтернативное моему. И я никогда не
присоединюсь к такой травле, которую поддерживают отдельные уважаемые издания и люди. Я их из-за
этого начинаю уважать меньше. На
те предложения Елены Борисовны,
которые в последнее время были
озвучены, – например, известный
круглый стол по ограничению употребления матерных слов в Интернете, – я имею другую точку зрения.
Ее точка зрения не является ни мнением фракции, ни мнением партии.
Но это не меняет того, что я сказал в
начале ответа на ваш вопрос.
– Вообще, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в какой-то момент
перестала быть ярко оппозиционной...
– Если то, что вы понимаете под
яркостью, – стоять в толпе и кричать
«Путина долой», то я с вами не согласен. Поверьте мне, стоять на трибуне
Государственной Думы, когда у тебя
за спиной сидят президент и председатель правительства, а перед вами
сидят все министры ( такая вот мизансцена), и говорить им в глаза неприятные вещи – на мой взгляд, для
этого гражданского мужества требуется куда больше. Почему-то ваше
уважаемое издание, как и целый ряд
других, не опубликовали мое выступление при отчете правительства Государственной Думе в апреле этого
года. Почему-то забывается, как мы
голосовали по кандидатуре Дмитрия
Анатольевича Медведева при его
представлении в качестве премьерминистра.
– Вот это как раз не забывается
– и мы видим разницу между той
фракцией, что голосовала против
Медведева, и той, что сейчас.
– В чем разница-то? Вы почитайте,
что я Медведеву говорил в глаза про
его отчет. Он попытался мне сказать,
что я говорю неправду – а на следующий день тысячи врачей и учителей
подтвердили, что прав я: никакого
реального повышения зарплаты
у них не произошло. И президент
провел совещание, на котором выяснилось, что в 43 субъектах Федерации врачам действительно не доплачивают. Средняя зарплата растет
только благодаря тому, что администрации медицинских учреждений
получают сногсшибательные деньги,
а медсестры и врачебный персонал
в карман получают даже меньше,
чем раньше, – из-за сложной системы расчета заработной платы.
– К вам вернулась группа так называемых независимых депутатов,
которая отделилась от «Справедливой России» после голосования по
кандидатуре Медведева.

8

– Почему вы пошли на эти выборы? Что вам даст это участие?
– Вот вы не поверите – хочу стать
мэром Москвы.

Председатель партии «Справедливая Россия» Николай ЛЕВИЧЕВ: «Вспомните, что я Медведеву
говорил в глаза про его отчет. Он пытался сказать, что я говорю неправду. А на следующий день
тысячи врачей и учителей подтвердили, что прав я: никакого повышения зарплаты не произошло».

– Они никуда не уходили. И если
вы посмотрите ряд голосований –
они продолжают голосовать не так,
как голосует фракция. И поскольку
там уже начался разброд и шатание,
в этой неформальной группе, они
сами голосуют по-разному. Но у нас и
фракция отличается тем, что если не
идет речь о политических решениях,
мы допускаем возможность свободного голосования – когда каждый депутат в силу личных или региональных обстоятельств определяет для
себя, как он проголосует за тот или
иной законопроект. И таких законопроектов – огромное большинство.
Резонансных, в силу общественной
реакции, законов не так много на
самом деле. А текущую ежедневную
работу никто не анализирует, как
правило.
– В следующем году – выборы в
Московскую городскую думу. Как
ваша партия будет в них участвовать? Ощущаете ли вы уже конкуренцию с другими потенциальными участниками?
– Совершенно понятно, что внеочередные выборы мэра Москвы – это
прелюдия к выборам в Мосгордуму.
По выборам в Мосгордуму у меня с
Сергеем Собяниным принципиальное расхождение. Я и в публичном
пространстве высказывался на эту
тему, и на личной встрече с ним обсуждал эту ситуацию. Мы до сих пор
считаем, что действующая Мосгордума нелегитимна, – я, как известно,
подавал иск в Московский городской
суд о признании выборов несостоявшимися ввиду того, что лидер списка
«Единой России» Юрий Лужков вызывающе нарушал предвыборное
законодательство. Результат известен. Кроме того, Московская городская дума приняла закон о том, чтобы увеличить количество депутатов
до 45, использовав при этом нижнюю планку федерального закона,
где сказано, что при населении от 2
млн человек количество депутатов в
законодательном собрании должно
быть от 45 до 110. Во-первых, я считаю несовершенным этот федеральный закон. Это как если бы в спорте
боролись все, кто весит больше 75
кг, включая совсем уж тяжеловесов.
Я бы установил еще одну градацию:
для населения 5 млн человек – от 110
до 200. Тогда бы мы гарантированно
имели в Москве 110 депутатов. Это
сравнимо с приличными столицами
в приличных европейских странах.
Рассуждения Сергея Семеновича
Собянина о том, что в Москве настолько много муниципальных депутатов, что он уже не успевает с ними
встречаться, вызывают у вас улыбку,

