16+
№27 (124) 17 сентября 2013 г. Общественно-политическое издание
ÎÏÍ

Как у врача Александра БАЮКЛИНА цинично украли победу на выборах мэра
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОТКЛОНИЛА
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА
10 сентября в Госдуме обсуждался
законопроект депутатов фракции
«Справедливая Россия», который
предлагает вернуть в Уголовный
кодекс конфискацию имущества для
чиновников-взяточников. Однако
единоросы отклонили эту инициативу.
– В очередной раз антикоррупционные
инициативы нашей партии отклоняются
фракцией думского большинства,
– прокомментировал председатель
партии «Справедливая Россия»
Николай Левичев.– Мы предложили
простую вещь: вернуть в Уголовный
кодекс конфискацию имущества для
взяточников, причем для взяточников
высокопоставленных, занимающих
госдолжности в Российской Федерации,
в субъектах Российской Федерации. Речь
идет о министрах, судьях, депутатах и
прочих лицах.

По словам Николая Левичева, если
получение взятки было совершено
группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой,
особенно с вымогательством взятки
в крупном размере, то здесь тоже
необходимо применять конфискацию
имущества коррупционеров.
– Все это простые и понятные любому
честному человеку нормы: матерый
взяточник вымогал деньги, попался,
вина его установлена в суде – значит,
нужно отбирать все его имущество.
Ведь очевидно, что оно нажито
таким же путем. Но окопавшийся в
Госдуме профсоюз чиновников не
хочет ставить под угрозу спокойствие
высокопоставленных коррупционеров
и блокирует наше предложение, –
резюмировал Николай ЛЕВИЧЕВ.

Николай ЛЕВИЧЕВ: «У матерых взяточников
нужно отбирать все имущество»
ТЕКСТ: Николай ВОРОБЪЕВ

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

РУБЛЬ ВЫПУСТЯТ
ИЗ ВАЛЮТНОГО КОРИДОРА

Меньше чем через два года
Центробанк (ЦБ) отправит
рубль в свободное плавание.
Это значит, его курс будет
полностью формироваться
рынком – как сложится, таким
и будет. ЦБ противостоять его
ослаблению или, напротив,
укреплению не станет.
Прежде чем перейти к такой
политике, надо предложить
рынку инструменты,
которые помогли бы бизнесу
застраховать свои риски
от колебаний курса. Иначе
бизнес заложит их в цены
товаров, предупреждают
эксперты.
Планы перейти к режиму плавающего валютного курса к 2015
году, как сообщает «Российская
газета», обозначены в проекте
«Основных направлений единой государственной денежнокредитной политики на 2014 год
и период 2015 и 2016 годов», подготовленном ЦБ. Он и сейчас применяет мягкую схему регулирования – определяет коридор для
бивалютной корзины, состоящей
на 45 процентов из евро и на 55
процентов из доллара, и разрешает рублю перемещаться в этих
границах. Коридор составляет

семь рублей, границы находятся в
диапазоне 32,25-39,25 рубля. Если
курс подходит к границам, ЦБ «отгоняет» рубль от них валютными
интервенциями (вливаниями на
рынок). Если это не помогает, то
после накопления определенного
объема границы просто сдвигаются.
Свободное плавание означает,
что ЦБ не будет предпринимать
никаких мер, чтобы удержать
рубль в границах коридора. Но
если учесть, как часто двигались
границы коридора нынешним летом, то мы уже практически живем при плавающем курсе. Только
в августе, напомним, границы коридора ЦБ передвигал пять раз.
Опасность, впрочем, остается.
Рубль, например, может легко
подвергаться атаке спекулянтов.
При желании они могут обрушить
курс любой нацвалюты. Значит,
у ЦБ все равно должна остаться
возможность выйти на валютный
рынок, чтобы противостоять такому развитию событий. Раньше
представители Банка России уже
объясняли, что у большинства их
коллег такие права есть. И ЦБ отказываться от них тоже не собирается. Другое дело, что не будет ни
четко очерченных границ коридора, ни плановых интервенций на
валютном рынке.

