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Константин ИЛЬКОВСКИЙ – губернатор от «Справедливой России»
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13-я ПЕНСИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ПЕДАГОГАМ
Партия «Справедливая
Россия» внесла в
Государственную Думу
важные социальные
законопроекты – о
введении 13-й пенсии
для тех, кто старше
70 лет и повышение
зарплат преподавателям.
Единороссы отреагировали
заявлением: «всем
хочется все и
немедленно, но нужны
конкретные расчеты».
Эксперты в научных
кругах поддерживают
инициативу эсеров, но
считают, что необходимы
принципиальные
изменения в российском
образовании.
130 млрд рублей для стариков
Председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев и
руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной
Думе Сергей Миронов внесли в
парламент законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
– Мы предлагаем новое положение, согласно которому каждому пенсионеру, достигшему
возраста 70 лет, каждый год в
декабре должна выплачиваться
дополнительная трудовая пенсия
по старости (так называемая «тринадцатая пенсия»), – комментирует Николай Левичев. – Указанное нововведение направлено на
поддержку одной из наименее социально защищенных категорий
наших сограждан – пенсионеров.
Дополнительная пенсия позволит
повысить уровень их благосостояния и будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении тех, кто
всю жизнь проработал в интересах развития страны.
– По последней переписи населения 2010 года в России прожива-

Сергей МИРОНОВ и Николай ЛЕВИЧЕВ внесли в Госдуму
очередные социальные законопроекты
ет около 13,3 млн человек старше
70 лет, – говорит Сергей Миронов.
– Принятие законопроекта о 13-й
пенсии потребует ежегодного выделения из средств федерального
бюджета около 130 млрд рублей.
Это посильная сумма для казны.
Помощь преподавателям
«Справедливая Россия» предложила прописать в федеральном
законе сроки повышения зарплат
преподавателей, обещанного в
одном из указов Владимира Путина от 7 мая 2012 года. Соответствующий законопроект подготовили
председатель партии Николай Левичев, лидер партии Сергей Миронов и заместитель председателя
комитета Госдумы по образованию
Виктор Шудегов.
Согласно майскому указу президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», еще в прошлом

Тарифы могут заморозить
в 2014-2016 годах
Правительство России рассматривает возможность «заморозки»
тарифов монополий на три года для сдерживания инфляции.
Такую меру предлагали депутаты фракции «Справедливая Россия»
еще в 2008 году для выхода российской экономики из кризиса,
также это требование было обозначено в федеральной программе
партии на выборах в Госдуму в 2011 году. По мнению чиновников,
экономический эффект от заморозки оценивается в общей сложности
примерно в 420 миллиардов рублей.

По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, в 2014 году
общий эффект для экономики составит около 130 миллиардов рублей, в
2015 году – около 140 миллиардов, и в 2016-м – около 150 миллиардов.
При этом наибольшую выгоду в следующем году получат потребители
услуг РЖД (70-80 миллиардов рублей), так как тарифы железнодорожной монополии индексируются с 1 января. Меньший эффект ожидает
потребителей услуг газоснабжения и электроэнергетики («Газпрома» и
«Российских сетей»), так как нулевая индексация тарифов на газ и электроэнергию будет действовать только полгода.
Как добавил Улюкаев, в случае заморозки тарифов в Минэкономразвития могут повысить прогноз по росту ВВП в 2014 году до 3 процентов.
Текущий прогноз чиновников предусматривает, что в следующем году
российская экономика увеличится на 2,8 процента.
Кроме того, если тарифы естественных монополий не будут индексироваться, инфляция в 2014 году может снизиться на 0,4-0,5 процентного пункта по сравнению с официальным прогнозом в 4,5-5,5 процента.
Улюкаев отметил, что это важно, среди прочего, для инвестиционного
климата и снижения ставок по кредитам.
Министр экономического развития указал, что заморозка тарифов в
следующем году не должна существенно снизить инвестпрограммы монополий. Улюкаев добавил, что власти готовы помогать монополиям и
«обеспечить перенесение импульса экономии» на их поставщиков.
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НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ УКРАЛИ
6,5 МЛРД РУБ
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В АВГУСТЕ БЕНЗИН
ПОДОРОЖАЛ
НА 3 ПРОЦЕНТА
ÎÏÍ

году средняя зарплата школьных
учителей должна была сравняться
со средним заработком в соответствующем регионе. К началу этого
года к тому же показателю должна была быть приведена зарплата воспитателей детских садов. К
2018 году также должны вырасти
зарплаты преподавателей и мастеров ПТУ, колледжей, техникумов и
работников учреждений культуры.
А оклады преподавателей вузов
и научных сотрудников должны к
2018 году вдвое превысить средний заработок в соответствующем
регионе.
Эсеры считают, что растягивание
повышения зарплат в учреждениях высшего и среднего профобразования на пять лет усугубит
тяжелую ситуацию в системе образования и окажет негативное влияние на экономику страны. Поэтому
они предлагают сократить сроки
повышения зарплат и зафиксировать их, прописав в федеральном
ТЕКСТ: Елена МАЙ

законе. В пояснительной записке к законопроекту отмечается,
что вступивший в силу 1 сентября
этого года закон об образовании
устанавливает расходы на оплату
труда только для сотрудников муниципальных учебных заведений,
приравнивая их к средней зарплате по региону.
Преподавателей других типов
образовательных организаций документ игнорирует. К тому же в законе не прописан конкретный объем работы педагога, за который он
имеет право рассчитывать на среднюю зарплату по региону.
– Мы слышим громкие заявления о повышении зарплат школьным учителям, вузовским преподавателям и врачам. На деле же во
многих регионах ситуация остается
критической, – возмущается Николай Левичев.
Подготовленный законопроект
устанавливает, что профессорскопреподавательский состав вузов

будет получать с 1 января 2014 года
120% от средней зарплаты по региону, с 1 сентября 2014 года – 150%, с
1 сентября 2015 года – 175% и 200%
– с 1 сентября 2016 года. Зарплата
преподавателей среднего профобразования должна сравняться со
средней по региону с 1 января 2014
года, а с 1 сентября вырасти еще на
10%. Еще через год она должна на
четверть превосходить среднерегиональную.
Школьные учителя, воспитатели
детсадов и педработники других
государственных и муниципальных образовательных организаций также должны с 1 января 2014
года получать не меньше средней
зарплаты по региону. Авторы законопроекта уверены, что принятие
законопроекта будет воспринято
обществом с одобрением, и выразили надежду, что к их инициативе
присоединятся все думские фракции.
Как сообщают «Известия», зампред комитета Государственной
Думы по образованию Ирина Мануйлова («Единая Россия») отмечает, что указы президента сами по
себе достаточно финансово емкие,
поэтому для сокращения сроков их
реализации нужно хорошо проработанное обоснование.
– У нас очень много вкладывается в образование. Можно предложить повысить и на 300%, и хоть
завтра. Нам всем хочется все и немедленно. Но нужны конкретные
расчеты, – подчеркнула она.
Ректор Института СНГ Михаил
Фролов поддерживает ускорение
темпов повышения зарплат и уточнение его сроков, но считает, что
принципиального изменения ситуации в системе российского образования этим не добиться.
– Ускорять и структурировать
можно и нужно. Но зарплаты преподавателей по стране сейчас
очень низкие. И как их ни повышай, их инфляция съест. Сколько
ноль ни умножай – будет ноль.
Поэтому ситуация принципиально
не изменится. Боюсь, мы скоро вообще останемся без преподавателей. Тем более что сейчас идет сокращение вузов.

ЦЕНТРОБАНК ОБЕЩАЕТ
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ РУБЛЬ

Банк России уверяет, что рубль в ближайшее время будет стабилен. Между тем все факторы
говорят о тенденции к падению рубля. По мнению экспертов, уже зимой доллар может
стоить более 34,5 рубля, а если этого не случится, то нужно благодарить за это эскалацию
конфликта на Ближнем Востоке и растущие цены на нефть, а не российскую экономику.
Центробанк считает,
что рубль стабилен и нет
никаких рисков изменения
национальной валюты. Об
этом говорится в ежемесячном
обзоре глобальных рисков,
опубликованном на сайте Банка
России. Как подчеркивается
в документе, ряд стран с
развивающимися рынками
проводят интервенции (скупку
основных мировых валют)
для поддержания курса
национальных валют. При этом
риск обесценивания в России
называется незначительным.
«В отличие от многих других
стран, Россия, с одной стороны,
имеет положительное сальдо текущего счета, а с другой – не испытывала столь значительный чистый
приток капитала в посткризисный
период. Поэтому можно заключить, что курс рубля в настоящее
время с фундаментальной точки
зрения оценен на справедливом
уровне и обладает достаточной
степенью устойчивости», – заключает Центробанк.
Впрочем, хотя Банк России и уверяет в стабильности национальной
валюты, с приходом на пост главы
Банка России Эльвиры Набиуллиной в конце июня из-за давления
на рубль границы «валютного коридора» пришлось сдвигать девять
раз. Так, на момент прихода на пост
главы ЦБ Набиуллиной корзина находилась на уровне 31,65-38,65 рубля. В июле ее пришлось сдвигать
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РЕЙТИНГ САМЫХ
ЧИСТЫХ ГОРОДОВ
РОССИИ

трижды, в августе – пять раз. В итоге сейчас рубль может колебаться
в пределах 32,10-39,10. За это время, согласно расчетам аналитиков,
на поддержку рубля ЦБ потратил
11 млрд долларов золотовалютных
резервов.
– Если в целом считать за лето,
то ЦБ потратил на валютные интервенции 14 млрд. Без них сейчас
рубль по отношению к доллару мог
бы стоить 34,5, – говорит главный
экономист Альфа-банка Наталья
Орлова.
При этом, по словам эксперта,
рубль сейчас действительно стабилен, только если рассматривать его
значения в сравнении с бразильским реалом и индийской рупией,
которые активно снижаются.
– Дальнейшее ослабление рубля
возможно из-за ухода международных инвесторов в качественные активы на фоне обострения
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ГДЕ НА ВЫБОРАХ
ПРОИГРАЛА «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
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ситуации на Ближнем Востоке. С
технической точки зрения рубль по
отношению к доллару может дойти
(и, скорее всего, дойдет) до отметки 34 к концу года, – говорит аналитик Дмитрий Тремасов.
– Сейчас курс доллара к рублю
находится около максимумов июня
2012 года – 34.09, – отмечает аналитик Виктор Першиков. – Прорыв
данного уровня сопротивления откроет дорогу к отметке 34,5 рубля
за доллар, считает он. Прогноз бивалютной корзины к зиме 2013-го
– 39,5 рубля.
Как сообщает Газета.ру, средневзвешенный курс доллара расчетами» на единой торговой сессии (ЕТС)
по данным на 19.00 Московской
биржи 9 сентября составлял 33,26
рубля за доллар. Средневзвешенный курс евро равнялся 43,92 рубля.
Стоимость бивалютной корзины колебалась в районе 38,13 рубля.
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РОССИЙСКИЙ КОСМОНАВТ
НАШЁЛ РАБОТУ
ПОИНТЕРЕСНЕЕ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

«Братьевмусульман» лишили
статуса НКО

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Новый имидж
жены Ким
Чен Ына

РОССИЯ ПЫТАЕТСЯ РАЗВЕРНУТЬ
УКРАИНУ НА ВОСТОК
ФОТО: www.lenta-ua.net/

Публикуем взгляд издания
«The National Interest» (США)
на проблему взаимоотношений
России и Украины. Они считают
это «классической историей
противостояния Востока и
Запада». Украина, которая вечно
находилась в тени России, через
два месяца должна подписать
на саммите в литовской столице
Вильнюсе знаковое соглашение
об ассоциации с Евросоюзом.
Такой шаг – это далеко еще не
гарантия украинского членства
в Европейском Союзе, но он
во многом перекроит границы
Европы, и Украина раз и навсегда
уйдет на Запад.

Египетские власти приняли
решение о лишении «Братьевмусульман» статуса некоммерческой организации. Ранее комиссия
экспертов рекомендовала суду
расформировать
исламистское
движение. Как отмечает агентство «Интерфакс», в качестве НКО
«Братья-мусульмане» просуществовали только около полугода. В марте 2013 года суд обвинил движение
Владимир ПУТИН и Виктор ЯНУКОВИЧ
в отсутствии какого-либо законного
статуса. Ранее в Египте были арестоможенного союза Сергей Глазьев. и что Кремль готов в полной мере
ваны члены руководства ассоциаОднако матушка Россия с 2010 Но похоже, что Кремль не намерен использовать эту зависимость ради
ции «Братьев-мусульман».
года создает свой собственный «ев- ждать, когда украинский президент достижения своих целей.

В Индии
злоумышленники
украли ослов

Индийские полицейские полночи гонялись за машиной преступников. Когда они их настигли, то
оказалось, что в преследуемой машине 8 похищенных живых ослов.
Злоумышленники везли их из штата Махараштра в Андхра-Прадеш.
Местные жители верят, что, отведав на обед ослятины, можно
увеличить свою мужественность.
В Андхра-Прадеше ослов на всех
не хватает. Поэтому воры решили
заняться поставкой в штат ослов.
Стоимость каждого осла здесь составляет чуть больше 150 $.

Военные взорвали
туннели на границе
с сектором Газа

разийский таможенный союз» с участием бывших советских республик
Белоруссии и Казахстана, и при этом
настоятельно рекомендует вступить
в него Украине. Таможенный союз
призван выступить в роли экономического и дипломатического противовеса Брюсселю. А поскольку между
его членами существуют серьезные
диспропорции в размере и мощи,
все важнейшие решения в таком союзе будут несомненно приниматься
в Москве. Бывший госсекретарь США
Хиллари Клинтон, увидевшая в таких
действиях Кремля попытку возврата
постсоветских территорий, назвала
Евразийский союз «шагом по повторной советизации региона».
Украина с ее многолетней историей российских интервенционистских
проектов не желает вступать в этот
союз, что вполне понятно. Она публично заявляет о своем намерении
развивать связи с Европой, пользуясь в данном вопросе поддержкой
большинства украинцев. Страна намерена продемонстрировать такое
намерение в ноябре, подписав соглашение об ассоциации. Между тем
Кремль изо всех сил пытается убедить Украину в том, что ее место – на
Востоке.

Вино и конфеты

– Мы готовимся к ужесточению таможенных процедур, если Украина
пойдет на этот самоубийственный
шаг и подпишет соглашение об ассоциации с ЕС, – заявил 18 августа
советник российского президента
военнослужащие Владимира Путина по развитию Та-

Мечети
Нью-Йорка –
«очаги терроризма»

Полицейское управление «большого яблока» издало засекреченное постановление, в котором все
Нью-Йоркские мечети приравниваются к «очагам терроризма».
Официальные власти в лице комиссара полиции Рэя Келли и мэра
Нью-Йорка Майкла Блумберга уже
подтвердили эту информацию, связав подобное указание полицейских исключительно мерами безопасности. Постановление позволяет
полиции США начинать слежку и
проводить спецмероприятия в отношении любого мусульманина.

ООН назвала самые
счастливые
страны мира

Исследовательская компания
World Happiness Report опубликовала данные исследования уровня
счастья в 150 странах мира. Рейтинг
счастья возглавили такие страны
как Дания, Норвегия, Швейцария,
Нидерланды и Швеция. Россия
заняла 68 место. Оценка проводилась по факторам ВВП на душу
населения,
продолжительности
жизни, взаимопомощи людей, защищенности от коррупции, щедрости и степени свободы в принятии
жизненных решений. Исследование проводилось по заказу ООН.
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Энергетическая зависимость
Такая зависимость заметнее всего
в области энергетики. Хотя прежнее
правительство Украины было либеральным и смотрящим в сторону
Запада, на момент прихода к власти в стране президента Януковича
Украина зависела от России больше,
чем когда бы то ни было. После интенсивных переговоров по ценам на
газ бывший премьер-министр Юлия
Тимошенко подписала с российским
государственным гигантом «Газпромом» десятилетний контракт, который предусматривал покупку газа в
России по ценам выше рыночных и
в объемах, превышающих реальные
потребности страны. В январе этого
года правительство Януковича отказалось покупать ненужный Украине
газ, и ему тут же был предъявлен
штрафной счет на 7 миллиардов долларов.
Сталкиваясь с такой асимметрией во взаимоотношениях с Россией,
правительство Януковича все чаще
смотрит в сторону Запада в поисках
новых источников экономического
роста. В начале 2013 года Украина
подписала сделку на 10 миллиардов
долларов с компанией Royal Dutch
Shell, которая вскоре начнет поиски
сланцевого газа на востоке страны.
Заключение соглашения об ассоциации с ЕС вне всяких сомнений
создаст аналогичные возможности
с принятием правил по приведению
украинского рынка в соответствие с
европейскими нормами.

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

ЛИБЕРАЛЫ ПОБЕДИЛИ В АВСТРАЛИИ

Победу на парламентских
выборах в Австралии одержали
либералы во главе с Тони
Эбботтом. Находившиеся у власти
последние шесть лет лейбористы,
не дождавшись официальных
итогов голосования, признали
свое поражение. Эбботт в
ближайшее время займет пост
премьер-министра страны.
Либералы могут получить на
45-46 мест в парламенте больше,
чем правящая Лейбористская
партия Кевина Радда. Согласно
местным законам партия,
Новый премьер-министр Австралии Тони ЭББОТТ
которая получит большинство
мест в палате представителей,
сформирует правительство,
планировалось провести 14 сентяТеперь практически нет сомнеа ее лидер станет премьербря, однако после решения Радда ний, что уже в ближайшее время в
министром.
распустить парламент голосование Австралии будет отменен так назыФОТО: www.static.guim.co.uk/

Египетские
взорвали все подземные туннели,
по которым террористы и контрабандные грузы перемещались на
Синайский полуостров из сектора
Газа. В ходе операции против террористических баз на севере полуострова задержаны 300 вооруженных экстремистов. Политический
советник президента АРЕ Мустафа
Хигази считает, что террористы
хотят сорвать выполнение «дорожной карты» по строительству в
Египте современного демократического государства.