а у меня – другие чувства. Я бы, став
мэром Москвы, сделал все для того,
чтобы депутатов в Мосгордуме стало
больше, чтобы в законодательном
собрании Москвы были реально
представлены интересы всех многочисленных слоев и групп пестрого
московского сообщества. И тогда
последовательно и системно можно
было бы устранить целый ряд дисбалансов, которые мешают нормальному развитию Москвы. Об этом я
много говорил в своей программе и
публичных выступлениях.
На самом деле нужно постараться
использовать эти выборы для того,
чтобы поменять административнобюрократическую систему управления Москвой на гражданскодемократическую.
Такова
моя
принципиальная позиция, позиция
партии, которую я возглавляю, позиция, которую поддерживают коллеги
– европейские социал-демократы.
Напомню, что в законе об основах
местного самоуправления, принятого 10 лет назад, говорится, что в
городах федерального подчинения –
Москве и Санкт-Петербурге – органы
законодательной власти формируются по отдельному закону. Прошло 10
лет – и где такой закон? Свою версию
закона (наша рабочая группа работала над ним более полугода) я вручал
лично еще президенту Медведеву,
при первой же личной встрече – Сергею Семеновичу Собянину, когда он
только был избран-назначен мэром
Москвы. Я не получил даже отклика
– хотя бы о том, почему этот законопроект никуда не годится. Вот где собака зарыта. Вот почему кандидата в
мэры Москвы Левичева московская
бюрократия боится больше всего.
Вот почему ведется компания по
дискредитации. Здесь самая большая угроза существующей бюрократической системе – от кандидата,
который встроен в нынешнюю политическую систему, постоянно ей
оппонирует, но понимает, что сваливаться в радикальность – значит
снова отбрасывать страну и Москву
на много-много лет назад. Это наша,
если хотите, «соглашательская» позиция, которую исповедуют социалдемократы: путем постоянного
пошагового изменения к лучшему
существующей системы добиваться
прогресса, строить прогрессивное
общество. Чтобы огромный нереализованный человеческий потенциал в
стране и Москве получил реализацию. Наше принципиальное отличие
от либеральных экономистов в том,
что человеческий капитал является
двигателем прогресса и одной из
главных, если не главной, компонентой экономического роста.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

– Как вы оцениваете историю с
судом над Алексеем Навальным?
Когда его арестовали в зале суда, вы
что почувствовали?
– По поводу этой ситуации могу
сказать так. Как мне представляется, Алексей Навальный, осознанно
или нет, является марионеткой в
больших политических играх разных
башен Кремля. Для меня лично это
понятно.
– А вы сами наверняка же как-то
взаимодействуете с управлением
внутренней политики администрации президента, встречаетесь с его
сотрудниками. Как там оценивают
вашу кампанию?
– Я, если встречаюсь сейчас с
ними, то во время каких-то официальных процедур – как, например,
согласование кандидатур, предлагаемых для голосования парламентов Дагестана и Ингушетии. Опять
же, мы были против этого закона,
но мы законопослушные граждане
– коль скоро закон принят, мы вынуждены идти по этой процедуре.
А в основном обращаюсь по поводу
конфликтных ситуаций в регионах
Российской Федерации, где снимают с выборов наших кандидатов уже
после регистрации по надуманным
обстоятельствам или местным изощренным заготовкам. Последний
пример: буквально вчера удалось
через суд восстановить несколько
наших одномандатников в Ростовской области. История такая: областной избирком присылает образец
заполнения бланка для предоставления данных кандидата. Материалы предоставляются в соответствии
с тем, что прислали из избиркома.
Затем в суд поступает иск от конкурирующей партии – не хочу даже ее
называть, понятно, от какой, – где
указывается, что в одной из таблиц
нет вертикальной черточки в одной
клеточке, а также написано «наименование банка». А должно быть написано «местонахождение банка».
На этом основании районный суд
снимает девятерых кандидатов с выборов. Вот в основном я решаю вопросы такого плана.
– Как вы относитесь к муниципальному фильтру для кандидатов?
– Плохо отношусь, это наша позиция, мы и голосовали против этой
поправки к законодательству. Вся
правоприменительная практика показала, что это скоропалительное
решение. Все забывают, что первый
случай был осенью прошлого года
на муниципальных и региональных
выборах, когда наши кандидаты, например, нигде не смогли пройти этот

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

– Хотелось бы, чтобы вы как
социал-демократ
обрисовали
основные пункты своей предвыборной программы. Какой должна
быть градостроительная политика?
Что должно измениться в дорожном строительстве и строительном
секторе?
– Любую ситуацию, которая складывалась годами, нужно тщательно
проанализировать и просчитать, прежде чем изменять. И когда я вижу,
что в Москве принимаются решения
скоропалительные и незрелые, то
понимаю, что это анализ ситуации
не делается. Пример с вылетными
магистралями – всего их 19. Возьмем
пресловутое Ленинградское шоссе:
когда ведутся работы по его расширению, хорда проводится в 10 м от
жилых домов. Людям при этом никакие компенсации не предусмотрены
и в обсчет проекта не заложены. То
есть делаются такие проекты, которые не учитывают социальных последствий. И что толку делать вылетную магистраль из Москвы, которая
упирается в шоссе, не поддающееся
расширению – поскольку предыдущий хозяин Московской области
раздал земли вокруг этого шоссе на
строительство разных терминалов
и торговых центров. Вот таких ситуаций быть не должно, все должно
быть просчитано.
Что касается транспорта, то у нас
был в партии такой молодой активист Саша Шумский, он создал сайт
probok.net и потом пошел в мэрию
сотрудничать. У него было много
недорогих проектов, которые позволяли точечным образом расшить
ситуацию с пробками в большом количестве московских мест. Покувыркался там меньше года – и разочаровался полностью. Потому что это там
неинтересно никому: нет бюджетов
инвестиционных, нечего пилить. Вместо того чтобы где-то пробить какойнибудь тупик и сделать альтернативный маршрут объезда, интереснее
вбухать деньги в очередную развязку.
Я лично много езжу по направлению
Волгоградский проспект – Рязанское
шоссе. Там, где Москва-река, почти
два года строили развязку на Жуковский. Все понимали, что это нужно
для аэрошоу, из-за которого там раз в
год заторы, и ждали. И вот построили
огромную развязку – а мост оставили
старый. Все деньги, потраченные на
эту развязку, выброшены на ветер.
Вот типичный пример.
По поводу градостроения. Я уж во
всяком случае постараюсь, чтобы
Москва в пределах Бульварного кольца была объявлена запретной зоной
для любого нового строительства. И
чтобы была создана Московская государственная строительная корпорация, которая была бы конкурентом
для частных застройщиков на рынке
жилья. Потому что в Москве уже начинают себя проявлять элементы социальной сегрегации. Об этом никто
не говорит, но если вы сейчас, летом,
выйдете на улицу в 5 утра, то увидите, сколько у нас бомжей ночует прямо на улицах. Это при том, что у нас
очень много элитного жилья стоит
пустым, потому что это не жилье, а
инвестиционный проект, куда вкладывают деньги не москвичи, а жители других регионов и иногда даже
других государств. Здесь тоже будет
системная работа, направленная на
то, чтобы жилищное строительство
росло. Чтобы появился институт некоммерческого жилья, который как
раз разрабатывала Галина Петровна
Хованская, – это жилье город сдавал
бы в аренду среднему классу по расценкам ниже рыночных. Огромный
бюджет Москвы позволяет делать
такие вещи, хотя бы пилотным образом для начала.
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Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