– Не исключено, что производители товаров или продавцы
услуг будут закладывать в конечную цену своей продукции дополнительные валютные риски,
– предполагает директор Центра
структурных исследований Института экономической политики
им. Гайдара Алексей Ведев. – Например, увеличивать стоимость
заграничных турпутевок, продаваемых за несколько месяцев
или полгода до поездки. В России
сейчас очень сильно развиты так
называемые «отверточные производства». И потому около 60 процентов импорта составляют комплектующие и оборудование. А
неопределенность с курсом рубля
может привести к росту стоимости
долгосрочных контрактов, а следовательно, и продукции. Также
неопределенность с долгосрочными контрактами невыгодна для
компаний, проводящих масштабную модернизацию производства
на импортном оборудовании. При
этом отпустить рубль на свободу,
не опасаясь его резкого падения
или взлета, можно хоть сейчас. Текущий курс национальной валюты
близок к реальной стоимости, и
вряд ли в ближайшее время возможны серьезные колебания в ту
или другую сторону.
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Единоросы назвали
шантажом требование
проверить их диссертации

Депутаты Госдумы РФ, заподозренные в некорректных
заимствованиях в текстах диссертаций, назвали шантажом
требование проверить их научные работы. «Это чистой воды шантаж.
Я бред не комментирую», – сказал первый заместитель руководителя
фракции «Единая Россия» Николай Булаев о письме научных
работников, в котором шла речь о некорректных заимствованиях в
работах депутатов.
Депутат Ольга Баталина заметила, что официальной позиции Высшей аттестационной комиссии по «этим псевдоразоблачениям» не было. Владимир Бурматов, уличенный в некорректных заимствованиях еще зимой 2012 года, предложил авторам письма «разогнать ВАК», если у них есть какие-то вопросы.
Письмо, адресованное депутатам Госдумы, президенту РФ Владимиру
Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву, было выложено на сайте Общества научных работников 14 сентября. На данный момент под ним
подписались 400 человек: 154 доктора и 256 кандидатов наук, в том числе 4
академика и 13 членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН).
Подписи к письму продолжают поступать.
В обращении ученых приводятся ссылки на анализ диссертаций 25 депутатов, проголосовавших за принятие законопроекта о реформе РАН. Во всех
этих работах, по данным анализа, есть большое количество некорректных
заимствований (при этом анализ проводился без использования коммерческих программ). В некоторых диссертациях ученые нашли и другие нарушения, например, неаутентичные ссылки на публикации в «ваковских» изданиях или ссылки на несуществующие выпуски.
Авторы обращения замечают, что в большинстве случаев ВАК (Высшая аттестационная комиссия) отказывается рассматривать по существу апелляции
на присуждение степени из-за действующего трехлетнего срока давности.
– Но истечение срока давности не может превратить преступление в добродетель, сделать чужие слова и мысли – своими собственными, – говорится в письме.
Поэтому, по мнению ученых, депутаты, подозреваемые в серьезном нарушении научной этики, не должны участвовать в решении судьбы РАН.
– Мы обращаем Ваше внимание на то, что голосование таких депутатов за
уничтожение РАН может быть продиктовано страхом разоблачений и мотивами личной мести академическому сообществу, – пишут ученые.
Помимо проверки диссертаций, авторы обращения просят правительство
рекомендовать Госдуме отозвать законопроект о реформе РАН, уличенных
в некорректных заимствованиях депутатов – сложить полномочия, а остальных депутатов – рекомендовать комиссии по этике рассмотреть вопрос о
применении мер за незаконное получение ученых степеней и вернуть закон
о РАН в первое чтение.
Массовые проверки диссертаций депутатов и чиновников на плагиат начались в конце 2012 года, после того как в диссертационном совете при
МПГУ были обнаружены многочисленные нарушения (в том числе фальсификации), а в диссертации депутата от «Единой России» Владимира Бурматова – некорректные заимствования. Сам Бурматов обвинения в свой адрес
отвергал, обращая внимание, в частности, на то, что программа «Антиплагиат» (ей проверяют работы на предмет заимствований в Российской государственной библиотеке) не всегда работает корректно. В то же время ученые и
активисты, проверяющие работы депутатов и чиновников, этой программой
не пользуются.
Законопроект о реформе РАН был внесен правительством в Госдуму в конце июня и вскоре принят в двух чтениях. После резких протестов со стороны
ученых и переговоров президента РАН Владимира Фортова с Владимиром
Путиным депутаты решили вернуть документ во второе чтение.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Американские
учителя напуганы
и учатся стрелять

