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Александр БУРКОВ предложил уникальную программу строительства доступного жилья

РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН
ХОТЯТ ОСТАВИТЬ БЕЗ ПЕНСИИ

Николай ЛЕВИЧЕВ: «Неужели в нашей стране больше не на чем экономить?
Может, чиновникам начать с самих себя?»
Министерство финансов
России предлагает
оптимизировать расходы
федерального бюджета.
С 2016 года чиновники
предлагают отменить
«материнский капитал». Но
главный удар ожидается по
пенсионерам – повышение
пенсионного возраста и
частичная отмена базовых
пенсий. За счет этого
планируют сэкономить
триллион рублей. При
сокращении расходов
на социальную сферу
одновременно ожидается
повышение бюджетных
расходов на оборону.
Самая крупная статья экономии
– не выплачивать базовую часть
пенсии работающим пенсионерам,
если их совокупный доход превышает 2,5 минимального размера
оплаты труда (около 13 тыс. рублей). Так планируют сэкономить
529 млрд рублей. Есть и еще более
радикальная мера – с 2019 года повышение пенсионного возраста для
женщин с нынешних 55 до 60 лет.

– Урезание социальной сферы
демонстрирует реальный приоритет государства, – полагает директор Института стратегического анализа «ФБК» Игорь Николаев. – Доля
расходов на оборону в расходной
части бюджета в этом году– 15,7%,
в 14-м – 18,2%, а в 16-м – 20,9%. Вот
что реальный приоритет, а не социалка, доля которой в бюджете,
наоборот, уменьшается.
– Когда приходит время расплачиваться за чемпионаты и олимпиады, отыгрываются на тех, у кого
нет лоббистской силы, – считает
директор Института экономики РАН
Руслан Гринберг. – То есть на социально незащищенном населении.
Чудовищный цинизм
– У российских женщин хотят
украсть их старость, – считает председатель партии «Справедливая
Россия» Николай Левичев. – Что
еще не отобрало наше государство
у своих граждан? Страна, Конституция которой провозглашает ее как
социальное государство, последовательно отказывается от всех
своих социальных обязательств. За
15 лет в России закрылись почти 20
тысяч школ, более 10 тысяч больниц, поликлиник и роддомов. На-

селение уменьшилось более чем
на 7 миллионов человек.
Наша страна занимает 1-е место
в мире по экспорту нефти и газа. И
наша же страна занимает 1-е место
в мире по количеству смертей от
сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. Продолжительность жизни российских мужчин
едва превышает их пенсионный
возраст и составляет 63 года.
А вот женщин в возрасте от 55 до
59 лет в стране более 5,7 миллиона. Только прекращение им пенсионных выплат сэкономит власти
примерно 500 миллиардов рублей
в год! Прибавьте к этому экономию
на льготном проезде в общественном транспорте, на лекарствах и
пр. Суммы получатся астрономические.
Уверен, именно этот фактор
подтолкнул наше правительство к
тому, чтобы попытаться повысить
пенсионный возраст женщин. С
мужчин-то и так «нечего взять».
Лицемерные чиновники из правительства пытаются успокоить
нас. Говорят, что реформа будет
поэтапной. Мол, лет через пять у
женщин, выходящих на пенсию в
55 лет, отнимут только часть базовой пенсии. Но она и сейчас мизерная – 3500 рублей. А вот уже к 2030

году на пенсию можно будет уйти
только с 60 лет.
А мне кажется, наше правительство просто хочет сделать так, чтобы к 2030 году наши женщины не
доживали до пенсии, как и наши
мужчины.
Нет человека – нет проблемы.
Этот циничный лозунг, кажется,
стал главным для них.
Некие эксперты приводят цифры:
уменьшение базовой части пенсии
сэкономит 1,7 триллиона рублей,
повышение пенсионного возраста
– еще 1,2 триллиона!
Решили сэкономить на народе
– Неужели в нашей стране больше не на чем экономить? – возмущается Николай Левичев. – Может,
нашим чиновникам начать с самих
себя? По прогнозам, рост ВВП в
2013 году составит всего 1,1%. А
вот зарплаты аппарата правительства выросли на 50%! На себе они
явно не экономят. Может, чиновникам следует отказаться от дорогих машин, роскошных кабинетов, ненужных строек. Бороться с
коррупцией. Остановить все эти
откаты и «распилы» бюджетных
средств. Вот где главный источник
экономии и порядка!

Эти люди не готовы отказаться
ни от одного из собственных благ.
Они решили сэкономить на народе. Том самом народе, который по
Конституции является главным источником власти! Может, сначала
надо спросить у народа? Провести
референдум?
Но нет! Власть просто решила нанести очередной подлый удар по
женщинам!
Кажется, только женщины еще
как-то противостоят этой антисоциальной политике. Наши женщины слишком сильны, слишком ответственны, слишком любят своих
детей, своих мужей, своих родных
и близких. Поэтому они живут. Работают. Сопротивляются.
Но наше правительство – полный антипод нашим женщинам.
Оно решило отобрать у них все, что
можно. А самое главное – их пенсионное право.
Циничные чиновники ссылаются на опыт западных стран. Мол, в
большинстве развитых стран женщины уходят на пенсию в 60, 65 а
то и в 67 лет. Может, тогда наше
правительство скажет и то, что женщины в богатых странах живут до
85 лет?! Что система здравоохранения и социального обеспечения
там работает так, что гарантирует
женщине качественное медицинское обслуживание и достойный
доход в старости?
Если правительство хочет, чтобы
женщины уходили на пенсию в 60
лет, пусть оно сначала обеспечит
им достойную старость! Сделает
так, чтобы продолжительность и
качество жизни выросли до уровня тех самых богатых стран, на
которые оно кивает. Чтобы медицинское обслуживание было
таким же качественным и доступным, как в Германии, Франции или
Норвегии.
Знают ли эти бессердечные чиновники, с каким букетом болезней
выходит наша женщина на пенсию
в 55 лет? Знают ли, что почти все
женщины продолжают работать и
после выхода на пенсию, потому
что невозможно жить на подачку,
которая называется пенсией. Потому что надо покупать лекарства и
оплачивать свое лечение, платить
за постоянно растущие коммунальные услуги. Потому что надо помогать детям и внукам.
И, кстати, работая, они продолжают платить взносы в тот самый
Пенсионный фонд! По сути, сами
же и оплачивают собственную пенсию!
Женщина всегда олицетворяла в
себе красоту и любовь. Отношение
к ней всегда было индикатором
морального состояния общества. И
если мы не остановим эти бесчеловечные планы нашего правительства, не выскажем своего отношения к происходящему, то скатимся
в пропасть, из которой уже не выберемся никогда!

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Размер пенсий исчисляется исходя из так называемого «срока
дожития» (т.е. того количества лет, какое после выхода на пенсию
проживет пенсионер, а соответственно, сколько лет он будет
получать пенсию). Согласно современной пенсионной стратегии,
«срок дожития», принятый как для мужчин, так и для женщин,
составляет 19 лет. Именно эти 19 лет и будут применяться для
определения размера будущих пенсий. Накопленную человеком к
моменту выхода на пенсию сумму пенсионных отчислений делят
на этот срок дожития – 228 месяцев (19 лет х12 месяцев = 228
месяцев) и определят ему размер месячной пенсии.
По данным переписи 2010 года, средняя продолжительность
жизни у российских женщин составляет около 73 лет. Если
правительство повысит возраст выхода женщин на пенсию, то
«срок дожития» у россиянок составит не 19, а всего-навсего 13 лет.
В России число женщин превышает число мужчин на 10
миллионов. Перевес начинается именно с пенсионного возраста.

Возраст выхода на пенсию (лет)

Средний размер
пенсии
($/месяц)

Мужчины

Женщины

Средняя
продолжительность
жизни (лет)

Дания

2800

67

67

78,3

Норвегия

1542

67

67

78,9

Испания

1190

65

65

80,1

США

1164

65

65

78,1

Швейцария

874

65

64

80,9

Швеция

833

65

65

80,9

Великобритания

700

68

60

79

Как на Западе

Канада

667

65

65

81,2

Если там и увеличивают пенсионный возраст, то поначалу
делают все для увеличения продолжительности жизни:
улучшают условия труда и экологию, совершенствуют медицину,
увеличивают размер пенсии. И лишь только после этого повышают
пенсионный возраст.

Венгрия

400

62

62

73,4

Польша

380

65

60

75,6

Россия

285

60

55

66

©¥¢

СИРИЯ:
ПУТИН
ОСУЖДАЕТ США

«®®¥¥

ÎÏÍ

«ВОЛЧИЙ БИЛЕТ»
УКЛОНИСТАМ
ОТ ПРИЗЫВА

Страна

¤§«ª

ÎÏÍ

ЗЯТЬ ОТДАЛ
«ДАЧУ» И СПАС
СЕРДЮКОВА

®¯¯¥®¯¥§

ÎÏÍ

СРАВНЕНИЕ
ЖИЗНИ В РОССИИ
С 1913 ГОДОМ

¸«¸

ÎÏÍ

«ДОГОВОРНОЙ МАТЧ»
СОБЯНИНА
И НАВАЛЬНОГО
ÎÏÍ

Общественно-политическое издание

№25 (122) 3 сентября 2013 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Femen приняло решение не продолжать далее свою деятельность
в Украине. «В последнее время на
активистов организации было совершено 5 нападений. Мы поняли
намек и приняли решение свернуть деятельность в Украине. Мы
хотим сохранить своих активистов
и уберечь их от нападений. Мы
боимся быть убитыми!», – говорит
представительница организации
Александра Шевченко. Также она
сообщила, что безопаснее им будет за границей, где их не достанут
власти Украины.

Дизайнеров
компании HTC
арестовали

В Тайбэ (Китай) арестовали нескольких ведущих дизайнеров HTC,
собиравшихся уволиться из компании. Вице-президент по дизайну
продуктов Томас Цзянь и директор
по разработкам Ву Цзянь Хун были
взяты под стражу. В их кабинетах
прошли обыски. Подозреваемые
хотели основать собственную фирму под названием Xiaoyu, специализирующуюся на мобильных разработках. Из HTC они планировали
уволиться несколько дней назад,
сразу после выплаты полугодовых
бонусов.

Майора США
приговорили к
смертной казни

СИРИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ:
ПУТИН ПРОДОЛЖАЕТ НАСТУПЛЕНИЕ

Ситуация вокруг Сирии
накалилась до предела.
Президент США Барак Обама
намерен обратиться в Конгресс
за поддержкой для нанесения
удара по позициям Башара
Асада, которого поддерживает
Россия. Публикуем обзор
западных и арабских СМИ,
которые оценивают возможное
вооруженное вмешательство в
Сирию и сравнивают Обаму с
Путиным.
Администрация президента США
Барака Обамы начала полномасштабную кампанию, направленную
на получение одобрения в Конгрессе плана нанесения сирийскому
правительству карательного удара,
пишет The New York Times. Усилия по
лоббированию предпринимаются
и в Вашингтоне, и на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Джон Керри
обратился к арабским дипломатам
с просьбой обеспечить международную поддержку решительным
действиям, связанным с химической атакой в предместьях Дамаска
21 августа.
США и повстанцы обвиняют войска
Башара Асада в применении химического оружия – нейротоксина зарина. По их данным, во время атаки
погибли свыше 1400 человек.
Сирийское правительство откровенно высмеяло решение Обамы
обратиться к Конгрессу, сочтя его
признаком слабости. Государственная газета Al Thawra назвала это
решение «началом исторического
отступления американцев» и заявила, что Обама отложил наступление
из-за ощущения косвенного поражения и потери союзников».
Россия резко усилила критику США
по Сирии, пишет The Washington
Times. Путин заявил, что со стороны
сирийского правительства было бы
«дурью несусветной» использовать
химическое оружие.
Президент Обама сообщил о намерении добиться одобрения Конгресса перед тем, как отдать приказ
об ударах по Сирии, однако еще до
этого российский МИД заявил, что

Найден новый
элемент таблицы
Менделеева

ФОТО: www.partbilet.ru

Femen:
Мы боимся
быть убитыми

ТЕКСТ: Николай ВОРОБЪЕВ

Международная
исследовательская команда шведских и немецких ученых известила мир об
открытии нового элемента периодической таблицы Менделеева.
В результате синтеза, в котором
атомы америция (95 протонов)
бомбардировались атомами кальция (20 протонов), ученым удалось
подтвердить существование новоПрезидент России Владимир ПУТИН осуждает
го элемента со 115 протонами. Вреамериканскую политику на Ближнем Востоке
менное название элемента – Унуннападение США станет «прямым на- Российский лидер наступает, он пентиум (ununpentium – др. гр.
рушением» международного права. подвергает осуждению всю аме- «Один-один-пять»). Официальное
Путин заочно обратился к Оба- риканскую политику на Ближнем название будет дано позже.

ме «как к лауреату Нобелевской
премии мира», подчеркнув, что за
решением о нанесении ракетнобомбовых ударов «безусловно, последуют жертвы». Российский президент отметил, что его удивило
решение британского парламента
не участвовать в американской военной операции.
– Это все-таки говорит, видимо, о
том, что... даже там есть люди, которые руководствуются... здравым
смыслом, – цитирует Путина автор
статьи.
«Российскому президенту нравится подкалывать своих оппонентов,
зачастую говоря о «здравомыслии»
в снисходительном тоне. Нападение
США на правительство Асада никак не повредит репутации Путина
ни дома, ни в других странах, а вот
его презрительное отношение к Вашингтону, кажется, воспринимается
весьма положительно», – считает
The Washington Times.
В ближайшей перспективе перенос Обамой сроков военного удара
по Сирии укрепляет позиции Владимира Путина, пишет обозреватель La Repubblica. «В соответствии
с политической культурой Путина
дань уважения суверенитету народа и Конгресса, которую продемонстрировал Обама в этот сложный
период, это – проявление слабости.

Востоке, не делая различий между
неоимпериализмом Джорджа Буша
и попытками Обамы оказать поддержку демократическим восстаниям», – говорится в статье.
«Вакуум власти, который может
возникнуть в новом миропорядке,
возможно, понравится Китаю и России с их нетерпимым отношением
к американскому лидерству; новая
ситуация может порадовать Иран
и Северную Корею, облегчив им
внешнее давление, – говорится далее. – При этом трудно отыскать выгоды от американского отступления
для Европы, Японии, Индии, Израиля или Турции».
Французская армия готова начать
операцию вместе с американцами,
сообщает журналистка Le Monde,
задаваясь вопросом, какую роль отведет американская военная машина единственному добровольному
союзнику.
В интервью газете Le Monde президент Франции Франсуа Олланд
исключил возможность затяжной
операции, «целью которой являлось бы «освобождение» Сирии или
свержение диктатора». «Я назвал
бы это не войной, а санкциями против чудовищного нарушения прав
человека», – объяснил глава республики.

Из-за турбулентности
пострадали
более 10 человек

Самолет бразильской авиакомпании «ТАМ», летевший по маршруту Мадрид-Сан-Паулу, совершил
вынужденную посадку в аэропорту города Форталеза в штате Сеара
на северо-востоке Бразилии. Лайнер вынужден был приземлиться
после того, как 12 пассажиров и
членов экипажа получили сильные
ушибы и ранения, когда самолет
попал в зону активной турбулентности. На земле им была оказана
срочная медицинская помощь.
Семь человек были доставлены в
частную клинику.

Разведывательный
спутник
США

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

В ГРУЗИИ ОБЛИЛИ КРАСКОЙ ПАМЯТНИК СТАЛИНУ

В США суд приговорил майора
Нидала Хасана к смертной казни
за убийство 13 человек на американской военной базе Форт-Худ
(штат Техас) в ноябре 2009 года.
Хасан не пользовался защитой адвоката и не пытался доказать свою
невиновность. 42-летний майор,
исповедующий ислам, никогда не
отрицал, что именно он устроил
стрельбу на базе. По его словам,
он напал на сослуживцев, готовившихся к отправке в Афганистан и
Ирак, с целью защитить единоверцев.

Новый памятник Иосифу
Сталину, установленный в
грузинском городе Телави (в
70 километрах от Тбилиси),
был облит красной краской.
Неизвестные написали «Долой
сталинизм!» на стене рядом
с монументом. Инцидент
произошел второго сентября
– на следующий день после
официального открытия нового
памятника. На торжественной
церемонии участники возложили
к монументу цветы, а также
прочитали стихи, посвященные
советскому вождю.