В СОЧИ ПО ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ

С 1 сентября еще два участка
трассы М4 «Дон» общей
протяженностью около 70
километров станут платными.
Затем количество платных
отрезков увеличится до шести
(230 км). Правозащитники и
местные жители утверждают,
что дорожники не обеспечили
водителей бесплатной
альтернативной дорогой,
а пустили в объезд через
населенные пункты. За проезд
по платным участкам планируют
взимать до 1,5 руб. за 1 км для
машин массой менее 3,5 тонн и 4
рубля за 1 км для грузовиков.

ФОТО:
www.avto8.ru

Чиновник сдал
14 автобусов за
15 тысяч рублей

Директора департамента промышленности, транспорта и связи
Брянской области признали виновным в том, что он передал в безвозмездное пользование частной
транспортной компании 14 автобусов, принадлежащих казне региона. Общество с ограниченной
ответственностью эксплуатировало
государственную собственность на
своих маршрутах с апреля по июнь
Все платные участки трассы М4
Участки федеральной автомобиль- одном уровне дороги. Расчетная скотекущего года. За свое преступление чиновник должен выплатить ной дороги М4 «Дон» в обход Бого- рость движения по указанным участ- имеют по две полосы в каждом направлении и разделены металлиадминистративный штраф разме- родицка (225-260-й км) и Ефремова кам составляет 120 км/ч.
Напомним, в конце июля рос- ческим барьером. На протяжении
(287-321-й км) Тульской области
ром в 15000 рублей.

Владивосток начал
собирать
Ssang Yong Action

Компания «Соллерс-Дальний
Восток» объявила о начале сборки
нового варианта кроссовера Ssang
Yong Action во Владивостоке. Автомобиль поступит в продажу в
октябре 2013 года. Первая модель
внедорожника стала выпускаться с 2010 года, с момента начала
работы компании «Соллерс» на
Дальнем Востоке. Модель была
оснащена шетиступенчатой механической коробкой передач и в
цвете «Cosmic Blue». Рестайлинг
новой модели 2013 года будет с
рядом улучшений.

KIA представит
новую модель
кроссовера Soul

В преддверии проведения
Международного
автосалона
2013 во Франкфурте, в Интернете
появилась фотография кроссовера
нового поколения – KIA Soul. Эксперты уже успели оценить новый
концепт, который стал значительно практичнее в плане экологии
и эксплуатирования. Отмечается,
что у KIA Soul будет расширена
линейка аксессуаров под любой
вкус. На автосалоне будут представлены два варианта Soul – стандарт и с пакетом Styling Pacк (индивидуализация кроссовера).

платных отрезков установлены шумозащитные экраны, пункты экстренной связи, а также специальные
экраны с информацией для автомобилистов.
Пункты оплаты для объезда Богородицка расположены на 228-м км
трассы, а в случае с обходом Ефремова заплатить можно на 322-м км
трассы. Платить можно как наличными, так и с помощью банковских или
смарт-карт, а также транспондеров,
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«АвтоВАЗ» отправил Granta
в Западную Европу

Российский автопром уволил
почти треть сотрудников
ФОТО:
www.gorodkommunar.ru

Временный руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов поделился с
журналистами идеей оптимизации
дорожного трафика Москвы. По
данным чиновника, для комфортного движения нужно уменьшить
на 500 тысяч автомобилей к осеннезимнему сезону. Именно на этот
период в столице увеличивается
количество машин. Для снижения
потока Лискутов предлагает развивать комфортность общественного
транспорта и увеличить количество
платных парковок.

сийское правительство разрешило
владельцам дорог повысить скоростной лимит на своих трассах. В
зависимости от категории трассы
ограничение может достигать 110
или 130 км/ч.
Как сообщает Газета.ру, оба отрезка формально относятся к категории
1Б – второй по старшинству классификации дорог в России. Именно
поэтому, скорее всего, до 130 км/ч
лимит скорости здесь не поднимут.