Виктор Янукович пойдет на такой
шаг. Он уже перешел от словесных
угроз к карательным торговым санкциям.
Первый удар получила украинская кондитерская корпорация «Рошен», производящая в широком
ассортименте шоколадные конфеты. Хотя компания поставляет свою
продукцию на российский рынок
с 1996 года, и несмотря на визиты
российских инспекторов на фабрики
«Рошен», эта киевская фирма была
проинформирована о том, что на поставки конфет в Россию наложен запрет из-за неправильной переработки сырья в процессе производства.
Вскоре к этому запрету присоединились собратья России по Таможенному союзу Казахстан и Белоруссия. Изза этого «Рошен», являющаяся одной
из крупнейших компаний и работодателей в Украине, может потерять
до 200 миллионов долларов.
Вскоре после этого Белоруссия
внезапно запретила импорт продукции Инкерманского завода марочных вин, расположенного на
северном побережье Черного моря.
На рынок Белоруссии приходится
35% продукции предприятия, изза чего компания может потерять
значительную часть своих доходов. Введение запрета Белоруссия
объяснила тем, что продукция Инкермана не удовлетворяет «органолептическим показателям». Это
означает, что его вина не обладают
достаточным вкусом. Эти запреты
стали четким и ясным посланием
Москвы украинскому руководству о
том, что экономическая зависимость
Украины от России вполне реальна,

На вакантные места в обеих палатах парламента на нынешних выборах претендовали 1717 политиков,
что является абсолютным рекордом
в истории Австралии.
В конце июля лидер правящей
Лейбористской партии Австралии
экс-премьер Радд снова возглавил
правительство страны. Бывший дипломат Радд занимал пост премьера с 2007 по 2010 год, пока его не
сменила его однопартиец Джулия
Гиллард. Первоначально выборы

было перенесено на 7 сентября.
Как отмечали местные наблюдатели, на этот шаг Радд пошел с целью
заручиться как можно большей поддержкой избирателей. Однако в итоге все получилось наоборот.
Последние обнародованные данные после голосования говорят
далеко не в пользу лейбористов.
Оппозиционная коалиция Эббота
набирает около 97 мест в парламенте, а партия Радда – только 51. Всего в австралийском парламенте 150
депутатов.

ваемый углеродный налог, который
был введен в 2011 году бывшим
премьер-министром страны Джулией Гиллард. Этот налог составляет
23 австралийских доллара на каждую тонну вредного выброса. Избавить австралийцев от этого налога в
случае победы на выборах обещал
именно Эббот. Кроме этого, Эббот
намерен взяться за проблему с беженцами и вступиться за женщин,
узаконив полностью оплачиваемый
отпуск продолжительностью 26 недель после родов.

ТЕКСТ: Елена МАЙ

СИРИЯ ХОЧЕТ СДАТЬ ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Министр иностранных дел
Сирии Валид Муаллем заявил,
что руководство его страны
приветствует инициативу
России, предложившей передать
химическое оружие Сирии под
контроль международного
сообщества. «Сирия приветствует
российскую инициативу,
исходя из заботы сирийского
руководства о жизнях наших
граждан и безопасности нашей
страны», – сказал Муаллем
после переговоров в Москве с
российским коллегой Сергеем
Лавровым.
Глава МИД РФ предложил провести химическое разоружение Сирии
после заявления главы Государственного департамента США Джона Керри, который сказал, что отказ Дамаска от химического оружия может
предотвратить американский удар
по правительственным объектам.
Как передает Лента.ру, спустя не-

Сергей ЛАВРОВ и Валид МУАЛЛЕМ

сколько часов после этого заявления
Керри Госдепартамент фактически
дезавуировал его, заявив, что глава
ведомства позволил себе «сделать
риторическое замечание о том, что
Башар Асад никогда не откажется от
обладания химоружием». Согласно
интерпретации Госдепа, Керри говорил о том, что Асад «уже давно бы

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

отказался от химоружия, если бы хотел этого».
США заявили о намерении нанести удары по сирийским правительственным объектам в ответ на «использование Дамаском химоружия
против собственного народа». Сирия
категорически отрицает, что такое
оружие применялось.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Супруга лидера КНДР Ли Соль
Чжу нарушила давний дресс-код
жен вождей страны. Она сменила имидж, постриглась коротко
и сменила стиль одежды (жены
вождей всегда носили длинные
волосы). Также она пришла на торжественное мероприятие в синей
блузке с белым воротником, желая, по мнению экспертов, подражать женщинам из стран Запада.
Журналисты из Южной Кореи отмечают, что новый имидж очень
идет супруге Ким Чен Ына – она
стала выглядеть более стильно.

Немецкая полиция
забрала детей
у сектантов

Из-за случаев жестокого обращения с несовершеннолетними
полиция Баварии забрала 40 детей из двух общин, принадлежащих христианской секте «Двенадцать колен». Власти направили в
обе общины более 100 полицейских. По словам очевидцев, члены секты не оказали какого-либо
сопротивления. Все дети на время
отправлены в приемные семьи.
Сектанты опровергли обвинения
в жестоком обращении (правила
секты не запрещают применять
порку в случаях непослушания).

Папа Римский
призвал Путина
остановить бойню

Мировые СМИ обсуждают послание Папы Римского президенту
России, в котором он просит «найти
решение и не допустить кровавой
бойни в Сирии». Распространенная
пресс-службой Ватикана новость
особенно остро звучала на фоне
начавшегося саммита G20 в СанктПетербурге. В письме понтифик
призвал участвовавших лидеров
G20 преодолеть споры и найти варианты решения сирийского конфликта мирным путем. Глава Святого Престола подытожил письмо
благословением саммита G20.

ЧП в аэропорту
Бангкока: самолёт
сошёл с ВПП

14 человек пострадало в результате схода самолета Airbus 330-300
с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бангкока. Чрезвычайное
происшествие произошло из-за
поломки переднего шасси во время приземления самолета в международном аэропорту Суварнабхуми столицы Таиланда. Самолет
выполнял рейс из китайского города Гуанчжоу, перевозивший 287
пассажиров и 14 членов экипажа.
Все пассажиры были эвакуированы из самолета, а пострадавшие
доставлены в больницу.

Египетские
исламисты сожгли
древний монастырь

После свержения президента
Египта Мохаммеда Мурси в стране продолжаются столкновения
его сторонников с противниками. В пылу беспорядков гибнут
люди и рушатся исторические
памятники. По сообщению СМИ
6 сентября был уничтожен огнем
христианский монастырь в городе
Далга, возраст которого насчитывает 1600 лет. Древнейший храм
коптов-христиан подожгли исламисты. Пожар продолжался три
дня, полностью были уничтожены
старинные иконы и мощи святых.

Общественно-политическое издание
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Строительство
газопровода в Китай
перенесено

Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

ПОТОП МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ В СЕНТЯБРЕ

4 сентября пришло сообщение
о переносе старта строительства
газопровода «Сила Сибири», по
которой будет поставляться газ в
Китай. По ранним договоренностям «Газпром» должен был начать строительство трубы в ноябре
2013 года, невзирая на сырость
контрактных договоренностей. По
нынешним данным, начало прокладки начнется с I квартала 2014
года. Руководство «Газпрома» никак не комментирует причины переноса. Переговоры сторон идут
несколько лет.

По просьбе учителей
Рособрнадзор будет
открывать базу ЕГЭ

После встречи учителей с президентом РФ Владимиром Путиным
и мэром столицы Сергеем Собяниным Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) поддержала предложение преподавателей открыть
базу данных ЕГЭ. Таким образом,
учащиеся смогут проработать и
проанализировать задания госэкзамена. «Мы планируем постепенно
открывать базу заданий», – заявил
глава ведомства Сергей Кравцов,
напомнив, что задания по математике давно открыты.

Наводнение не отступает от
российского Дальнего Востока.
По-прежнему чрезвычайной
остается ситуация в четырех
регионах – Амурской области,
Еврейской автономной
области, Хабаровском крае
и республике Саха-Якутия. 3
сентября полпред президента
в ДФО Юрий Трутнев на
совещании у премьерминистра Дмитрия Медведева
сообщил, что из-за резкого
подъема уровня воды в
Хабаровском крае необходима
дополнительная эвакуация 36
тысяч человек – это более чем
вдвое превышает количество
уже эвакуированных (15 500
человек).

циальные сети в Интернете. Местные жители инициативу встретили
скептически: в селах, где самая тяжелая ситуация, Интернета нет.
Специалисты Роспотребнадзора
исследуют воду в подтопленных
селах Хабаровского края – если
в ней появятся возбудители инфекций, то природная катастрофа грозит перерасти в эпидемию.
Врачи-бактериологи
мобильной лаборатории Федерального
медико-биологического агентства
не выявили во взятых образцах
возбудителей бактериальных и
вирусных кишечных инфекций, однако вода в источниках пригодна к
употреблению только после кипячения. Мониторинг качества воды
в Амуре проводится ежедневно в
18 контрольных точках.
5 сентября в Хабаровск прилетели вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев и глава МЧС Владимир Пучков. В числе прочего, жители жаловались им на бесчинства
мародеров – в затопленных домах
орудуют грабители, вынося оставшиеся вещи.
Правительство России приняло
решение о выделении до 10,647
миллиарда рублей пострадавшим
от наводнения регионам Дальнего Востока. Соответствующее
распоряжение подписал премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.

Также полпред сообщил, что
всего в результате наводнения на
Дальнем Востоке пострадало 98
Российская
800 человек. Тем временем, Амур
делегация
у Хабаровска преодолел отметку
в 8 метров – к 4 сентября уровень
не поедет в США
воды здесь был 836 см.
4 сентября премьер-министр
Дмитрий Медведев принял решение создать правительственную
комиссию по развитию Дальнего Востока и возглавить ее. Глава
МЧС принимает решение оповещать людей обо всех изменениях,
Спикер Госдумы Сергей Нарыш- связанных с паводком, через сокин заявил, что поездка российских парламентариев в США для
обсуждения сирийской проблемы Текст: Николай ВОРОБЪЕВ
не состоится по причине отказа
Вашингтона от диалога. «Отказ
представителей Конгресса США от
Хищения бюджетных средств на Северном
встречи с делегацией российских
парламентариев для обсуждения Кавказе составили около 6,5 млрд руб. в
сирийской проблемы вызывает у 2013 г., заявил президент РФ Владимир
меня глубокое сожаление», – до- Путин, выступая на расширенном заседании
бавил он. Ранее представитель по- Совета безопасности России. Всего в
сольства РФ сообщал, что работа первом полугодии в округе выявлено более
над подготовкой визита российских 1,6 тыс. преступлений коррупционной
законодателей продолжается.
направленности – это почти десять
преступлений в день. При этом наиболее
криминализованными остаются сферы,
Российское ТВ
связанные с госзаказами, кредитами
перейдёт на
и субсидиями, строительством, ЖКХ и
цифровое в 2018 году земельными отношениями.

В 10 утра 7 сентября вода
прорвала дамбу на окраине
Комсомольска-на-Амуре – в пригородном поселке Менделеево.
Город на глазах начинает уходить
под воду – каждый час скрывается по 20-30 см строений. Все силы
МЧС брошены на заделывание
бреши в дамбе. Жителей готовят к
эвакуации.
8 сентября в подтопленных регионах, так же, как и в остальной
России, прошел единый день голосования. Была разработана целая система голосования. Заранее
предупрежденные жители Хабаровска, к примеру, сбрасывали из
окон веревки, к которым члены
УИК привязывали пластиковый
контейнер. Приспособление несколько раз поднимали и опускали:
избиратель спускает паспорт, получает лист, в котором расписывается за бюллетени, затем корзинка
идет вверх с бюллетенями. Проголосовав за кандидатуру мэра и
губернатора, избиратель сворачивает бумагу вчетверо, спускает ее в
лодку. И уже здесь избиркомовцы
опускают бюллетени в переносную
урну, упакованную в непромокаемую пленку.
В понедельник, 9 сентября, дамба прорвалась еще в одном месте –
в поселке Новый Мир Комсомольского района Хабаровского края.
Премьер-министр Дмитрий Мед-

ведев поручил до холодов обеспечить теплом всех пострадавших
от паводка в регионах Дальнего
Востока. До 1 октября их обещают
перевезти из пунктов временного
размещения в более подходящие
для проживания условия. На следующей неделе в Хабаровском
крае начнут строить дома для пострадавших. Указом президента
РФ предписано, что в подвергшихся затоплению местах строить новое жилье не рекомендуется: необходимо искать более надежные
территории на высоких отметках,
которые будут полностью безопасны. Одна из первых таких строек
стартует 17 сентября в селе Ачан.
В населенном пункте появятся 12
быстровозводимых домов взамен
15 затопленных.
Пока же синоптики снова сдвинули прогноз пика паводка в Хабаровском крае: теперь максимальный уровень воды в регионе
ожидается в середине сентября – у
Комсомольска-на-Амуре он может
подняться до 930-980 сантиметров.
Ранее была информация, что пик
будет пройден 26 августа, потом –
2 сентября. Однако, по прогнозам,
даже после прохождения пика
вода будет спадать еще долгое
время. У Хабаровска – не раньше
конца сентября, а у Комсомольска
– середины октября.

На Северном Кавказе украли 6,5 млрд рублей

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Россия и Украина
договорились о
покупке крейсера

ляет 1,8 человека. В Ингушетии, например, этот
показатель равен 4,6 человека, в Чечне – 3,5 человека, в среднем по СКФО – 2,1 человека, – сказал
министр.
Кроме того, он обратил внимание на большое
количество служебных автомобилей в округе. Лидером является Чечня.
– При среднем по России количестве легковых
автомобилей, которые арендуют госорганы, – 0,06
на одного служащего, в Чечне этот показатель достигает 0,27, – указал Силуанов.
Глава Минфина считает, что в СКФО есть возможности для оптимизации расходов на содержание госслужащих и сокращения льгот.

Депутаты предложили вернуть «курилки»

Депутаты Госдумы Владимир
Плигин и Дмитрий Вяткин
внесли законопроект, который
позволит вернуть в аэропорты и
на железнодорожные вокзалы
специальные помещения для
курения с системами вентиляции.
«Данные поправки вызваны тем,
что, к сожалению, обеспечить
реализацию ранее принятого
закона и установленных им
запретов на курение в аэропортах
и железнодорожных вокзалах
оказалось очень тяжело», –
поясняют авторы, ссылаясь на
нормы антитабачного закона.

В качестве примера приводится
ситуация с местами для курения в
аэропорту «Шереметьево», где на
расстоянии предусмотренных законом 15 метров от здания аэровокзала находится проезжая часть.
Поэтому люди вынуждены нарушать запреты и курить в туалетах.
Предлагают ввести альтернативу
«курилкам» внутри помещений
аэропортов и вокзалов. Места для
курения, по мнению депутата Вяткина, можно оборудовать на открытом воздухе на прилегающей
территории.

3 сентября на сайте Министерства финансов России был опубликован доклад экспертной группы
по проведению оценки эффективности расходов федерального
бюджета, в котором рекомендовалось устранить ограничение на
организацию «курилок» в аэропортах. Отсутствие комнат для
курения, по мнению авторов документа, может повлиять на привлекательность российских аэропортов в качестве пересадочных
пунктов для транзитных пассажиров.

Напомним, федеральный закон
«Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» приняли в России
в феврале 2013 года. С 1 июня,
согласно документу, запрещено
курить в общественных местах
(аэропортах, вокзалах, остановках общественного транспорта),
в школах, вузах и в зданиях органов государственной власти. С
июня 2014 года этот запрет распространится на рестораны и гостиницы.

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Отменён конкурс на постройку бункера для чиновников

Петербургский комитет по
строительству отменил заказ
на строительство в пригороде
бункера на 600 человек
с рабочими кабинетами
для чиновников городской
администрации. Заказ на
проектирование такого
сооружения был отозван вскоре
после появления публикации
в издании «Фонтанка.ру».
После этого на сайте госзакупок
выложили информацию о
закрытии конкурса по решению
заказчика. Отказ от планов
строительства бункера порталу
подтвердили и в самом комитете.

Долгие переговоры о покупке
ракетного крейсера (проекта 1164 –
«Украина», предназначенного для
уничтожения вражеских авианосцев) Россией у Украины подходят
к завершению. Заложенный еще
в восьмидесятые годы прошлого
века на украинских стапелях, после распада СССР, крейсер остался
в стране, где он строился. Согласно
последним договоренностям, военНо причины принятия такого реный корабль должен быть достроен шения там уточнить отказались.
до конца 2013. В этом случае Россия
Сумма заказа составляла почти
выкупит крейсер за 1 миллиард ру- 50 миллионов рублей. При этом в
блей.

ской области одноэтажного подземного бункера с автомобильной
стоянкой и вертолетной площадкой. Общая площадь сооружения
должна была составить до полутора тысяч квадратных метров.
Согласно техзаданию, оно должно
было быть заглублено в грунт почти на 2,5 метра и обладать четвертым классом защиты.
Согласно заказу, в бункере следовало разместить двухъярусные нары на 600 человек, а также запасной пункт управления
городом, вмещающий еще 200
человек. Проект предусматривал
строительство двух рабочих кабинетов для руководства городской
но в миллиард рублей.
администрации, как минимум 12
Заказ предусматривал возведе- кабинетов для оперативного соние в детском лагере «Зеркальный» става и кабинет для секретного
в Выборгском районе Ленинград- отдела.
ФОТО:
www.moscowwalks.ru/

Эфирное телевизионное вещание в аналоговом формате полностью прекратится в России с 1 июля
2018 года. Об этом сообщает Digit.
ru со ссылкой на проект постановления правительства России, подготовленный Минкомсвязью. Согласно этому проекту, регионы будут
отключать аналоговое ТВ по мере
готовности. Ранее были приняты
нормативные документы, в соответствии с которыми для реализации данной меры цифровым ТВ
должно быть обеспечено, по меньшей мере, 95% населения.

По словам президента, требования федерального законодательства региональными структурами зачастую игнорируются.
Путин отметил, что проблема с высоким уровнем коррупции на Северном Кавказе выглядит
«особенно драматично» в сравнении с ситуацией
по всей стране.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов
заявил, что расходы на содержание госслужащих
в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО)
отличаются от средних показателей по России «в
разы».
– В среднем по России на 1 тыс. жителей среднесписочная численность госслужащих состав-

конкурсе речь шла только о проектировании сооружения. Стоимость
непосредственно его строительства эксперты оценивали пример-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

3

Общественно-политическое издание

№26 (123) 10 сентября 2013 г.