Памятник был установлен возле
мемориала Второй мировой войны. Инициаторами установки были
общественная организация «Став сирийском конфликте линец» и Союз ветеранов. Правда,
председатель местного муниципального собрания Дмитрий Бочоридзе заявил, что разрешения на
установку власти не давали. В связи с этим, по его словам, монумент
может быть демонтирован.
Похожие случаи вандализма, напомним,
произошли в начале 2013
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
заявила, что Германия не будет
участвовать в военной операции ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ
в Сирии. По ее словам, Германия
сможет вступить в сирийский конфликт только при наличии мандата
НАТО или ООН. Меркель отметила,
что Германия пытается оживить
процесс принятия решения по СиОчередной шпионский скандал
рии в СБ ООН. Именно этому, по разразился на этой неделе.
словам Меркель, был посвящен Американский журналист
телефонный разговор, который Гленн Гринуолд сообщил о том,
она провела несколькими днями что агентство национальной
ранее с президентом России Вла- безопасности (АНБ) США следило
димиром Путиным.
за перепиской бразильского
президента Дилмы Русеф и
кандидата в президенты Мексики
Назначена дата
Энрике Пенья Ньето до его
выборов
избрания. Репортер утверждает,
что документы об этом
в Таджикистане
предоставил бывший сотрудник
ЦРУ Эдвард Сноуден, получивший
временное убежище в России.

Меркель: Германия
не будет участвовать

Памятники СТАЛИНУ стали яблоком раздора
среди руководства Грузии

года в селах Акура и Земо Алвани,
где были восстановлены памятники Сталину. После установки скульптур кто-то облил их розовой краской.
После «революции роз» в Грузии
были демонтированы памятники
Сталину в Гори и некоторых других
населенных пунктах. В Тбилиси был
также открыт «музей советской оккупации». Возглавивший республику Михаил Саакашвили возложил
на Сталина вину за «оккупацию» и

обвинил его в проведении «антигрузинской» политики.
Ситуация стала меняться в 2012
году, после победы на выборах
оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и формирования нового
правительства. Демонтированные
памятники Сталину стали восстанавливать. Недавно стало известно, что среди прочих будет восстановлена и статуя советского вождя
в Гори.

США ШПИОНИЛИ ЗА ПРЕЗИДЕНТАМИ
БРАЗИЛИИ И МЕКСИКИ

Двухпалатный парламент Таджикистана на заседании в пятницу
назначил выборы президента республики на 6 ноября. За эту дату,
которая также является Днем конституции, единогласно проголосовали 30 сенаторов и 63 депутата.
Согласно требованиям законодательства Таджикистана, президентом может быть любой гражданин
страны не моложе 35 лет, владеющий государственным языком,
проживающий в Таджикистане не
менее 10 последних лет и обладающий избирательным правом.
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По словам журналиста, письма
Пенья Ньето читали целиком. В
частности, в документе АНБ, датированном июнем 2012 года, были
приведены выдержки из его переписки. В ней будущий мексиканский президент за месяц до выборов обсуждал кандидатов на посты
в кабинете. Также прослушивались
его звонки и изучались его смссообщения. Журналист не уточнил,
продолжилась ли слежка за Пенья
Ньето после того, как в начале июля
он победил на выборах, а в декабре
вступил в должность президента.
В документе АНБ также содержалась информация о переписке
Дилмы Русеф. Хотя никаких цитат

В интересах Национального
управления разведки США, занимающегося ведением космической разведки, специалисты базы
ВВС США «Ванденберг» и военного
подрядчика United Launch Alliance
провели успешный запуск тяжелой
ракеты-носителя Дельта-4 с разведывательным спутником на борту.
По данным американских СМИ,
аппарат представляет устройство
для слежения за наземными целями. Разрешение его камер позволяет, например, различать марки
автомобилей.

Соцсеть Facebook
раскрывает данные
о запросах властей

После разоблачений Эдварда
Сноудена (использование разведкой США шпионской программы
PRISM), одна из крупнейших социальных сетей планеты Facebook
предоставила данные о запросах
властей всех стран. Выяснилось,
что за 2013 год было зафиксировано примерно 26000 запросов в отношении 38000 пользователей в 74
странах мира. Больше всего данных требовали власти США (21000
запросов). Второе место по запросам заняла Индия (3000). Третье –
Англия (1900).

Учёные выяснили,
что дельфины
умирают от кори
Американские спецслужбы следили за электронными и
смс-сообщениями президента Мексики Энрике Пенья Ньето

из нее не приводилось, было ясно,
что за коммуникациями президента Бразилии велась слежка.
Пресс-службы глав государств
пока не прокомментировали новости о возможном шпионаже.
Министр юстиции Бразилии Эдуарду Кардозу заявил, что если
факты подтвердятся, то действия
спецслужб будут истолкованы как
«явное нарушение суверенитета
Бразилии». Ранее сообщалось, что
Бразилия была одной из главных
целей для США в Латинской Америке. В этой стране было перехва-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

чено больше всего электронных
писем.
Напомним, бывший сотрудник
ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден передал прессе секретные документы,
которые, по его мнению, свидетельствовали о нарушениях прав
человека. Так, им была раскрыта
масштабная программа слежки за
интернет-пользователями под названием PRISM. Сам Сноуден вынужден был бежать из США, где
ему предъявлены обвинения в
шпионаже. В июле он получил временное убежище в России.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Эпидемия стала причиной смерти свыше 300 особей дельфинов на
Восточном побережье США. Как
выяснили ученые Национального
управления США по исследованию
океанов и атмосферы, причиной
гибели морских млекопитающих
стал вирус, схожий с вирусом человеческой кори. По мнению специалистов, вспышка болезни будет
продолжаться до весны следующего года, пока организм дельфинов
не выработает иммунитет к вирусу.
А пока ученым приходится только
наблюдать за эпидемией.

Общественно-политическое издание
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В интервью телеканалу «Россия
24» глава столичного главка МВД
Александр Якунин рассказал, что
за 8 месяцев 2013 года из московской полиции уволили 400 сотрудников по отрицательным мотивам. В прошлом году из столичной
полиции уволили вдвое меньше
сотрудников. Также Якунин подметил, что полицейские «извлекли серьезные уроки» из инцидента с избиением оперативника на
Матвеевском рынке. Связан ли
рост числа увольнений с этим происшествием, он не уточнил.

Абрамович не будет
больше помогать
российскому футболу

6 МИНУСОВ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
В России начался новый учебный год. Депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия»,
заместитель председателя комитета по образованию Виктор Шудегов рассказал, что ожидает
родителей, педагогов и самих учащихся.
– К сожалению, новый учебный
год пройдет под знаком нового закона «Об образовании», против которого голосовала наша фракция,
– говорит Виктор Шудегов. – Приведу всего лишь несколько минусов, с
которыми могут столкнуться учащиеся, их родители и педагоги в новом
учебном году:
1. Студенческая стипендия отвязывается от каких-то твердых ориентиров. Остаются указы президента, но
это все же не закон, и не исключено,
что стипендия может значительно
«похудеть».
2. Цена за место в общежитии может сильно вздорожать, так как отменена ограничивающая ее планка в
5% от стипендии.
3. В школах могут быть организованы молельные комнаты, которые
могут внести в школы национальную
и религиозную рознь, так как есть
сомнения, что комнаты предоставят
всем традиционным религиям и, кроме того, нарушают закрепленный в
Конституции принцип светскости государственной системы образования.

ФОТО:
www.spravedlivo.ru

400 сотрудников
уволено из
московской полиции

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

Виктор ШУДЕГОВ: «Примерно треть вузов
и преподавателей сократят!»

4. Переименование школ и детских садов из образовательных
учреждений в образовательные
организации. 44 тысячи школ надо
переименовать, детские сады и многое другое. Огромные расходы, неразбериха. Зачем? Но может быть и
тайный умысел. В Конституции написано, что граждане имеют право на

получение бесплатного образования
в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях. Про
организации там ничего не сказано.
Фракция «Справедливая Россия»
подготовила проект закона о том,
чтобы отложить это переименование
хотя бы до 2016 года. У нас в образовании хватает проблем и без этого.

5. Федеральные образовательные
стандарты по-прежнему будут приниматься единолично министром, а
хотелось бы, чтобы законом, чтобы
предварительно шло обсуждение в
обществе и парламенте. Однако эта
поправка была отвергнута.
6. Запланированы масштабные сокращения бюджетных мест в вузах,
под предлогом сокращения количества выпускников, приблизительно
треть вузов и преподавателей будет
сокращена.
Есть плюс – записали норму о том,
что зарплата педагогов не должна
быть ниже средней по экономике региона. Но все портит фраза о «средней» зарплате педагога, нет четких
гарантий для каждого конкретного
учителя, воспитателя детского сада,
преподавателя вуза. Так что эта норма скорее носит декларативный характер.
Тем не менее, надежды на улучшение остаются. Уже сейчас возникает
понимание даже у тех, кто недавно с
пеной у рта агитировал за этот закон,
что его нужно менять.

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Бесплатные
авиарейсы из
Хабаровска

«ВОЛЧИЙ БИЛЕТ» ДЛЯ УКЛОНИСТОВ

Теоретически человеку за «откос»
от армии грозит тюремный срок.
Но на практике дело, как правило,
ограничивается административным
штрафом в несколько сотен рублей.
Заплатил – и комиссариат обязан
ему выдать военный билет.
В отличие от документа бывшего
В результате наводнения трассолдата,
там не сказано, где гражса между городами Хабаровск –
Комсомольск-на-Амуре оказалась данин выполнял конституционный

повреждена. Глава МЧС России
Владимир Пучков дал распоряжение организовать воздушное
сообщение между этими городами. Официальный представитель
министерства Ирина Россиус рассказала, что рейсы буду ежедневными и бесплатными. Мощный
паводок в ряде регионов Дальнего
Востока продолжается несколько
недель. От наводнения пострадали уже более 100 тысяч человек.

Второй этап
конкурса «Россия 10»
завершён

МГТУ разрабатывает
танк нового
поколения

Коллектив
Научнопроизводственного центра специального машиностроения (НПЦ СП)
МГТУ им. Баумана разработал модель основного боевого танка (ОБТ)
нового поколения. С такой новостью выступил главный конструктор
центра Сергей Попов на авиасалоне
МАКС-2013. По его словам, новый
танк «будет иметь качественный
скачок по всем боевым характеристикам», которые будут гораздо
выше разрабатываемого ОБТ новой
внедряемой в России концепции
«Уралвагонзавода» – «Армат».

долг. В графе прохождения службы
либо вообще нет записей, либо стоит
лаконичная фраза «Военную службу
по призыву не проходил». Хотя в
момент трудоустройства у этого товарища потребуют военный билет,
работодатель, скорее всего, не обратит внимания на короткую фразу в
документе. А если и обратит, то вряд
ли потребует объяснений – мало ли

Текст: Альберт СЕЛИВАНОВ

по какой причине человека не призывали в строй. Может, у него были
проблемы в семье или он где-то
учился. В общем, никаких серьезных
проблем уклонистам со стажем до
недавнего времени не грозило.
Более того, эти парни, наравне с
ребятами, прошедшими армию, могли делать карьеру не только в бизнесе, но и на госслужбе.

Ситуация изменилась летом 2013
года, когда президент подписал закон, направленный на повышение
привлекательности военной службы. Этот документ запретил принимать на госслужбу граждан, не
прошедших армию без веских на то
причин. Скорее всего, после принятий поправок в положение о призыве на военную службу, соответствующая запись об уклонении в воинской
обязанности появится в военном
билете. Брать работника с «подмоченной» репутацией согласится не
всякий руководитель.
Кстати говоря, несколько месяцев
назад в СМИ всерьез обсуждали
предложение, чтобы уклонистам
давали не военные билеты, а некую
«черную метку» в виде соответствующей справки из военкомата. Заранее ясно, что этот «волчий билет»
закроет парню путь к хорошей должности в коммерческой структуре и
уж тем более – к престижному посту
на госслужбе. Например, в прошлом
году около 250 тысяч граждан избежали вручения повестки и отправки
в казарму.

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Закон о «черных списках» авиапассажиров Видеорегистратор станет доказательством

В Государственную Думу внесен
законопроект, предполагающий
создание «черного списка»
авиапассажиров, а также в
целом ужесточение наказаний
за хулиганство в самолетах. В
реестр авиахулиганов планируют
вносить лица, признанные
судом виновными в совершении
правонарушений на борту
самолета. Перевозчики будут
вправе отказать в оказании
услуг лицу, внесенному в реестр,
в течение пяти лет с момента
вынесения судебного решения.
Формированием списка займется
Росавиация.

Помимо реестра, авторы законопроекта предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью 213.1
Коломенский Кремль вырвал во (хулиганство на борту воздушного
втором этапе конкурса «Россия 10» судна). Наказание по ней может сопобеду у мечети «Сердце Чечни». ставить до пяти лет лишения сво-

Но Рамзан Кадыров сомневается,
что это соперничество было честным. По его словам, многие голоса
не были учтены. «Деньги операторы «МегаФон» и «Билайн» принимают, но приходят ответы о якобы
имеющихся проблемах и перегрузке. Наши депутаты в Госдуме
РФ обратятся в Генпрокуратуру и
Следственный комитет с запросом о проверке действий операторов»,– говорит Кадыров.

ФОТО:
www.static2.aif.ru

Министерство обороны готовит
поправки в положение о призыве
на военную службу. Планируется,
что военкоматы станут
документально «фиксировать»
граждан, которые не пошли в
армию без веских причин. Сейчас
же так называемых уклонистов
трудно распознать среди
добросовестных призывников.
Те и другие получают в
комиссариате военные билеты.
Правда, не служившие обычно
приходят за ними в 27-летнем
возрасте, когда вызвать их на год
в солдатский строй уже нельзя.

Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

боды (или до семи лет лишения
свободы при наличии отягчающих
обстоятельств).
Повышенное внимание российских властей к дебошам в самолетах было привлечено зимой 2013
года. В январе произошло сразу два
скандальных инцидента: потасовка, которую устроил пьяный пассажир Сергей Кабалов на борту рейса
Москва-Хургада, и драка в VIP-зале
«Шереметьево», спровоцированная
пассажиром Артемом Бондаренко.
Оба дебошира были объявлены в
международный розыск, в марте
Кабалова удалось задержать на территории Белоруссии. По данным
МВД РФ, каждый год к административной ответственности за распитие
алкогольных напитков в самолетах и
аэропортах привлекается несколько
тысяч россиян, а за мелкое хулиганство при схожих обстоятельствах –
несколько сотен человек.

Данные с автомобильных
видеорегистраторов могут стать
полноценным юридическим
доказательством в спорах
с ГИБДД. Производителям
этих приборов предложат
сделать их защищенными от
вмешательства извне. Если
инициативу поддержат в
ГИБДД и Росстандарте, то после
изменения в законодательстве
и принятия соответствующего
ГОСТа с помощью данных с
видеорегистратора водитель
сможет добиться отмены
несправедливого штрафа. В
ГИБДД идею поддерживают.
Основная идея – помочь водителям отстоять свою правоту в спорных
ситуациях с ГИБДД, со страховыми
компаниями или в судах.
– Бывают спорные ситуации в ДТП,
есть случаи ошибок при фиксации

скорости автоматическими камерами, — объясняет депутат Госдумы
Вячеслав Лысаков. – Иногда сами сотрудники ГИБДД с помощью разных
ухищрений «штампуют» нарушения
с помощью переносных камер. К
примеру, когда автомобиль реально
едет вне населенного пункта, а камера может быть установлена или
запрограммирована так, словно водитель внутри него, и так далее.
Реализовать свою инициативу депутат рассчитывает в 2014 году.
В ГИБДД России с новой идеей
пока полностью не знакомы.
– Мы внимательно изучим законопроект, когда он поступит, но в
принципе ничего плохого в его идее
на первый взгляд нет, – сообщили
в ведомстве. – Если действительно
удастся полностью защитить видеорегистратор от внешнего вмешательства, то почему бы и нет?