ФОТО:
www.zr.ru

Власти Москвы:
нужно убрать
полмиллиона авто

станут платными с 1 сентября 2013
года. Система взимания платы начала работать с 14 августа, – автомобили проезжают через установленные
пункты оплаты, но деньги с них пока
не взимаются.
Участки в обход Богородицка и
Ефремова были построены в 2009 и
2010 годах соответственно и до сих
пор были бесплатны. На становящихся платными участках отсутствуют светофоры и примыкающие на

расположенных на лобовом стекле
машины. Для тех, кто перемещается
в пределах указанных участков, не
доезжая до пунктов оплаты, плата за
проезд взиматься не будет.
Планируется, что до конца 2013
года на М4 начнут работать еще несколько платных участков: на объезде Яркино (330-355-й км), на объезде
Ельца (355-414-й км) и Воронежа.
Первый в России платный участок
трассы М4 (414-464-й км) был введен в эксплуатацию в декабре 2012
года. В мае 2012 открылся еще один
платный отрезок трассы, который
расположился в Московской области
(48-71-й км). Трассу М4 в последние
годы активно реконструируют в рамках подготовки к зимней Олимпиаде
в Сочи в 2014 году.
Лидер Движения автомобилистов
России Виктор Похмелкин полагает,
что платные дороги должны существовать как лучшая альтернатива
бесплатным трассам, чего в России
пока не происходит.
– Это должно напоминать бизнескласс в дополнение к экономклассу,
– говорит эксперт. – По направлению
М4 альтернативных дорог фактически нет, так что деньги фактически
берут за объезд населенного пункта.
Не хочешь платить – езжай через населенный пункт. На мой взгляд, это
основная бесплатная трасса должна
огибать населенный пункт.

Toyota планирует
увеличить в России
производство RAV4

В СМИ появилась информация
о запланированной встрече главы
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с руководством «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия», где
возможно будет обсуждаться вопрос об увеличении производства
завода. Известно, что российский
филиал автопрома «Тойота» под
Питером собирается увеличить
производственную мощность в 1,6
раз. Также Toyota готовится к старту сборки кроссовера Toyota RAV4,
для чего понадобится построить
новый цех завода.

«АвтоВАЗ» отправил первую
партию автомобилей Lada
Granta на экспорт в Западную
Европу. 20 машин отправились
в Чехию и Германию. Все
автомобили, отправляемые
на экспорт в Европу,
соответствуют экологическому
стандарту «Евро-5», оснащены
антиблокировочной системой
тормозов и усилителем
экстренного торможения
(ABS+BAS), а также двумя
подушками безопасности.
Планируется, что российские
авто будут реализовываться
также во Франции, Сербии,
Болгарии, а также странах
Балтии.

Сейчас Lada Granta поставляется
в основном на российский рынок, а
также на территорию бывших советских республик. Общие зарубежные
продажи «АвтоВАЗа» в первой половине 2013 года составили почти
37,5 тысячи машин, из которых две
трети пришлись на Казахстан, а еще
16 процентов – на Украину. За семь
месяцев экспорт достиг 41,5 тысячи
автомобилей.
Экспорт Lada Granta в Западную Европу начался на фоне спада продаж
«АвтоВАЗа» на территории России.
По итогам семи месяцев компания
продала на 8,6 процента автомобилей меньше, чем за аналогичный
период годом ранее. В июле продажи Lada Granta составили 14,5 тысячи автомобилей, на 14,5 процента
меньше, чем год назад.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

С апреля 2012-го по
апрель 2013 года количество
работников, занятых в
российском автопроме,
упало на пять процентов,
до 243 тысяч человек,
сообщает аналитическая
компания «АСМ-холдинг».
С 2008 года численность
автомобилестроителей в
стране упала на 29 процентов
– тогда на автомобильных
предприятиях России
работало более 337
тысяч человек. Основные
увольнения были проведены
в 2008-2009 годах в разгар
кризиса, когда спрос на
автомобили резко упал.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

При этом производство автомобильной техники за пять лет увеличилось
почти на четверть. Таким образом,
увольнения не привели к снижению
предложения новых автомобилей на
рынке. Издание «Ведомости» отмечает, что в ближайшее время сокращения могут приостановиться, так как
многие компании, наоборот, объявили о найме новых сотрудников. Так, за
последний год штат «АвтоВАЗа» вырос на 2,4 процента, а на Горьковском
автозаводе стало на пять процентов
больше работников. Во многом это
связано с увеличением выпуска автомобилей по заказам иностранных
компаний. Отметим, что данные с
рынка труда свидетельствуют о том,
что потерявшие в кризис свои места
работники довольно быстро сумели
найти себе иной способ заработка.
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Глухонемая девушка
решила зарезать
свою семью

В Партизанске глухонемая 16летния школьница набросилась с
ножом на родителей. В результате с колотыми ранениями мачеха
и отец девушки были доставлены
в больницу. Бабушка погибла от
ударов ножом в шею и грудную
клетку до приезда врачей. По
данным следствия, девушка отмечала День шахтера и пришла
домой выпившая, разразился
конфликт. Следователям девочка
призналась, что ночью напала на
родственников, пока они спали.
Уголовное дело возбуждено по
статье «Убийство».

Пенсионера
застрелили во время
испытаний АК

73-летний пенсионер, собирая
грибы, погиб от случайной пули
из нового автомата Калашникова,
который в этот момент тестировали на полигоне во Всеволжске.
По предварительным данным,
пожилой мужчина скончался в
больнице Всеволожского района в
результате смертельного ранения
(пуля попала в живот). Военноследственный отдел Кронштадтского гарнизона в данный момент
проводит проверку войсковой части 33491, которой и принадлежит
полигон Ржевский.