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Военный корабль
Южной Кореи
спущен на воду

КОНФЛИКТ В СИРИИ:
РОССИЯ НАБИРАЕТ ВЕС

Авторитетное издание The
Wall Street Journal (США)
публикует свой взгляд на
новый виток противостояния
на Ближнем Востоке и
называет последние события
с подписанием договора о
ликвидации химического
оружия Сирии (который, по
всей видимости, остановил
США в намерениях начать
военные действия) самой
значимой дипломатической
победой Москвы за много лет.
Публикуем перевод этой статьи.

Специальная комиссия штата
Арканзас приняла постановление,
в котором говорится, что учителям
в 13 школьных округах можно в
целях безопасности приносить с
собой на работу оружие. Учителя боятся повторения трагедии,
которая произошла в 2012 году
(в Ньютауне произошла бойня
в школе). Для предотвращения
новых убийств в школах в США
Прозвучавшая буквально в побыли приняты и другие меры.
следний
момент инициатива КремТак, в штатах Огайо, Техас и Юта
открылись бесплатные курсы ля, предупредившая западную
обучения стрельбе для учителей. военную интервенцию против его

Арестован
пастор
Терри Джонс

сателлита сирийского президента
Башара Асада, поставила Кремль
в самый центр мировой политической сцены и стала самой значимой
дипломатической победой Москвы
за много лет.

В штате Флорида арестован скандально известный пастор Терри
Джонс. 61-летний священнослужитель планировал в городе Тампа Бэй
публично сжечь 3 тыс. экземпляров
Корана. Полиция арестовала Джонса, в фургоне которого находились
книги, пропитанные керосином.
Другие подробности задержания в
полиции сообщить отказались. Пастор ранее неоднократно сжигал
экземпляры священной для мусульман книги и совершал другие
акции, провоцировавшие последователей ислама.

Для президента Владимира Путина, который с момента прихода
к власти в 2000 году публично сокрушается по поводу снижения
российского влияния, а также тех
бед и несчастий, которые несет, как
ему это видится, опасная глобальная гегемония США, такой разворот
событий особенно приятен. Ведь
еще две недели тому назад казалось, что у Москвы закончились все
доводы и варианты действий. Но в
инициативе по Сирии, предусматривающей установление международного контроля над арсеналом
химического оружия, для Москвы
таятся немалые риски, поскольку
теперь она обязана сделать так,
чтобы ее зачастую непослушный
союзник шел на сотрудничество и
не саботировал начавшийся процесс.

Бездомный житель американского города Бостон принес в полицию найденный в ТЦ рюкзак с 41
тысячей долларов, чтобы вернуть
находку законному владельцу. Об
этом сообщает газета Boston Herald.
Помимо наличных и дорожных
чеков в рюкзаке находился паспорт
на имя гражданина Китая. Именно
благодаря паспорту офицерам удалось разыскать хозяина крупной
суммы денег. Издание не уточняет,
отблагодарил ли «доброго бездомного» гражданин, получивший
свое имущество назад.