РЕФОРМА «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

Минздрав утвердил новый
порядок работы бригад скорой
помощи. В неотложках появятся
санитары-водители и водителифельдшеры. Еще одно из
нововведений – при российских
больницах будут созданы
специализированные отделения
скорой помощи. Подобная
система (EM – emergency medical
care) используется в США и
других странах. Медицинские
чиновники обещают, что это
будут хорошо оснащенные
техникой и обеспеченные
квалифицированными кадрами
подразделения.
Работу скорой помощи решили
оптимизировать. Новый порядок
разрешает формировать мобильные бригады нескольких типов. На
самые простые случаи, когда пациенты будут нуждаться в неотложной
помощи, смогут выезжать бригады
в облегченном составе из двух человек – это будут два фельдшера,
либо фельдшер и санитар-водитель.
«Обычные» линейные бригады, как
и сейчас, включают врача, фельдшера, санитара и водителя. В составе
специализированных бригад (например, реанимационных) обязательно

ФОТО:
www.blog.niko-med.ru

Владелец английского клуба
«Челси» Роман Абрамович закрывает программу по развитию футбола в России. По словам его представителей, фонд выполнил все
задачи и завершает свою деятельность. В 2004 году был организован
фонд «Национальная академия
футбола», который оказывал безвозмездную помощь различным
спортпроектам. За 10 лет «Национальная академия футбола» потратила 200 млн $. Отныне, по данным
издания Forbes, курировать развитие футбола будет «Газпром».

присутствуют профильные специалисты.
– Скорая помощь подразделяется
на два вида – экстренную и неотложную, – пояснил главный специалист
Минздрава по скорой медицинской
помощи, академик РАМН, профессор Сергей Багненко. – Экстренная
помощь требуется, когда возникает непосредственная угроза жизни
больного или пострадавшего. Второй вид – неотложная медицинская
помощь, когда врач нужен срочно,
но при этом угрозы жизни пациенту нет, и он в состоянии некоторое

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

время подождать. Нормы выезда по
экстренному вызову у нас составляют 20 минут, на долю таких вызовов
приходится примерно 30 процентов
от общего числа. В 80 процентах случаев экстренные бригады в эти сроки
укладываются.
Также в больницах будут созданы специализированные отделения
скорой помощи на базе приемных
покоев. Туда будут круглосуточно поступать больные и самотеком, и привезенные для госпитализации после
вызова мобильной бригады скорой.
На первом этапе всех пациентов

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

разделят на несколько потоков: самых
«тяжелых», лежачих, которым требуется экстренная помощь, а иногда и
реанимация, и тех, кто способен передвигаться самостоятельно, и более
«легких» больных. Появится «отдельный вход» и отдельная зона для пациентов, чье состояние может угрожать
спокойствию и здоровью других больных (например, люди с психическими
отклонениями, бомжи и т.д.).
Главная идея – если сегодня приемные отделения, главным образом,
просто «сортируют» больных, направляя их в отделения по предполагаемому диагнозу, то в отделении
скорой помощи лечение начнется
немедленно. Все нужные диагностические процедуры будут выполняться также круглосуточно. Планируется, что при нетяжелых состояниях
пациент пробудет непосредственно
в отделении скорой либо на койке
«одного дня», либо в течение срока, не превышающего трех дней. И
только в более тяжелых случаях его
направят в специализированное отделение по профилю заболевания
для более длительного лечения.
Такие отделения уже созданы в
качестве пилотного проекта в Татарстане. Началась перестройка и в
крупных больницах Москвы и СанктПетербурга.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЗЯТЬ ОТДАЛ «ДАЧУ» И СПАС СЕРДЮКОВА
ными полномочиями»). По версии
Зять бывшего министра
обороны Анатолия Сердюкова
следствия, Минобороны привлекаВалерий Пузиков безвозмездно
ло солдат-срочников к озеленению
передал министерству обороны
базы отдыха и участвовало в строиэлитную базу отдыха «Житное»
тельстве ведущей к ней автомобильв Астраханской области, ранее
ной дороги.
оказавшейся в центре уголовного
Эпизод о так называемой «даче
дела. Эксперты прогнозируют,
зятя Сердюкова» является лишь
что расследование по уголовному
одним из многих, связанных с хиделу о благоустройстве
щениями в Минобороны. Все они
«Житного» будет прекращено
присоединены к базовому делу
за исчезновением состава
«Оборонсервиса», на фоне расслепреступления. Говорят, что в ходе
дования которого осенью 2012 года
допросов Сердюков, проходящий
ушел в отставку бывший министр вепо делу в качестве свидетеля,
домства.
Бывший министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ
изменил показания и заявил,
Дело о базе отдыха «Житное» –
что база изначально строилась
единственный эпизод, напрямую кадля отдыха и реабилитации
ника. Ранее Сердюков утверждал, полигона Ашулук в обмен на строи- сающийся бывшего главы министервоеннослужащих.
ФОТО:
www.ria.ru

В Екатеринбурге
построят район для
80 тысяч человек

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

1 сентября в городе Екатеринбург прошли торжественные мероприятия по закладке капсулы
времени на месте строительства
нового района «Солнечный» на юге
города. Согласно планам, в районе
будут проживать 80 тысяч человек.
Район займет 362 гектара, на котором будут расположены многоквартирные пяти – и 16-этажки,
общей площадью 2,5 миллиона
квадратных метра. Также в районе
что владельцы базы только обещали тельство дороги.
ства обороны Анатолия Сердюкова.
построят школу, детские сады, пообеспечить льготными путевками
Уголовное дело было возбуждено Есть все основания предположить,
По
словам
экс-министра,
для
него
ликлинику, спортивный и торговостало неожиданностью, что база ока- служащих зенитно-ракетных войск ранее по третьей части статьи 285 что вскоре у него не будет проблем с
развлекательный центры.
залась в собственности его родствен- ПВО с расположенного поблизости УК РФ («злоупотребление должност- правоохранительными органами.

Первая покупка
Sukhoi SuperJet 100
авиасалона МАКС-2013

Первым покупателем VIPмодели лайнера Sukhoi SuperJet 100
стало ОАО «Рособоронэкспорт»,
подписание контракта которого
состоялось в рамках проведения
Международного
авиационнокосмического салона. Кроме этого
стало известно, что были подписаны договора на приобретение
двадцати самолетов SSJ100 ОАО
«Ильюшин Финанс». Также «Гражданские линии Сухого» совместно
с ОАО «Сбербанк Лизинг» займутся продвижением 50 лайнеров на
сумму в 2 миллиарда долларов.

Помощником
президента РФ
назначен Левитин

Бывший министр транспорта
и бывший советник президента Игорь Левитин со 2 сентября
вступает в новую должность – помощник президента России. Прессслужба Кремля сообщила, что президент Владимир Путин подписал
указ о назначении чиновника на
новую должность. Игорь Левитин занимал должность министра
транспорта 8 лет. В мае 2012 года
Левитин не вошел в новое правительство под руководством Дмитрия Медведева. После чего был
назначен советником президента.

Россия ограничила
поставки свинины
из Белоруссии

Замглавы Россельхознадзора
Алексей Саурин направил главному государственному ветеринарному инспектору Белоруссии
Юрию Пивоварчику письмо о том,
что с 30 августа РФ вводит временные ограничения на поставки продукции свиноводства из соседней
республики «в связи с заболеванием свиней африканской чумой».
Африканская чума – высококонтагиозная вирусная болезнь свиней,
характеризующаяся лихорадкой,
цианозом кожи и геморрагиями
во внутренних органах.

Утверждено новое
положение о службе
медицины катастроф

Премьер-министр
России
Д. Медведев утвердил новое Положение о Всероссийской службе
медицины катастроф, которое приводит в соответствие задачи и полномочия Службы с положениями
Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Положение предусматривает руководство Службой
со стороны министра здравоохранения, который, в частности, вправе
принимать решение о медицинской эвакуации пострадавших при
чрезвычайных ситуациях.
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Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

БОЛЬШАЯ ВОДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ДО затопления

В начале июля прошли
проливные дожди, в результате
которых из берегов начали
выходить мелкие реки бассейна
Амура, а потом и сам Амур.
Вслед за небольшими поселками
вода пришла в крупные
города. Оказался подтоплен
Благовещенск. В 20-х числах
августа вода разлилась уже по
всему Амурскому краю. Чтобы
немного понизить уровень воды,
власти принимают решение
открыть затворы Зейской и
Бурейской ГЭС. Это отчасти
помогает, однако способствует
затоплению еще двух регионов –
Еврейской автономной области и
Хабаровского края.
НАСА обнародовало шокирующие
снимки из космоса, датированные
21-м августа. На них наводнение на
Дальнем Востоке наглядно видно
безо всяких пояснений – Амур разлился так, что стал не рекой, а водохранилищем, ширина которого в
некоторых местах достигает 30 километров. Для сравнения приведены
снимки пятилетней давности, где все
реки бассейна Амура – в спокойном
состоянии. Наводнение лета-2013

ПОСЛЕ затопления

стало самым сильным за всю историю наблюдений.
К концу августа амурские волны
перехлестнули трассу ХабаровскКомсомольск-на-Амуре. 24 и 25 числа жители Хабаровска вместо того,
чтобы провести выходные дома, с
лопатами и мешками для песка вышли укреплять дамбы: главное – не
дать воде затопить город. Здесь бок
о бок работают русские и китайцы,
гастарбайтеры и парни с надписями
на футболках «Русские не сдаются».
К ликвидации последствий наводнения в Хабаровском крае подключились добровольцы.
Эвакуирован поселок Хорпинский
вблизи Комсомольска-на-Амуре. Сам
Комсомольск оказывается отрезанным от Хабаровска, вместо наземного транспортного сообщения начинает летать регулярный авиарейс.
Нашлись и те, кто не стал переживать за людей, которых не пощадила
стихия. В регионе был отмечен ряд
случаев, когда банки и их представители отбирали сельскохозяйственную
технику у фермеров, чьи предприятия подверглись разрушительному
воздействию паводка. Были зафиксированы и случаи мародерства.
27 августа министр МЧС Владимир

Пучков, чтобы убедится, все ли готово к приходу гребня, облетел подтопленные территории в Еврейском
автономном округе и Хабаровске,
проинспектировал
строительство
дамбы, защищающей Прибрежный
район города. А в это время эвакуированные жители Ленинского района Еврейского АО, расположенные в
селе Бабстово, жалуются журналистам на отсутствие теплых вещей и
питьевой воды, а также на скудость
питания в эвакопункте. Некоторые
даже заявляют, что лучше бы не уезжали из своих домов.
Тогда же, 27 августа, Росрезерв отчитался, что его комбинаты, расположенные в Дальневосточном, Сибирском и Центральном федеральных
округах, отгружают новую партию
помощи для населения регионов
Дальнего Востока, пострадавших от
наводнения, на общую сумму 93,3
миллиона рублей. Это, прежде всего, оборудование, продукты и предметы первой необходимости. 29
августа метеорологи России и Китая
договорились о ежедневном обмене
информацией по паводку.
30 августа полпред президента в
ДФО Виктор Ишаев озвучил предварительную оценку стоимости разру-

шенного водой имущества жителей
Амурской, Еврейской автономной
областей и Хабаровского края. Вместо предполагаемых неделей ранее
10-ти млрд рублей сейчас была названа цифра уже в 30 млрд.
31 августа Ишаев лишается поста
полпреда. Президент России Владимир Путин принял решение сменить
полномочного представителя на
Дальнем Востоке – его место теперь
занимает экс-помощник президента
Юрий Трутнев. В Кремле, однако, отметили, что кадровые перестановки
на Дальнем Востоке не связаны с паводком.
По состоянию на 2 сентября Амур
у Хабаровска побил очередной рекорд: в 16.00 2 сентября преодолена отметка 8 метров. В Хабаровском
крае уже подтоплены 58 населенных
пунктов, эвакуировано 3200 человек, вода продолжает прибывать. На
российско-китайской границе Амур
поднялся выше столбов с гербом России, обозначавшими государственную границу. Идет эвакуация одного
из районов Комсомольска-на-Амуре.
Уже ясно, что имеющаяся дамба в
920 см город не спасет – прогнозируемый уровень воды превысит, по
разным оценкам, 980 см.

Текст: Елена МАЙ

Кондуктора оштрафовали за выдворение школьника на мороз

Мировой суд в Кирове
приговорил кондуктора
Светлану Чиркову к штрафу
в 15 тысяч рублей за то, что
она вытолкнула из автобуса
десятилетнего мальчика
Всеволода Ашихмина,
отказавшегося оплатить провоз
большого рюкзака. Чиркова
была признана виновной по
статье 116 УК РФ (нанесение
побоев или совершение иных
насильственных действий,
причинивших физическую
боль). Свою вину женщина не
признала. Адвокат Чирковой
намерен обжаловать приговор.

выразили удовлетворение приговором.
Инцидент в кировском автобусе
номер 46 произошел 21 декабря 2012
года. Школьник показал кондуктору
транспортную карту, но Чиркова указала Ашихмину на его большой рюкзак и потребовала дополнительную
плату за провоз багажа. Мальчик отказался платить, после чего кондуктор вытолкнула его из автобуса.
Ашихмину пришлось ждать следующий автобус и добираться домой
с пересадками. На улице в этот момент стоял мороз около 25 градусов,
из-за чего мальчик сильно замерз
Светлана ЧИРКОВА свою вину не признала
и заболел двусторонним отитом.
Ашихмин-старший после инцидента
обратился в полицию, однако там о произошедшем журналистам, и «Вятка» откликнулся в частности гуСева Ашихмин и его отец, присут- отказались реагировать на его пре- история получила широкий резонанс бернатор Кировской области Никита
ствовавший в суде, в свою очередь тензии. Тогда мужчина рассказал в Интернете. На публикацию портала Белых.
ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

«Бывшей жене
мэра Томска» дали
три года колонии

В Томске приговорили к трем
годам колонии мошенницу,
которая выдавала себя за
бывшую жену мэра города.
Потерпевшими по уголовному
делу проходили более 30
человек. Общая сумма ущерба
от действий преступницы
оценивается примерно в
миллион рублей. Установлено,
что харизматичная обаятельная
женщина регулярно обращалась
к руководителям медицинских
и образовательных учреждений.
Она представлялась бывшей
женой мэра, либо близкой
знакомой губернатора Томской
области, либо сотрудницей

Единороссы предложили
ограничить количество
чиновников

областной администрации.
Она предлагала потерпевшим
поехать за границу в качестве сопровождающих с группами детей шахтеров и госслужащих. Преступница
утверждала, что стоимость перелета
будет компенсирована, за работу с
детьми хорошо заплатят и можно
взять в поездку собственных детей.
После получения денег мошенница
исчезала.
В ходе следствия выяснилось, что
за последние 15 лет женщина неоднократно была осуждена за мошенничество в Кемеровской и Томской
областях. Трижды ее приговаривали
к реальным срокам.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Единороссы внесли в
Государственную Думу
законопроект, дающий
правительству РФ возможность
ограничивать численность
государственных служащих
в регионах. Авторами
законодательной инициативы
значатся депутаты Вадим
Белоусов, Игорь Баринов и Игорь
Игошин. В пояснительной записке
они ссылаются на заявление
главы правительства РФ Дмитрия
Медведева: «Мы сокращаем
количество федеральных
государственных служащих. То
же самое должны делать на
региональном уровне».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Также авторы указывают на то, что
в отдельных регионах численность
чиновников на 1000 человек населения в разы превосходит соответствующий показатель для соседних
субъектов федерации. Со ссылкой
на данные Росстата они также отмечают, что с 2000-го по 2012 год
численность работников госорганов
субъектов РФ выросла примерно на
36 процентов.
По данным Росстата за первый
квартал 2013 года, в органах государственной власти РФ на региональном
уровне работали 713,1 тысячи человек, на муниципальных должностях
– 333,1 тысячи человек.
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В РФ начал работу
финансовый
мегарегулятор
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1 сентября начал свою работу
крупнейший регулирующий орган
финансового рынка страны, созданный на базе Банка России, которому передались полномочия Федеральной службы по финансовым
рынкам. В его функции будут входить регулирование и надзор как
над коммерческими банками, так
и за небанковскими финансовыми
компаниями: страховые фирмы,
управляющие активы, пенсионные
фонды, брокерские финансовые
организации. Руководить службой
будет Сергей Швецов.

Авиакомпании РФ
перевезли более
40 млн человек
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С начала 2013 года российские
авиакомпании перевезли 46,9
млн пассажиров, из которых 25
млн человек зафиксированы на
международных линиях. Такие
цифры были озвучены прессслужбой Росавиации. Уточняется,
что эти показатели семи месяцев
превышают прошлогодние данные на 16,3%. Сообщается, что
в целом пассажирооборот вырос на 18,8%, до 126,243 млрд
пассажиро-километров.
Также
был увеличен грузооборот на
8,6% – до 84,3 тыс. тонн.