Ребёнок погиб
по вине пьяного
полицейского

Инспектор ДПС ОГИБДД МУ
МВД России «Подольское», двигаясь на автомобиле Chevrolet Cruze
в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с
Volkswagen Golf. Находившийся в
нем пятилетний мальчик скончался от полученных травм, сообщили в СУ СК России по Московской
области. Следственными органами возбуждено уголовное дело в
отношении 31-летнего лейтенанта
полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Режим чрезвычайной
ситуации введён в
Ханты-Мансийске

ТЕКСТ: Николай ВОРОБЪЕВ

500 РУБЛЕЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК

Виктор Астапенко и
Эмилия Чернявская
называют себя самыми
счастливыми людьми. Они
растят восемь собственных
детей! Старшей, Эмилии,
уже 22 года. Недавно она
сама вышла замуж и успела
родить своего первенца.
Младшей, Прасковье,
только исполнилось десять
месяцев. Все дети хорошо
учатся, увлекаются музыкой,
рисованием, спортом.
Счастливый детский смех не
покидает тесную квартиру
Астапенко ни на минуту. В
семье царит удивительный
дух оптимизма, любви,
заботы и взаимопомощи.
Нужда
После выплаты аренды за
квартиру на жизнь Астапенко
остается около 15 тысяч рублей
в месяц. Или 50 рублей на человека в день! Эмилия и Виктор
не раз писали письма мэру Москвы, чиновникам различного
уровня, рассказывали о своей
проблеме в блогах. Больше 20
лет семья скитается по съемным квартирам.
– Я коренной москвич, – говорит глава семейства Виктор
Астапенко, – в 25 лет уехал работать в Краснодарский край.
Тогда и выписался из маминой
квартиры. Когда вернулся –
прописаться обратно не смог.
Будучи москвичом, я стал человеком без определенного места
жительства. А когда женился, и
у нас появились дети, все мое
семейство вместе со мной оказалось бездомным.
Чтобы устроиться на работу и
прокормить семью, несколько
лет назад я прописался у сестры.
Работаю архитектором, иногда
бывают «шабашки», но денег катастрофически не хватает. Только
на оплату квартиры уходит 45 тысяч, а еще коммунальные платежи – почти пять тысяч рублей, – и
прочие расходы. После всех выплат на жизнь нам остается около 15 тысяч рублей. Иногда чуть
больше. В день получается 500700 рублей. На десятерых! Представляете, что это за деньги для
Москвы! В некоторых магазинах
и булку хлеба не купить! Приходится заранее все планировать,
вести жесткий бюджет. Бывает,
когда в кармане 200-300 рублей,
а зарплата еще не скоро.

В магазине Астапенко берут
только самое необходимое.
Основное блюдо на столе – макароны и недорогие сосиски.
Муку, соль, сахар и крупы семья
покупает мешками.
– Я сэкономлю на себе, – говорит Виктор, – но малышей стараюсь порадовать, за их счастливые глаза и смех готов отдать
все. Жаль, нечасто радуем их обновками. Приходится принимать
помощь волонтеров. Недавно
нам принесли почти десять сумок с вещами и канцтоварами.
Дети радовались безумно!
Жилье
Отсутствие регистрации, постоянные переезды из квартиры в квартиру делают жизнь порой невыносимой.
– Мы не просим квартиру в
собственность, – продолжает
Виктор, – пусть выделят жилье
по социальному найму, как это

делается во всех цивилизованных странах. Знаю, и в Москве
некоторые очередники получают такое жилье. Мы готовы
ежемесячно
добросовестно
оплачивать все коммунальные
услуги и скромную квартирную
плату. Но до нас такая помощь
не доходит.
Получается парадокс: я прописан в Москве, но моя семья
не считается многодетной, так
как ни дети, ни жена московской регистрации не имеют. А
раз нет регистрации, то нет и
льгот. Трудно устроить детей в
школу, в сад. Найти жилье – вообще из области фантастики!
Когда звонишь арендодателю
и говоришь, сколько человек
будет жить в квартире, практически все сразу отказывают.
Обидно! Чиновники в считаные
дни могут дать регистрацию известным людям из других стран
и во всеуслышание рассказы-

вать об этом, хвастаться. А помочь многодетным семьям не в
состоянии.
Чиновники
– Мы даже материнский капитал не можем получить. Все
по той же причине – нет регистрации. А недавно нам пообещали восстановить пособия, но
пока не получим – не поверим
словам, – возмущается Эмилия.
– А общение с чиновниками вызывает только негативные эмоции. Они нас сразу причисляют
к неблагополучным. Однажды
мне прямым текстом предложили сдать детей в детдом. Так
и сказали: «Трудно жить? Не
на что кормить – отдайте в детдом». Представляете! Мол, тогда ваши дети как детдомовцы
смогут получить хоть какие-то
метры! И это в двадцать первом
веке, в одном из самых богатых
городов мира!

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

«СТАСИК, ТЕБЕ ЛУЧШЕ ИЗВИНИТЬСЯ»

Римма Маркова ответила на оскорбительную запись в блоге Станислава Садальского
– В последние дни мне приносят
много писем и обращений от стариков в ответ на законопроект о «детях
войны», – говорит Римма Васильевна. – От тех, кто пережил войну. Кто
начал работать с 10-12 лет. И когда
мой помощник принес бумажку со
словами: «А это Садальский на своей
страничке написал», я подумала, что
прочту слова поддержки в адрес стариков, которые хотят справедливости. Честно говоря, когда прочла, то
не поверила своим глазам. Не может
такого быть! Но в век компьютеров
все так легко проверить. Мне показали эту самую запись… Вот она:

В Ханты-Мансийске зарегистрировано 122 случая заболевания туляремии. Это зоонозная инфекция.
Основными переносчиками являются грызуны и кровососущие насекомые. В округе проводится масштабная обработка спецсредствами.
Специалисты рекомендуют жителям
отказаться от походов на природу и
пройти вакцинацию. Симптомы заболевания – высокая температура,
«Римма Маркова у Левичева
сильная головная боль, нарушение
играет
истеричку, кликушу, зовусна, обильный ночной пот, опухание
щую
брать
вилы
лимфоузлов, их нагноение.
Римка так нуждалась в деньгах,
согласилась на публичный поСотрудник ГИБДД что
зор в справедливой России.
А уж когда проголосовала провыдал ДТП
тив Гудкова молодого..., все её заза суицид
презирали...
Наорала, наскандалила! Ну и
хорошо.
Забор на даче СР поставила, высокий)))»