ЭКОНОМИКА

В России издадут
учебник истории
о войнах на Кавказе

После апрельского поручения
Владимира Путина о разработке
единой концепции курса истории и
избавления учебников от двойных
толкований, в российской школьной программе появится единый
учебник для школьников о войнах
на Кавказе 90-х годов 20 века. Об
этом заявил участник рабочей группы по подготовке учебника Сергей
Журавлев. «Мы постараемся все
это рассказать именно так, как это
было на самом деле», – сказал журналистам «Интерфакса» профессор
истории.

В России появится
противоугонная
социальная сеть

С 2014 года в России начнет
функционировать портал и его
мобильная версия, на котором
можно будет сообщить об угоне,
а также решить спорные вопросы
с ГИБДД. Портал разрабатывается властями Москвы. Владельцы
угнанных машин смогут внести
данные: время и место преступления, а также марку и номер авто.
Это сообщение будет иметь юридический статус, как и заявление
об угоне. Кроме того, там же можно будет обжаловать штрафы, если
есть на то веские основания.

Виноградова
приговорили к
пожизненному сроку

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению юриста Дмитрия Виноградова, расстрелявшего
в столичном офисе 6-ых коллег.
Прокурор Москвы Сергей Куденеев
считает справедливым наказанием
для Виноградова смертную казнь,
но в РФ действует мораторий. Напомним, что 7 ноября 2012 года
обвиняемый в офисе фармацевтической компании, где он работал,
открыл стрельбу. В результате трое
мужчин и три девушки погибли.
Эксперты признали Виноградова
вменяемым.

Осуждён бывший
инспектор
Счетной палаты

Пять лет колонии – такой приговор вынес суд бывшему главному
инспектору Счетной палаты РФ Павлу Еремееву. Установлено, что он
организовал подписание договора
между правительством республики
и фирмой-однодневкой ООО «ТК
Кримсон». А в декабре 2003 года
Еремеев уволился из Счетной палаты и перед уходом попытался похитить из бюджета Бурятии 1,4 млн
руб . Он скрывался в Узбекистане и
некоторых других странах. Задержали Еремеева в июне 2012 года в
Москве.
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КВАРТПЛАТА В МОСКВЕ – 200 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ
Жители элитных домов в
Москве ежемесячно платят до
15 долларов (500 рублей) за
каждый метр своих квартир.
Эти цифры приводит сайт
«Росбизнесконсалтинг».
Как известно, обязательные
ежемесячные платежи в
любом многоквартирном
доме можно разделить на
два вида: коммунальные и
эксплуатационные. Размер
первых устанавливает
государство согласно
действующим тарифам. А вот
эксплуатационные платежи
от дома к дому разные. И чем
дороже дом, тем выше стоимость
его обслуживания.
– Размер эксплуатационных платежей, как правило, определяет управляющая компания (УК), работающая
в ЖК, – рассказывает генеральный
директор компании «Метриум
Групп» Мария Литинецкая. – Обычно
УК взимают с жителей элитных домов плату за целый комплекс услуг,
таких как уборка и благоустройство
общественной территории, содержание консьержки, службы безопасности и объектов инфраструктуры,
эксплуатация инженерных систем,
вывоз мусора и т.д. Конечная стоимость зависит от аппетитов управляющей компании, а также от количества жильцов в доме.
А аппетиты могут быть совершенно нескромными. Так, управляющий
партнер консалтинговой компании
Blackwood Константин Ковалев говорит, что ежемесячная плата в элитных домах Москвы может доходить
до 10-15 долларов (330-500 рублей)
за 1 кв. м.
Текст: Елена МАЙ

– При площади квартиры в 200 кв.
м. это составляет 2-3 тыс. долларов
(67-100 тыс. рублей) в месяц, – уточняет он.
Риэлтору также известны примеры,
когда собственники 500-метровой
квартиры платят ежемесячно 14 долларов с метра – это 7 тыс. долларов
(234 тыс. рублей).
По словам Константина Ковалева, коммунальные платежи в московской «элитке» начинаются с 2-3
долларов (66-100 рублей) за 1 кв. м.
Столько стоит содержание квартиры
в элитном доме, но с обычной инфраструктурой (огороженная домовая
территория и охрана). Ландшафтная
группа, внутренний сад, детская комната могут добавить еще 1,5 доллара
(50 рублей) за метр к ежемесячной
плате.
– Размер платежей значительно
возрастает, если в доме для внутреннего использования жильцов находится спа-зона (неважно, пользуются
жильцы этим комплексом или нет),
на это может уходить дополнитель-

но 5-7 долларов (167–230 рублей) за
«квадрат», – продолжает Константин
Ковалев. – Или, например, в доме
работает специальная усиленная
охрана только потому, что в нем
живет очень известный человек, а
остальные жильцы поровну делят
эти большие расходы и не вступают
в открытый конфликт.
Отметим, что кроме ежемесячных обязательных расходов, в элитных домах существуют и однократные, неплановые платежи. Среди
последних могут быть срочный
ремонт части объекта (трещина,
потеки, восстановление разбитых
стекол, зеркал) и благоустройство
двора (новые качели, новые клумбы и пр.).
В случае неплатежеспособности
одного из жильцов элитного дома
все внутридомовые расходы ложатся на плечи остальных жильцов. Собрать со всех квартир деньги – это и
есть основная забота управляющих
компаний.
Принято считать, что жители элит-

ных домов – злостные неплательщики по обязательным внутридомовым
платежам. Однако это не так, говорят риэлторы. По словам директора
по работе с ключевыми клиентами
Kalinka Real Estate Consulting Group
Полины Меделяновской, «слухи о
том, что жители элитных домов являются злостными неплательщиками,
сильно преувеличены – такие случаи
единичны».
– Жителей московской «элитки»
можно назвать «злостными неплательщиками» только в денежном
эквиваленте – суммы и объем задолженностей в элитном классе больше,
чем в «экономе», – соглашается Константин Ковалев.
– Случалось, что владельцы дорогих квартир не вносили платежи вовремя потому, что постоянно проживали в другом жилом комплексе или
другой стране, – рассказывает Полина Меделяновская. – В этом случае,
если владелец постоянно проживает
в Лондоне или на Лазурном берегу,
нежелание платить вызвано тем, что
квартирой он не пользуется – не потребляет электричество и воду, не
создает нагрузку на инфраструктуру
комплекса и т. д. В практике нашей
компании был один случай, когда
собственник квартиры не платил за
нее в течение шести месяцев. Ситуацию урегулировали следующим
образом: квартира была выставлена
на продажу, в договоре собственник
прописал, что покупатель обязуется
произвести все просроченные платежи. Поскольку квартира была очень
хорошей и цена не была завышена,
то достаточно быстро нашелся покупатель, который согласился внести
все просроченные платежи за предыдущего собственника.

Росстат: в августе бензин подорожал на 3,1 процента

Росстат сообщает о росте цен
на топливо в России. Розничные
цены на высокооктановый
бензин АИ-95 выросли в
среднем на 3,2 процента.
Между тем, общий уровень
инфляции в августе составил 0,1
процента. В июле статистики
отметили более скромные
темпы роста на топливо — всего
за месяц бензин в розничной
продаже подорожал на 0,1
процента. С начала года цены
на бензин увеличились на 4,3
процента, а по сравнению с
августом 2012 года – на 9,2
процента.
При этом уровень инфляции с января по август 2013 года составил 4,5
процента, а в 2012 году годовая инфляция достигла 6,5 процентов.
По данным статистиков, за период
с 19 по 25 августа стоимость одного
литра бензина в среднем по России

ФОТО:
www.avtoindent.ru

Хорошая новость для любителей
всемирной паутины. С 1-го сентября
в столичном метро начал функционировать бесплатный Wi-Fi, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития города
Москвы. Пока Интернет доступен
на Каховской линии метро, но до
конца 2013 года бесплатный доступ
появится на Кольцевой, Сокольнической и Калининской линиях.
Остальные ветки будут полностью
оснащены доступом к Интернету
до августа 2014. Интернет будет бесплатный.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ:

выросла на семь копеек и составила
30,17 рубля. Усредненные цены на
АИ-92 и АИ-95 достигли 29,18 и 32,15
рубля за литр соответственно.
В конце августа министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что
не видит оснований для роста ры-

ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

Требуют отменить
единый сельхозналог

Российский зерновой
союз (РЗС) предложил
отменить в России единый
сельскохозяйственный налог
(ЕСХН). Об этом заявил президент
РЗС Аркадий Злочевский.
По его словам, именно ЕСХН
является фундаментом
образования «серого» и
«черного» рынков. Глава РЗС
отметил, что использующие
этот налог 70 процентов
сельхозпроизводителей
выпускают только треть
агропродукции. На
остальные 30 процентов
сельхозпроизводителей,
пользующихся стандартной
системой налогообложения,
приходится 70 процентов
агротоваров.

В РЗС также предложили повысить планку лимита для упрощенной
системы налогообложения с нынешних 60 миллионов рублей хотя бы до
200 миллионов рублей. В таком случае, как добавил Злочевский, смысла
держаться за ЕСХН не будет.
В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства России
Александр Петриков заявил, что
ЕСХН никто не собирается отменять.
Он пояснил, что этот налог активно
используется небольшими сельхозпредприятиями, которых в стране
достаточно много.
ЕСХН вступил в силу в 2004 году.
Для организаций он заменяет уплату
налога на прибыль, на имущество,
НДС. Для индивидуальных предпринимателей ЕСХН заменяет налог на
доходы физлиц, на имущество, НДС.

ночных цен на бензин. Ранее летом
Минэнерго рекомендовало топливным компаниям сократить экспорт,
чтобы удовлетворить внутренний
спрос. С начала июня по начало августа оптовые цены на бензин выросли
почти на 20 процентов.

В начале прошлого месяца газета
«Ведомости» предупреждала о вероятности возникновения дефицита
на бензин в третьем квартале 2013
года. В качестве основных причин
будущего топливного кризиса издание указывало сокращение поставок из Белоруссии. В 2013 году
на российский рынок должно быть
поставлено 3,3 миллиона тонн бензина, однако к началу августа белорусская сторона доставила лишь 630
тысяч тонн.
В самой Белоруссии отпускные
цены на бензин были повышены
на три процента 3 сентября. Как сообщает «Лента.ру», «Белнефтехим»
объяснил рост цен необходимостью
компенсировать рост акцизов. 28
августа стало известно, что Россия
сократит поставки нефти в Белоруссию на 400 тысяч тонн. Об этом
было объявлено вскоре после задержания в Минске гендиректора
«Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

«Росатом» хочет строить АЭС
в Великобритании

«Росатом» подписал
меморандум об экономическом
сотрудничестве в области
мирного атома с министерством
энергетики и изменения климата
Великобритании. Об этом
сообщается в официальном
пресс-релизе российской
организации. Также российская
корпорация заключила
соглашения о сотрудничестве
с компаниями Rolls Royce и
«Фортум». Стороны изучат
возможности сооружения и
эксплуатации российских АЭС в
Великобритании.
Как отметили в «Росатоме», указанные процедуры являются необходимыми первичными шагами для
возможного получения разрешения

на строительство новых АЭС в Великобритании.
В «Росатоме» рассматривают рынок
энергетики Великобритании как привлекательный, поскольку в среднесрочной перспективе власти страны
планируют вывести из эксплуатации
большую часть функционирующих
АЭС. В свою очередь, российская корпорация в конце прошлого года отмечала, что готова строить новые АЭС в
Великобритании.
Госкорпорация «Росатом» активно
развивается за рубежом. В последние
годы в компании заявляли о готовности
строить АЭС в Бразилии, Великобритании, договорились о сооружении атомных станций в Нигерии и Бангладеш.
Кроме того, недавно стало известно,
что «Росатом» близок к возвращению
на атомный рынок Финляндии.

Текст: Юлия ЗАЦАРНАЯ

Союз жильцов против коммунальщиков

Депутаты Госдумы
рассматривают проект,
который позволит гражданам
объединяться для защиты
своих прав от управляющих
компаний: сообща можно будет
и судиться, и жаловаться, и
требовать света, тепла и правды.
Если управляющая компания
не права, а такое часто бывает,
жильцы смогут рассчитывать не
только на возмещение убытков,
но и на моральную компенсацию
в рублях и даже солидную
неустойку.
В России все чаще конфликты
жильцов и «управляшек» переходят
в судебные процессы. Свежий пример: недавно житель Волгодонска
(Ростовская область) отсудил у своей
управляющей компании более 140
тысяч рублей за испорченную квар-

ФОТО:
www.mspros.ru

В московском
метро заработал
Интернет

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

тиру, моральный вред и расходы, потраченные на юридические услуги.
Летом прошлого года его квартиру затопило, потому что протекла кровля.
Залило все, что можно. Независимый

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

эксперт оценил ущерб в 89 тысяч 800
рублей. Управляющая компания сочла, что это слишком дорого для нее.
Пришлось жильцу идти в суд.
Люди в мантиях, изучив дело,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

встали на сторону человека. Ведь
он не просто жилец, он – потребитель. Или, говоря проще, клиент. А
клиенту положено оказывать почет.
Поэтому в пользу потребителя была
взыскана не только стоимость материального ущерба в размере 89
800 рублей, но и 20 тысяч рублей
компенсации морального ущерба, а
также штраф в 22 тысячи 450 рублей
за отказ удовлетворить требование
потребителя в добровольном порядке. Все до копейки должно пойти в
карман гражданину.
Еще компания должна оплатить
человеку юридические услуги и стоимость произведенной оценки причиненного ущерба в размере 11 500
рублей. Так что теперь управляющим
компаниям быть жадными крайне
невыгодно. Во многих регионах сообщают, что число исков к управляющим компаниям от жильцов резко
выросло.

Общественно-политическое издание
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Екатеринбурге
будут строить
австрийские
самолёты

Российская государственная компания «Ростех» третьего сентября
подписала соглашение с австрийской
компанией Diamond Aircraft о совместном сотрудничестве по сборке
легких пассажирских самолетов. Небольшие самолеты, рассчитанные на
перевозку от 9 до 19 человек, будут
собирать в цехах «Уральского завода
гражданской авиации», расположенного в Екатеринбурге Свердловской
области. Первая партия самолетов
производится для продажи на внутреннем рынке.

Власти Хабаровска
оценили ущерб
от наводнения

В результате масштабного паводка, прошедшего в дальневосточном
регионе, была дана предварительная оценка ущерба. Первый зампред
регионального правительства Хабаровска Геннадий Апанасенко рассказал, что сумма потерь составляет
14,6 млрд руб. Он же уточнил, что
общий ущерб от наводнения может
увеличиться до 20 млрд руб. Властям
предстоит восстановление инфраструктуры в 4,318 млрд руб, 700 млн
на восстановление села и 2,4 млрд
на транспорт.

Газпром планирует
снизить цены
на газ для Литвы

В ходе рабочей встречи главы концерна «Газпром» Алексея Миллера с
премьер-министром Латвии Альгирдасом Буткявичусом был разработан
сценарий, по которому возможно
ценовое снижение на поставки российского газа в Литву. Согласно нему,
у сторон появилась возможность
комплексных договоренностей, которые нацелены на взаимовыгодное
сотрудничество:
инвестиционное
вложение, дальнейший транзит газа
в другие страны и общие коммерческие бизнес-решения сторон.

Китайский юань
впервые попал в
десятку наиболее
торгуемых валют
мира

В 2013 году китайская национальная валюта юань впервые вошла в
десятку наиболее торгуемых мировых валют, свидетельствуют данные
Банка международных расчетов.
Согласно исследованию, каждые
три года, среднедневной объем валютных торгов в мире по данным на
апрель 2013 года вырос на 33% по
сравнению с тем же месяцем 2010
года – до $5,3 трлн. Юань занял девятое место среди наиболее активно
торгуемых валют, еще в 2010 году
юань занимал 17-е место.

Курск – самый экологически чистый город России
Минприроды признало Курск самым
экологически чистым городом России. Второе
место рейтинга заняла Москва, третье –
Калуга, четвертое – Саранск, пятое – Ижевск,
шестое – Санкт-Петербург. Всего в рейтинг
вошли 85 городов. Заместитель министра
природных ресурсов и экологии Ринат
Гизатулин заявил, что 15 городов не были
учтены, так как предоставили недостаточный
объем данных. Таким образом, последним
местом рейтинга стало 70-е. Его занял Томск.

показателям, как воздушная среда,
водопотребление и качество воды,
обращение с отходами, использование
территорий, транспорт, энергопотребление,
управление воздействием на окружающую
среду.

Минпророды опубликовало не только
общий рейтинг, но и информацию
по отдельным показателям. Самый
чистый воздух выявлен в Махачкале,
Волгограде, Петербурге, Тамбове, Пензе
Из 15 самых крупных российских городов в и Туле. Самая чистая вода – в Анадыре,
десятку самых экологически благополучных
Курске, Орле, Москве, Улан-Удэ и Нарьянвошли только Москва, Пермь и Уфа. Самара
Маре. Наиболее грамотно обращаются
и Челябинск оказались во второй десятке;
с отходами в Ярославле, Великом
Волгоград, Ростов-на-Дону и Казань – в
Новгороде, Перми, Ижевске, Чебоксарах
третьей; Нижний Новгород и Омск – в шестой; и Мурманске. Территории используются
Новосибирск и Воронеж – в седьмой.
наиболее рационально во Владикавказе,
Владивостоке, Абакане, Белгороде,
Города оценивались по таким
Иваново и Ярославле. Самый экологически

чистый транспорт обнаружен в Великом
Новгороде, Кемерово, Курске, Москве,
Волгограде и Иванове. Энергопотребление
наиболее соответствует экологическим
нормам в Ижевске, Архангельске, Магасе,
Москве, Тамбове и Тюмени. Наиболее
правильное управление воздействием
на окружающую среду осуществляется в
Саранске, Тольятти, Нарьян-Маре, Чите,
Абакане и Грозном.
Рейтинг был составлен Минприроды во
второй раз. По словам Гизатулина, пока
участие в проекте является для городских
властей добровольным. В будущем данные,
необходимые для рейтинга, могут включить в
обязательную отчетность.
Победу Курска скептики связывают с тем,
что в городе долгие годы не работают многие
заводы и производства.