Минфином
разработана
стратегия бюджета
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Дмитрий Медведев подписал
указ выделить субсидии из федерального бюджета на поддержку
ведущих высших учебных заведений России. Цель распоряжения –
повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых вузов.
Минобрнауки был проведен открытый конкурс, в результате которого
выбрали 15 вузов-победителей.
Данные мероприятия связаны с
указом президента РФ от 7 мая
2012 года «О реализации государственной политики в области образования и науки».
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Правительство
субсидирует ряд
вузов РФ

 >>BBGB H@IB 



@C>> AB@> 

HD GEB ? @GI>

30 августа в СМИ появилась
новость о разработке Министерством финансов стратегии действий вариантов бюджетного развития на период до 2030 года. В
планировании предусматривается
возможность кратковременного
падения цен на нефть до 60$ за
баррель, с последующим ростом.
Также Минфин спрогнозировал
действия на затяжное снижение
цены на нефть до 80$. В этом случае предлагается воспользоваться
средствами Резервного фонда,
при условии накопления 7% ВВП.
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Экспорт газа в
дальнее зарубежье
увеличился на 49%
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По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ
ТЭК), с начала года экспорт газа в
ближнее зарубежье занял уровень
прошлого года, достигнув 3,899
миллиарда кубометров. Между
тем продажа «голубого топлива»
в дальнее зарубежье была увеличена на 49% (10,487 миллиарда
кубометров). Также отмечается
увеличение добычи газа в России
на 0,3% (429 миллиардов кубометров). «Газпром» прогнозирует в
будущем увеличение потребления газа сверх объемов.
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Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Эксперты холдинга Minchenko
Consulting выступили с прогнозированием возможных акций протеста после проведения выборов
мэра в Москве. По докладу политологов, «это связано с ситуацией на
уровне не региональных, а федеральных элитных групп». Они назвали выборы в московском регионе «образцово-показательными»,
которые связаны с участием несистемных оппозиционеров. Эксперты считают, что в связи с «расколом
элиты» стоит ожидать конфликтов
в других регионах.

В Москве
провели репетицию
выборов

31 августа на московском избирательном участке №1 прошла
репетиция выборов главы города.
В качестве кандидатов на звание
«Гений на все времена» выступили исторические деятели культуры и науки: Николай Карамзин,
Дмитрий Менделеев, Александр
Пушкин, Илья Репин и Петр Чайковский. Для этого были подготовлены специальные бюллетени
с фамилиями кандидатов. В итоге
победителями стали поэт Пушкин
и ученый Менделеев, набравшие
одинаковое количество голосов.

В подмосковные
избиркомы
поступили бюллетени

В ходе подготовки выборов губернатора Московской области 8
сентября, ИТАР-ТАСС сообщил об
обеспечении 72-х территориальных
избирательных комиссий бюллетенями для голосования. Указывается, что в подольской типографии
было изготовлено свыше 5,5 миллионов бюллетеней, что превышает
численность на допустимые 1,5%.
Далее бюллетени должны появиться в 3591 избирательном участке
Московской области. Фамилии шести кандидатов были напечатаны в
алфавитном порядке.

Полиция проводит
проверку
незаконной агитации

Вместо обсуждения программ кандидатов в мэры москвичам подсунули
«договорняк» между Собяниным и Навальным
Выборы мэра Москвы очень
напоминают договорной
матч в футболе. Москвичей
пригласили на игру. Набрался
полный стадион. Но зрители
не знают, что две команды
решили все между собой
еще до игры. У каждой
команды свои турнирные
задачи. Кто-то собирается
выиграть чемпионат. Кто-то
хочет остаться в «высшей
лиге». Но их интересы
совпали. И команды
решили не испытывать
судьбу. Исключить любые
случайности. Договориться
обо всем заранее. А зрителей
обмануть «зрелищем».
Быстрой беготней по полю,
громкими криками и
скандалами.
Кто же и с кем договорился? И
какие именно интересы они преследуют на этих выборах?
В ответах на эти вопросы и кроется главная «интрига» выборной кампании. Потому что, по
всей видимости, договорились
заклятые враги – действующий
мэр Сергей Собянин и лидер оппозиции Алексей Навальный.
Из лидера непримиримой оппозиции Навальный почти мгновенно перекрасился в спойлера.
Человека, роль которого сводится к максимальному уменьшению внешнего сопротивления
для объекта, к которому он прикреплен.
Вот такие метаморфозы. Белые
ангельские одежды сброшены.
А под ними оказался человек,
страстно желающий вступить в
«высшую лигу» российской политики.
До решения о досрочных выборах мэра Москвы пути Навального и Собянина не пересекались ни разу. Но это не
помешало прочному союзу
«крепкого хозяйственника» и
«блогера-революционера». Интересы двух персонажей совпали
почти идеально.
Иначе с чего бы Собянин стал
просить муниципальных депутатов от «Единой России» подписаться за выдвижение ненавистного блогера в мэры? Навальный
принял этот «дар» из рук 55 единороссов, не поперхнувшись.
За это он получил свободу и
пропуск в «высшую лигу» российской политики. Заодно ему
гарантировали полную свободу
действий. Он позволяет себе все.
Телеканалы едва ли не каждый
день показывают его. Он допускает все мыслимые и немыслимые
нарушения. А избирком только
ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

Пресс-служба ГУ МВД Иркутской области сообщила о начале
проверки после сообщения о нарушении предвыборной агитации
одного из кандидатов Шелеховского района. Согласно данным,
во время праздничного концерта
посвященного Дню знаний, была
проведена предвыборная агитация. «Замечено, что в общественном месте группа активистов под
видом праздничного концерта занималась предвыборной агитацией в пользу конкретного кандидата», – сообщили в службе ГУ МВД.

Туманов
встретился
с садоводами

Депутат Государственной Думы
фракции СР, известный журналист
Андрей Туманов провел серию
встреч с садоводами-любителями
Новодвинска и Архангельска. Он
отправился в садово-огородные
товарищества «Дружба», «Надежда», «Восход», «Маяк», «Зори Севера», где поговорил с коллегами
на 6 сотках. «Только объединившись, мы сможем решить наши
проблемы, – убежден Андрей Туманов. – Только вместе мы сумеем
заставить власть уважать нас и считаться с нашим мнением».
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«ДОГОВОРНОЙ МАТЧ»

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

После выборов
будут акции
протеста

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

журит его. За изготовление и распространение незарегистрированной агитационной литературы на миллионы рублей его всего
лишь устно предупредили.
Избирком четко ловит сигналы
сверху. Не зря же Собянин заявил
в одном из последних интервью,
что он против снятия кого-либо
из кандидатов с выборной гонки.
Ему без «потешного» противника
никак нельзя.
Во-первых, наличие столь «радикального конкурента» де-факто
легитимизирует его предстоящую
победу. Во-вторых, ему нужен
именно такой соперник. Отвлекающий общественное мнение
от реальных проблем Москвы. От
обсуждения программ кандидатов. Ставящий избирателей перед
«выбором»: или революция, или
стабильность.
Его желание гарантировать себе
власть в Москве на ближайшие
пять лет вполне объяснимо. Скоро
в столице начнут реализовывать
ряд непопулярных антинародных
программ. Отмена части социальных льгот для пенсионеров,
резкий рост тарифов ЖКХ, новый
тариф на оплату капитального ремонта домов (от 6 до 10 рублей за
каждый квадратный метр жилья),
социальные нормы потребления
электроэнергии, воды и газа.
Большинство этих мер планируется реализовать в 2014 году. А в

2015 году должны были состояться очередные выборы мэра Москвы. Москвичи вряд ли простили
бы мэру эти решения. Да и ситуация с экономикой непростая. Не
ровен час, начнется кризис, экономический спад, рост безработицы, снижение уровня доходов
населения. Избраться на фоне такого негатива было бы просто нереально. Вот откуда возник план
досрочных выборов.
Но это решение таило в себе и
большую опасность. Ведь кандидат, даже обладающий неограниченным административным
ресурсом, должен представить
избирателям содержательную
программу. А потом еще и отвечать «за свои слова». Выборы в
Государственную Думу 2011 года
показали, что народ не терпит
фальши и обмана. Тогда самоуверенная партия власти смогла
получить контрольный пакет в
Госдуме только благодаря массовым фальсификациям. Чем это
закончилось – мы хорошо помним.
Несмотря на декабрьские морозы, сотни тысяч москвичей
вышли на улицы, чтобы протестовать против нечестных выборов. Собянин извлек из этого
два важных урока: во-первых, он
решил баллотироваться в мэры
как самовыдвиженец. Никак не
связывать себя с партией «Еди-

ная Россия». И это при том, что
он входит в высшие руководящие
органы этой партии. А во-вторых,
он решил уйти от обсуждения реальных проблем столицы, от обсуждения программ кандидатов
(в том числе и собственной программы) и превратить выборы
в балаган, заранее отрепетированный спектакль. Но для этого
ему нужно было найти спаррингпартнера, который согласился бы
играть в эту игру.
Вот когда как нельзя кстати и
оказалась фигура Навального.
В этой игре каждый достиг своих целей. А москвичей в ней используют как статистов. Как массовку в зрелищном кино.
Обратите внимание. Действующий мэр Собянин и его «заклятый конкурент» Навальный отказались от публичных дебатов.
Почему? Да потому что им нечего
ответить на все эти вопросы.
Потешное
противостояние
Собянин-Навальный стало главным зрелищем выборной кампании. Эта игра – договорная. Ее
участники давно определили результат и знают, какую выгоду получат от него.
Но москвичи еще не сказали
последнего слова. Они здесь не
зрители, а судьи. И вполне могут
показать им желтую карточку. А
могут даже удалить с поля. За нечестную игру.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЗАПРЕТИЛО
РОЛИКИ НИКОЛАЯ ЛЕВИЧЕВА

Руководство телеканала
«Москва-24» отказалось
транслировать рекламные
ролики кандидата в мэры
Москвы Николая Левичева.
Формальным поводом к отказу
стало утверждение о том, что
в роликах распространяется
«информация, способствующая
созданию отрицательного
отношения избирателей к
другому кандидату». Однако
в роликах фигурирует только
Николай Левичев, московские
проблемы и… матрешка.
Интересно, какого такого
«другого кандидата» усмотрело
в этой самой матрешке
руководство телеканала
«Москва-24»?
Запрещенные к показу ролики Николая Левичева вскоре стали хитами
Интернета. В поисковых сетях запрос
«Николай Левичев ролик с матрешкой» стал одним из самых популярных. А сами ролики посмотрели более полумиллиона пользователей.
И, к слову сказать, ничего в них криминального нет. Каждый ролик повествует о конкретных московских
проблемах, которые необходимо решать. В конце каждого Николай Левичев предлагает свои решения этих
самых проблем.
Рассказывая о проблемах, кандидат в мэры Москвы от партии
«Справедливая Россия» открывает
матрешку и достает из нее вторую
– с перечнем проблем, которые, по
мнению кандидата, в столице не ре-

шаются. Среди них – сохранение
исторического наследия, проблемы миграции, здравоохранения, отсутствие развитого законодательства и
пробки.
Поводом к отказу послужило использование в
видеоагитках матрешки,
в которой руководство
канала усмотрело какогото «другого кандидата»,
по отношению к которому Николай Левичев и
«создает отрицательное
отношение».
В официальном отказе,
подписанном генеральным директором ОАО «Москва Медиа»
Игорем Шестаковым, сказано, что
«согласно законодательству, зарегистрированный кандидат не имеет
права использовать эфирное время,
в том числе для распространения
информации, способствующей созданию отрицательного отношения к
другим кандидатам».
Но в ролике есть только один кандидат в мэры Москвы – сам Левичев,
и матрешка.
В связи с этим абсурдным отказом
Николай ЛЕВИЧЕВ написал руководству телеканала ответное письмо.
В нем он просит пояснить, по отношению к какому именно кандидату
была распространена информация,
«способствующая созданию отрицательного отношения».
Ответа пока нет. Но догадаться,
кого имел в виду телеканал, – несложно. Ведь канал принадлежит
мэрии Москвы.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru
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ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Анатолий Якунин:
преступность в
Москве снижается

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

НА ДЕНЬ ГОРОДА ЭСЕРЫ
ПОДАРИЛИ 50 ТЫСЯЧ ШАРИКОВ

«Уровень преступности на столичных рынках по сравнению с
августом 2012 года снизился более
чем на 40%», – сообщает РИА «Новости». Глава московского главка
МВД Анатолий Якунин заявил, что
количество грабежей на рынках
снизилось почти на 67%, краж –
на 45,5%, тяжких и особо тяжких
преступлений – на 16,7%. В августе в Москве полиция проверила
1 сентября красивую акцию
более чем 400 объектов торговли,
организовали
активисты волгоградского
выявив массовые нарушения и
изъяв десятки тысяч единиц кон- отделения партии «Справедливая
Россия». В этот день горожане отмечали
трафактной продукции.
424-ю годовщину города-героя. Погода
в этот день выдалась непростая – небо
В реке Исеть
то затягивало серыми тучами, то и
вовсе накрапывал дождь. Но депутат
стала массово
Государственной Думы Олег Михеев вместе
со своими соратниками одолел небесную
гибнуть рыба
канцелярию – все главные площади города

были буквально усыпаны солнечножелтыми шариками с символикой СР.
Веселые девчонки раздавали шарики
всем желающим: и маленьким, и взрослым.
Поэтому, спустя пару часов, ярко-желтое море
разлилось в центре Волгограда. Горожане
все как один улыбались, радуясь такому
радующему глаз цветовому буйству.
Олег Михеев с соратниками посетил
развлекательные мероприятия,
организованные на Аллее Героев и

площади Павших Борцов: конкурс рисунков
на асфальте, выступления творческих
коллективов Волгограда. Также справороссы
погуляли по ярмарке, где Олег Михеев
был буквально нарасхват – с ним желало
побеседовать множество людей. Подходили,
заводили разговор, даже фотографировались
на память.
Вот так, подарив немножко радости и
улыбок, «Справедливая Россия» отметила
день рождения Волгограда.

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

В Свердловской области следователи проверяют информацию
местных жителей и СМИ о том, что
в реке Исеть массово гибнет рыба.
В Екатеринбурге, в районе моста
на улице Фурманова, весь берег
был просто усеян мертвой рыбой.
По сведениям «Уралинформбюро», ситуацией тут же воспользовались работающие неподалеку
рабочие, которые на берегу начали «рыбачить». Следственными
органами СК РФ по Свердловской
области организовано проведение доследственной проверки.

МИД рекомендовал
россиянам
не ездить за рубеж

МИД РФ рекомендует россиянам, к которым имеют претензии
американские власти, воздержаться от поездок за рубеж, в страны,
заключившие с США договоры о
взаимной выдаче. Как отмечается
в сообщении, «в последнее время участились случаи задержаний
граждан РФ в различных странах
по запросам американских правоохранительных органов с целью их
экстрадиции и судебного преследования в США. А судебные процессы, как показывает практика,
носят предвзятый характер».

Реконструкцию
консерватории
удешевили

ХРОНИКА НАРУШЕНИЙ НА ВЫБОРАХ

8 сентября во многих регионах России пройдут выборы разных уровней. Партия «Справедливая Россия» всерьез рассчитывает
на победы на многих территориях. Поэтому на эсеров в очередной раз оказывают беспрецедентное давление.

ЯРОСЛАВЛЬ: БОРЬБА С КПСС
30 августа ярославский
областной суд отклонил
требование снять с
выборов партийный список
«Справедливой России». На
этом настаивали политические
оппоненты СР – партияспойлер под названием
«Коммунистическая партия
социальной справедливости»
(КПСС).
Поводом для
обращения
в
суд стала статья
в предвыборных агитационных материалах
СР, в которой
Анатолий
партия выступаГРЕШНЕВИКОВ
ла за проведение проверок на рынках и увольнение полицейских-взяточников. В

РЯЗАНЬ: ФАЛЬШИВАЯ ГАЗЕТА
В минувшие выходные
на территории одного из
избирательных округов
неизвестные распространили
фальшивую газету с символикой
«Справедливая Россия», к
которой партия не имеет
никакого отношения. Партийная
газета рязанских справороссов
имеет зарегистрированное
название «Народная правда.
Рязанский выпуск», а
агитационное печатное издание –
«Народная весть».