В Тверской области служебное
расследование выявило факт превышения должностных полномочий сотрудником ГИБДД. 11 ноября 2011 года инспектор оформил
дорожно-транспортное происшествие на 108 километре трассы
Москва-Санкт-Петербург, в результате которого погиб пешеход,
как самоубийство последнего, не
желая портить статистику. Водителю, сбившему человека, удалось
уйти от ответственности. Спустя
почти два года против инспектора
возбуждено уголовное дело.
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Дорогой Стасик! Два года назад
ты написал обо мне, когда я была
в больнице. В той самой ужасной
больнице, где больных содержали в
скотских условиях. Я не хотела и не
просила об этом. Но все равно была
тебе благодарна. Не за себя. За то,
что заступился за стариков. Рассказал правду.
Так в чем же ты меня упрекаешь? В
том, что я говорю правду о наших стариках? В том, что требую от московских властей воздать должное «детям
войны»? Выплатить им надбавку к
пенсии? В том, что я требую от государства поднять пенсии старикам?

Римма МАРКОВА

Остановить рост цен?
Ты говоришь, что мне заплатили.
За что мне должны были заплатить?
За то, что я говорю правду? А я-то,
дура, думала, что платят за ложь. За
обман.
Ты знаешь, что я всю жизнь была
за справедливость. Знаешь, что в
партии «Справедливая Россия» состою с первых дней ее образования.
Не все покупается и продается в
этом мире. А мою совесть точно не
купить ни за какие деньги!
Ты ведь тоже недавно стал пенсионером. Но ты, конечно, этого еще не
чувствуешь на себе. Ты молод, востребован, хорошо зарабатываешь,

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Станислав САДАЛЬСКИЙ

полон планов и много работаешь.
Дай бог, чтобы так было всегда. Артисты и после 60 могут эксплуатировать свой образ и зарабатывать, как
это делаешь ты. Но ты когда-нибудь
видел, каково миллионам наших стариков? Бывших учителей, врачей, рабочих. Каково им жить на 7-8 тысяч
рублей пенсии? Да хоть на 12 тысяч
московской пенсии!
Ты называешь себя «народным
блогером». Но «народный» – это человек, который отстаивает права народа, а не унижает друзей. Сегодня
Садальскому не нравится Левичев, а
завтра разонравится Навальный. Как
только это случится, Стас тут же обо-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

льет грязью и его...
А что касается моего «публичного
позора», то я его не боюсь и к «вилам» я не призываю.
Я зову людей на выборы. Агитирую за человека, который знает нужды простых москвичей и отстаивает
их права. Я сделала свой выбор. Что
лучше: защищать права многодетных
матерей, инвалидов, стариков или
кликушествовать под именем «народного блогера», обливая грязью
людей? Каждый выбирает свое…
Тебе бы лучше извиниться. Ты ведь
не только меня, ты миллионы стариков обидел!
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В Забайкалье нашли
тело, которое
пролежало 100 лет

Тело человека, пролежавшее в
вечной мерзлоте 100 лет, найдено
в золотодобывающем карьере в
Забайкалье. Его обнаружили при
разработке карьера, когда были
сняты семь слоев почвы. «Пока
непонятно, кто это, мужчина или
женщина, поскольку из вечной
мерзлоты торчат только ноги и
часть от брюк из грубой холщевой ткани», – пояснили в прессслужбе. Необходимо четыре дня,
чтобы оттаяла почва и появилась
возможность извлечь тело и отправить его на экспертизу.

Запах шоколада
влияет на вкус
читателей

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

В Новой Зеландии собакадонор помогла спасти жизнь
рыжему коту Рори, пишет The
New Zealand Helard. По словам
хозяйки кота Ким Эдвардс,
Рори был в тяжелом состоянии
и мог умереть в любой момент
(предположительно, кот
отравился крысиным ядом).
Ей предложили два варианта
спасения: либо взять кровь
другой кошки, либо собаки.
Однако все лаборатории, где
можно было взять донорскую
кошачью кровь, в этот день
были закрыты.
– У нас не было времени на то,
чтобы определить группу крови кота,
а без этого переливание могло его
убить, – сказала хозяйка. – Нам говорили, что организм Рори скорее
всего не примет кровь собаки. Но это
могло продлить ему жизнь, пока мы
не определим группу и не найдем
подходящего донора.
Ким позвонила подруге, владелице черного лабрадора по кличке
Маси. Договорилась с ней о донорстве. Собака «пожертвовала» 120
ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Бельгийские ученые провели
эксперимент. Ученые распыляли в
книжном магазине ароматизатор
с запахом шоколада. Оказалось,
что его запах побудил посетителей
покупать больше любовных романов и кулинарных книг (их покупали в 6 раз чаще, чем когда запаха
не было). Основными покупателями этих книг были женщины.
А также поведение покупателей
становилось менее целенаправленным, побуждая их гулять по
магазину и наслаждаться самим
процессом шопинга.

Ким Бейсингер
написала письмо
Владимиру Путину

Актриса Ким Бейсингер написала обращение Владимиру Путину. Дело в том, что Национальное
управление США по проблемам
океана и атмосферы запретило самому большому в мире Аквариуму
штата Джорджии и национальной
сети аквариумов Sea World ввозить
18 белух из РФ. В своем письме актриса просит президента отпустить
белух из неволи. Ким активная
сторонница международной организации по защите прав животных
PETA, она долгое время привлекала внимание к этому вопросу.