Экологический рейтинг городов России
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ
1 Курск

16 Екатеринбург

31 Киров

46 Архангельск

61 Нижний Новгород

76 Новосибирск

2 Москва

17 Саратов

32 Волгоград

47 Чебоксары

62 Черкесск

77 Магадан

3 Калуга

18 Владимир

33 Орел

48 Петропавловск-Камчатский

63 Рязань

78 Губкин

4 Саранск

19 Тула

34 Липецк

49 Йошкар-Ола

64 Южно-Сахалинск

79 Псков

5 Ижевск

20 Абакан

35 Ростов-на-Дону

50 Выборг

65 Кызыл

80 Старый Оскол

6 Санкт-Петербург

21 Самара

36 Оренбург

51 Ханты-Мансийск

66 Омск

81 Воронеж

7 Ярославль

22 Смоленск

37 Кострома

52 Владивосток

67 Астрахань

82 Благовещенск

8 Пермь

23 Иваново

38 Казань

53 Нальчик

68 Ставрополь

83 Горно-Алтайск

9 Уфа

24 Челябинск

39 Владикавказ

54 Хабаровск

69 Тверь

84 Краснодар

10 Тамбов

25 Грозный

40 Биробиджан

55 Белгород

70 Томск

85 Иркутск

11 Тюмень

26 Улан-Удэ

41 Курган

56 Анадырь

71 Петрозаводск

12 Мурманск

27 Майкоп

42 Пенза

57 Красноярск

72 Вологда

13 Тольятти

28 Элиста

43 Махачкала

58 Кемерово

73 Сыктывкар

14 Великий Новгород

29 Якутск

44 Салехард

59 Брянск

74 Чита

15 Ульяновск

30 Калининград

45 Барнаул

60 Нарьян-Мар

75 Магас

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ РЕЙТИНГА
Воздушная среда

Водопотребление и
качество воды

Обращение
с отходами

Использование
территорий

Транспорт

Энергопотребление

Управление
воздействием на
окружающую среду

ЛУЧШИЕ ПО КАТЕГОРИЯМ
Махачкала

Анадырь

Ярославль

Владикавказ

Вологда
Санкт-Петербург
Тамбов
Пенза
Тула
Ростов-на-Дону
Саранск
Орел
Якутск

Курск
Орел
Москва
Улан-Удэ
Нарьян-Мар
Оренбург
Тольятти
Нижний Новгород
Уфа

Великий Новгород
Пермь
Ижевск
Чебоксары
Мурманск
Рязань
Красноярск
Улан-Удэ
Казань

Владивосток
Абакан
Белгород
Иваново
Ярославль
Йошкар-Ола
Екатеринбург
Волгоград
Саратов

Нальчик
Воронеж
Рязань

Владикавказ
Горно-Алтайск
Благовещенск

Горно-Алтайск
Воронеж
Белгород

Благовещенск
Кызыл
Нарьян-Мар

Нижний Новгород
Анадырь

Псков
Воронеж

Псков
Грозный

Салехард
Магас

Благовещенск
Горно-Алтайск
Губкин
Иркутск
Краснодар
Магас
Нарьян-Мар
Новосибирск
Петрозаводск
Псков
Старый Оскол
Тверь
Черкесск
Чита

Вологда
Иркутск

Иркутск
Кемерово
Магас
Омск
Самара
Ставрополь
Тверь

Великий
Новгород
Кемерово
Курск
Москва
Волгоград
Иваново
Барнаул
Черкесск
Курган
Екатеринбург

Ижевск

Саранск

Архангельск
Магас
Москва
Тамбов
Тюмень
Пермь
Курск
Уфа
Майкоп

Тольятти
Нарьян-Мар
Чита
Абакан
Грозный
Самара
Майкоп
Тверь
Элиста

Волгоград
Якутск
Магадан

Омск
Ижевск
Сыктывкар

Белгород
Йошкар-Ола

Кызыл
Псков

Благовещенск
Вологда
Воронеж
Горно-Алтайск
Губкин
Иркутск
Краснодар
Новосибирск
Псков
Старый Оскол
Чита

Краснодар
Ставрополь

ХУДШИЕ ПО КАТЕГОРИЯМ
Петрозаводск
Выборг
Нижний
Новгород
Ханты-Мансийск
Магадан

НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ДАННЫХ ПО КАТЕГОРИЯМ
–

Благовещенск
Вологда
Воронеж
Горно-Алтайск
Губкин
Иркутск
Краснодар
Новосибирск
Старый Оскол
Сыктывкар
Томск
Чита

В Твери незаконно закрывают роддома

Президент РФ
признал уменьшение
роста экономики
Депутат Госдумы Алексей ЧЕПА спасет тверские роддома

На встрече со студентами и преподавателями
Дальневосточного
федерального университета, президент РФ Владимир Путин признал,
что рост экономики оказался гораздо
ниже запланированного. В связи с
этим правительству было дано распоряжение определить, по каким
статьям придется сократить расходы.
Накануне минэкономразвития снизило прогнозирование роста ВВП
России до 1,9% с 2,4 на третий квартал 2013 года и до 2,2% с 3,4 – на четвертый квартал этого года.

Прокурорская проверка
деятельности министерства
здравоохранения Тверской
области выявила ряд нарушений.
Действия министра по
реорганизации акушерскогинекологической службы Твери
признаны незаконными. После
запросов и обращений депутата
Государственной Думы фракции
«Справедливая Россия» Алексея
Чепы для оценки ситуации
с региональной системой
родовспоможения в Тверь
была направлена специальная
комиссия.

Мы уже сообщали, что минздрав
Тверской области в рамках оптимизации акушерско-гинекологической
службы предлагал ликвидировать
сразу два роддома в Твери (№ 3 и №
4), а на этой базе создать гинекологический центр, значительно сократив
при этом койко-места как в родовспоможении, так и в гинекологии. Такие намерения вызвали волну недовольства среди медиков и граждан.
После запросов депутата Госдумы Алексея Чепы в различные инстанции, в том числе к заместителю
председателя правительства РФ
Ольге Голодец, в дело вмешалась
прокуратура. В итоге действия министерства здравоохранения Твер-
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ской области по реорганизации
акушерско-гинекологической службы Твери признаны не соответствующими требованиям действующего
законодательства.
Кроме того, решение о реорганизации акушерско-гинекологической
службы г. Твери, по мнению прокуратуры, принято без учета проводимой
государственной политики, направленной на сохранение и укрепление
здоровья граждан Российской Федерации, в том числе путем повышения
доступности и качества медицинской
помощи.
В итоге министра здравоохранения Тверской области оштрафовали
за махинации в реализации про-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

граммы «Модернизация здравоохранения».
– Уровень коррупции в тверском
здравоохранении достиг грандиозных масштабов, – считает Алексей
Чепа. – Министра оштрафовали за
махинации в реализации программы «Модернизация здравоохранения», а ее действия по реорганизации
акушерско-гинекологической
службы Твери прокуратура признала
незаконными. Удивляет позиция губернатора Андрея Шевелева, который никак не реагирует на ситуацию,
неправомерные действия до сих пор
совершались при его молчаливом
согласии.
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В Москве упавшее
от ветра дерево
убило женщину

Из-за сильного ветра в ночь на 6
сентября в столице повалило около 60 деревьев, одним из которых
убило 61-летнюю пенсионерку.
Еще два человека госпитализированы с травмами средней тяжести,
которые были получены в результате падения веток. Упавшие на
дороги ветки в некоторых районах
образовали дорожный затор. В
«Мосводосток» поступило почти
90 заявок о подтоплениях. По данным сайта «Вести. Пробки», на дорогах отмечаются шестибалльные
пробки.

Двое мальчиков
упали в яму
с битумом

В Курской области двое мальчиков упали в большую яму с битумом. По словам пострадавших,
они решили перейти на другую
сторону ямы через самодельный
мостик. Один из подростков упал,
а второй прыгнул за ним спасать
друга. Битум оказался в полузастывшим состоянии, и мальчики
полностью завязли. Вытащили ребят бойцы пожарной охраны, находившиеся неподалеку. Сделать это,
по их словам, было непросто. Если
бы не своевременная помощь, то
мальчики бы погибли.

На избирательном
участке умерла
женщина

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗЕВ

СПРАВЕДЛИВЫЙ ГУБЕРНАТОР

Константин Ильковский стал
губернатором Забайкалья. С
таким итогом завершился для
края единый день голосования
8 сентября. У жителей региона
была возможность оценить
работу Ильковского в течение
полугода – 28 февраля указом
президента Владимира Путина
он был назначен исполнять
обязанности губернатора края.
И, видимо, достойно справился
с этими обязанностями, раз
люди доверили ему дальнейшее
управление Забайкальем.
Краткая биография

Константин Ильковский родился
12 января 1964 года в поселке Батагай Верхоянского района Якутской
АССР. Окончил Ленинградский институт имени Г.В. Плеханова по специальности «Горный инженер-геолог»,
позже Академию народного хозяйства, получив квалификацию менеджера высшей категории. Кандидат
экономических наук, также является
заслуженным работником народного
хозяйства Республики Саха (Якутия),
лауреатом Государственной премии
Республики Саха (Якутия) в области
материального производства.
Большая часть трудовой биографии Константина Ильковского связана с Крайним Севером. В 24 года он
уже начальник геологоразведочной
экспедиции, в 27 – главный инженер
третьего по величине горнообогатительного предприятия в системе
«Якутскзолото». Возглавлял «Якутскэнерго», отвечал за обеспечение
Заполярья теплом и светом. В 2011
забайкальцы избрали Константина
Ильковского своим представителем в
Государственной Думе, где он вошел
во фракцию «Справедливая Россия».
В 2013 году Владимир Путин назначил Константина Ильковского
исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. Именно ему президент России поручает
возродить Забайкалье, вдохнув в
него новую жизнь. В этот же день
Константин Ильковский заявил, что
в сентябре 2013 года намерен баллотироваться на пост губернатора Забайкальского края.

Путь развития

В Екатеринбурге на одном из
избирательных участков умерла
78-летняя женщина. Пенсионерка
успела взять бюллетень и расписаться в нем. Неожиданно ей стало плохо. Находившиеся на избирательном участке люди сразу же
вызвали скорую, однако прибывшие медики не успели ее спасти.
Следственное управление СКР по
Свердловской области проводит
проверку. Скорее всего, причина
смерти – ишемическая болезнь
сердца. Назначено судебномедицинское исследование.

Столичным притоном
руководила
пенсионерка

Полицейские накрыли притон
в одном из домов в Москве. В
организации заведения подозревается ранее судимая 64-летняя
пенсионерка. В притоне сотрудники уголовного розыска обнаружили 5 женщин, приезжих из
Ростовской и Тверской областей,
а также из Таджикистана и Киргизии в возрасте от 31-го до 53-х лет.
Возбуждено уголовное дело по
статье УК РФ «Организация занятия проституцией», а в отношении
пенсионерки избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

У побережья
Гондураса задержан
катер с кокаином

У Карибского побережья Гондураса в результате одной из операций по борьбе с наркотрафиком,
проведенной военно-морскими
силами страны при содействии
береговой охраны США, конфисковано более 770 килограммов
кокаина. Как сообщили гондурасские власти, у берегов департамента Грасияс-а-Диос удалось
перехватить быстроходный катер
с крупной партией наркотиков. В
результате операции задержаны
двое граждан Гондураса, которые
сопровождали груз с кокаином.
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– Почти каждый день я езжу по
районам Забайкальского края, знакомлюсь с ситуацией, – рассказывает
о своей работе сам Константин Ильковский. – Очевидно, что краю нужны перемены. Свой задачей я вижу
привлечение в регион масштабных
проектов – и промышленных, и сельскохозяйственных, и социальных.
Именно они смогут обеспечить забайкальцев достойно оплачиваемыми рабочими местами, наполнить
бюджет и создать в крае условия для
инфраструктурного прорыва.
Но не только этим определяется
развитие региона. У края большой
потенциал для развития малого и среднего бизнеса. Это, в первую очередь, развитие лесной и
лесоперерабатывающей
отрасли,
сельского хозяйства, туризма. Государство, в свою очередь, должно
создавать комфортные условия, не
мешать, а помогать людям, которые
готовы строить собственное дело.
Сейчас идет работа по обновлению
администрации. Взят курс на омоложение и привлечение местных специалистов. У Забайкалья прекрасный
человеческий ресурс, который надо
использовать в полной мере. Еще
раз скажу: я не собираюсь делить
людей ни по партийному признаку,
ни на «своих» и «чужих», и буду сводить «политическую» составляющую
работы губернатора к минимуму.
Давайте называть вещи своими именами: ситуация в крае такова, что для
ее кардинального улучшения необходимо объединение всех здравых
конструктивных сил региона.
Считаю необходимым изменить
отношения Забайкалья с федеральным центром, которые, будем честны, сейчас не устраивают ни Читу,
ни Москву. Я обсуждал этот вопрос с
Владимиром Путиным перед своим
назначением и встретил понимание
с его стороны. Сейчас наша задача
– представить план развития, под который Москва готова будет выделять
деньги.
Увеличение федерального финансирования Забайкальского края
вкупе с приходом в регион крупных
бизнес-проектов смогут изменить ситуацию и сделать жизнь людей лучше. Именно в этом я вижу главную
задачу своей деятельности.

Семья

В прошлом году родители Константина Константиновича сыграли
золотую свадьбу. На Север, в якутский поселок Батагай, они попали
в начале 60-х. Здесь родились будущий руководитель Забайкалья и его
младший брат Дмитрий, в Устьянье
же появились на свет уже сыновья
Константина Константиновича – Кирилл и Даниил.
– Папа у меня – заслуженный врач
Якутии, заслуженный врач России. А
мама – заслуженный учитель Якутии,

Губернатор Забайкальского края Константин ИЛЬКОВСКИЙ

– рассказывает Константин Ильковский. – Половина отцовской жизни
прошла за операционным столом,
половина – в небе. Блестящий хирург
Ильковский-старший не только работал главврачом Усть-Янского района,
он еще летал санавиацией, оперируя
практически в полевых условиях. На
счету Ильковского-старшего сотни
спасенных жизней.
Супруга нового руководителя Забайкалья Зинаида Александровна
тоже работает врачом. Хотя оба учились в Ленинграде, познакомились
они только на Севере. Старший сын,
Кирилл, учится в медицинском на
хирурга, собираясь продолжить семейную династию. Младший Даниил
скоро оканчивает школу и выбирает
между медициной и геологией.
У Ильковского есть свои странички
в популярных соцсетях – ВКонтакте,
Фейсбуке, «Живом журнале». Ведутся они не «для галочки» – любой
может написать собственный комментарий и увидеть живой отклик.
«Страница живая, да и Константин
Константинович – не обычный политик, он всегда готов к диалогу на
совершенно нормальном человеческом языке. Поэтому ждем ваших
предложений, вопросов, проектов»,
– так говорится в описании группы
Ильковского.

От первого лица

– Как семья Ильковских попала на
Север, имеет ли ваш род какое-то
отношение к ссыльным полякам?
– В роду Ильковских ссыльных поляков не было. Фамилия досталась
моему отцу от деда, который его усыновил. Родители попали на Север, в
Батагай, в начале 60-х годов после
окончания вузов: мама закончила
Кубанский педагогический институт,
папа – 1-й Ленинградский медицинский институт. Здесь родились мы с
братом, здесь же, в Устьянье, появились на свет и мои дети. Так наш род
попал в Якутию, которая стала для
нас родной.
– Занимаетесь ли вы каким-то видом спорта? Ваши дети?
– Нет, всерьез я никогда спортом
не занимался – так, чуть-чуть бегал
на лыжах, играл в шахматы, тягал
гири. Дети увлекаются спортивными
танцами, и я с удовольствием хожу
смотреть их выступления.
– Говорите ли вы на якутском?
– Нет.
– Какую кухню вы предпочитаете?
– Люблю вкусно поесть. Не могу
равнодушно смотреть на сладкое. Самые любимые блюда – олений язык,
строганина, жареные караси.
– У вас есть хобби?
– Люблю путешествовать.
– Какие страны понравились больше всего?
– Путешествую много. Больше всего люблю янскую тундру. Выделить
же какую-то страну не могу – каждая
запомнилась чем-то своим.
– Сохранили вы друзей детства?
– Да. Со школьными друзьями продолжаем и общаться, и переписываться, только вот встречаемся, к сожалению, редко. В отличие от друзей
институтских, со многими из которых
и работаем вместе, и очень часто собираемся, благо, большинство живет
в Санкт-Петербурге или имеет возможность туда приезжать.
– Кто ваш любимый художник?
– Из русских художников люблю
Ивана Айвазовского. Очень нравятся Валериан Васильев, Афанасий
Мунхалов (их графика, кстати, висит
у меня на стене кабинета), с удовольствием рассматриваю картины Андрея Чикачева.
– У вас есть чувство юмора?
– Смею думать, что есть.
– Ваше любимое время года?
– Бескомариная весна и моросящая осень.
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ЧТО ГОВОРЯТ ОБ ИЛЬКОВСКОМ
Председатель партии «Справедливая Россия» Николай ЛЕВИЧЕВ:
– Впервые за долгие годы при назначении
на высокий пост основополагающим фактором стала не принадлежность к партии власти или категории «свои люди» (что, чаще
всего, одно и то же), а профессионализм,
опыт работы, деловые и личные качества.
Это позитивный сигнал для всего общества.
Меняется страна, меняется и стиль политического управления. Происходящие в России перемены требуют, чтобы конструктив- Николай ЛЕВИЧЕВ
ная оппозиция была представлена не только в законодательной, но и в
исполнительной власти.
Константин Ильковский – человек, глубоко погруженный в проблемы
региона, знающий его изнутри. Он является одним из самых популярных
политиков Забайкальского края. Ему предоставили уникальный шанс
проявить себя еще до выборов.
Хочу выразить надежду, что Константин Ильковский – только «первая ласточка». В нашей партии много людей, обладающих достаточным
опытом и навыками для руководства регионами. Надеюсь, что они также
окажутся востребованными.