В Италии начался
подъем Costa
Concordia

В начале недели в Италии началась операция по подъему круизного лайнера Costa Concordia, потерпевшего крушение 14 января 2012
года в Тирренском море у острова
Джильо. В связи со штормом мероприятие началось с трехчасовым
опозданием. По словам экспертов,
чтобы выровнять судно, потребуется от 12 до 24 часов запланированного времени, что не гарантирует
увеличение времени подъема. Лайнер весом свыше 114 тысяч тонн будут поднимать на 65 градусов 500
человек.

За клевету
в Китае
будут сажать

В столице Египта вывесили огромный баннер с изображением
Путина и текстом: «До свидания, Америка!»

вательную антизападную кампанию
внутри России. Он все чаще представляет Москву в качестве центра
консервативной цивилизации, находящегося в конфликте с США и
Европой.
Но до сих пор почти все попытки
Кремля самоутвердиться на международной арене ограничивались
отношениями с бывшими соседями России по СССР. Инициативы по
прочим вопросам, скажем, предложения о снижении напряженности,
связанной с ядерной программой
Ирана, и грандиозные планы общеевропейской безопасности не находили особого отклика.

Воспользовавшись подсказкой из
триумфальной статьи Путина в New
York Times, написанной на прошлой
неделе, в которой он читает американскому народу нотацию о провалах политики США на Ближнем
Востоке, российские официальные
– Россия в лучшем случае являлица уже несколько дней торжелась периферийным актером, – заствуют.
явил один европейский дипломат.
– Путин получает аплодисмен– Ничего подобного раньше не
ты за предотвращение войны,
– пишет в своем воскресном ком- было, – сказал специалист по Ближментарии в Twitter высокопостав- нему Востоку из государственного
ленный член правящей партии и московского Института мировой
руководитель парламентского ко- экономики и международных отномитета по международным делам шений Георгий Мирский. – Россия
Алексей Пушков. – Обама убедил победила. Америка не настолько
немногих. Половина мира стоит на проиграла, как была унижена.
По словам Мирского, Кремль, постороне России в этом перетягивахоже, увидел благоприятную вознии каната.
можность в двойственном отношеПутин постарался подчеркнуть это нии Запада к военным действиям
13 сентября, встретившись в Кирги- и застал администрацию Обамы
зии с руководителями Китая, Ирана врасплох. За несколько дней до выи ряда центральноазиатских госу- движения российской инициативы
дарств на регулярно проводимом Путин в пух и прах разнес Соедисаммите Шанхайской организации ненные Штаты в весьма недиплосотрудничества, являющейся орга- матичных выражениях даже по его
ном обеспечения безопасности, и меркам. Госсекретаря Джона Керри
действующей под руководством Ки- он обвинил во лжи конгрессу по
тая и России. Все руководители как поводу влияния «Аль-Каиды» на
один приветствовали действия Мо- сирийскую оппозицию.
сквы в условиях кризиса. Президент
– Путин может теперь представИрана Хасан Роухани предложил
Путину попробовать свои силы и в лять себя в качестве великого мидругом деле – в снижении противо- ротворца. В России уже призывают
стояния между Тегераном и Запа- вручить ему Нобелевскую премию
дом по вопросу иранской ядерной мира. Он также может выступать в
роли лидера страны, которая вновь
программы.
утвердилась в статусе великой
Вернувшись в 2012 году на пост державы, находящейся на одном
президента, Путин постарался вос- уровне с США, – сказал профессор
пользоваться бытующими в обще- Гарвардского университета Марк
стве настроениями, начав последо- Крамер, занимающийся исследова-