Кредиты
разрушают
здоровье

В Китае выпустили
на свободу миллион
тараканов

Черный лабрадор Маси пожертвовал кровь
рыжему коту Рори

миллилитров крови. Через несколько часов Рори стал заметно лучше
себя чувствовать.
Ветеринар Кейт Хеллер сообщила, что подобные межвидовые переливания, как правило, не практикуются и могут быть очень опасны,
но другого выхода в той ситуации
не было. Сама ветеринар подобную
процедуру никогда ранее не проводила.
Сейчас Рори чувствует себя хорошо. Он идет на поправку и ведет

Учёные: железные
бусы оказались
метеоритом

работы является компания Victoria's
Secret. Она сотрудничает с брендом
После проведения анализов
с 2000 года и продолжает оставаться
учеными из Англии был сделан
любимицей фирмы.

Журнал Forbes составил
рейтинг десяти самых
высокооплачиваемых моделей
мира. Среди них не оказалось
российских девушек. Первое
место в десятке заняла
бразильянка Жизель Бундхен,
сумевшая заработать за год 42
миллиона долларов. Годовой
доход 33-летней модели не
только значительно превысил
зарплаты коллег, но и сумму,
которую получил ее супруг,
американский футболист Том
Брэди (его доход составил 38,3
миллиона долларов).
На второй строчке топ-10 разместилась жена актера Орландо Блума,
австралийка Миранда Керр. Она заработала 7,2 миллиона долларов.
Примечательно, что годом ранее
модель занимала седьмую строчку
рейтинга, однако интерес заказчиков рекламы с ее участием за год
увеличился. При этом она продолжает сотрудничать с производителем
нижнего белья Victoria's Secret и явТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

себя как самый обычный здоровый
кот.
Процедура переливания стала возможной, поскольку в кошачьем организме нет большого количества антител к собачьей крови, и это повысило
шансы кота выжить. В том случае,
если бы донором выступила кошка
с неустановленной группой крови (у
большинства кошек группа крови А,
но в Австралии и Новой Зеландии
встречаются животные с группой В),
Рори мог бы умереть.

Хуанг Ронгминг из провинции
Хэнань в Китае, прожил 24 года с
сердцем в животе. И вот, наконец,
врачи провинции Хэнань сделали ему сложную операцию, стоимостью в 200.000 юаней (около
$33.000). История Хуанга привлекла внимание прессы и была хорошо освещена в местных СМИ, в
результате чего требуемую сумму
удалось собрать в течение шести
дней. Операция длилась более
10 часов и оказалась полностью
успешной. Теперь его живот плоский и порок сердца исправлен.

САМЫЕ БОГАТЫЕ МОДЕЛИ МИРА

Полностью топ-10
самых богатых моделей
по версии Forbes
выглядит так:
Модель

Доход
в млн
долларов

Жизель Бундхен

42

Миранда Керр

7,2

Адриана Лима
Жизель Бундхен заработала
42 млн долларов за год

ляется одним из его так называемых
«ангелов».
Третье место списка самых высокооплачиваемых моделей заняла
бразильянка Андриана Лима, чей
доход оценивается в 6 миллионов
долларов. Основным заказчиком ее

6

Кейт Мосс

5,7

Лю Вэнь

4,3

Хилари Рода

4

Кэролин Мерфи

3,6

Джоан Смоллс

3,5

Кэндис Свейнпол

3,3

Лара Стоун

3,2

ЗАМОК ИЗ ШОКОЛАДА

Известная кондитерская
компания воздвигла
шоколадный замок на пляже
английского города Брайтон.
Строительство замка было
приурочено к так называемым
банковским выходным — дням,
когда финансовые учреждения
в стране не работают.
Шоколадная архитектура
была выставлена на всеобщее
обозрение 22 августа. Для
постройки замка потребовалось
90 тысяч шоколадных конфет,
а в качестве «цемента»
использовались четверть
тонны сливочной помадки и 20
килограммов конфет.
Сладкая крепость весит около
500 килограммов. Команда из пяти
человек потратила на постройку
замка в сумме примерно 100 часов. Строительные материалы для
замка предоставила кондитерская

Берущие кредит люди сильнее
подвержены риску развития гипертонии и депрессии, сообщают
ученые Северо-Западного Университета США. Более всего кредиты
опасны для заемщиков в возрасте от 24 до 32 лет. Исследование
выявило, что важную роль играет
размер задолженности – чем она
выше, тем больше шансов поднять диастолическое давление,
что в дальнейшем может привести
к инсульту. Изучению подверглись
студенты университета, которые
учились в кредит.

Китаец 24 года
прожил с сердцем
в животе

СОБАКА-ДОНОР ОТДАЛА КРОВЬ КОТУ

Сладкая крепость весит около 500 кг

компания Сadbury.
По словам пресс-секретаря компании, для создания замка были
использованы конфеты в глазури,
напоминающие
разноцветную
гальку. Поэтому установка крепо-

Человеческие
похороны любимого
питомца

Владелец похоронного бюро
Эусебио Карраско решил любимого пса проводить в мир другой
«по-человечески». Он устроил
ему похороны за 2 тысячи долларов, объясняя это тем, что собака
должна получить заботу. Несмотря
на то, что Карраско воспользовался услугами похорон своего бюро,
местные власти хотят привлечь его
к ответственности. Штраф 5 тысяч
долларов за «нелегальные похороны животного без надлежащих
консультаций и возможное распространение инфекций».

Питание
беременных влияет
на будущее их детей

сти на галечном пляже стала своеобразной данью уважения этому
городскому объекту. В Брайтоне
замок находился четыре дня – 25
августа он переехал в Бирмингем.

ТЕКСТ: Николай ВОРОБЪЕВ

Чиновники потратятся на бубны
Администрация Воркуты разместила на сайте
госзакупок запрос котировок на изготовление и поставку
этнических бубнов к празднованию 70-летия города.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет
413333 рубля 50 копеек. Заявки на конкурс принимаются
до 2 сентября. На эти деньги власти рассчитывают
приобрести 50 этнических бубнов, цена каждого, согласно
обоснованию расчета максимальной цены контракта,
колеблется в пределах 7-9,8 тысяч рублей.