Бато-Жаргал ЖАМБАЛНИМБУЕВ,
член Комитета СФ по бюджету
и финансовым рынкам (Забайкальский
край). Член «Единой России»:
– Ильковский – довольно молодой, демократических взглядов, креативный. С
первого марта, как был назначен и.о. главы региона, сразу же погрузился в работу.
Признаюсь, вначале было непонимание,
но он все-таки взял профессионализмом:
объехал весь край, повстречался со всеми
руководителями, решил летние проблемы
с уборочной страдой, подготовил детские
сады и школы к открытию сезона, сейчас
занимается зимними вопросами. На мой Бато-Жаргал
взгляд, он успешно преодолел трудности. ЖАМБАЛНИМБУЕВ

Александр ПОЛУПОЛТИННЫХ,
войсковой старшина
Забайкальского казачьего войска:
– Единственный вопрос, который
у меня возникает при взгляде на его
трудовую биографию: получается, он
работает с 14 лет. У Константина Константиновича очень интересные идеи
развития «зеленой» энергетики в зависимости от локальных особенностей
регионов – это ветрогенераторы, приливные электростанции, различные
варианты использования солнечной
энергии и так далее. А ведь энергию
ветра можно использовать и у нас в
Забайкалье. Не знаю, чем руководствовался В.В. Путин, назначая в многона- Александр
циональный Забайкальский край Иль- ПОЛУПОЛТИННЫХ
ковского, но вполне вероятно, что на выбор повлияло то, что Константин
Константинович родился и вырос в национальной республике. Отрадно
и то, что Константин Ильковский человек, который ценит и поддерживает культуру и искусство, а также развивает музейное дело.
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ВЫБОРЫ

Депутаты предлагают
жёстче наказывать
за подделку лекарств

ТЕКСТ: Ольга СТАСТУХИНА

МЭРОМ МОСКВЫ ВЫБРАЛИ
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА

Выборы мэра Москвы
состоялись в один тур. Для
второго тура результат победителя
Сергея Собянина должен
был быть меньше на 1,38%
(примерно 30,5 тысяч избирателей
или жители 20 стандартных
многоэтажек). По мнению
наблюдателей, выборы прошли
сравнительно честно – в ходе
голосования не зафиксированы
грубые нарушения. Занявший
второе место блогер Алексей
Навальный заявил о том, что не
признает итоги выборов и требует
проведения второго тура.

Изготовление и сбыт поддельных лекарств могут приравнять к
особо тяжким преступлениям. С
таким предложением выступили
депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». Они подготовили поправки в Уголовный кодекс
РФ, по которым за производство и
сбыт некачественных препаратов
виновным будет предусмотрено
минимальное наказание – штраф
от 40 тысяч рублей и лишение своПосле обработки 100 процентов
боды до 3 лет. Максимальное – пожизненное заключение, при факте результатов итоговый протокол зафиксировал следующие цифры: у
смерти нескольких человек.
Сергея Собянина 51,37% голосов
избирателей, кандидат от «РПРСР поможет
Парнас» Алексей Навальный запострадавшим от
ручился поддержкой 27,24% москвичей, представитель КПРФ Иван
стихии регонам
Мельников набрал 10,71%, лидер
«Яблока» Сергей Митрохин – 3,52%
голосов, кандидат от ЛДПР Михаил
Дегтярев получил поддержку 2,86%
голосовавших, а Николай Левичев
от «Справедливой России» набрал
2,79%.
Председатель партии СР Николай Левичев обратился ко всем ее
членам, сторонникам и партнерам
с просьбой поддержать акцию помощи жителям регионов Дальнего
Востока, попавшим в зону стихийного бедствия. «Особая помощь
необходима старикам, детям»,
– говорится в обращении Левичева. Гуманитарную помощь можно
направить двумя способами: в региональные отделения партии или
в центральный аппарат партии в
кабинет 625-В по адресу: Москва,
Тверской бульвар, д. 13.

Сергей Миронов о
G20: позиции России
остаются прочными

Сергей СОБЯНИН на ночном концерте в честь победы на выборах мэра Москвы

можем дальше развивать Москву.
Любое другое противостояние или
недоверие друг другу – минус всем,
минус жителям, москвичам. Мы не
должны этого допустить, и это моя
задача и, я считаю, задача тех кандидатов в мэры, которые боролись
До окончательного подсчета го- на выборах.
лосов Сергей СОБЯНИН объявил о
В штабе Навального официальсвоей победе:
ные
данные готовы были оспорить.
– Мы прошли экзамен на чистоту
и честность выборов. Для этого мы На момент сдачи номера планиросделали все возможное, помогли валось проведение митинга стозарегистрироваться кандидатам, ронников блогера.
– Мы не признаем это голосовасделали все возможное, чтобы во
время выборов не было никаких ние вне избирательных участков.
подтасовок. Мы боролись не про- Мы считаем, что выборы должны
тив одного кандидата, а против пройти в два тура, – заявил Напяти. Те, кто пытается рассказать, вальнй. – Рисованные собянинские
что это чисто технические фигуры 51,5% гарантируются только сфа– ничего подобного: двое из них брикованными данными с выездявляются председателями партий, ного голосования. Мы не признаем
а один – первый заместитель пред- таких результатов и требуем аннуседателя партии; это люди, которые лирования выездного голосования.
в политике не первый день. Мы Мы требуем второго тура, которого
хотят москвичи, проголосовавшие
должны вместе созидать, строить
за второй тур. Если мэрия и Кремль
наш город. Только путем консолибудут игнорировать требования людации разных политических сил мы

дей, то мы призовем всех выходить не вероятно, что произошла бы
демобилизация его электората и
на улицы города.
резкая мобилизация электората его
Председатель городской из- оппонента. Но сегодня можно прибирательной комиссии Валентин знать его победу – 50-процентный
ГОРБУНОВ сообщил, что в Мосго- барьер преодолен. Что касается Наризбирком никаких данных о на- вального, то, на мой взгляд, он всерушениях при подсчете голосов из- таки очень слабый кандидат. Был
бирателей на выборах столичного бы на его месте кто-то другой, намэра не поступало.
пример тот же Прохоров, он мог бы
– Там, где возникали спорные
даже победить на этих выборах.
моменты, проводились пересчеты
голосов – все это транслировалось,
– Даже если бы разрыв был
как и ход голосования, все отслебольше
и не было бы проблемы
живалось Общественной палатой,
– заявил Горбунов, подчеркнув, что голосования на дому, все равно
обжаловать результаты выборов оппозиция бы заявила, что голосоможно только в судебном порядке. вание было нелегитимным, – уверен вице-президент Центра поПолитолог, член Общественной литических технологий Алексей
палаты, проректор Российского МАКАРКИН. – Закон есть закон:
экономического университета им. 50% плюс 1% – это уже победа. Я
Плеханова Сергей МАРКОВ уве- уверен, что ни власти, ни оппозирен, что Собянин был практически ция на самом деле не хотели бы
на краю пропасти.
никакого второго тура. Оппози– Еще бы на 2% меньше – и Собя- ции вообще сейчас очень выгодно
нин мог бы попасть в ловушку: если поддерживать ощущение, что там
бы зашла речь о втором туре, вполбыло что-то нечестно.

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОНОПОЛИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТАХ
Лидер «СР» Сергей Миронов
написал в «Живом журнале» пост:
«Внутренняя политика должна
быть такой же ответственной, как
и внешняя», пост посвящен «большой двадцатке» G20-2013, который
прошел в Санкт-Петербурге. В нем
он отмечает, что политические позиции России в мире остаются прочными, что поддерживается партией
СР. «Но от этого мы не перестаем
быть оппозицией, пока при решении многих вопросов видим продавливание интересов», – пояснил
Миронов.

МЧС Кемеровской
области срывают
плакаты СР

Несмотря на огромное
количество партий,
участвовавших в выборах 8
сентября, многие региональные
парламенты будут состоять всего
лишь из трех или даже двух
фракций. По мнению экспертов,
это произошло из-за применения
спойлерских технологий, которые
сделали партийную реформу
бессмысленной. Напомним,
одним из требований Болотной
площади после выборов в
Госдуму-2011 было упрощение
Одно из требований Болотной площади – упростить регистрацию
регистраций партий. Именно
партий – в 2013 году сыграло на пользу ЕР
этот фактор и привел «Единую
Россию» к сокрушительным
ставители других партий («СправедДепутат Госдумы, справоросс
победам в 2013 году.
Своеобразным
рекордсменом
кампании стала Кемеровская область, где заградительный барьер
преодолела только одна партия,
«Единая Россия» (ЕР), получившая
86% голосов. Даже в Чечне в парламент прошли три партии – ЕР, КПРФ
и «Патриоты России». По две политические силы прошли в собрание
Башкирии (по спискам ЕР и КПРФ),
однако в нескольких одномандатных округах одержали победу пред-

Незадолго до голосования в Кемеровской области были зафиксированы случаи грубейшего нарушения
предвыборного законодательства в
отношении партии «Справедливая
Россия». По сообщению регионального отделения СР в Кемеровской ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН
области, 3 сентября сотрудники МЧС
занялись демонтажом агитационных баннеров, расположенных на
балконах жителей областного центра, несмотря на то, что с хозяеваПоражения «Единой России» в
ми балконов были подписаны все
соответствующие договоренности. единый день голосования-2013
можно пересчитать по пальцам.
Однако в ряде городов и районов
Валерий Гартунг
в лидеры вышли оппозиционные
партии. Единороссы
раскритиковал
проиграли на выборах мэра в
закон о «золотых
Екатеринбурге (Евгений Ройзман,
«Гражданская платформа»),
парашютах»
в Петрозаводске (Галина
Ширшина, самовыдвиженец) и в
подмосковном Зарайске (Виктор
Павлов, КПРФ). И здесь эксперты
говорят, что единороссам помогали
кандидаты-спойлеры.

ливой России» и «Родины»).
Трехпартийным заксобрание будет в Бурятии, Якутии, Ростовской
области (КПРФ, «Справедливая Россия», ЕР), Ивановской и Ульяновской областях (ЕР, КПРФ и ЛДПР). По
одному мандату получат эсеры во
Владимирской области, одно кресло
достанется «Коммунистам России» в
Хакасии. «Гражданской платформе»
удалось преодолеть заградительный барьер только в Иркутской области и Калмыкии.

Олег Михеев указывает, что в ряде
регионов «Справедливая Россия»
занимала оппозиционную нишу.
– Это были не выборы, а перераспределение кресел и мандатов.
Естественно, региональные власти
постарались не пустить оппозицию
в парламент, – считает Михеев.
По словам зампреда ЦИК «Единой России» Константина Мазуревского, распределение мест
в региональных заксобраниях

– следствие роста политической
конкуренции.
– В ряде регионов в выборах участвовало 23 партии, каждая имела
возможность донести до избирателей свою позицию, видимо, это
получилось не у всех, – рассуждает
Мазуревский.
По мнению руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики
Александра Кынева, «значительная часть голосов ушла в корзину,
была отдана спойлерам».
– Кампания пришлась на лето,
многие избиратели не видели агитацию, следовательно, не понимали, кто спойлерит на выборах.
При этом там, где оппозиция вела
разъяснительную работу, результаты спойлеров очень низкие, например, в Иркутске, где о спойлерах
оповещала КПРФ. Практика показала, что с этой технологией можно бороться, – приводит примеры
Кынев. - Результаты выборов говорят о полной дискредитации партийной системы, манипулятивные
технологии полностью уничтожили
смысл реформы по упрощению регистрации.

ОСТРОВКИ ОППОЗИЦИИ:
ГДЕ ПРОИГРАЛА «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Минтруд внес законопроект о
«золотых парашютах» (ЗП), который
подразумевает выплаты при увольнении руководства госкорпораций
и компаний с долей госучастия. По
мнению депутата Госдумы от СР Валерия Гартунга, этот закон не решает
проблемы. «Ограничение размеров
ЗП без ограничения затрат – пустая
затея», – считает он. Основной же
проблемой он называет коррупцию.
Пока государство не станет пресекать ее, все подобные законы будут
создаваться для успокоения.

Одной из самых заметных в регионах стала победа на выборах мэра
Екатеринбурга кандидата от партии
«Гражданская платформа» Евгения
Ройзмана. Он одержал победу с 33,31%
голосов при 29,71% у вице-губернатора
Якова Силина («Единая Россия») и
20,25% у выдвиженца «Справедливой
России» Александра Буркова.
На выборах мэра Петрозаводска
победу одержала самовыдвиженец
Галина Ширшина (41,9%). Поддержку
кандидату оказало отделение партии
«Яблоко», после того как выдвинутый
им кандидат Эмилия Слабунова была
снята с выборов по решению горсуда.

Действующий глава города Николай
Левин, выдвинутый «Единой Россией»,
набрал 28,7%. Третьим стал самовыдвиженец Григорий Фандеев, которого поддержали 5,2% (всего в выборах
мэра Петрозаводска приняли участие
13 кандидатов).
Несмотря на абсолютную победу
единоросса Андрея Воробьева на выборах главы Подмосковья с результатом почти 80%, не во всех городах
области жители поддерживали выдвиженцев партии власти. Например,
в подмосковном Зарайске Виктор Павлов (КПРФ) выиграл выборы, набрав
39,3%. Кандидат от «Единой России»
Елена Штиф получила только 32% голосов.
В некоторых регионах успешно
выступили оппозиционные партии.
Например, в ярославскую облдуму
прошла партия РПР-ПАРНАС с результатом 5,99% («Единая Россия» – 39,8%,
КПРФ – 11,7, «Справедливая Россия» –
10,2%).
Нетрадиционный результат принесли и выборы в красноярский горсовет,
где победителем по одномандатным
округам стала партия «Патриоты России» (входит в ОНФ). Как сообщает
«Коммерсант», из 18 мандатов она получила семь, а по партийным спискам

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

заняла второе место после «Единой
России» с результатом 25,5%.
Необычные итоги зафиксированы и
на Сахалине. Так, на выборах в собрание
депутатов Углегорского района «Единая
Россия» набрала 24,2% голосов избирателей, заняв третье место после «Партии дела» (лидер – Константин Бабкин),
набравшей 25,9%, и ЛДПР (25,5%). А в
совете депутатов Кош-Агачского района республики Алтай большинство получила «Справедливая Россия» (47,3%)
(«Единая Россия» – 26,3%).
Проиграли единороссы и в ряде выборов в гордумы. В Новодвинске Архангельской области победила ЛДПР

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

с результатом 25,1%, «Единая Россия»
заняла второе место (23,9%), а в Коряжме (Архангельская область) – «Родина»
с 33,5% («Единая Россия» на второй позиции с 21,4%).
– В условиях низкой явки в целом
партия власти фактически вернулась на
уровень декабря 2011 года. Есть регионы, где она выступила лучше, но в них
выборы проходили довольно скандально, – резюмирует политолог Александр
Кынев. – На муниципальном уровне
достаточно побед новых партий, запрос
на перемены большой, но его пока удается рассеивать большим количеством
спойлеров.
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ВЫБОРЫ

Продукция Roshen
пройдёт проверку и
инспекцию

ИТОГИ ВЫБОРОВ: ИМИТАЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
8 сентября в 20.00 по московскому времени (сразу после закрытия избирательных участков)
председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции СР в Государственной Думе
Сергей Миронов дали пресс-конференцию, посвященную итогам единого дня голосования.

Загрязнение реки
Сетуньки – ущерб
почти 4 млрд рублей

Ущерб от загрязнения реки Сетуньки на западе Москвы оценили
почти в четыре миллиарда рублей.
Прокурорская проверка выявила,
что в районе деревни Саларьево с полигона твердых бытовых
отходов происходит в больших
количествах неорганизованный
сброс загрязняющих веществ в
реку. Полигон занимает немалую
территорию, более 50 гектаров, а
каких-либо очистных сооружений
здесь нет. Жители уже не один месяц пытаются сдвинуть проблему
с мертвой точки.

В России завели
уголовное дело на
«Bloodhound Gang»

На музыкантов американской
группы «Bloodhound Gang» завели
уголовное дело в России: поводом
стал инцидент с российским флагом на концерте в Киеве. Посреди концерта один из музыкантов
демонстративно под рев толпы
подтерся российским флагом.
Официальный представитель СК
Владимир Маркин заявил, что
это статья 282. По его словам, их
действия «носят уничижительный
характер и могут восприниматься
как надругательство над национальным символом».

Спрос на
автокредиты
в России растёт

«АвтоСпеЦентр» провел исследования и сделал вывод, что
автокредитование становится все
более популярным в России. 53%
россиян приобретают машину на
заемные деньги. При этом предпочтение отдают бюджетным моделям. Только 16% россиян планируют покупку автомобиля, при
этом доля желающих приобрести
машину в кредит по-прежнему
растет. За первое полугодие 2013
года она увеличилась до 53%, в
прошлом году эта цифра была
почти в 2 раза меньше – 30%.

Цены на соль в
России завышены
в несколько раз

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обеспокоена
высокими ценами на поваренную
соль. С таким заявлением выступила ФАС на заседании штаба по
совместным расследованиям нарушений антимонопольных законов СНГ. Мониторинг цен производился в Армении, Киргизии,
Молдавии, Таджикистане, Украине, Казахстане и России. Выяснилось, что в Москве розничная
цена на соль выше в 2-4 раза, чем
в других странах СНГ. По данному
делу проводятся расследования.
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Низкая явка
– В выборах приняли участие 54
партии, – сказал Сергей Миронов.
– Их можно условно разделить на
3 группы. Первая группа – это три
реальные партии, которые имеют
шанс победить на выборах и которые реально участвуют в выборах. К
ним присоединяется партия «Яблоко», которая имеет электоральное
влияние. Вторая группа партий – это
партии, которые реально участвуют
в выборах, думая, что они имеют
шанс. Третья группа – группа откровенных партий-спойлеров, которые
используют в своих названиях очень
часто слово «справедливость». Понятно, что они будут отнимать голоса
у КПРФ и «Справедливой России».
Николай Левичев рассказал журналистам о своих наблюдениях, сделанных во время кампании:
– Я продолжу те оценки, которые высказал лидер нашей партии.
Безусловно, мы ждали 8 сентября
с замиранием сердца. Политическая система Российской Федерации сдавала экзамен. Много было
сказано о либерализации, о том,
что открыты клапаны для участия
в политической жизни. Когда нам
удалось ознакомиться с зарегистрированными партиями, мы увидели,
что многие недавно зарегистрированные партии регистрировали
один и тот же список кандидатов,
который не имел ничего общего с
тем субъектом, с которым партия
выходила на выборы. К этой ситуации из всех парламентских партий
имеет отношение только одна партия – ЛДПР. В большинстве регионов, где партия ЛДПР участвовала
в выборах, список возглавлял Владимир Вольфович Жириновский.
Мы считаем, что это лишнее свидетельство того, что, несмотря на все
заверения о том, что ЛДПР берет
курс на омоложение, по-прежнему
ЛДПР свое политическое будущее
связывает с одним человеком. В
целом результаты ожидаемые. Как
оппозиция и предупреждала, введение единого дня голосования на
второе воскресенье сентября при
том, что первое воскресенье – это 1
сентября, – привело к низкой явке.
Во многих регионах она составила
18-20 процентов.
На наш взгляд, план легитимизации выборов в Москве во многом
провалился. При низкой явке говорить о том, что выборы дали легитимную власть, будет затруднительно. С другой стороны, я ознакомился
с работой общественного штаба,
где осуществляется видеонаблюдение за всеми участками. По поводу
честности выборов у меня остается
особое мнение, связанное с организацией кампании. Но по поводу
единого дня голосования, наверное,
выборы мэра Москвы, по крайней
мере, оказались прозрачными. Посмотрим, как будут действовать эти
камеры во время подсчета голосов.