Власти Москвы снизили заявленную стоимость реконструкции консерватории им. Чайковского на 1,3
млрд руб, сообщает столичный комплекс градостроительной политики
и строительства. В марте проректор Московской консерватории по
административно-хозяйственной
работе Сергей Розанов сообщил,
что реставрация и строительство
зданий консерватории, стоимость
которых оценивалась в 14 млрд
По словам справоросса, теперь
руб, планируется завершить в 2016 на стадии принятия решения о созгоду. Ранее завершение работ на- дании временного избирательного
мечалось на 2018-й год.
участка на режимном объекте его ру-

ководство обязано будет уведомить
избирательную комиссию о том, кто
будет иметь право доступа на данный участок в день голосования.
– Если заранее выяснится, что туда
будет закрыт путь для независимых

ОМСК: ЗАПРЕЩАЮТ МИТИНГ
Необычный политический
скандал назревает в Омске. В
субботу, 7 сентября, местные
справороссы решили митингом
поддержать кандидата на пост
мэра Москвы Николая Левичева.
Мэрия в акции отказала,
мотивировав это тем, что
намеченная дата будет «днем
тишины» накануне воскресного
голосования в сельских
районах Омской области. Эсеры
намерены запрет нарушить.
8 сентября в Омской области
пройдут выборы в 25 районах.
Естественно, основное внимание
политически активных граждан будет приковано вовсе не к Омску, а
к выборам мэра Москвы. Поэтому
омские однопартийцы в лице молодежного крыла «Справедливая
сила» решили поддержать Николая
Левичева и запланировали выйти
7 сентября в 13:00 на Театральную
площадь.
– Партия морально поддерживает своего кандидата вне зависимости от географии выборов. Мы
демонстрируем единство в борьбе,
поэтому и выходим на Театральную
площадь, – сообщила представитель движения Анна Чжен.
Соответствующее уведомление о
проведении акции было подано в

– Неравнодушные жители города
сразу поняли, что их очередной раз
хотят обмануть и выдать белое за
черное. «Медвежьи» уши торчат на
каждой странице фальшивки», – сообщают в региональном отделении
СР. – «Пиар-технологам», которые
напечатали подобную пакость, безразлично, что газета, где на последней полосе размещены похабные,
матерные анекдоты, может попасть
СМОЛЕНСК:
в руки женщинам, детям. Главное –
вылить ушат грязи на партию «СпраНакануне выборов в
ведливая Россия», опорочить ее доСмоленскую
областную
брое имя.

ВЛАДИМИР: НЕЗАВИСИМЫХ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПУСТЯТ НА ВЫБОРЫ
Избирательная комиссия
Владимирской области решила
внести изменения в документ
под названием «Методические
рекомендации по организации
голосования в местах временного
пребывания избирателей при
проведении выборов губернатора
Владимирской области и
депутатов Законодательного
Собрания VI созыва». Изменения
разработал и предложил член
избиркома с правом решающего
голоса от партии «Справедливая
Россия» Алексей Бирюков.

Прокуратура РФ
избавится
от больных

статье приводилась цитата лидера
ярославских справороссов, депутата
Госдумы РФ Анатолия Грешневикова,
которая, по мнению истцов, носила
экстремистский характер и оскорбляла приезжих.
– Президент Путин после избиения
полицейского на Матвеевском рынке в Москве и равнодушного бездействия при этом его коллег во всеуслышание заявил, что наша полиция
продажна. Мы выразили согласие со
словами президента, а партия под
названием КПСС за это потребовала
нас снять с выборов, – пояснил ситуацию член совета регионального
отделения партии СР в Ярославской
области Анатолий Каширин.
В итоге суд счел доводы истцов
неубедительными и требование отклонил. «Справедливая Россия» продолжит борьбу на выборах в Ярославской области.

наблюдателей, сотрудников прокуратуры и пр., избирательная комиссия может отказаться от планов по
созданию участка для голосования
на этом объекте, – пояснил Алексей
Бирюков. – Если в день голосования
на участок не пустят всех тех, кого по
регламенту обязаны пропустить, виновных можно будет привлечь к ответственности.
К идее внесения поправок в «Методические рекомендации» справоросса подтолкнул опыт думских выборов 2011 года, когда на временные
избирательные участки в военных частях г. Коврова, на турбазе «Ладога»
и даже на одной из свиноферм Владимирской области не пропускались
не только наблюдатели, но даже члены расположенных на их территории
избирательных комиссий. В результате у фальсификаторов были развязаны руки. Так, на турбазе «Ладога» в
день голосования уже в 8 часов утра
лежали приготовленные для вброса
пачки «левых» бюллетеней.

администрацию города. Но мэрия
поддерживать Левичева запретила.
– Закон запрещает любую агитацию в единый день голосования,
каких-либо поправок на фамилии
нет, есть акцент на партийную символику. Нужно понимать, что выборы пройдут и в Омской области,
с Театральной площади люди уезжают в район, вручив им листовку
за Левичева, агитаторы косвенно
агитируют за «Справедливую Россию», – комментируют ситуацию в
мэрии.
В муниципалитете уточнили, что
в случае неисполнения рекомендаций организатору грозит административное наказание.
Омские эсеры, в свою очередь,
от задуманного не отказываются и
готовы выйти на улицы, по их мнению, это вовсе не агитация, да и
проводиться «поддержка» будет
в Гайд-парке (разрешенном месте
для митингов, для сбора в котором
не требуются специальные разрешения).
– Митинг за Левичева пройдет не
в Москве, а в Омске, – сказал лидер
фракции «Справедливая Россия» в
омском Заксобрании Алексей Провозин. – Место проведения – законный омский Гайд-парк. Проводить
мероприятие там можно без всяких
разрешений и уведомлений.

ОБЛИВАЮТ ГРЯЗЬЮ

думу в районных центрах
началась массированная
расклейка листовок, чье
содержание направлено на
очернение кандидатов партии
«Справедливая Россия».
В листовках публикуется
грязная ложь. Черная печатная
продукция не содержит данных
о типографии и заказчике.
Однако, нетрудно догадаться,
какие политические силы за
этим стоят. В таких масштабах
и так грязно работать против
конкурентов может только одна
партия, которая ничего не боится
и упивается безнаказанностью.

Расклейка листовок приняла
поистине промышленные
масштабы: заплатками
из
черно-белых
Алексей
листков обезоКАЗАКОВ
бражены заборы, столбы, стены домов. Расклейщики не гнушаются порчей фасадов
недавно отремонтированных зданий
и заклейкой дорожных знаков.
Злоумышленники успели «пора-

ботать» в Рославле, Починке, Ельне,
Десногорске, Ярцево, Сафоново.
В связи с этим региональное отделение партии направило обращения в правоохранительные органы
с требованием найти и привлечь к
ответственности людей, виновных в
изготовлении и распространении незаконной агитации.
– Мы были готовы к тому, что потоки грязи и клеветы хлынут на членов
нашей партии, – прокомментировал
ситуацию депутат Государственной
Думы Алексей Казаков. – Для меня
это хороший знак: я вижу, что партия «Справедливая Россия» в Смоленской области набирает силы и
прирастает сторонниками. Поездки по области и многочисленные
встречи с жителями вселяют в меня
уверенность в том, что наша партия
получит достойный результат на
предстоящих выборах. Наших оппонентов это пугает. Да, происходящая
в области кампания по дискредитации нашей партии поражает своим
цинизмом. Поэтому смолянам нужно понять, что их сознанием пытаются манипулировать. Избирателям нужно сделать верные выводы
по этому поводу и, несмотря ни на
что, прийти 8 сентября на избирательные участки, чтобы сделать осознанный выбор.

В МОСКВЕ ИСЧЕЗЛИ 125 ТЫСЯЧ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
26 августа было принято постановление правительства РФ за номером 733, одним из приложений
которых является новый «Перечень
заболеваний, препятствующих поступлению на работу в органы и
учреждения прокуратуры России».
Перечень представляет три категории: «Психические расстройства и
расстройства поведения», «Болезни нервной системы» и «Инфекционные и паразитарные болезни».
Журналистам в Генпрокуратуре
ответили, что пока не слышали об
этом постановлении.

Мосгоризбирком объяснил
«естественными причинами»
уменьшение числа избирателей
в столице на 125 с половиной
тысяч человек за первую
половину 2013 года. В качестве
подобных причин представитель
МГИК назвал «миграцию
населения (в том числе в связи
с интенсивным жилищным
строительством), смертность,
призыв на военную службу,
иные причины». «Все попытки
спекуляций на эту тему не имеют
под собой никаких оснований»,
– заверил представитель
Мосгоризбиркома.

2 сентября издание «Лента.
ру» опубликовала результаты собственног
о
расследоваАлександр
ния, из котоАГЕЕВ
рых следует,
что за первую половину 2013 года в
Москве наблюдалось аномальное
уменьшение электората. Согласно
отчетам Мосгоризбиркома, в январе 2013 года в столице было зафиксировано рекордное количество
избирателей – 7 302 075 человек,

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

но уже к концу июня их осталось
лишь 7,18 миллиона. Это изменение стало самым значительным в
статистических отчетах Мосгоризбиркома с 2007 года. Более того,
падение числа избирателей – вообще не характерное явление для
столицы. Во все предыдущие годы
число зарегистрированных избирателей медленно прирастало, иногда рывками за счет, например,
присоединения к Москве части
Подмосковья.
– Манипуляциями числом избирателей перед выборами уже
давно никого не удивить, – счита-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ет депутат Государственной Думы
Александр Агеев. – Общероссийская тенденция последнего десятилетия – «вымирание», зачистка
или «распухание» электоральной
массы аккурат перед выборами
объясняется очень просто: стремлением клана чиновников влиять
на исход голосования техническими инструментами, занижая
или завышая проценты явки. Для
админресурса электорат – лишь
пластилиновая масса, от которой
можно отщипнуть кусочек поменьше или побольше, а можно и добавить.
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Исполняющий
обязанности
мэра Москвы Сергей Собянин спел
в эфире «Авторадио» песню про
выборы вместе с группой «Мурзилки International». Посыл песни,
являющейся римейком хита Иосифа Кобзона «Пока не поздно», сводится к тому, что москвичам нужно обязательно прийти на выборы
мэра Москвы. К примеру первый
рефрен звучит как «Выбираем
мэра? – Да, да, да! Дома отсидимся? – Нет, нет, нет!». Роль Собянина
сводится к озвучиванию вопросов,
на которые отвечает хор.

В Мурманске
погас Вечный
огонь

2 сентября в Мурманске из-за
нехватки газа погас Вечный огонь у
памятника защитникам Заполярья.
Отключение подтвердил и представитель ОАО «Мурманоблгаз».
«Газ закончился», – констатировал он. Губернатор Мурманской
области Марина Ковтун назвала
действия компании «вопиющим
разгильдяйством». Газовики указывают, что долг населения перед
населением составляет 177 миллионов рублей. После скандала в
СМИ через два часа Вечный огонь
подключили к газоснабжению.

Мэра
Первоуральска
оставили в отставке

В Свердловской области суд не
удовлетворил исковое заявление
бывшего мэра города Первоуральска Юрия Переверзева к городской
Думе Первоуральска. Он просил
признать решение о его отставке
незаконным. После выявленных в
Первоуральске нарушений (в бытность Переверзева мэром города)
прокурор Свердловской области
Сергей Охлопков направил информацию о них губернатору региона
Евгению Куйвашеву. Позже губернатор дал согласие на увольнение
Переверзева.

ОНФ
предлагают
разделить ЕГЭ

Николай ЛЕВИЧЕВ:

«НИ У КОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
МОНОПОЛИИ НА ОППОЗИЦИЮ»
В разгар избирательной
кампании мэра Москвы все
чаще приходится слышать
обвинения в том, что партия
«Справедливая Россия» не
является настоящей оппозицией
власти. Сторонники Алексея
Навального упорно пытаются
доказать, что оппозиционерами
являются только они. Почему
кто-то думает, что оппозиция
может быть только одна? Почему
право на оппозиционность
в нашем обществе пытается
монополизировать одна
политическая сила или один
человек?
– Политика, как и вся жизнь, не
может быть только черно-белой, –
уверен председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев.
– И оппозиция в стране может быть
совершенно разной! Сегодня небольшая группа радикальных либералов пытается доказать, что они и
есть истинная оппозиция в стране.
Но так ли это?
Мы, партия «Справедливая Россия», считаем себя оппозицией с
первого дня своего существования.
С первого же дня нас пытаются выставить «кремлевским проектом».
Но эта легенда давно исчерпала
себя. Ее несостоятельность доказана деятельностью нашей партии. За
семь лет мы прошли путь от формирования «с нуля» до третьей парламентской партии в стране. И если
в 2007 году СР прошла в Госдуму,
набрав чуть больше 7% голосов, то
четыре года спустя наш результат
вырос вдвое, достигнув почти 14%
голосов. Более 6 миллионов россиян
проголосовали за «Справедливую
Россию» именно потому, что видели в нас альтернативу действующей
власти. Ту самую оппозицию.

Почему мы покинули уличный
протест
Радикальные либералы во главе с
Навальным обвиняют нас в том, что
мы предали «белоленточное движение» декабря 2011 года. Но давайте
посмотрим, что же именно произошло в 2011 году? Партия СР вышла на
улицы, потому что считала и продолжает считать, что выборы в Госдуму в
2011 году не были честными. Потому
что считала, что «Единая Россия» получила контрольный пакет в Госдуме
только благодаря массовым фальсификациям. И сотни тысяч людей,
вышедших на улицы в декабре 2011
года, протестовали именно против
этого. Тогда объединились все: радикальные либералы, националисты, коммунисты, социалисты. И все
хотели только одного – честных выборов, равных возможностей. Чтобы
результаты голосования зависели не
от наглости и ловкости рук фальсификаторов, а от волеизъявления народа.
Кто-то считает, что мы не достигли
тогда своих целей. Тогда что делает
сегодня на выборах мэра Москвы оппозиционер Навальный? Каким образом другой оппозиционер, Ройз-

ФОТО:
www.kasparov.ru

Собянин
спел
про выборы

Николай ЛЕВИЧЕВ:
– Мы уже видели радикал-либералов у власти в самом начале 90-х.
И помним, чем закончилось их правление для десятков миллионов россиян

ман, является одним из лидеров
выборной гонки в Екатеринбурге?
Но наши пути разошлись, когда
уличный протест решили возглавить
другие. Когда на сцену стали выходить Немцов, Касьянов, Навальный.
Когда эти люди стали предлагать
обществу повестку дня, отличную от
нашей. Радикальный либерализм,
который они проповедуют, абсолютно неприемлем для нас – партии
социалистической направленности.
Партии, которая выступает за права
пенсионеров, малоимущих, бюджетников.
Мы уже видели радикал-либералов
у власти. В самом начале 90-х. И отлично помним, чем закончилось их
правление для десятков миллионов
жителей России.
От навальных-немцовых отказались не только мы, но и большинство
людей. На митинг за честные выборы в декабре 2011 года вышли до
200 тысяч человек. А сейчас на уличные акции выходит в 5-10 раз меньше людей. Значит, не только пути нашей партии разошлись с Навальным
и его сторонниками. И далеко не все
из тех, кто вышел на улицы в декабре
2011 года, были сторонниками Навального.

Нас давно преследуют власти
Партия «Справедливая Россия»
по-прежнему формирует оппозиционную повестку дня в большинстве
регионов России. И это очень хорошо видно по выборам в регионах
России. Именно мы сейчас противостоим «Единой России», и на наших
кандидатов направлен главный удар
власти. В Екатеринбурге, в Ярославле, в Иваново против сторонников
нашей партии применяют насилие. В
Калмыкии три члена СР стали жертвами жестокого нападения. Сейчас
они находятся в тяжелом состоянии
в больнице.
Да, еще предстоит длинный путь.
Партия власти не хочет сдавать своих
позиций. Она по-прежнему использует все доступные ей инструменты,
чтобы избавляться от ненужных ей

политиков. Но мы сделали огромный
шаг вперед и не собираемся останавливаться на достигнутом.
Кто сказал, что наши пути должны
все время сходиться с путями радикалов и либералов? Кто вообще сказал,
что мы должны идти одним путем?
Мы – СОЦИАЛИСТЫ! Наша партия
– СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ! И у
нас свой путь, своя повестка дня.
В декабре 2011 года пути разных
оппозиционных политических сил в
стране сошлись. Пути могут сойтись
даже у заклятых врагов и абсолютно
разных политических сил. Например, перед лицом внешних угроз
или общенациональных катаклизмов. Посмотрите на новейшую историю таких развитых демократий,
как Англия, Франция, Германия или
Швеция. И у них политические силы
и партии, много лет борющиеся друг
с другом за места в парламенте, за
муниципалитеты, жестко критикующие и разоблачающие друг друга,
не раз единогласно голосовали за
важнейшие судьбоносные решения.
И это не мешало им оставаться непримиримыми соперниками и конкурентами.
Кстати, после выборов 2011 года
именно партия «Справедливая Россия» добилась в Конституционном
суде права граждан обжаловать результаты выборов, если они были
нечестными. Да, да! До недавнего
времени такого права у граждан не
было! И на этом суде не было «блестящего» юриста и адвоката Навального.