На бубны планируют потратить
свыше 400 тысяч рублей

вывод, что найденные в Египте
железные бусы изготовлены из
метеорита. Артефакт был найден
в 1911 году недалеко от Аль-Гирза
и датируется 3100-3400 годами до
нашей эры. Тогда человек еще не
умел добывать железо. Исследования проводились в Университетском колледже Лондона путем
сканирования потоками нейтронов и рентгеновскими лучами. Так
было установлено неземное происхождение материала.

Бубен должен быть сделан из натуральной кожи без применения клея, гвоздей и прочих материалов, портящих кожу мембраны. Диаметр каждого – от 40 до 50 сантиметров. В качестве
декора должен быть использован рисунок, традиционный для
народов Крайнего Севера, к бубну должна прилагаться колотушка. На обратной стороне инструмента должен быть нанесен
логотип 70-летия Воркуты. Бубны должны быть готовы до 30
октября 2013 года. Свой юбилей город отметит 26 ноября.

Исследования норвежских и
автралийских ученых привели к
прямой взаимосвязи рациона беременных женщин и психологического развития детей. Такие выводы ученые сделали после анализа
23 тысяч женщин и их детей. Учитывались социально-экономические
факторы и психология обоих родителей. Одно из доказательств
исследования гласит, что частое
употребление полуфабрикатов и
фастфуда грозит потомству приступами беспричинной депрессии,
истерики и агрессии.

В Кировской области
установят памятники
Васнецову и Шаляпину

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Семья Обамы завела вторую собаку

В китайской провинции Цзянсу
неизвестный выпустил на свободу
более миллиона специально выращенных для медицинских экспериментов тараканов. Как пояснили
в санитарно-эпидемиологической
станции, мужчина нарушил пластиковое покрытие теплиц, в которых
находились насекомые. В настоящее время проводится обработка
территории. Ущерб от побега насекомых оценивается приблизительно
в 16 тыс $. Тараканы выращивались
для применения в традиционной
китайской медицине.

Семья президента США Барака Обамы завела вторую собаку,
сообщается на официальном сайте Белого дома. Годовалая сука
по кличке Санни прибыла в резиденцию президентов США в
Вашингтоне 19 августа из Мичигана. Она – португальская водная
собака. В Белом доме с апреля 2009 года живет собака такой же
породы – кобель по кличке Бо. Португальская водная собака была
выбрана семьей Обамы из-за того, что ее можно держать людям,
страдающим аллергией.
Завести собаку Барак Обама пообещал своим дочерям Малии и Саше
во время предвыборной кампании в 2008 году. Обещанного щенка девочки получили вскоре после того, как переехали в Белый дом. Бо дочерям Обамы подарил ныне покойный сенатор Тед Кеннеди. Семья президента США регулярно делилась новостями о жизни Бо. Питомец семьи
президента США также стал героем книги «Бо, американский главнокомандующий на поводке» и вошел в список самых популярных собак.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Санни (справа) и Бо на лужайке
у Белого дома

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Областное правительство сообщило, что памятники оперному
певцу Федору Шаляпину и семье
художников Васнецовых планируется установить в Кировской
области в рамках года культуры,
который пройдет в России в 2014
году. Помимо этого, в 2014 году
планируется строительство здания детского космического центра
в Кирове, центров культурного
развития в Слободском, КировоЧепецке и Яранске, культурнотворческого молодежного центра
в поселке Кильмезь.
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Бог создал три качества – честность, ум и партийность, но никому не дал больше двух. Так что
если человек умный и честный, то он беспар½ÈÛÏ½ тийный. Если он честный и партийный, то он не
¥Ï½ÈÅÅ умный. А если он умный и партийный, то он нечестный…
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Геннадий Зюганов и Геннадий Селезнев резко
негативно отнеслись к заявлению о том, что у
коммунистов плохие гены.
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Финансовый кризис служит для того, чтобы показать – насколько мало у тебя было денег.
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В связи с изменившимся политическим строем
вместо монумента «Рабочий и Колхозница» на
ВВЦ планируется к экспозиции монумент работы
Зураба Церетели «Рабочий и служащая»!
Правительство России борется с курением путем повышения цен на табачные акцизы. Правительство России борется с алкоголизацией путем
повышения цен на алкогольную продукцию. С
ожирением, как видно, оно тоже борется.
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ГРИБНАЯ
ЛИХОРАДКА

В конце лета и начале осени россияне с
удовольствием предаются одному из главных
развлечений сезона – сбору грибов. К поиску
боровиков, подосиновиков, подберезовиков,
лисичек, опят, груздей и рыжиков подходят
совершенно по-особому: отправляясь в
лес, надевают вещи из дачных запасников,
нахлобучивают шапки, обуваются в резиновые
сапоги или старые кроссовки и, вооружившись
корзинами, ведрами и ножами, идут на
охоту. Когда удается напасть на целую поляну
красавчиков-грибов, это считается большим
успехом и настоящим счастьем грибника.
С тем, что удалось собрать, многие любят фотографироваться, чтобы потом хвалиться перед менее
удачливыми «коллегами» и рассказывать всем о своих достижениях, сопровождая байки иллюстрациями. Фотографии с грибами – особая разновидность
российской культуры, это целый мир, у которого есть
свои правила и традиции позирования и демонстрации «улова» в самых выгодных ракурсах. «Лента.ру»
отправилась на поиски таких снимков в социальные
сети, откуда принесла совершенно потрясающие образчики «грибного» жанра.
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