ниями холодной войны.
Хотя напористость Москвы выбила из колеи некоторых американских дипломатов, официальные
лица в Вашингтоне говорят о том,
что Кремль перестал быть частью
сирийской проблемы, по крайней
мере, временно, и стал частью ее
возможного решения. Как отмечают дипломаты, американские
и российские представители как
минимум год обсуждали идею о
принуждении Дамаска к отказу от
химического оружия, но Москва видимо была не готова либо не могла
заставить режим Асада пойти на
такую меру. Последняя договоренность все изменила.
Пока Кремль получил драгоценный запас времени, чтобы режим
Асада продолжил военное наступление на оппозицию и вновь
продемонстрировал преданность
своему заступнику. Москва осуждает поставки оружия повстанцам, но
сама тем временем неизменно поставляет режиму самые современные системы вооружений.
– Даже если в итоге Башар Асад
проиграет, покинет страну или будет убит, Путин не будет казаться
проигравшим, – сказал Мирский. –
Линия пропаганды будет состоять в
том, что мы защищали не его, что
мы защищали принцип невмешательства и нормы международного
права.

В АВСТРАЛИИ РАССЛЕДУЮТ ДЕЛО О РАСТЛЕНИИ
ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

лии в различных австралийских
организациях. Причем этот орган
не имеет полномочий судить тех
или иных лиц, а может лишь предоставить информацию местным
органам власти. Комиссия не будет заниматься также вопросами
выдачи компенсаций.
Королевская комиссия по расследованию случаев педофилии
была создана в ноябре 2012 года
по инициативе занимавшей в то
время пост премьер-министра
Джулии Гиллард. Жертвы домогательств могут обратиться в этот
орган, позвонив или передав

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Верховный суд и генеральная
прокуратура КНР опубликовали
документ, на основании которого
вводится уголовная ответственность за распространение слухов
в Интернете. За «утки» можно будет сесть в тюрьму на срок до трех
лет. В законе оговаривается, какие
именно записи будут считаться недопустимыми: те, которые могут
вызвать психическое расстройство, призывают к самоубийству,
разжигают этническую, религиозную рознь и позорят образ китайского народа.

Иран отправит
на орбиту
персидскую кошку

В рамках программы по подготовке отправки первого иранского
космонавта на орбиту в 2018 году,
иранское космическое агентство
озвучило следующего кандидатаиспытателя. Им стала персидская
кошка, которой предстоит отправиться в космос. До этого Иран
успешно отправлял на орбиту
мышь, черепаху, червей и двух обезьян. Причем первая обезьяна не
выжила, но, по словам исследователей, свои функции «испытателя»
выполнила. Второй запуск примата
прошел успешно.

На Японию
Продемонстрировав ограниченность глобальной власти и влияния
обрушился
США, Кремль стремится показать
мощный тайфун
остальным странам региона, что
он может выступать там в качестве
влиятельного игрока, говорят официальные представители. Сдерживание сирийского конфликта – даже
если он в этом случае будет длиться долгие годы – это также важный
приоритет, учитывая обеспокоенность России по поводу распростраНа Японию обрушился тайфун
нения исламского экстремизма, с
«Мань-йи». Основной удар пришелчем Москва сталкивается на своей
ся на центральные и юго-западные
собственной территории.
районы острова Хонсю. Ранения

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Австралийская комиссия
по расследованию случаев
педофилии начала публичные
слушания в Сиднее по делам о
растлении более чем четырех
тысяч детей. В ходе первого
слушания будут рассмотрены
В Каталонии
педофилии в движении
выстроили живую случаи
«Скауты Австралии» и
некоммерческой организации,
цепь в 400 км
занимающейся помощью детям
аборигенов. В дальнейшем
комиссия также проверит
информацию о растлении
несовершеннолетних в
религиозных и некоммерческих
организациях, а также таких
госучреждениях, как сиротские
Сотни тысяч каталонцев взялись дома и школы.
за руки и выстроили в Испании жиПо словам председателя комисвую цепь в 400 км. Тем самым они
продемонстрировали, что желают сии Питера Макклеллана, из-за
отделиться от Испании. Организа- большого числа жалоб все случаи
торы акции говорят, что в ней при- по отдельности рассмотреть не
няли участие миллион человек. В удастся. Жертвы педофилии в ходе
конце 2012 года на выборах в Ка- слушаний смогут либо выступить
талонии победили сторонники не- публично, либо на закрытом для
зависимости, и их лидер Артур Мас посторонних лиц заседании.
обещал провести референдум об
Ожидается, что к середине 2014
отделении от Испании. Но недавно года комиссия предоставит предон заявил, что будущее каталонско- варительный отчет, а к концу 2015
го народа должно решиться в 2014 года – итоговый доклад о педофигоду.
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Жительница Сирии целует портрет президента России