Мы не хотим революций
и потрясений
Несколько лет наша партия голосует против антинародного бюджета
страны. Несколько лет мы добиваемся снижения цен на энергоносители, снижения тарифов на услуги
ЖКХ. Мы добиваемся реального повышения пенсий, отмены налога на
землю для дачников. Мы требуем
повысить зарплату врачам и учителям. Мы хотим, чтобы социальные
права чиновников и миллионов ра-

ботников бюджетной сферы были
уравнены. Это наша повестка дня!
Но это еще и повестка дня миллионов наших сограждан, интересы
которых мы защищаем не только в
Государственной Думе, но и в сотнях
региональных и муниципальных законодательных органов власти.
Политика – это сражение. И никто
без боя не отдает власть. Мы выиграли уже не один бой и продолжаем побеждать. Мы доказывали свою
оппозиционность своим противостоянием власти все эти годы. Ни
одна партия не критиковала власть
так жестко и принципиально, как
мы. Тысячи партийцев подвергались
насилию и преследованиям только за то, что были сторонниками
«Справедливой России». Аресты и
избиения наших активистов, снятие
наших кандидатов, фальсификации
и подтасовки при подсчете голосов
– все это стало обычным явлением
на каждых выборах, в которых мы
противостоим партии власти.
Нас пытаются обвинить в том, что
мы отказались от дальнейших уличных акций протеста. Но мы не партия уличного протеста. Улицу сегодня захватили либералы и радикалы,
идеи которых мы не разделяем.
Они хотят революций и потрясений,
а мы этого не хотим.
Те, кто претендует на роль «истинной оппозиции» в своих блогах,
должны доказать, что пользуются
поддержкой не только в виртуальном пространстве. Пусть они сначала выиграют свои политические
сражения. Получат признание и
поддержку населения. В этом суть
настоящей политической борьбы.
Конкуренции.
Наша партия всегда выступала и
выступает за политическую конкуренцию.
Но мы никогда не признаем
монополии на политическую оппозицию. Потому что те, кто сегодня
хочет стать монополистом в оппозиции, завтра, придя к власти, захотят
стать монополистами уже у власти.
Страна через это уже проходила.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В «Общероссийском народном
фронте» считают, что ЕГЭ нужно
разделить на две части: для получения аттестата и для поступления
в вуз. Также эксперты ОНФ полагают, что оценку «творческой» части
ЕГЭ (которая подвержена наибольшей субъективности) нужно перенести с регионального уровня на
федеральный. Владимир Путин
заявил, что чиновники должны
проанализировать ситуацию со
скандалом по итогам проведения ЕГЭ в 2013 году и предложить
меры для исправления ситуации.

Умер
обвиняемый
в хищениях ЖКХ

Обвиняемый в многомиллионных хищениях в ЖКХ Заполярья чиновник Владимир Доронин скончался под домашним
арестом, сообщил его адвокат
Василий Ананьев. Адвокат также
отметил, что защита намерена добиваться его полного оправдания
и реабилитации. По версии следствия, чиновник входил в преступную группу бывшего советника
губернатора Мурманской области
Геннадия Шубина, причастного к
многомиллиардным хищениям в
коммунальной сфере региона.
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БАНКИ СНИЗЯТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

Уже этой осенью ставки
по кредитам для граждан и
предпринимателей пойдут
вниз, и это будет не временное
явление, а долгосрочная
политика. В течение года
ставки упадут примерно на
полпроцента, а через пять
лет стоимость большинства
кредитов выше 10 процентов
годовых будет восприниматься
как исключение. Сейчас
средняя ставка по кредитам
гражданам на срок свыше года
– более 19 процентов. Об этом
«Российской газете» рассказал
депутат Государственной
Думы фракции «Справедливая
Россия», президент ассоциации
региональных банков Анатолий
Аксаков.
– Одна из самых «горячих» тем,
судя по отзывам читателей, – деятельность коллекторских агентств.
Как же все-таки будут защищены
от недобросовестных коллекторов
люди?
– К проекту закона о коллекторских агентствах Госдума вернется
осенью. В нем планируется установить для коллекторов ряд запретов.
Коллекторам нельзя будет звонить
гражданам в неурочное время, а
можно только с 8 утра до 8 вечера
и ограниченное число раз. Планируется убрать военизированные
формы, запретить оказывать давление на родственников, прямо
прописать меры психологического
воздействия, чтобы их исключить.
«Психологическое давление» -- по-

результат этих шагов начнет сказываться совсем скоро, уже осенью.
– Но если кредиты подешевеют, их
начнут брать еще больше.
– Ситуация на рынке потребкредитования развивается не то чтобы по драматическому сценарию, но все-таки
проблемы с возвращаемостью долгов
есть: доля невозвратов увеличилась в
два раза по сравнению с прошлым годом. Прибавилось количество людей,
которые получили до пяти кредитов в
одни руки. Невозвраты растут, темпы
роста потребкредитования повысились на 40 процентов в год, а номиДепутат Государственной Думы Анатолий АКСАКОВ
нальные доходы населения – только
на 12 процентов. Это перекос -- за счет
нятие абстрактное, но хотя бы у более ответственно будут подходить чего люди будут возвращать долги?
гражданина появится возможность к получению такого кредита.
– Может, не давать больших зайпожаловаться, что на него кричали и
мов
людям, которые мало зарабатывсячески запугивали.
– Какие прогнозы насчет ставки
вают?
рефинансирования Центробанка?
– Теоретически это звучит разумно.
– Вы говорили, что проект зако– И она, и другие ставки по опеЛогичным был бы порог в 50 проценна о коллекторах надо принимать рациям ЦБ, которые сказываются на
тов, чтобы отчисления по погашению
в паре с законопроектом о потреб- стоимости привлекаемых ресурсов, кредитов не превышали такую долю
кредитовании. Что там нового?
будут снижаться. Скорее всего, реше- от дохода человека. Но в наших усло– Скорее всего, пропишем нормы ние об этом не за горами. Надеюсь, виях реализовать подобную идею не
о микрофинансовых организациях что в сентябре оно будет принято. так-то просто. Ни для кого не секрет,
– все, что касается невозвратов кре- И тогда станет сигналом для сниже- что доходы людей не всегда на 100
дитов и паспорта потребительского ния процентов по кредитам. Есть процентов официальны. И поэтому
кредита. Для них могут быть введены еще один момент. У ЦБ появилось прописывать такую норму в законах,
те же требования, что и для банков, в право ограничивать рост процентов видимо, не надо, разве что оформить
том числе – указывать все существен- по вкладам, если они видят, что по ее как рекомендацию Центробанка,
ные условия договора на его первых ним предлагаются нерыночные став- которая в будущем простимулирует
двух страницах. Тогда у заемщика ки. Значит, вклады будут дешевле. выдачу белых зарплат. То есть, если
сразу появится максимум информа- Вкладчикам это может и не понра- хочешь получать кредит -- получай беции, которую он должен учитывать виться, но с точки зрения рыночной лую зарплату. Правда, к сожалению,
при получении кредита. Многие, ситуации это выгодно – кредиты ста- от самого работника наличие у него
увидев цифру, которую должны за- нут дешевле. Следующая мера – сни- белой зарплаты тоже далеко не всегплатить, и, прикинув свои доходы, зить банковские издержки. Надеюсь, да зависит.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Общественно-политическое издание

№25 (122) 3 сентября 2013 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мэр Владивостока
перенёс бы столицу
на Дальний Восток

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев предложил перенести столицу из Москвы на восток РФ.
Аргументировав идею тем, что
так разрешатся территориальные
споры и экономические проблемы
этого региона страны. Конкретного
места для столицы он предложить
не смог и согласился на статистические исследования, якобы демонстрирующие более высокую
скорость развития у стран, столицы
которых расположены в восточной
части. Ранее подобную идею высказывали и другие политики.

В Пермском крае
будут возводить
стадионы

В ходе рабочей встречи губернатора Пермского края Виктора
Басаргина с министром спорта
России Виталием Мутко было решено выделить региону 60 миллионов рублей на строительство
межшкольных стадионов. Также
они обсудили подготовку к Кубку
мира по лыжному двоеборью и Кубок мира по прыжкам на лыжах с
трамплина для женщин, которые
планируется провести в январе
2014 года в городе Чайковский. На
данный момент идет строительство
мест проведения мероприятий.

За хищение 7,6 млн
рублей бухгалтер
получила 4 года

В Самарской области вынесен
приговор бухгалтеру Новокуйбышевского городского фонда жилья
и ипотеки. Она признана виновной
в хищении 7,6 млн бюджетных рублей и приговорена к 4-ем годам
колонии общего режима. Также с
нее взыскана сумма причиненного
ущерба. Как установили следствие
и суд, главный бухгалтер фонда
ежемесячно вносила в заявки «дополнительные» суммы, которые
впоследствии перечислялись администрацией на открытые ею счета (с 2006 по 2012 гг.)

Обман
дольщиков
в Иркутске

Возбуждением уголовного дела
окончилась проверка ОАО «Жилстройкорпорация» по факту мошенничества в особо крупном размере, в результате неэффективного
использования средств участников
долевого строительства комплекса «Иннокентьевская слобода» в
Иркутске. Фирма собрала 1,6 млд
рублей, из которых 250 млн рублей
были использованы неэффективно. В результате из 20 блок-секций
комплекса в эксплуатацию ввелись
лишь 13. Итог – обмануто свыше
160 дольщиков.

После аварии
в Щербинке построят
мост

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СПРАВЕДЛИВОЕ ЖИЛЬЕ»
Депутаты Государственной
Думы фракции «Справедливая
Россия» Александр Бурков
(Свердловская область) и Юрий
Селиванов (Белгородская
область) представили
программу «Справедливое
жилье». Если ее внедрить, то
авторы обещают, что стоимость
квадратного метра жилья
можно снизить в 1,5-2 раза. От
реализации этой программы
в первую очередь пострадают
коррумпированные чиновники
и строительная мафия.
Стоимость квадратного метра
жилья в Екатеринбурге – 60-80 тысяч рублей. Кто может позволить
себе жилье за такие деньги? Только
очень богатые люди.
При этом жилье-то строят – чиновники бодро отчитываются о том, что
ежегодно возводится по миллиону
«квадратов». Но дома стоят пустые.
Квартиры выкупают те, у кого есть
высокий достаток, чтобы просто
вложить деньги. Они даже не сдают
их в аренду – мало кто в состоянии
потянуть аренду элитной «двушки»
за 50 тысяч в месяц.
Вот и выходит, что сотни тысяч людей ютятся по баракам, и при этом
в городе стоит пустыми половина
жилых комплексов. Это замкнутый
круг – чиновники искусственно поддерживают высочайший уровень
цены на жилье, благодаря чему
сохраняются сверхприбыли строительной мафии и банкиров. Жилье
строят «для денег», а не для людей.
И похожая ситуация складывается
во многих городах России. Есть ли
выход из этой ситуации? Есть!

Копить жильё,
покупая по метру
Чтобы стимулировать граждан к
покупке жилья, государством был
разработан федеральный закон
№215, где предусмотрена деятельность специальных организаций –
жилищных накопительных кооперативов (ЖНК).
В таком кооперативе любой человек может приобрести жилье по
«кусочкам», квадратным метрам.
На сегодняшний день это самая защищенная форма покупки недвижимости. В отличие от долевого строительства, где высоки риски того, что
деньги украдут, а дом не достроят,
пайщики ЖНК приобретают сразу
готовое жилье.
Получается, скинулись 40 человек
по 40 тысяч рублей, и кооператив
приобрел однокомнатную квартиру,
в которой у каждого в собственности
по квадратному метру. И они уже никуда не денутся – в любой момент их
можно продать по действующей рыночной цене, которая, как известно,
растет с каждым месяцем.
Проходит два года, по требованию закона, и член кооператива
может въезжать в одну из квартир,
приобретенных ЖНК. При этом на
своих выкупленных квадратах он
живет бесплатно, а оставшиеся
довыкупает у других пайщиков и
платит небольшую аренду. На эти
деньги пайщики, которые еще не
заселились, получают ежегодный
доход, как правило 5-7 процентов.
Но – заметьте, не в деньгах, а опять
же, в квадратных метрах.
Как показала практика, более
трети пайщиков жилищных накопительных кооперативов – люди, которые также рассматривают покупку
недвижимости как способ сохранить и приумножить свои сбережения. Кто-то приехал с вахты и привез
солидную получку, кто-то копит на
квартиру детям, а кому-то просто
доходы позволяют вкладывать излишки в надежную отрасль.
Но при этом деньги, которые
раньше лежали на низкодоходных
депозитах в банках, а то и вообще
«под матрацем», начинают приносить пользу людям, которые до
появления ЖНК вообще не видели
ни единого шанса стать хозяевами
собственного жилья. Каждый приобретенный пайщиками квадратный метр передается тем, кто хочет
как можно раньше заехать в свою
квартиру.

кательна не только для молодежи,
но и для тысяч уже вполне зрелых
людей, специалистов, которые также получат возможность заработать
себе квадратные метры, приходя на
стройку в свободное от основной работы время.

Мужики
бросают пить

Депутаты Госдумы Александр БУРКОВ (слева)
и Юрий СЕЛИВАНОВ

Опыт строителя Селиванова
В 2008 году, когда грянул кризис,
строительная отрасль оказалась на
грани развала.
Строители начали искать выход.
Одним из первых в стране, кто разрешил, казалось бы, безвыходную проблему, стал Юрий Селиванов, старейший строитель Белгородской области.
На его предприятии, строительном
комбинате ЖКБ-1 с численностью работающих 3500 человек, вопрос стоял
ребром – либо распускать коллектив,
либо создать условия, чтобы жилье
стало доступным каждому.
Так появился первый ЖНК – жилищный накопительный кооператив. Первыми его пайщиками стали пятьдесят
сотрудников завода. Через месяц их
было уже четыреста. Люди вносили
паи буквально «по копеечке» – кто
нес тысячу рублей, кто две. Приобрели первые квартиры.
Когда первые пайщики начали заезжать на свои «квадраты», многие
просто не могли поверить своему
счастью – так, женщина, кассир на заводе, получив ключи, заплакала: «Я
ведь думала, что всю жизнь с сыном
буду по съемным углам мыкаться».
Сегодня пайщиками белгородского
ЖНК являются 4000 человек, а три с
половиной тысячи за пять лет заселились в собственные квартиры. Кризис
был преодолен.
В конце августа Юрий Селиванов по
приглашению депутата Государственной Думы, лидера свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Александра Буркова приехал в
Екатеринбург, чтобы поделиться опытом. В свою очередь Бурков рассказал
о комплексном плане по массовому
строительству доступного жилья в
Екатеринбурге.
– Справедливая, экономически
обоснованная цена на жилье в Екатеринбурге – от 30 до 40 тысяч за метр,
– рассказал Александр Бурков. – В
общей сложности это свыше 5 миллионов квадратных метров в ближайшие пять лет. Практически мы можем
удвоить сегодняшние темпы строительства и снизить стоимость жилья
в полтора раза. Но для того чтобы
работы были начаты, нужна воля власти. Строители готовы приступать хоть
завтра.

Сколько взяток в одном
квадратном метре?
По словам Буркова, виновники сегодняшней «заоблачной» стоимости
жилья в Екатеринбурге – чиновники
администрации:
– Администрация города не желает
вкладываться в освоение новых территорий, в комплексную застройку.
Не хочет тянуть сети, строить в новых
районах школы и детские сады. Вместо этого застройщикам выдаются
разрешения на «уплотнительную»,
«точечную» застройку, высотки вырастают прямо во дворах у людей,
окна в окна.
Искусственно поддерживая дефицит стройплощадок, чиновники стимулируют высокую цену «квадрата».
Зачем это нужно? Да очень просто!
По оценкам эксперта, доля взяток в
средней по Екатеринбургу цене 65
тысяч за метр – 20 процентов, а это
8-10 тысяч рублей! А с «квадрата» за
30 тысяч рублей взятку просто неоткуда взять.