О результатах СР
9 сентября в информационном
агентстве «Интерфакс» состоялась
пресс-конференция Николая Левичева и Сергея Миронова по итогам
выборов.
– Во-первых, главный итог выборов состоит в том, что «избиратели
проголосовали ногами» против такого нововведения, как единый день
голосования в сентябре, – заявил
Миронов. – Во-вторых, возмущение
вызывает также такое новшество, как
«совершенно никчемный, позорный
муниципальный фильтр. Мы видели
в Москве, как с барского плеча «Единая Россия» раздает подписи тем,
кому их недостает. В-третьих, – «мы
впервые смогли понаблюдать, как
действует на выборах масса вновь
созданных партий».
Сергей Миронов отметил, что почти нигде они не получили серьезной
поддержки и в основном они выступают в качестве спойлеров, растаскивая голоса парламентских партий,
как например Коммунистическая
партия социальной справедливости,
название которой напоминает и о
компартии и о партии «Справедливая Россия».
– В целом же, – сказал Сергей Миронов, – не могут радовать общие
результаты выборов, но по сравнению с прошлогодним единым днем
голосования мы улучшили свой результат, более того мы подтвердили
свои позиции как третьей политической парламентской партии. Но это
нас мало утешает, потому что очень
большой разброс результатов по регионам.
Сергей Миронов отметил, что партия хорошо выступила на выборах в
Законодательное собрание (Ил Тумен) в республике Саха-Якутия, с хорошим результатом выиграл губернаторские выборы в Забайкальском
крае Константин Ильковский. Однако общий процент партию в целом
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Россия предложила Украине
провести документальную проверку и инспекцию продукции кондитерской компании Roshen. Роспотребнадзор изучает материалы
по аккредитации двух украинских
лабораторий, которые проводили
исследования продукции. В ведомстве Геннадия Онищенко пытаются определить компетентность
указанных лабораторий. Продажа
продукции компании Roshen запрещена в России с июля 2013 года,
когда Роспотребнадзор обнаружил
в конфетах бензпирен.

Сергей МИРОНОВ и Николай ЛЕВИЧЕВ

удовлетворить не может, поскольку
в регионах имели место грубейшие
нарушения в ходе избирательной
кампании и в ходе голосования.
В качестве примера Сергей Миронов привел в пример ситуацию в
Башкирии и Кемеровской области,
где, как заявил Сергей Миронов, партия «Справедливая Россия» не может
признать результаты выборов. Также
большие сомнения в итогах выборов
в Калмыкии и Ростовской области.
Подводя общий итог, Сергей Миронов специально отметил, что партия занимает прочное третье место
по выборам и в областные и в городские собрания, и, «несмотря на кликушество и завывания: мол, «партия
«Справедливая Россия» сдулась, ее
нет», мы очередной раз заняли третье место, опередив партию Жириновского. Это говорит о том, что поддержка нашей партии есть, партия
занимает прочные электоральные
позиции.

Нечестные выборы в регионах
Николай Левичев, подводя итоги
единого дня голосования, отметил,
что в последнее время было много
деклараций по либерализации избирательного законодательства. Однако нельзя сказать, что страна продвинулась по пути демократизации.
– Стало очевидно, что в реальности имеет место имитация политической либерализации, – подчеркнул
Николай Левичев. – В реальности
нет никаких 54 политических партий, поскольку если ознакомиться
со списками кандидатов областных
законодательных собраний, то можно убедиться, что в них присутствуют
одни и те же лица, проживающие в
основном в городе Москве.
В качестве примера он привел
успешное выступление партии «Патриоты России» на выборах в городское собрание Красноярска, где она
получила 25% голосов избирателей:
– Что это – заслуга центрального
совета партии? Нет, это предприниматель господин Быков, известная
фигура в Красноярске, арендовал для
себя такой флаг у партии «Патриоты
России». Можно подумать, что депутаты городского совета Красноярска
будут действовать в соответствии с
программой партии? Нет, они будут
действовать в соответствии с интересами господина Быкова.
Николай Левичев выразил сожаление, что в результате появления
множества политических партий не
прибавилось реальных политических
сил, которые бы в своей повседневной деятельности отстаивали бы интересы избирателей. Преобладают
партии-спойлеры и партии-бренды,
ориентированные на продажу. Николай Левичев особо подчеркнул, что
в абсолютных цифрах новые партии
на несколько порядков отстают от
четверки парламентских партий:
– Это печально, что мы не сделали
еще один шаг к конкуренции на идеологической основе политических
сил, пока есть ее имитация.
Николай ЛЕВИЧЕВ также отметил, что ситуация с местными выборами в регионах далека от идеальной. Там, где действующие власти
проигрывают выборы, начинается
беззаконие:
– Местная власть не умеет проигрывать, никакие установки из Москвы о том, что прошло время, когда
можно было принимать политические решения в кабинетах и надо отстаивать свои позиции в честных
выборах, в регионах не услышали.
Пример прозрачных выборов в Москве остался единичным.

Показатели партий
Николай Левичев также остановился на показателях партии в абсо-
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лютных цифрах, которые в условиях
большого различия в явке в различных регионах более показательны.
На выборах в законодательные
собрания субъектов РФ партия получила 487 тыс. 800 голосов избирателей, что чуть больше, чем ЛДПР, но в
1,8 раза меньше КПРФ (порядка 900
тыс. голосов). А вот непарламентские партии отстали существенно.
Даже «Патриоты России», которые
были зарегистрированной партией
еще до либерализации партийного
законодательства и регулярно участвовали в выборах, набрали почти в
пять раз меньше голосов, чем СР или
ЛДПР. «Яблоко» получило в десять
раз меньше (44 тыс.), его обошла
даже «Родина» (55 тыс.). «Гражданская платформа» набрала 124 тыс.
голосов, немного обойдя «Патриотов России». «Коммунисты России»,
которые приняли участие в выборах
почти во всех субъектах РФ, в совокупности собрали 88 тыс. голосов, в
два раза больше «Яблока».
Левичев также озвучил цифры в
12 выборных ситуациях в городах.
Здесь «Единая Россия» получила 393
тыс. голосов, КПРФ – 124 тыс., «Справедливая Россия» – 122 тыс., ЛДПР
– 72 тыс., «Гражданская платформа»
– 69 тыс., «Патриоты России» – 45
тыс., «Яблоко» – 16 тыс., «Родина» –
15 тыс. 800, «Коммунисты России» –
15 тыс. 700 голосов.
Николай Левичев также рассказал
о наиболее вопиющих нарушениях.
К примеру, несколько минут назад,
рассказал он, поступила новость по
результатам выборов мэра города
Видное, которые выиграл кандидат
от СР Александр Баюклин. После того,
как эта информация стала известна,
полиция заблокировала выходы из
школы №7, где на УИК №1237 находится сам кандидат. Она не дает выйти и вывезти протокол с участка.
– Не умеет проигрывать местная власть. Никакие установки из
Москвы, что теперь прошло время
принятия политических решений в
кабинетах и надо завоевывать позиции в честной борьбе, в регионах
не услышаны, – сказал председатель
социалистической партии.

во второй тур. Жизнь показала, что
самостоятельно не справились. А
Иван Иванович Мельников на всех
дебатах, разъясняя свою программу,
выступал как социал-демократ. Честно говоря, коммунистическим духом
от него во время выборной кампании не пахло. Но шанс был упущен,
и мы имеем то, что имеем.
Один из корреспондентов интересовался, какие выводы будут сделаны из этой «провальной», по словам
журналиста, кампании.

Николай ЛЕВИЧЕВ заявил, что он
кампанию таковой не считает:
– В политике как нельзя лучше
действует олимпийский принцип:
главное не победа, а участие. Кампания была бы провальной, если бы
мы не участвовали в выборах, как
партия «Гражданская платформа».
В политике не бывает «чуриков»,
ты либо присутствуешь, либо нет. В
виду скороспелости и чрезвычайности этого голосования выбор был небольшой, и я по коллегиальному решению руководящего органа партии
принял миссию лечь на амбразуру. В
политике отрицательного результата
не бывает. За меня проголосовало
65 тыс. москвичей, которые поддержали меня и мою программу преобразования столичного мегаполиса.
Агитация строилась брендовым образом, моей фамилии на агитационных палатках не было, я присутствовал только в виде ростовых фигур. Я
получил много обращений москвичей – и по горячей линии, и через
флаеры и отрывные листки на моей
агитпродукции. Это тот человеческий капитал, который, надеюсь,
станет ядерным электоратом партии
«Справедливая Россия». Это потенциал, который будет использован в
политической работе. Я не жалею о
потраченном времени и силах. Самое главное заключается в том, что
идеи социал-демократии (борьба за
человеческий капитал, бесплатное
образование, здравоохранение, за
социально незащищенные группы
граждан) постепенно «прорастают»
в массах.
Говоря о выборах в Москве, председатель СР выразил мнение, что их
организаторы вольно или невольно
украли у избирателей возможность
Новый потенциал
сравнивать альтернативные программы развития столичного мегаДалее последовали вопросы от
полиса. Дебаты были превращены в
представителей СМИ.
клоунаду (их организаторы на теле –
и радиоканалах стремились превра– Почему оппозиция не может тить их в шоу). По сути, голосование
выдвинуть единого кандидата на носило референдумный характер: за
выборах?
или против Путина.
– Вынужден вернуться к моменту,
когда ангажированные СМИ внушаСергей МИРОНОВ в свою очели избирателям, что все предреше- редь, подтвердил, что результаты
но, и альтернативы быть не может, партии на выборах будут подробно
– сказал Левичев. – В этом приняли обсуждаться на съезде:
активное участие социологические
– Внутри партии вопросы будут реслужбы, которые сильно проколо- шаться в спокойном режиме, с осолись (никто из них не предсказывал знанием того, в каких условиях мы
такую низкую явку, опрокинувшую проводили выборы, с какими целями
прогнозы). Я почувствовал, что для мы это делали (ведь есть публичная
слома инерционного сценария часть политики, есть непубличная).
должно произойти определенное По Москве самый худший вариант
политическое событие и обратился к заключался в неучастии в выборах.
двум коллегам-конкурентам на этих Через год пройдут выборы в Мосгорвыборах. Я просчитывал ситуацию, думу, и нам нужно было напомнить
при которых объединение любых о себе москвичам.
двух кандидатов из тройки «Левичев, Мельников, Навальный» может
Комментируя результаты своего
дать серьезный импульс, благодаря бывшего однопартийца Геннадия
которому можно было расшевелить Гудкова на выборах в Подмосковье
неопределившуюся (а сейчас, как (4,25 %), Сергей МИРОНОВ был ламы знаем, не пришедшую) часть из- коничен:
бирателей. Любая комбинация двух
– В целом же, – сказал Сергей Мииз трех кандидатов могла сломать ронов, – не могут радовать общие
инерционный сценарий! Я экспери- результаты выборов, но по отдельментально проверил, что ни Мель- ным регионам мы улучшили свой реников, ни Навальный в этом заинте- зультат, более того мы подтвердили
ресованы не были. Иван Иванович свои позиции, как третьей политичене был самостоятельной политиче- ской парламентской партии. Но это
ской фигурой, а глава штаба Наваль- нас мало утешает, потому что очень
ного Леонид Волков сказал, что они большой разброс результатов по ресамостоятельно справятся с выходом гионам.
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Эксперты Левада-центра провели опрос на тему: что больше всего
беспокоит россиян. 69% ответили
– рост цен. Более половины (55%)
опрошенных беспокоятся из-за обнищания большей части населения,
причем их доля со времени проведения аналогичного опроса в 2012
году выросла на 7%. 39% участников
опроса озадачено засильем коррупции и взяточничества, для 36%
самой острой проблемой стал рост
безработицы. 30 % беспокоятся за
расслоение общества на богатых и
бедных.

Создана комиссия
по проблеме
ДФО

Вице-премьер
правительства,
полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)
Юрий Трутнев возглавит правительственную комиссию по восстановлению региона после крупнейшего наводнения. В комиссию войдут главы
пострадавших регионов и ведомств
РФ (МВД, Роспотребнадзора). Комиссия займется координированием деятельности ликвидации последствий паводка и привлечением
заинтересованных организаций для
помощи пострадавшим от наводнения районам ДФО.

Сочинская
олимпиада 2014
дешевеет

Владимир Путин во время интервью агентству Associated Press
и Первому каналу заявил, что суммарные расходы на Олимпиаду
в Сочи составят 214 миллиардов
рублей. Как отметил телеканал
Дождь, эти цифры противоречат
его же собственным словам, произнесенным во время прямой линии
президента 25 апреля. Тогда президент заявил, что на Игры уже потрачено 243 миллиарда рублей. Таким
образом, Олимпиада «подешевела» на 29 миллиардов меньше, чем
за полгода.

ФАС выявила сговор
между РЖД и
властями Кемерово

Сговор властей Кемеровской области, РЖД и 16 операторов подвижных составов выявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
России. В пресс-релизе на сайте ведомства говорится, что в 2011 году
был нарушен закон «О защите конкуренции» под предлогом борьбы
с заторами на железной дороге. В
результате были сокращены компании, предоставляющие вагоны для
вывоза угля из Кузбасса. Кемеровские власти не согласны с обвинением и намерены его обжаловать.

Кадыров за
честный чеченский
бокс

Боксерский клуб «Рамзан», который курировал лично глава Чеченской республики Рамзан Кадыров,
прекращает свое существование.
По словам Кадырова, все сотрудники, включая высшее руководство команды, уволены. «Проверка
установила, что в ходе состоявшегося несколько дней назад Международного турнира памяти Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова
допущены грубые нарушения при
судействе, определении победителей», – написал Кадыров в своем
блоге в Интернете.

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

ОСТРОГОЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ЕДРА

Один из самых показательных
случаев административного
давления на кандидатов от
партии «Справедливая Россия»
произошел в Острогожском
районе Воронежской области.
Там работало сильное
партийное отделение эсеров.
В 2008 году они одержали
убедительную победу на
выборах в районный и
городской совет. Правда,
после этого многих депутатов
«сломали» и заставили
покинуть ряды СР. На выборах
в этом году острогожская
«Справедливая Россия» имела
все шансы снова одержать
победу...
Однако список депутатов до выборов так и не дошел. 5 сентября 14
кандидатов от СР принесли в избирком заявления о снятии своих кандидатур «из-за резкого ухудшения
здоровья близких родственников»,
но не предоставили медицинских
справок. Хотя добровольно сняться
с выборов, согласно избирательному кодексу Воронежской области,
в эти сроки никак нельзя без веских
оснований и подтверждающих документов. Да и трудно представить,
чтобы у всех 14 эсеров вдруг срочно
и в один день родственников сразил
страшный недуг.
Но избирательная комиссия
дружно проголосовала за снятие
списка СР с выборов. Причем, их не
смутило, что все заявления написаны «под копирку», а одна женщина
даже сдала два заявления с разным
почерком.
– Ранее нам поступала информация о беспрецедентном давлении
на кандидатов – с угрозами увольнения, отрезания от газа и воды и
даже физической расправы, – сообщили в региональном отделении
партии «Справедливая Россия». – Но
люди боялись от своего имени обращаться в партию и правоохранительные органы с официальным заявлением: мол, нам здесь еще жить
и работать. За два дня до выборов
эти 14 человек перестали выходить
на связь. Очевидно, что их запугали
до смерти.

– То, что творит администрация
Воронежской области в районах,
можно назвать уничтожением конституционного строя, – считает депутат Государственной Думы, председатель регионального отделения
партии «Справедливая Россия» в Воронежской области Олег Пахолков. –
14 взрослых мужиков и женщин за
три дня до победы на выборах, понурив головы, пришли в избирком и
хором написали заявления о снятии
с выборов по резко ухудшившемуся
состоянию здоровья родственников! Что за бред? Наверное, осталось только повесить их на главной
площади Острогожска с табличкой
на груди: «Так будет с каждым, кто
пойдет против «Единой России».

Люди не выдержали жесткого административного давления. Они долго
сопротивлялись, боролись. Но всетаки сдались. Мы сочувствуем тому,
до какого состояния их довели.
Отправил телеграммы с обращениями в ЦИК РФ, Генпрокуратуру, избирком и прокуратуру Воронежской
области. На мой взгляд, за снятием
нашего списка стоит лично воронежский губернатор Алексей Гордеев и партия власти. Наши кандидаты
пользовались большой поддержкой
в районе. Но власти не хотят, чтобы
«Справедливая Россия» победила
на выборах в Острогожском районе.
К сожалению, такое административное давление в перспективе может
довести лишь до бунтов и револю-

ций. Похоже, у воронежских властей
совсем отшибло мозги из-за возможной победы СР в одном из маленьких районов.
Выборы состоялись – список СР
просто вычеркнули из бюллетеней.
Убедительную победу одержала
«Единая Россия», набравшая 64,11
процента голосов. Кандидат от
«Справедливой России» фельдшер
Сергей Сахнов одержал победу по
одномандатному округу. Но если
бы эсеры не ушли с выборов из-за
«ухудшения здоровья родственников», то, по мнению экспертов,
могли бы претендовать на большинство в городской и районной Думе
Острогожска.

ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

ХРОНИКА НАРУШЕНИЙ НА ВЫБОРАХ-2013

Относительно чистым и
прозрачным получился день
голосования на выборах мэра
Москвы. В регионах выборы
прошли по обычному «черному»
сценарию: запугивания и избиения
кандидатов с наблюдателями,
ультиматумы бюджетникам
о том, как надо голосовать,
массовый подкуп избирателей,
вбросы бюллетеней и махинации
избирательных комиссий.
Как правило, избиркомы и
правоохранительные органы
делают вид, что ничего не
замечают.
«День тишины»

ФОТО:
www.vit24.net

Россиян больше
всего волнует рост
цен и нищета

субботу по почтовым ящикам на
территории области распространили несколько видов «черных» газет
против СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
якобы подготовленных «Единой
Россией». По информации Ивановского регионального отделения СР,
«чернуха», скорее всего, изготовлена партиями «Яблоко» и «Гражданская платформа». В Иваново
задержаны десять агитавтомобилей с плакатами кандидатов от СР
П.В. Попова и А.В. Петелина. «Агитацию» кандидата П.В. Попова расклеивают на мусорных контейнерах. Кроме того, в округе кандидата
А.В. Петелина на 50% подъездных
дверей в недавно отремонтированных жилых домах появились надписи «Голосуйте за Петелина», сделанные аэрозольным баллончиком
с краской через трафарет. В офис
реготделения поступило около 100
звонков от жителей домов с жалобами на действия кандидата. Там
же неизвестные лица проводили
телефонный опрос избирателей с
вопросом: «За кого будете голосовать». Если респонденты отдают
предпочтения СР, начинается рассказ о том, какие они негодяи.
Также зафиксировано, что по
всей Ивановской области размещены агитационные баннеры с изображением губернатора области, в
том числе на расстоянии менее 50
метров от входа в УИКи.
Ростовская область. В штаб регионального отделения СР поступают
звонки от жителей с информацией
о том, что работников бюджетной
сферы и сотрудников предприятий,
принадлежащих кандидатам, принуждают участвовать в выборах и
голосовать за «Единую Россию».

Ярославская область. Накануне «дня
тишины» активисты «Единой России»
организовали раздачу лотерейных
билетов, призы по которым можно
получить по итогам голосования за
«ЕР» после выхода из избирательного
участка. В этом же регионе (стадион
Шинник, г. Ярославль) активисты СР
обнаружили склад с клеветнической
литературой против кандидата-эсера
Грешневикова, агитационные газеты
«ЕР», партий «За справедливость» и
«Коммунисты России». На место были
вызваны представители правоохранительных органов, написано заявление
в прокуратуру.
Волгоградская область. Кандидаты
от «Единой России» Е.А. Щур и А.Ф.
Биленко пригласили на закрытое заседание в ТИК Дзержинского района
председателей УИКов. Члена комиссии от СР на совещание не пустили.
Кемеровская область. В штаб СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ поступил сигнал о
том, что в двух крупнейших городах –
Кемерово и Новокузнецке – готовится
организация «карусели». Предполагается задействовать преподавательский корпус школ. По информации,
которой располагают справороссы, в
«Единой России» за данный процесс
отвечает руководитель комитета образования и науки администрации города Новокузнецка И.Н. Мисякова.
Республика Тыва. В регионе проходят массовые публичные мероприятия, приуроченные ко Дню города.
Несмотря на «день тишины», в торжественных мероприятиях принимают
участие кандидаты от «Единой России», которые активно ведут предвыборную агитацию.
Забайкальский край. Во многих районах края были задержаны граждане,
Скупка голосов
раздающие агитационные листовки,
призывающие голосовать за «Единую
В Екатеринбурге были зафикРоссию».
сированы заранее подписанные
Ивановская область. В ночь на членами УИК итоговые протоколы.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

К примеру, участок № 1301 на ул.
Готвальда, 19-а: уже к середине
дня 14-ю членами избирательной
комиссии был подписан итоговый
прокол. 15-й член избиркома отказался подписать протоколы и вызвал полицию. По словам председателя избиркома, таким образом
решили снизить нагрузку секретаря – чтобы вечером было меньше
работы, решили заполнить заранее.
Изготовлено рекордное даже
для города-миллионника количество открепительных удостоверений – 30 000. В итоге на «тихих»
и отдаленных территориально
участках начались настоящие столпотворения, возникали очереди из
желающих проголосовать именно
на этих участках (по данным избирательного штаба, кто-то – за бутылку пива, кто-то – за 300 рублей;
цена за голос по открепительному
в некоторых районах доходила и
до 1000 рублей).

Уголовное дело
В Новокузнецке (Кемеровская
область) на избирательном участке
№ 749 наблюдатель от СР еще до
начала голосования обнаружил в
списках подписи неустановленных
избирателей. Однако вместо того
чтобы исправить явное нарушение,
организаторы выборов с помощью
сотрудника полиции попросту удалили наблюдателя СР с участка.
На новокузнецком участке № 762
выявлено уголовно наказуемое нарушение. Секретарь участковой избирательной комиссии, имеющий
право решающего голоса, попытался получить в территориальной
комиссии некие дополнительные
списки избирателей. В ходе предварительного
разбирательства
выяснилось, что эти списки были
заполнены «как надо». Теперь за
попытку фальсифицировать резуль-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

таты голосования секретарю УИКа
«светит» уголовная статья.

Поймали «карусельщиков»
В Тверской области кандидат в
депутаты от СР Михаил Савченко
поймал за руку «карусельщиков»,
которые голосовали десятки раз на
разных участках. По его словам, к
избирательному участку, который
располагается в здании администрации Черногубовского сельского
поселения, подъехал микроавтобус.
Водитель по неосторожности проговорился, что его «завербовали»
на весь день. Далее из машины
вышли несколько граждан в состоянии алкогольного опьянения и
направились на участок для голосования. В кабинке подвыпившие
«карусельщики» оставили после
себя списки кандидатов, за которых
необходимо было проголосовать.
В списке-инструкции были 4 фамилии депутатов-самовыдвиженцев.
Савченко удалось лично задержать
нетрезвых избирателей и сообщить
в правоохранительные органы о правонарушении.

Готовые результаты
Депутат Госдумы фракции СР Михаил Сердюк обнародовал документ
с указаниями главам городов и районов, а также председателям УИК о
результатах, которые нужно получить «Единой России» в Башкрии. В
ней указано, в каком районе сколько
процентов должны получить «Единая Россия» и КПРФ. За ЕР рекомендуют «сделать» 70%, за КПРФ около
30%.
Местные власти сообщали представителям УИКов, что за СР должно
проголосовать всего лишь 3%. Однако ни «Справедливой России», ни
других партий, кроме ЕР и КПРФ, в
таблице нет.
Эксперты отмечают, что за весь
предвыборный период КПРФ вела
себя крайне пассивно и уже более
трех лет не выступала с критикой
местных властей.
Из документа сразу видно, где
власти готовы уступить депутатский
мандат «дружественной» КПРФ. Так,
победа в Ленинском районе г. Уфы
«достается» местному миллионеру,
владельцу крупнейших кирпичных
заводов Вадиму Гатауллину. По городу Салават «победит» Игорь Семенов, генеральный директор ООО
«Розопторг», и последний явный
«победитель» Табрис Хазиев, начальник цеха ООО «УК ЖКХ», депутат
сельского совета.
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Общественно-политическое издание

ПЕРСОНА

Андрей ТУМАНОВ:

«ЧИНОВНИКИ ОТНОСЯТСЯ К ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ
ЧТО-ТО ПЫТАЕТСЯ СДЕЛАТЬ, КАК К ИДИОТУ»
ФОТО:
www.spravedlivo.ru

Издание «Собеседник»
считает, что на каникулы
депутаты Госдумы ушли, приняв
массу неожиданных законов,
практически перепахали всю
Российскую Академию наук.
До тех проблем, которые
действительно волнуют россиян,
руки у них так и не дошли.
Некоторые из этих вопросов
журналист «Собеседника»
обсудил с депутатом
Государственной Думы фракции
«Справедливая Россия»,
редактором газеты «6 соток»
Андреем Тумановым.
«СОСЕДСКОЕ ПРАВО»
– Вот ведь собирались, кажется
в Гражданский кодекс вписать так
называемое «соседское право»...
Там были очень интересные предложения – в частности, насчет того,
чтобы запретить так строить дома,
чтобы тень от соседского строения
попадала на чужой участок...
– Это не наш комитет предлагал,
а комитет по гражданскому и уголовному праву, которым руководит
Павел Крашенинников – предполагаются серьезные поправки в ГК. И я
надеюсь, что эта часть – «Соседское
право» – поможет нам урегулировать большую часть проблем, которые сейчас не регулирует 66-й ФЗ
– закон по садоводам.

Андрей ТУМАНОВ:
– Чиновники меня знают и воспринимают как свой «дамоклов меч»

Гавриково-1, когда его регистрировали? И выдает заключение – Росреестр во всем виноват. Я им после
передачи сказал: что же вы не дали
последнее слово сказать женщине
из Росреестра? Она бы вам бумагу
показала, где черным по белому написано: Росреестру запрещено проводить проверки при регистрации
дач, потому что там введена упрощенная регистрация... Если даже не
самая сложная проблема в стране
– дачная амнистия – не может нор– То есть, это будет касаться толь- мально решиться, без идиотского
ко садоводов?
упрощения, то что говорить о более
– Нет, поправки будут касаться сложных вопросах?
всех. Но дело в том, что в сфере индивидуального жилищного строи– Но вы же сейчас не о дачной
тельства (ИЖС) законы более-менее амнистии говорили. Я ее понимаю
соблюдаются, и за их неисполнение как проблему отпущения грехов
могут оштрафовать. А садоводы ока- прошлого. Разве она не должна казались вне правового поля. И хотя саться только тех домов, которые
остатки каких-то правил, СНИПов уже построены, но не имеют узакоеще существуют, их никто не соблю- ненного статуса? Разве те дома, что
дает. Потому что за их неисполне- были построены после принятия
ние вам ничего не будет. И полу- этого закона, не должны строиться
чилась полнейшая анархия: строят с соблюдением всех правил?
как хотят… В итоге, чтобы построить
– Ну вообще-то в дачной амнидомик по ИЖС, вы должны получить стии еще к этому не подошли – к
разрешение, сделать проект, согла- домикам-то. Пока там еще с землей
совать с архитектором, пожарными не разобрались.
и т. д. – и строить по нормативам.
А садоводам ничего этого не надо.
СЛОЖНОСТИ ОТ УПРОЩЕНКИ
Пришел человек на свои 6 соток,
из спичечных коробков построил
– Я, кстати, не понимаю, почему
5-этажный дом и зарегистрировал все жалуются, что межевание и каего по декларации.
дастровый учет непомерно дороги.
Ну ладно раньше, в 90-е, садово- На самом деле это стоит в пределах
ды жили вне правового поля – это ну максимум пары тысяч рублей за
понятно. Но потом, когда начали де- участок в 16 соток. Со всеми перелать попытки как-то отрегулировать платами. Речь, конечно, не идет о
эту сферу, пошли по пути упроще- Москве и о ТСЖ и ЖСК.
ния. Вот если перед вами стоит за– У разных людей по-разному…
дача – построить, скажем, самолет, Вообще-то госпошлина действительвы же не будете упрощать и строить но копейки. Там, по-моему, 150 русамолет без крыльев. Вы же пони- блей за регистрационный объект и
маете, что проще совсем не значит 300-500 рублей за землю и домик...
лучше!
Удивительная вещь происходит
– Так в чем тогда проблема-то?
сегодня в России: сложные пробле– Проблема в том, что сама ормы стремятся решать, не выстраивая ганизация процесса регистрации
схему, а попросту что-то упростив... была максимально упрощена. РаньВот в Китае. Собирается большая ше межевание было обязательным,
группа специалистов в разных сфе- но межевание стоит денег, а не все
рах, и пока они не найдут путь ре- люди хотели за это платить, поэтому
шения, их не выпустят из комнаты. решили обойтись без межевания. И
У нас, наоборот, ставка делается на вот это упрощение привело к невесовершенно идиотское упрощение роятному усложнению: очень мнопроблемы. Вот надо регистрировать гие нарегистрировали по упрощенке
строительство садоводческих доми- так, что границы их участков сплошь
ков – чего раньше никто не делал. и рядом стали налагаться друг на
Это, говорят, будет сложно: надо же друга. Я знаю отдельные районы,
дополнительное финансирование, где земли по документам на треть
помещения, людей. Главный архи- больше, чем на самом деле есть.
тектор, опять же, нужен.... А еще это
коррупционная штука, ведь когда
– Но зачем все это? Ведь в итогелюди строят домик, они разреше- то должен был получиться кадание должны получить... Так давайте стровый реестр всех земельных
все это отменим. И, знаете, как-то собственников России, и уже от
все эти упрощения исключительно него надо было плясать по опредевокруг садоводов сосредоточены – лению размеров налогов на землю
ни в одной другой отрасли народно- и недвижимое имущество. А в итого хозяйства нет такого...
ге вообще ничего не получилось.
– Не получилось. Вот, допустим,
в Павловском Посаде у нас садоДВОРЦЫ НА 6 СОТКАХ
вое товарищество на 50 участков (а
– И в результате коттеджный по- всего там 10 садовых товариществ
селок где-нибудь в районе Рублев- и более 1000 участков). Дачники это
ки сможет зарегистрироваться как все-таки не ИЖС, они немного поСНТ и возвести дворцы без каких- другому к своей земле относятся.
либо архитектурных и иных разре- Так вот, максимум процентов 10-15
из них зарегистрировали свои участшений?
– Да без проблем. А вспомните, ки. Почему остальные не спешат?
Во-первых, все люди иногородние
как в Гавриково-1 строились пятиэтажные дома. На участке в шесть со- (павлово-посадских там почти нет –
ток, отступ 50 см от границы участка, многие из Электроуглей, Электростроится 5-этажный дом с балкона- стали, Железнодорожного, Москвы)
ми и т.д. Потом он делится не по и очень много пенсионеров. У моей
квадратным метрам, а по паям и мамы там дом, ей 83 года. Куда она
распродается. При этом жулики (а поедет, в какой Павловский Посад,
это же ясно, что жулики) с точки зре- кого она там будет искать, какие
ния закона все сделали правильно… документы заполнять, чего-то там
Я тогда не был еще депутатом ГД (я оформлять?
тогда как раз депутатов бил и в хвост
«КАК МЫ ПОМОГАЛИ
и в гриву), и как раз по Гаврикову-1
на какой-то передаче по ТВ мы биРОСРЕЕСТРУ»
лись с депутатами. Помню, парламентарии выступали: «Вот, безоб– Она может вам дать генеральразие...». Словно не сами они такой ную доверенность...
идиотский закон приняли... Потом
– Я тоже не поеду: у меня выходкакой-то депутат наехал на Росре- ного максимум полдня в неделю
естр: почему, мол, они не проверили бывает, когда я могу вырваться на
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дачу, чтобы полить там огурцы и
окучить картошку. Зачем я буду тратить эти полдня на очереди? Да и не
получится это за полдня. Поэтому я
принципиально не иду регистрировать. Да и другие не идут.

– И все затухло?
– К сожалению, нашему примеру
никто не последовал. И вот мы думаем сейчас опять это возобновить,
потому что многие области начали
интересоваться...

Другое дело, что мы (Московский
союз садоводов) два года назад отработали схему ускоренной регистрации в «одно окно». Для чего мы
это делали?
Во-первых, чтобы помочь людям
разобраться с этой проблемой.
Представьте, я, человек с высшим
образованием и, что называется,
«в теме», это заявление – готовое!
– только с третьего раза заполнил.
А представьте, что будет делать 80летняя бабушка, да еще не в спокойной обстановке, как я, а в очереди
на регистрацию, где даже образцов
не висит на стене...
Во-вторых, мы хотели показать
государству: эта проблема технологически решается совсем не так,
как вы ее решаете. Чтобы это доходчиво показать, мы договорились
с Росреестром Московской области,
который – надо отдать ему должное – пошел нам навстречу, что они
будут приезжать, куда мы их попросим. Условились, что компьютеры
они берут с собой, а мы готовим им
помещение для приема граждан,
организовываем приход людей и
обеспечиваем порядок по нашей
технологической схеме.
Мы взяли у них на сайте образцы
заявлений, самый умный среди нас
научился правильно их заполнять,
потом мы собрали председателей
садоводческих товариществ, их
тоже научили правильно заполнять
эти заявления, раздали им пустые
бланки, и они отправились к себе в
СНТ, где массово все это заполнили.
Плюс мы им еще передали пошаговую инструкцию: на какой счет и
какую платить госпошлину за регистрацию, а также распечатали все
квитанции на оплату.

ПРОПАВШИЙ ГЛАВА
МИНЭНЕРГО

– Вот они, наверное, рады-то
были...
– Ага, радости было... Специфической. Представьте, с 90% договорились – к вам бесплатно приедут,
проведут регистрацию... Вы за минимальное время получите готовые
документы. Но все равно нашлось
10% тех, кто сказал: мы не пойдем,
а вдруг нас обманут?
Кроме того, мы расписали – точно
по минутам – кому во сколько приезжать, чтобы люди в очереди не
стояли. Но наш дачник – клиентура
тяжелая. И вот мы подходим часов в
девять (первый талончик – на 9.30),
а там очередь – уже стоит и ропщет:
мы тут с 6 утра мерзнем. Я говорю:
«Зачем? У вас же талончики, вам же
сказано было, когда приходить. Вот
у тебя, скажем, – подхожу к одному
мужику, – талончик на 12, так какого
рожна ты в 6 приперся?» «А я пораньше хотел отбарабанить и поехать на
свой участок», – отвечает. Еще один
дедушка очень возмущался: «У вас
тут массовое мероприятие, а почему
нет скорой помощи и пожарных?» Я
спрашиваю: «Дед, тебе нужна пожарная машина и скорая помощь?»
«Я за порядок!» – отвечает. Я говорю: «Хорошо, давайте заканчивать
наше массовое мероприятие, а деда
пошлем за пожарной машиной.» Тут
как этого деда в углу прижали... Другой все возмущался: «Я уже полчаса
тут стою!» Я ему говорю» «Так иди
отсюда и общим путем полгода ходи
по инстанциям.» Вот такой итог попытки осчастливить людей.
– Так вы с альтруизмом покончили или продолжаете?
– Наша-то задача была: попробовать, как это работает, расписать
процесс. Мы потом отправили отработанный нами технологический
процесс по Росреестрам в разных
областях.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

– То есть в Росреестре все же способны прочувствовать проблемы
граждан?
– Это, конечно, бюрократическая
организация, но из всех них – не самая плохая. По крайней мере, идет
на контакт и пытается что-то сделать.
Некоторые министерства просто ни
на что не отвечают и посылают тебя
куда подальше по любому поводу…
К примеру, Минэнерго. Там принципиально не отвечают ни на какие запросы и письма, ни на депутатские
запросы – ни на что... И связаться с
ними нельзя. То есть звонишь в приемную министра, а тебя посылают.
Знаете, сколько раз мы звонили туда
– и я сам, и мой помощник Ольга?
Однажды я прихожу в Думу, а она
чуть ли не в слезах – ей нагрубили
в Минэнерго. А чтобы Ольгу довести
до слез, много надо: она сама кого
хочешь зацарапает. Ну я не выдержал, позвонил, и матюками их...
Сначала приемную министра, потом
замминистра... А что делать?
– Помогло?
– Не-а. Я даже в Думе спрашивал
на заседании – где у нас министр
энергетики? Может, он за границей
где прячется? Может, он в розыске?
Может, болеет, в реанимации где
лежит? Нету его. Он нарушает закон,
не отвечая на депутатские запросы. Почему? Так давайте его либо в
тюрьму, либо долечим. Вот только
недавно откликнулся. Да и то как-то
бессмысленно.
– А зачем он вам, собственно?
– Пытаюсь полностью перестроить взаимоотношения садоводов
и энергетиков. Без министерства
я это сделать не могу. Дело вот в
чем. Структуры энергетиков подгоняют электричество до трансформатора СНТ, а дальше садоводы
уже сами. То есть СНТ фактически
является розничным продавцом
электроэнергии, неся при этом потери и на трансформаторе, и в сетях.
При этом СНТ – не энергосетевая
организация, там нет специалистовэнергетиков. В общем, выходит, что
все садоводческие товарищества в
России подключены к электроэнергии незаконно де-факто.
Кстати, поэтому и тарифы для СНТ
обычно выше, чем в регионе. В дополнительную стоимость киловатта
для садоводов входит и обслуживание электросетей, и электрика, и потери в сетях… Ну и, конечно, воруют.
А раз СНТ – пользователь коллективный, значит, там круговая порука. И
если ваш сосед не платит принципиально, сделать вы не сможете ничего, кроме как платить за него: по нынешнему законодательству вы его
отключить не можете, потому что
он подаст на вас в суд. Его по суду
переподключат, а с вас взыщут еще
за моральные и прочие потери. А он
платить так и не будет… Уникальная
ситуация.
По большому счету, конечно, энергосетевые компании должны брать
на баланс внутренние сети СНТ. И
тогда люди будут платить просто по
своему счетчику, как в городе.