ФОТО: via-midgard.info/

Бомж нашел
41 тысячу
долларов

Штаб военно-морских сил
(ВМС) Республики Корея сообщил
о спуске на воду первого десантного корабля отечественного производства. Корабль «Чонванбон»
назван в честь самого высокого
пика горы Чирисан. Его водоизмещение 3,5 тысячи тонн, длина 126
метров, а ширина – 19. Корабль
может развивать скорость до 23
узлов, взяв на борт 300 десантников, танки-амфибии и вертолеты.
По заявлению начальника штаба
ВМС Южной Кореи, корабль начнет свою работу с 2015 года.

письменное заявление. Первоначально изучались предложения создать подобный орган для
изучения жалоб на католическую
церковь, однако затем было решено, что перечень организаций,
которые подвергнутся проверкам,
будет расширен.
В Австралии в последнее время было немало скандалов, связанных со случаями педофилии в
католической церкви. В сентябре
церковь в штате Виктория признала, что с 1930-х годов более 600
детей подверглись домогательствам со стороны священников.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

различной степени тяжести получили 138 человек, три человека погибли, около 400 тысяч эвакуированы.
Пять человек считаются пропавшими без вести, они могут быть унесены водой разлившихся рек или
оказаться под обломками рухнувших домов. Тайфун сопровождают
сильнейшие ливни, которые уже
вызвали повсеместные наводнения
и горные оползни.

Французы сняли
мультфильм про
сумоистов-мутантов

Французский
еженедельник
разместил на своем сайте сатирический мультфильм, в котором
сумоисты-мутанты борются рядом
с АЭС «Фукусима-1». Власти Японии
заявили, что данный ролик является оскорбительным, и намерены
пожаловаться на его создателей
через французское посольство в Токио. «Этот мультфильм оскорбляет
чувства людей, пострадавших от
техногенной катастрофы в Японии»,
– заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ
Суга.

Общественно-политическое издание

№27 (124) 17 сентября 2013 г.

СТАТИСТИКА

Экономисты ожидают
рост зарплаты
до 70 тысяч рублей

КАК ЖИВЕТ РОССИЯ
Росстат опубликовал документ
«Основные показатели
социально-экономического
положения субъектов Российской
Федерации в I полугодии 2013
года». Быстрее всего растут
зарплаты в Дагестане – на 15,2
процента. Но самые зажиточные
россияне живут в ЯмалоНенецком округе, где средняя
зарплата составляет почти 71
тысячу рублей. Впервые за
много лет в Дальневосточном
федеральном округе
зафиксирован естественный
прирост населения – 1730 человек
за первое полугодие.

Пресс-служба
департамента
экономической политики Москвы выступила с прогнозом
основных параметров социальноэкономического развития столицы
на 2014-2016 годы. Согласно докладу, средний уровень зарплаты к 2016 году превысит 70 тысяч
рублей. «Безработица будет находиться на исторических миниДемография
мумах: 0,5% от экономически активного населения в 2014 году, с
Для сравнения: за тот же период
дальнейшим снижением до 0,4% к
2016 году», – говорит и.о. главы де- прошлого года естественная убыль
населения в регионах Дальнего Воспартамента Максим Решетников.
тока составляла 696 человек. Три
года назад – более 3200 человек.
Красноярск построит В округе стабильно растет рождаемость и сокращается смертность.
5 спортобъектов
Что, впрочем, характерно для всей
к Универсиаде
страны. Прирост населения произошел также в Сибирском, Уральском
федеральных округах и традиционно
в Северо-Кавказском. Однако, демографы связывают всплеск рождаемости в первую очередь с тем, что в детородный возраст активно вступило
поколение 80-х.