Надо убрать банковскую
«удавку»
Бурков рассказал, из чего сегодня
складывается высокая стоимость
жилья:

– Фактически, людям приходится
трижды заплатить за свои квартиры,
прежде чем они станут их полноценными хозяевами. В первый раз – когда строители берут кредит в банке,
чтобы построить дом (на три года,
под 18-20% годовых). И уже на этом
этапе стоимость возрастает более
чем вполовину. Второй раз – за взятки, которые вынуждены отдать чиновникам строители. Это еще треть
от реальной стоимости квартиры. Ну
и в третий раз – в течение десятков
лет банку по ипотечному кредиту
двойную, тройную стоимость жилья.
Мы должны исключить из сферы
строительства доступного жилья все
эти факторы. Во первых – кредитование банка на этапе строительства. Во
вторых – коррупционную составляющую. В третьих – долговую кабалу на
этапе расчета.

Доступное
жилье
– В Белгородской области есть позиция власти – работайте, а мы вам
не мешаем, – говорит депутат Госдумы Юрий Селиванов. – И это уже
приносит свои плоды.
В Екатеринбурге Александр Бурков
также предлагает создание муниципальной Стройсберкассы, учрежденной городом, со 100-процентным
участием государства. Ее главной функцией, как и у жилищнонакопительного кооператива, станет
продажа жилья по квадратным метрам. В свою очередь, Стройсберкасса станет крупнейшим заказчиком
жилья в Екатеринбурге. Строителям
будут предлагаться условия: цена
за квадрат не более, к примеру, 35
тысяч, создание такой-то и такой-то
инфраструктуры, конкретные сроки
исполнения. А в комплекте к этим
требованиям – живые деньги, подведенные городом инженерные сети и
равные условия для конкуренции.
– Наша задача – дать жилье тем,
кто на него, при нынешней политике
властей, и не рассчитывал. Во главу
угла мы ставим именно социальный
вопрос, – пояснил Александр Бурков. – В первую очередь это жилье
для работников бюджетной сферы,
рабочей молодежи, студентов, пенсионеров. Схема работы по принципу накопительного кооператива позволит самому городу в три-четыре
раза увеличить темпы выдачи социального жилья. Мы сможем переселить из бараков, старых общежитий
в нормальные квартиры со всеми
удобствами тысячи пожилых людей,
потерявших всякую надежду. Город
обменяет их метры на новые и добавит площадь от себя, на условиях
социального найма. Будет желание –
человек выкупит «городскую» долю
так же – по квадратам. Не захочет –
будет жить и так, имея свою приватизированную часть.
Также мы предлагаем вспомнить
опыт МЖК (молодежные жилищные комплексы). Одним из условий
тендера на строительство жилья по
заказу Стройсберкассы будет предоставление строителями рабочих мест
для молодежи. Студенты смогут работать на строительстве жилья по вечерам, а заработную плату получать
«в квадратных метрах». Расчеты, которые мы сделали со строителями,
показали, что, работая по 4 часа в
день, всего по несколько смен в месяц, молодой человек за время учебы в техникуме или институте станет
хозяином отдельной однокомнатной
квартиры. Попутно молодые люди
получат строительные специальности, которые всегда их прокормят
в жизни. Эта схема, кстати, привле-

Исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил 2 сентября о начале работ по
строительству моста на переезде
станции Щербинка Курского направления после случившегося там
ЧП. 26 августа, в результате халатности дежурного по переезду, был
совершен наезд электрички на автомобиль. Точные сроки начала и
завершения строительства будут
известны в середине сентября. По
словам Бочкарева, мост будет готов
к следующему году.
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Об интересном факте рассказал
Юрий Селиванов. Оказывается, покупка жилья по квадратам оказывает
огромное положительное влияние на
саму жизнь людей! В обычной ситуации, когда покупка жилья «за дикие
миллионы» представляется чем-то
несбыточным, люди зачастую выбрасывают свои скромные доходы,
что называется, на ветер. Но как все
меняется, когда в семейной копилке оказывается первый квадратный
метр своей квартиры! Мужчины бросают пить, да что там – курить даже
бросают. Каждую копеечку вкладывают в дело.
– Не зря говорят: лиха беда начало,
– говорит Юрий Селиванов. – Первый шаг всегда труден. Сегодняшние
условия по ипотеке недоступны абсолютному большинству. Ну где студенту взять первоначальный взнос
в сотни тысяч рублей, и кто ему даст
кредит, если у него нет официальной зарплаты? Я уже не говорю про
пенсионеров, тех вообще банки в
качестве клиентов по ипотеке не рассматривают. Другая ситуация, если
человек уже приобрел себе кусочек,
даже один-два метра. Он уже – собственник жилья. И практика показала, что ему начинают помогать «всем
миром» друзья, родственники. И
даже банки начинают за ним «охоту», уже сами предлагая дать кредит
под низкие проценты на скорейший
выкуп оставшейся части квартиры. У
нас есть статистика – даже разводов
в семьях становится меньше в разы.
Ведь у людей появляется общая
цель, долгожданная надежда на человеческие условия жизни.

Выгода для
экономики города
Важнейший, после социального,
аспект при массовом строительстве
доступного жилья – это экономический. Юрий Селиванов отдельно
заострил на этом внимание:
– Каждый рубль, вложенный в
строительство – это вложение в реальный сектор экономики. Миллиарды рублей сегодня уходят не в производство, а на банковские депозиты.
Пожилые люди, складывающие в
банки свои копеечки «на черный
день», и не догадываются, что эти
деньги потом выдаются под бешеные проценты их же внукам, которые
берут потребительские кредиты на
покупку телефонов и телевизоров.
Получается, что накопления граждан
работают не на нашу экономику, а на
банкиров и иностранных производителей бытовой техники.
Другая ситуация, если даже минимальные накопления вкладываются
в жилье. Во первых – это самое защищенное вложение, не подверженное инфляции. Во вторых – эти
деньги работают на нашу страну, на
конкретный город. Заводы получают
заказы, тысячи людей – работу и заработную плату. Всего одна тысяча
человек, участвующих в накопительном строительстве, приносят от двух
до четырех миллиардов рублей в реальный сектор экономики, в прямой
оборот города и региона. Более того,
по правилам экономики, создается
мультипликативный эффект: прямое
вливание денежных средств дает десятикратный экономический эффект.
Четыре миллиарда превращаются в
сорок, проходя через десятки рук и
предприятий. Это полтора бюджета
города Екатеринбурга!
Именно на строительстве за считаные годы была восстановлена экономика разрушенных после Великой
Отечественной войны стран. Феномен небывалого экономического
рывка послевоенной Германии обусловлен именно гражданским строительством. Что тут говорить – своей
экономической мощью строительству обязан и крупнейший мегаполис
планеты – Нью-Йорк.
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В Битцевском парке нашли труп
девушки. «Прибывшие на место
сотрудники полиции обнаружили
тело с рубленой черепно-мозговой
раной, с шестью ножевыми колоторезаными ранениями спины, с
ампутацией нескольких фаланг
мизинца и безымянного пальца»,
– сообщили в полиции. По факту
убийства возбуждено уголовное
дело. Напомним, Битцевский парк
приобрел «известность» после
того, как в нем на протяжении нескольких лет орудовал маньяк
Александр Пичушкин.

В Екатеринбурге
накрыли «сходку»
бандитов

Председатель совета
регионального отделения
партии «Справедливая Россия»,
депутат Государственной
Думы Александр Романович
рассуждает о том, что за
устоявшимся в России понятием
«проклятого августа» стоит
не столько «человеческий
фактор», на который привычно
списываются все причины
аварий и катастроф, сколько
отсутствие системности в сферах
образования, трудоустройства,
контроля качества и т. д.
– Вот и в этом году только ленивый
не пенял на «проклятый август», который неизменно приносит несчастья России, – говорит Александр Романович. – К великому сожалению,
эти кликушества сбываются. Достаточно вспомнить жуткую речную аварию на Иртыше и продолжающиеся
наводнения на Дальнем Востоке. Не
будем уже говорить об авиакатастрофах, их тоже хватало, правда,
не с такими крупными воздушными
судами.
Все чаще мы бойко закрываем
Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

В воскресенье екатеринбургское кафе «7 ключей» оказалось
закрыто. В нем собрались криминальные авторитеты. Пять
десятков бандитов приехало со
всего Урала. Цель сходки – заново поделить преступный «рынок»
Свердловской области. Но договориться они не успели, внутрь кафе
ворвались бойцы ОМОНа и СОБР.
Сейчас многие находятся в изоляторе. У полсотни криминальных
авторитетов полицейские взяли
отпечатки пальцев и сфотографировали их для своей картотеки.

Ким Чен Ын
расстрелял
экс-любовницу

Уголовное дело возбуждено в
отношении жительницы Омска,
которая, будучи пьяной, избила
двух девочек, поссорившихся с ее
дочерью. В полицию обратились
родители 13-летних девочек с заявлением о нанесении побоев их
дочерям. Установлено, что в тот
день на них напала женщина, которая, по словам пострадавших,
была пьяной. Она схватила одну
из них за волосы, потом дернула
за ухо и порвала мочку, а также
ударила в живот. Вторую девочку
женщина ударила в грудь.
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наши, и не только августовские, ЧП
удобной для отчетности формулировкой – «человеческий фактор». У
нас это как-то зазвучало кощунственно снисходительно – мол, с кем не
бывает... Ну выпил капитан катера
перед рейсом, ну врезался в баржу...
Речной пассажирский флот дотрепан до ручки и держится только на
старом парке судов, это что, человеческий фактор? То же и в гражданской авиации. Улетанные до предела

и много раз латанные машины будут
падать и губить людей и помимо
пресловутого человеческого фактора
и без скидок на «невезучий август».
А мосты, а путепроводы, а теплотрассы? Да мало ли что еще.
Надо отдать себе отчет в том, что
вся наша прежняя техническая инфраструктура добивается сейчас до
конца без подобающих ремонтов и
модернизаций с одной лишь целью
– получить максимальную прибыль

за счет сокращения затрат на обслуживание. А мы все «валим» на человеческий фактор.
Надо системно заниматься образованием, трудоустройством, повышением квалификации, дисциплиной, контролем качества и еще
многим другим, в том числе, кстати,
и идеологией, и той же национальной идеей. Только все это в комплексе позволяет поддерживать в тонусе
человеческий фактор и постоянно
его совершенствовать.
Но нам мировая практика невдомек. Мы поступаем по-другому. У
нас на крайняк всегда есть безотказный решатель всех проблем – МЧС,
правда, теперь без Шойгу... Пусть
что-то падает, рушится, взрывается,
горит, тонет и вообще чрезвычайно
бедствует. На помощь всегда придет
МЧС. И все будет ОК.
Вывод прост и ясен, как день. При
существующем ныне отвратном отношении к населению, к трудовым
ресурсам, просто к живым людям, к
их достоинству, нуждам и чаяниям
мы никогда не вырвемся из порочного заколдованного круга и будем
бесконечно вспоминать злосчастный
месяц август...

«ВЕРНУТЬ ЯМЫ!»
С таким абсурдным требованием выступили ульяновские чиновники

Предпринимателю из
Ульяновска Павлу Палию
предписано вместо тротуарной
плитки и фонарей вернуть на
место старый асфальт вместе
с ямами. Абсурдно? Да, для
здравомыслящего человека –
но не для чиновника. В 2012
году на улице Кузоватовской
Палий и его партнеры открыли
небольшой ресторан, согласовав
все необходимые документы.
После чего предприниматели приняли вполне разумное решение – обустроить перед заведением площадку, чтобы подходы к ресторану не
отпугивали посетителей. А пугаться
было чего: асфальтовый пустырь, изрытый ямами и заросший бурьяном.
Однако изначальная идея – взять
площадь в аренду, построить на ней
детскую площадку и парковку, обнести декоративным ограждением,
чтобы разделить проезжую часть и
пешеходную зону – потерпела крах.
В аренде Павлу Палию отказали. Однако, по словам предпринимателя,
он готов был подарить городу ухоженный уголок, даже на земле, ему
не принадлежащей.
Предприниматель написал главе

Публичным расстрелом закончилась связь солистки оркестра Ынхасу Хён Сон Воль с лидером КНДР
Ким Чен Ыном. Приговор был исполнен 20 августа, после обвинения
в изготовлении и сбыте порнографии, вместе с основным составом Текст: Ольга СЛАСТУХИНА
ансамбля. На казни присутствовали
все творцы КНДР. Известно, что Хён
когда-то была любовницей нынешнего лидера КНДР, чьи отношения
не поддержал Ким Чен Ир. Интере2 сентября прямо
сен и тот факт, что жена Ына – Ли напротив здания городской
Соль Ю когда-то была вокалисткой администрации в Туринске
Ынхасу.
Свердловской области объявил
голодовку 54-летний инвалид
Владимир Савичев. Пикетчик
В Ставрополье
расположился в собственном
поймали ложных
автомобиле на автостоянке
горадминистрации, развесил на
«экстрасенсов»
машине плакаты с требованиями
и описанием проблемы и не
намерен покидать свой пост,
пока не добьется решения
проблемы. Как рассказал сам
Савичев, на такой шаг его
толкнуло отчаяние в поисках
справедливости. Инвалид всю
В Ставрополье фирма «Запад- зиму прожил без отопления, что
Восток» специализировалась как
организация парапсихологической подорвало его и без того слабое
помощи, но на деле никаких услуг здоровье.
не оказывала, присваивая деньги
Голодающий винит во всем чиновклиентов. Полиция раскрыла мошенническую фирму «экстрасен- ников – главу района Андрея Белоусов». По данным следствия, в фир- сова и его зама по ЖКХ и транспорту
ме работали 19 человек. В общей Виктора БУЛАТОВА.
сложности они обманули людей на
– В 2012 году мое жилье (квартинесколько десятков миллионов ру- ра в муниципальном доме в поселке
блей. Офисы аферистов были рас- Фабричное по улице Больничная, 10)
положены в Москве и Кисловод- было признано непригодным для
ске. По 75 выявленным эпизодам проживания, был составлен акт № 77
возбуждены уголовные дела.

Пьяная женщина
избила
двух девочек

ФОТО:
www.vdmsti.ru/

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР – НЕ ОТМАЗКА

ФОТО:
www.avto8.ru

Битцевский парк
печально напомнил
о себе

Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

Чиновники требуют вернуть пустырь на это место

горадминистрации Сергею Панчину
просьбу разрешить благоустройство.
Ответ обнадеживал: якобы, для такого
благоустройства не требуется оформления каких-либо земельно-правовых
документов. Нужно лишь согласовать
проект в трех комитетах администрации города: дорожного хозяйства и
благоустройства; ЖКХ; архитектуры и
градостроительства (КАиГ). Предприниматель направил запросы в соответствующие органы в ноябре 2012 года.
Первые два комитета прислали
положительные ответы достаточно

быстро – в течение недели. Правда,
проект детской площадки не утвердили – под ней проложены инженерные сети, – поэтому решено было
оставить просто аккуратную лужайку,
а позже оборудовать какую-нибудь
флористическую композицию.
Однако третий комитет – КАиГ –
нарушив предусмотренные законом
сроки рассмотрения обращений (30
дней), работал над документом аж
полгода. За это время предприниматель потихоньку благоустроилтаки бывший пустырь, справедливо

надеясь на положительный ответ.
Однако в марте 2013-го пришел ответ из КАиГ: в согласовании проекта
отказать, поскольку… «благоустройство уже произведено». Декоративное ограждение, тротуарная плитка,
фонари – все уже было в наличии,
но по странной бюрократической
казуистике «зависло» вне закона.
Незаконные строения предписано
снести! Бюрократическая машина
заработала: еще один городской комитет – по управлению городским
имуществом и земельным отношениям (КУГиЗ) подал в суд иск.
От Павла Палия потребовали освободить территорию от несогласованных плитки, забора и фонарей.
К слову, замглавы администрации
города, председатель того самого
КУГиЗ Татьяна Горюнова и сама признала абсурдность ситуации – но от
иска не отказалась. Таков закон.
Вопрос пришлось решать в «ручном режиме». Предприниматель в
попытках воззвать к здравому смыслу дошел до главы города Марины Беспаловой. Только побывав на
объекте и увидев благоустроенную
площадку своими глазами, градоначальница пообещала разобраться в
проблеме. Однако пока точка в ситуации не поставлена.