ЗАЧЕМ СТАНОВЯТСЯ
ДЕПУТАТОМ
– Вон вы уже сколько всяких дурацких законов вспомнили. И все
приняты Госдумой. Зачем вы пришли в такое странное место?
– Так я и до этого занимался садоводами – кстати, ни денег ни от
кого не получал, ни особой помо-
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щи. Правда, работала у меня еще
юридическая консультация: член вы
нашего общества или нет, неважно,
всем помогаем...
– Тем более непонятно.
– Знаете, чиновники ведь относятся к человеку, который что-то пытается сделать, как к блаженному,
вернее, как к идиоту. Так что, когда я
раньше бегал по коридорам власти,
они посмеивались надо мной, и мне
мало что удавалось.
А теперь, когда у меня есть корочки депутата, я могу – по закону – входить без пропуска в любое
ведомство. Чем я максимально и
пользуюсь. Они меня все знают и
воспринимают, как свой дамоклов
меч.
– Они и раньше вас знали.
– Знали. Но теперь-то про меня
нельзя сказать – не пускайте его в
министерство! Нельзя теперь не заказать мне пропуск, или сказать: «Я
занят». Вот у меня телефон правительственной связи, я сейчас наберу
министра или замминистра: «Здравствуйте, вижу, что вы у себя. Сейчас
я к вам приеду...» И я этим максимально пользуюсь. От меня теперь
отбрехаться нельзя. Ну, кроме, пожалуй, таких наглых министерств,
вроде Минэнерго.

АРБУЗЫ
У МЕНЯ НЕ РАСТУТ
– Оптимист вы однако. А как вы
умудряетесь на своем участке чтото выращивать, если вы свободны
всего полдня в неделю?
– У меня мама там живет, она всю
неделю что-то потихоньку делает –
травку полет, поливает. А вся тяжелая работа на мне. Так что сейчас я
наш участок не считаю образцовопоказательным. У нас был прекрасный сад, когда был папа жив, и
бабушка... Я тогда фактически был
руководителем хозяйства. То есть
вел интеллектуальную работу: прививал, занимался сортами. Папа копал, а бабушка с мамой пололи.
– Хорошо устроились!
– Но я там тоже упахивался! А теперь – ну что вы за полдня сделаете
на 6 сотках? Сейчас я пытаюсь создать такой сад-огород, который требовал бы минимум ухода. Так, сузил
огород до ничего. То есть всего по
одной грядке: грядка огурцов, грядка моркови, свеклы, капусты... Не
как раньше – когда мы как-то с одной
грядки собрали столько огурцов, что
закрыли 80 трехлитровых банок, потом два года съесть не смогли. Все,
хватит трудовых подвигов. Но я все
равно не могу, чтобы земля «гуляла», потому что земля зарастет, и вы
ее черта с два поднимете. Я просто
засаживаю дополнительно сад, подсаживаю. И картошки увеличил количество. Потому что за картошкой
легко ухаживать..
– А я слышала, что у вас там и арбузы, и виноград, и еще что-то...
– Арбузов нет. А вот персики есть,
но пока у меня не пошли. Но я добьюсь, потому что уже есть опыт по
выращиванию персиков в Московской области. Это не совсем тот южный персик – пока только первые
шаги, еще идет селекция. А вот виноград у меня давно – те сорта, которые выращивают, кстати, многие
в Подмосковье.
Виноград – это святое, это культура... Вот среди животных есть такие,
что очень близки к человеку. Это
человекообразные обезьяны. Подобную аналогию я применяю и к
растительному миру. Виноград, на
мой взгляд, «человекообразное»
растение. Ведь не случайно все виноградари относятся к винограду
как к живому существу, с которым
можно разговаривать. Если виноградом занялся – бросить это невозможно, виноградарство затягивает
и увлекает.
У меня всего 4 куста винограда.
Но с них я собираю ведер 6 ягод.
Основная масса уходит на компоты
– он у меня с сильным мускатным
запахом, очень вкусные компоты
получаются. Еще я люблю варить виноградное варенье – косточки оседают на дно, а само оно получается
жидкое, яркого гранатового цвета и
очень ароматное....
– Ваши дети этим не увлекаются?
– К сожалению, нет. Для дочки
важнее цветы – это другое поколение, они выращивают растения ради
красоты, а не ради съестных припасов. А я не могу так: мне надо, чтобы у меня выросло несколько мешков картошки, свекла... Я не могу
этого не сделать, потому что иначе
не будет выполнена моя ежегодная
функция. Меня иначе совесть будет
перед землей мучить. Надо, не надо
– но все равно 6 мешков картошки
должно стоять в подвале.
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Бразильский
старик решил
жениться на козе

Бразилец Апересиду Кастальду
решил сыграть 5-ую свадьбу, сообщают британские СМИ. На этот раз
избранницей 74-летнего жениха
стала коза Кармелита. Причиной
такого выбора «невесты» объясняется пожилым мужчиной просто: «Она не тратит деньги в торговых центрах, не разговаривает и
не сможет забеременеть». Ранее
Кастальду уже был четырежды
женат, и является отцом 8-ых детей. Торжественную церемонию
бракосочетания проведет известный сатанист Антонио Фирмину.

В конкурсе
«Россия 10»
два победителя

Конкурс «Россия 10» завершился досрочно. Организаторы
включили мечеть имени Ахмата
Кадырова «Сердце Чечни» и Коломенский кремль в список десяти новых символов страны. То есть
две достопримечательности – победители. Организаторы объяснили свое решение так: «Количество голосов, отданных за каждую
из них, в десятки раз превышает
количество голосов, отданных
за любой другой из объектовучастников конкурса». Итоговое
голосование проекта завершится
6 октября.

Жерар
Депардье сыграл
Распутина

В ноябре в российский прокат выйдет фильм «Распутин» режиссера
Ираклия Квирикадзе. Главную роль
исполнил актер Жерар Депардье.
«Я хотел показать Распутина во всех
его крайностях. Его же считали настоящим чудовищем. Я уверен, что
Распутин не мог никому причинить
боль. Он, наоборот, забирал чужую
боль себе. И любил Распутин тоже
безрассудно. В этом особенность
русской души, русской натуры. Для
меня Распутин – безусловно, великий человек», – говорит Жерар.

Жительница Грузии
забальзамировала
труп своего сына

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

КОСМОНАВТ НАШЁЛ РАБОТУ ПОИНТЕРЕСНЕЕ

Российский космонавт
Юрий Лончаков отказался
от подготовки к очередному
полету, поскольку «нашел
более интересную работу»,
заявили в Центре подготовки
космонавтов (ЦПК). Куда
пошел работать Лончаков, не
уточняется. «Честно говоря, мы
на него рассчитывали, потому
что он не просто был в отряде,
он уже был назначен в экипаж»,
– отметил руководитель ЦПК
Крикалев. Юрий Лончаков
должен был отправиться на
МКС в 2015 году. Однако он
ушел из отряда по собственному
желанию.

Иран готовится отправить в космос спутник собственного производства. После удачного запуска
ракеты-носителя 28 января 2013
года с выводом на орбиту Земли
капсулы с обезьяной иранская программа освоения космоса продолжает набирать обороты. В планах
Тегерана к 2020 году произвести
запуск аппарата с человеком на
борту. Между тем Запад выражает озабоченность планами Ирана,
утверждая, что космическая программа Исламской Республики носит военные цели.

Сталлоне представит
свои картины в
Русском музее

БЭТМЕН И КАПИТАН АМЕРИКИ
СПАСЛИ КОТА ИЗ ПОЖАРА

Американцы, одетые в костюмы супергероев
Бэтмена и Капитана Америки, спасли кота,
который оказался закрытым в доме, где
возник пожар. Об этом сообщает Лента.ру со
ссылкой на WCHS-TV8. Джон Бакленд и Трой
Маркем нарядились в супергероев для того,
чтобы в таком виде предстать перед детьми,
собравшимися в отделении Американского
легиона, и рассказать им о необходимости
делать добрые дела.

Голливудский актер и режиссер
Сильвестр Сталлоне изъявил желание лично присутствовать на открытии выставки своих картин 27
октября, которая будет идти ровно месяц в Русском музее в СанктПетербурге. Знаменитая звезда
боевиков занимается живописью
уже 35 лет, со времен обучения
в колледже в Швейцарии. Кроме
того он увлекается коллекционированием картин. Известно, что
Сталлоне предпочитает работать
в жанрах абстракционизма и экспрессионизма.

В ходе лекции Бэтмен и Капитан Америка заметили дым, поваливший из жилого здания, и тут же бросились в сторону постройки. Бакленд, который имеет опыт работы пожарным, с товарищем ворвались в
дом, где находился лишь кот – его хозяев в момент
возгорания (что стало его причиной, не уточняется)
не было в городе. Животное вынесли из здания и
привели в чувство.
ТЕКСТ: Николай ВОРОБЪЕВ

14-месячная икота

37-летний житель Ирландии Дэниэл Клэвин
рассказал о том, что уже больше года страдает
икотой, сообщает United Press International. 14
месяцев назад, в июле 2012 года, Дэниэл проснулся
после вечеринки и начал икать. С тех пор он
икает примерно каждые семь секунд. Икота не
прекращается и ночью, и иногда ему приходится
спать в соседней комнате, чтобы не разбудить жену.

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Дома престарелых
для кур-пенсионерок

Калифорнийским курицам-несушкам породы
леггорн, которые «вышли на пенсию» после
того, как стали давать меньше яиц, подыскали
новое место жительства. 1200 птиц должны
отправиться в Нью-Йорк, где их ждут в разных
приютах для животных. Переезд курицпенсионерок стал возможным после того, как
меценаты выделили средства на организацию
всех мероприятий, связанных с поиском
жилища для птиц и их пристраиванием. Всего
на нужды куриц было пожертвовано 50 тысяч
долларов (более 1,6 млн руб.).
На эти деньги птицам был заказан самолет и
оплачено проживание в приютах. Там курицы породы леггорн впервые в своей жизни будут выпущены
из клеток, смогут гулять, сидеть в курятниках и жить
полной жизнью. Обычно несушек, которые перестали нести яйца, отправляют на бойню или уничтожают другим способом. Как правило, мясо таких
куриц слишком постное для употребления в пищу, и
поэтому чаще всего птиц просто утилизируют.
Леггорн считается самой продуктивной породой
домашних кур. Обычно это белые курицы (но существует еще множество цветовых вариаций). Куры
эти весят от полутора до двух килограммов. Одна
несушка может давать до 300 яиц в год.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

У берегов Флориды
нашли сокровища
испанских галеонов

У побережья американского
штата Флорида обнаружили клад
золотых вещей – украшений и
монет на сумму около 300 тысяч
долларов. Счастливчиками оказались семья Сэнфорда Рика и Лизы
Шмитт из США. Находка сделана
недалеко от того места, где в 1715
году попали в шторм и затонули
одиннадцать груженых золотом
испанских галеонов, возвращавшихся с Кубы. Рик, Лиза и двое их
– Мы в отчаянии, потому что икота губит нашу жизнь, детей уже не один год посвящают
все свое свободное время поис– заявила его жена Сьюзан.
Зимой 2007 года был зарегистрирован случай беспре- кам затонувшего клада.

– Я понятия не имею, почему это началось, – сказал он.
– Да, в тот день я выпил больше чем обычно, но никаких
необычных напитков не употреблял. Бывают моменты,
когда я не могу дышать из-за спазмов диафрагмы.
Мужчина прошел эндоскопию, компьютерную томографию, был у мануального терапевта, ему прописывали успокоительное и смену диеты. Однако ничего из
вышеперечисленного не помогло. Врачи затрудняются
установить причину столь затянувшейся икоты. Сейчас
икающий ирландец ждет исследования МРТ, чтобы выяснить, не является ли его необычное состояние симптомом опухоли головного мозга.
По словам Дэниэла, он также пытался избавиться от
икоты с помощью классических методов, известных, на- рывной икоты. 15-летняя американка Дженнифер Ми
верное, каждому: он пробовал испугаться, есть сахар икала с частотой 50 раз в минуту в течение 37 дней. Еще
один приступ затяжной икоты случился с ней в марте.
ложками, пить воду через соломинку и многое другое.

Жительница Грузии в течение
18 лет ухаживает за телом своего покойного сына, каждый день
протирая его спиртом и покрывая
листами белой бумаги, которая не
дает коже почернеть. Делает она
это для того, чтобы его ребенок
увидел отца. «Пусть даже таким
образом», – говорит она. Джони
Бакарадзе скончался в возрасте
22 лет, семья отказалась его хоронить. Каждый день в течение последних 18 лет женщина заботится о теле своего ребенка, стремясь
сохранить его.

Иран снова
готовит очередной
космический запуск

Google объявила, что следующая версия Android (4.4) получит
«шоколадное» название, а именно ее назовут в честь шоколадки
KitKat. Ранее предполагалось, что
очередным «сладким» названием для Android станет Key Lime
Pie – пирог со сливочно-лаймовой
начинкой. Между Google и Nestle
было заключено соглашение
о кросс-промоушене брендов
Android и KitKat. Ни одна из сторон
ничего не платит другой, просто
компании решили сделать нечто
«веселое и неожиданное».

Юрий Лончаков совершил первый полет в космос в 2001 году на
шаттле «Индевор». Второй раз он
отправился на орбиту в 2002 году,
а в третий – в 2008 году. Лончаков
дважды выходил в открытый космос. Всего он провел на орбите
около 200 суток. Имеет звание полковника.
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Новый Android
назван в честь
шоколадки

ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

Предложение
жениться
из 100 машин

24-летний житель Киева решил сделать своей
избраннице предложение с помощью 100
автомобилей. Менеджер по продажам Томаш
Сулинчак выбрал необычный способ сделать
предложение: он составил из более чем 100
машин надпись «Will you marry me?» («Ты
выйдешь за меня?»). Такая идея, по признанию
самого Томаша, пришла к нему спонтанно.
Объявление, обращенное к автомобилистам с
просьбой о помощи, он разместил в соцсетях.
Помочь влюбленному собрались самые разные
люди: таможенные брокеры Павел Вильпо и Игорь
Дворянчиков рассказали, что когда они увидели объявление, то сразу же решили откликнуться. «Парень просил помощи, решили поучаствовать в хорошем деле,
хотя не знали, что тут будет», – сообщили они корреспондентам.
Возлюбленная Томаша не догадывалась о происходящем – чтобы предложение стало настоящим сюрпризом, во время подготовки будущую невесту Юлию
удерживала под различными предлогами в кафе подружка. Томаш в это время выстраивал на парковке автомобили: одни построились в форме сердца, из других составлялись слова.
Когда все было готово, подруга привезла Юлию к
месту действия с завязанными глазами и помогла ей
залезть в люльку крана, чтобы она с высоты увидела
послание. Девушка ответила согласием – в этот момент
участники необычного мероприятия запустили вверх
белые шарики и начали сигналить.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Учёные открыли
самый большой
вулкан планеты

На дне Тихого океана японскими и американскими учеными
был обнаружен самый большой
вулкан на планете. Геологи отмечают, что найденный в северозападной части океана массив
является крупнейшим не только
на Земле, но и вторым по величине вулканом во всей изученной
Солнечной системе. Его диаметр
равен 625 километрам, а высота
– четырем километрам. Ученые
назвали мегавулкан – Таму – по
аббревиатуре университета открывателей – Texas A&M Universiti.

Учёные США
объяснили принцип
прощения

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе США
под руководством Оливера Шильке выяснили причину, по которой
люди быстрее прощают предательство хорошим знакомым, чем
не знакомым. Исследуя поведение
добровольцев, научные работники открыли, что за восприятие отвечают два разных участка мозга.
При взаимодействии со знакомым
человек воспринимает все через
«центр привычек», тогда как за
общение с незнакомцами отвечает
«центр социальных решений».
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Беда России в том, что хозяйством в ней
занимаются политики, политикой – юристы,
а юрисдикцией – воры.
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«Крошечный ремонт асфальта».
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ОВОЩИ-ГИГАНТЫ
Каждую осень появляются новости о выращенных
гигантских плодах. Например, недавно 10-летний
житель Аляски вырастил кочан капусты весом в 41,9
кг. Предлагаем вашему вниманию подборку фото
гигантских фруктов и овощей со своими хозяевами.
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