Более чем на 3 процента рождаемость выросла в республиках Татарстан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, в Хабаровском
крае, Калининградской, Самарской,
Сахалинской областях, в СанктПетербурге, Ненецком автономном
округе. Снижение числа умерших за
январь-июнь 2013 года зарегистрировано в 57 регионах. Из них в шести регионах темп снижения числа
умерших составляет более 6 процентов. Это республики Саха (Якутия),
Карачаево-Черкесия, Амурская, Магаданская области, Еврейская автономная область, а также Чукотский
автономный округ.
Демографы считают, что положительные изменения связаны в том
числе с государственной политикой,
направленной на стимулирование
рождаемости. В июле 2013 года зарегистрирована рекордная месячная
рождаемость за все время реализации демографической программы –
родилось 181,9 тысячи малышей, что
на 6,4 процента больше, чем в июле
2012 года.

Экономика
Инфляция по стране в среднем
зафиксирована на уровне 3,5 процента за полгода. В Южном федеральном округе они росли быстрее
всего – на 4,1 процента. В Калмыкии зафиксирован рекордный рост
– 6,6 процента. Медленнее всего
цены росли в Уральском федеральном округе, где они прибавили за
полгода 3 процента. Меньше всего инфляция оказалась в Ингушетии – всего 0,9 процента, а также
в Ненецком АО и в Челябинской
области – 1,8 и 1,9 процента соответственно.

– 0,1 процента. При этом Центральный и Северо-Западный федеральные округа ушли в минус – на 2,4 и
на 2 процента соответственно.

Как сообщает «Российская газета»,
52 региона вышли по промпроизводству в плюс. Без спада работали
все регионы Южного федерального
округа, а он сам оказался лидером
по стране – плюс 6,8 процента. Снова
в рекордсменах Калмыкия. Прирост
промпроизводства составил 29,1
Однако реальное финансовое сапроцента.
мочувствие жителей не всегда напрямую связано с размером зарплаВ центральной части страны 6,5 ты. Существенную роль здесь играет
процента прибавила промышлен- величина прожиточного минимума в
ность в Калужской области, 8,7 – в регионе. Например, в сопоставимых
Костромской и 8 процентов – в Туль- по зарплате регионах такое соотноской области. В Приволжском феде- шение: в Ямало-Ненецком автономральном округе лучшие показатели ном округе средняя зарплата – это 6
у Нижегородской и Ульяновской об- прожиточных минимумов местного
ластей – 10,1 и 5,9 процента соответ- населения, в Ненецком – только 4, в
ственно. В Сибирском округе лучше Чукотском – 5. В «бедной» Тамбоввсех дела обстоят в Бурятии, Новоси- ской области – 3 с половиной прожибирской и Томской областях.
точных минимума, а в сопоставимой
Тверской – 3 минимума.
Рост экономики в некоторых регионах поддерживают масштабные
Еще один индикатор уровня жизинвестпроекты. Строительство кос- ни населения – доступность жилья.
модрома Восточный подтягивает Цены на жилье напрямую зависят
всю промышленность Амурской от масштабов строительства. Там,
области. Промпроизводство в этом где его строится много, цены растут
регионе выросло за полгода на 16,1 медленно или вовсе не растут. Напроцента.
пример, в Московской области, которая давно удерживает лидерство по
Без дефицита бюджета с января по масштабам ввода жилья, рост цены
июнь работали 26 регионов. Но, по- за квадратный метр на первичном
мимо двух столиц, нефтяных регио- рынке составил в первом полугодии
нов и республик, получающих боль- 2013-го всего 0,3 процента, на втошой объем помощи из федерального ричном – 3,7 процента. В Татарстане,
центра, в списке бездефицитных ока- который тоже много строит, на перзались и Самарская, Ростовская, Кур- вичном рынке рост 2,5 процента, а на
ганская области.
вторичном – даже снижение цены на
0,4 процента. В целом в 10 регионах
страны произошло снижение цен за
Уровень жизни
квадратный метр на первичном рынСреднемесячная
начисленная ке жилья и в 6 регионах – на вторичзарплата к концу первого полуго- ном. Самое существенное падение
дия в среднем по стране составила цен на новое жилье – на 3 процента
28 787,6 рубля (реальная зарплата – зафиксировано в Магаданской обпо сравнению с первым полугоди- ласти и Республике Бурятия.