ГОЛОДОВКА ОТ ХОЛОДА

от 14 сентября 2012 года, этот акт был
подписан большинством голосов и,
согласно регламенту о работе межведомственной комиссии, являлся легитимным, но эти два гражданина спрятали этот акт, – пояснил Владимир
Савичев. – 31 ноября, когда морозы
были минус 34-38 градусов, я стал обращаться к оперативным дежурным
МЧС, они связывались с главой района. Тот обещал принять меры, а на самом деле ничего не делал.

Бессильный перед городскими
чиновниками, Савичев пытался воздействовать на них при помощи органов внутренних дел. Он трижды
обращался в городскую полицию
Туринска – и трижды полицейские не
усматривали в действиях руководства администрации ни халатного
отношения, ни бездействия. Следующей инстанцией стало местное отделение Следственного комитета. Но и
там на запрос инвалида ответили от-

казом: якобы никаких нарушений со
стороны бюрократов нет.
Последней надеждой для Владимира Савичева стал глава государства, которому он тоже написал письмо с рассказом о своем бедственном
положении. Из администрации
президента в июле пришел ответ:
«ваше жилье согласно акту межведомственной комиссии признано
непригодным для проживания, вам
были разъяснены ваши права, что
вы имеете право на получение внеочередного жилья».
Но бумажный ответ – это не решение проблемы. Теплее инвалиду от
него не стало. Отопительный сезон в
Туринске начнется через две недели.
Пройдя все инстанции и отчаявшись найти справедливость, Савичев
и решился на акцию протеста. Он просит обеспечить его и членов его семьи
жильем, в котором не опасно будет
жить. Кроме того, пикетчик требует
реакции прокуратуры и следственного комитета: провести проверку
в отношении Белоусова и Булатова,
и если их халатность и бездействие
подтвердятся правоохранительными
органами, возбудить уголовное дело
в отношении чиновников.

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

ДЕПУТАТА НАКАЗАЛИ ЗА ИЗБИЕНИЕ ПОДРОСТКА
2 сентября Красноярский
краевой суд приговорил к 300
часам обязательных работ
депутата горсовета Минусинска
от КПРФ Дмитрия Попкова,
признанного виновным в
избиении подростка. После
вынесения приговора Попкова
освободили из-под ареста.
Адвокат депутата намерена
обжаловать приговор. На
время процедуры обжалования
с Попкова взяли подписку
о невыезде. Инцидент
произошел 12 июня 2012 года
на праздновании Дня города в
Минусинске.

Дмитрия ПОПКОВА приговорили
к 300 часам обязательных работ

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Следствие установило, что Попков
с друзьями подошел к подросткудиабетику, работавшему стажером
в местной телекомпании. Они по-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

просили снять их на камеру. Однако
подросток ответил, что у него заканчивается заряд аккумулятора. В ответ депутат ударил юношу в живот,
сломав прибор измерения уровня
сахара в крови.
Обвинение в нанесении побоев
предъявили Попкову в октябре 2012
года. Большую часть времени расследования депутат находился под
подпиской о невыезде. Но 23 августа
2013 года его поместили под арест,
после того как он без уважительной причины не явился на заседание суда. Родители потерпевшего
утверждают, что депутат приезжал
к ним и уговаривал забрать заявление. Кроме того, в ноябре 2012 года
в кабинете следователя он заявил:
«Я этого не делал», и порезал себе
предплечье.
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Акция от Apple:
обмен старого iPhone
на новый

Хорошая новость для любителей и пользователей марки Apple.
Компания принимает смартфоны iPhone 4-4S в обмен на скидку при покупке iPhone 5-5S, презентация которого ожидается в
сентябре, и любой другой новой
модели смартфона. Сотрудники
Apple Store будут оценивать стоимость старых iPhone и перечислять деньги на подарочную карту,
которую можно будет предъявить
при покупке нового смартфона.
Программа стартовала 30 августа
в тестовом режиме.

Пожарные помогли
заложникам
пчелиного роя

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Меню российских
космонавтов пополнилось
новыми блюдами.
Среди новинок,
разработанных учеными
НИИ пищеконцентратной
промышленности и
специальной пищевой
технологии, оказались суп
из шампиньонов, грибы постарорусски и три вида киселей.
За год добавилось также еще
два вида обеденных блюд – щи
зеленые и грибы с овощами
и фасолью, и два десерта –
творожная масса с кунжутом и
творог с тыквенно-яблочным
пюре.
В последние годы рацион питания космонавтов постоянно пополнялся. В меню появились новые
виды первых и вторых блюд: сборная солянка, грибной суп, овощи с
рисом. Новые салаты: салат из зеленой фасоли, закуска по-гречески,
витаминная закуска. Появились и
консервы из мяса птицы: омлет с
куриной печенью и куриное филе
с мускатным орехом. Без сладкого космонавты тоже не остаются: в
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В провинции Сычуань, расположенной на юге Китая, произошел
курьезный случай. Пчелы окружили автомобиль, и пассажиры
не могли из него выбраться. Освобождать их пришлось пожарным.
Как отмечает корреспондент британского таблоида Metro, пожарные привыкли спасать животных,
но китайским огнеборцам впервые пришлось помогать людям,
ставшим заложниками пчелиного
роя. Спасатели окатили транспорт
мощными струями воды, и пчелы
покинули новое место обитания.

Установлена дата
появления индейцев
в Амазонии

КОСМИЧЕСКИЙ КИСЕЛЬ

Нью-Йоркский
зоопарк простился
с медведем Гусом

В Нью-Йоркском центральном парке умер любимец многих
американцев и туристов – белый
медведь по кличке Гус. Ему было
27 лет. В зоопарке он появился в
1988 году. Ветеринарам пришлось
усыпить животное после того, как
у него обнаружили большую неоперабельную опухоль щитовидной железы. Признание публики
он заслужил, в частности, тем, что
мог часами нырять в своем бассейне – дети и взрослые подолгу
последнее время в их меню, поми- не только консервами: технология наблюдали, как он вновь и вновь
мо творога, появилось несколько сублимационной сушки позволяет делает подводное сальто.
видов печенья.
Для изготовления продуктов
питания для космонавтов используются только продукты длительного (12 месяцев и более) срока
хранения, то есть продукты, консервированные различными способами. Но космонавты питаются

в максимальной степени сохранить свойства еды, в том числе ее
пищевую и витаминную ценность.
В консервных тубах в настоящее
время выпускаются только соусы,
мед и горчица. Основные блюда
упаковываются в вакуумные пакеты и алюминиевые банки.

Награда «Золотого
Льва» нашла своего
обладателя

ШИМПАНЗЕ РИСУЕТ ЗА ДЕНЬГИ

Шимпанзе из Луизианы (США) по кличке Брент
стал победителем конкурса художественных
работ, проводившегося среди его сородичей,
сообщается на официальном сайте зоозащитной
организации Humane Society of the US. За
картину будет выплачен приз в размере 10
тысяч долларов. Эти деньги будут переданы
центру для шимпанзе, в котором обитает
37-летний Брент. В центре для шимпанзе, где
живет Брент, заявили, что художник не может
«прокомментировать» свой успех, так как,
скорее всего, спит.
Работа Брента, выполненная языком, изображает
несколько рядов разноцветных пятен. Для написания картины животное выбрало пурпурный, желтый,
по имени Рипли. Его работа принесла ему 2,5 тысячи
интенсивный голубой и синий цвета.
долларов.
На конкурс были присланы десятки работ, выполВторое место на конкурсе заняла картина, сделанная шимпанзе по кличке Чита, живущим во Флориде. ненных шимпанзе из разных центров по изучению
Его наставникам будут переданы 5 тысяч долларов. приматов по всем США. Затем было проведено отТакая же сумма причитается Чите за победу в номи- крытое голосование, в котором поучаствовали более
нации «Выбор жюри». Третий приз достался автору 27 тысяч человек.

В Венеции проходит юбилейный
70-ый международный кинофестиваль. Первую награду «Золотого Льва» за достижение в кинематографе вручили американскому
режиссеру и сценаристу, автору
картин «Изгоняющий дьявола» и
«Французский связной» Уильяму
Фридкину. Он считается одним из
основателей независимого кино
«Нового Голливуда». На прессконференции режиссер затронул
проблему Сирии и признался, что
ему, как гражданину США, стыдно
за политику Вашингтона.

Первый автономер
777 получил
«Mercedes»

ТЕКСТ: Николай ВОРОБЪЕВ

Самый юный пилот в мире

Швейцарские археологи при
помощи мусорных куч из раковин
моллюсков и костей других животных, найденных в западной части
Амазонии, выяснили, что предки
современных индейцев Южной
Америки проникли в этот регион
примерно 10,5 тысячи лет назад.
То есть данный факт позволяет говорить, что первые индейцы проникли в Амазонию примерно в это
время или даже раньше, на несколько сотен лет опережая предполагаемый «график» заселения
этой части Южной Америки.

Египтянин
заподозрил птицу
в шпионаже

Как рассказал отец мальчика, потративший на авиакурсы для сына около 30 тысяч юаней (почти пять
тысяч долларов), ранее Хэ Идэ участвовал в регате, а также взбирался на Фудзияму в Японии. В Китае мальчик и его отец весьма известны: родитель
ребенка регулярно отчитывается об успеха сына в
микроблоге Weibo (китайский аналог Twitter). Некоторые пользователи ругают его за то, что он лишает
ребенка детства, заставляя его интенсивно заниматься спортом и учебой.
ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

В Египте один местный житель,
обладающий обостренной бдительностью, заподозрил в пролетавшем мимо аисте шпиона. Он
увидел на птице нечто, напоминавшее электронный прибор и вызвал полицию. Стражам порядка
удалось изловить птицу и изучить
то, что было на ней закреплено.
Оказалось, что рыбак не ошибся,
на аисте действительно закреплен
датчик. Правда, предназначался
он не для шпионажа, а для отслеживания миграции птиц. С аиста
все подозрения были сняты.

Заселение Марса
планируется
с 2023 года

За 5 месяцев компанией Mars
One было собрано свыше 165 тысяч человек из 140 стран, которые
отправятся на Марс. По планам
руководства проекта, к 2015 году
предполагается собрать первые 6
групп, по 4 человека (2 мужчины
и 2 женщины). С 2016 по 2020 год
на Красную планету будут отправлены роботы для сборки жилых
и служебных модулей, которые
примут первых колонизаторов к
2023 году. Многие эксперты называют нынешнее освоение Марса
не реальной затеей.

С 30 августа в Москве начали
выдавать автономера с новым кодовым регионом – 777. Также, кто
ставил именно в этот день на учет
машину, получал бонус – номер с
тремя А. Ранее такие номера можно было получить только за деньги. Издание «РГ» сообщило, что
первой заветный номер получила
рядовая автомобилистка на недорогой машине популярной среди
россиян марки. Но блогеры выяснили, что ее «бюджетная» машина – Mercedes GL 350 4Matic стоит
несколько млн руб.

Пятилетний китаец из Нанкина совершил
самостоятельный полет на сверхлегком
самолете и стал самым юным пилотом в мире.
Как сообщает China Daily, дошкольник по
имени Хэ Идэ управлял воздушным судном
на протяжении 35 минут. Полет проходил над
Пекинским заповедником. Во время полета Хэ
Идэ сопровождал инструктор, однако большую
часть времени в воздухе мальчик пилотировал
самолет сам. Издание указывает, что мальчик
уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый
маленький авиатор.

69 хот-догов
за 10 минут

Кстати, несколько дней назад другой авиационный
рекорд установил 93-летний ирландец Том Лаки. Он
поднялся в воздух на биплане, стоя на его крыле.
Пенсионер стал старейшим жителем планеты, исполнившим этот трюк.
ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

Полковник Мяу
стал шерстяным
рекордсменом

Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
(в центре) с чемпионами

На чемпионате по поеданию хот-догов
установлен новый рекорд. Джои Чеснат съел
69 булок с сосиской за 10 минут. Мэтт Стони,
занявший второе место, отстал от чемпиона на
18 хот-догов. Предыдущий рекорд в поедании
хот-догов на скорость – 68 штук – также
принадлежит Чеснату. Всего же Чеснат, по
прозвищу Челюсти, выиграл семь чемпионатов
по поеданию хот-догов подряд.
В женской части соревнования победу одержала Соня Томас по прозвищу Черная вдова, которая
смогла съесть 36 и 3/4 хот-дога за 10 минут. Джульет
Ли, занявшая второе место, смогла в отведенное
время проглотить лишь ровно 36 булок с сосиской.
Томас выигрывает соревнование третий год подряд,
однако в 2012 году она показала более высокий результат – 45 хот-догов.
Чемпионат по поеданию хот-догов в 2013 году состоялся в 98-й раз. Победители получили денежный
приз в размере 10 тысяч долларов, занявшие второе
и третье места – 5 и 2,5 тысячи соответственно.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Сборник
воспоминаний
о детстве

Кот по кличке Полковник Мяу, который
снискал мировую славу за свой недовольный
вид и очень пушистую шерсть, попал в Книгу
рекордов Гиннесса, пишет The Daily Mail.
Животное было признано обладателем
самой длинной шерсти среди домашних
кошек. Средняя длина волос на «шубе» кота
составляет 23 сантиметра. Шерсть Полковника
Мяу измеряли три ветеринара. Для установки
рекорда им понадобилось всего десять
шерстинок.

Как рассказала хозяйка Полковника Мяу Энн Мэри
Эви, которая живет в Лос-Анджелесе, повышенная
пушистость кота приводит к тому, что буквально все
в доме покрыто шерстью. «Его шерсть повсюду, она
даже попадает на нас, такое ощущение, что я только
и делаю, что пылесошу», – отметила она.
По словам Энн Мэри, Полковника расчесывают
примерно три раза в неделю. Никаких специальных
средств для очистки шерсти она не использует: когда
кот грязный, его просто моют обычной водой, а зачем расчесывают щеткой.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Людмила Улицкая представила
новую книгу рассказов непрофессиональных авторов о послевоенном времени «Детство 45-53:
а завтра будет счастье». Это книга родилась с помощью конкурса, инициатором которого была
Улицкая. За три месяца конкурса
«После Великой победы» на электронный адрес пришло более 600
писем с воспоминаниями. Возраст
участников от 12 до 93 лет. В книге
собраны самые интересные рассказы, каждый из них сопровождается предисловием Улицкой.

В октябре в прокат
выйдет фильм
«Сталинград»

В октябре в широкий прокат
выйдет фильм Федора Бондарчука
«Сталинград». Это первая картина
российского производства, которая
будет выпущена в формате IMAX
3D. «Мы хотели сделать фильм,
который сами никогда не видели.
Мне захотелось погрузить зрителя
в осажденный, выжженный город ноября 1942-го года, добиться
эффекта присутствия. Это вечное
стремление кинематографистов
попробовать стереть границу между экраном и аудиторией», – говорит режиссер Бондарчук.
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Злостных уклонистов от армии в случае
войны тоже призовут. С их опытом они будут
партизанами и подпольщиками.

µÌÅÇ

Призывник из деревни пишет домой письмо:
«Мама, если бы ты знала, как хорошо в армии! Просыпаюсь я, как и раньше, в полпятого, но тут можно валяться в постели аж до
полшестого утра!».
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– Вы курите? – спрашивает врач.
– Да нет. Просто убиваю время.
– Чем же оно перед вами провинилось?
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Китайские спортсмены по прыжкам с парашютом собрали в воздухе иероглиф: Нам
негде жить!
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Лысые зеленые человечки – это не белая
горячка и не фантастика! Это АРМИЯ!
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ПОМИДОРНАЯ
БИТВА
Последняя среда августа в
испанском городе Буньоль – это
фестиваль Томатина, участники
которого кидают друг в друга
помидоры. Мероприятие стартует
около 11 часов утра, но только
после того, как один из участников
забирается на столб, предварительно
смазанный мылом. После этого
водяные пушки дают сигнал к бою
и начинается томатное безумие.
Побоище помидорами (правила
предписывают, что плод должен быть
раздавлен в руке перед броском)
длится около часа, и после него
чуть ли не весь город покрывается
томатной требухой. На Томатину
в Буньоль, население которого
составляет около девяти тысяч
человек, съезжаются тысячи туристов
из самых разных стран, в празднике
участвуют порой более 40 тысяч
человек.
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