Для проведения Универсиады2019 Красноярск должен построить
и реконструировать 5 спортивных
объектов, заявила вице-губернатор
региона Екатерина Пешкова. Известно, что единственный соперник Красноярска в борьбе за право
проведения зимней Универсиады
2019 года – швейцарский кантон
Вале снял свою кандидатуру. Окончательное решение о проведении
Универсиады будет принято исполкомом Международной федерации студенческого спорта в ноябре
2013 года.

В целом по стране пока еще фиксируется естественная убыль населения, но она стабильно падает. Если в
первом полугодии 2012 года убыль
была 57 тысяч человек, то в первом
полугодии этого – уже 52,8 тысячи. За
полугодие прирост населения продемонстрировали 34 региона. Рост
рождаемости зафиксирован и в регионах, которые считают депрессивными с точки зрения демографии

Минтруда предлагает
снизить квоту
трудовым мигрантам

ГДЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВЫШЕ, ТЫС.РУБ.

Однако, экономика России заторВпервые за многие годы на Даль- мозила свой рост. По данным за полнем Востоке зафиксирован прирост года, индекс промышленного произнаселения.
водства прибавил совсем немного

Центральный ФО
Минтруда предлагает снизить в
2014 году квоту на иностранную рабочую силу и выдать 1,6 млн разрешений на работу. В пояснительной
записке сказано, что объем квот на
2014 год, заявленный регионами,
составляет 1,1 млн разрешений на
работу, что на 82 тыс. меньше, чем
в 2013 году. В министерстве считают, что указанный объем квоты на
выдачу иностранным гражданам
разрешений на работу позволит
удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных работниках.

Дальневосточный ФО
35 607

25 320
Уральский ФО
33 668

35 727

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ, МЛН РУБ.
Центральный ФО

Расслоение доходов
в США сравнимо с
Великой депрессией

Северо-Западный ФО
Южный ФО

21 412
21 226
18 447

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

Поволжский ФО

Южный ФО

СевероКавказский ФО
Исследования международной
группы экономистов показали, что
в 2012 году доля заработка богатейших американцев составила 19%
от доли остальных домохозяйств.
Такие же цифры были перед началом 1928 года. В это же время
10% богатых людей получили почти половину всего дохода домохозяйств США. Эксперты объясняют,
что это желание компенсировать
ввод поправок в налоговый кодекс
и сократить отчисления в пользу
государства с высокого прироста
капитала.

По данным Росстата за первое полугодие 2013 года
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Жители Якутска
требуют самосуда
над насильником

В столице Республики Саха
местные жители пришли к зданию
республиканского следственного
управления СК с требованием выдать им подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки. Участники акции пытались прорваться в
здание. Полиции пришлось заблокировать двери, а к месту событий
были стянуты силы ОМОН. Напомним, изнасилование произошло 8 сентября. Подозреваемый,
31-летний мужчина, как полагает
следствие, заманил ребенка к себе
домой и изнасиловал.

Няня насиловала
годовалого
мальчика

В Чите полицейские задержали
девушку, которая подозревается в совершении насильственных
действий сексуального характера
в отношении годовалого мальчика. Она работала няней. Родители
мальчика узнали о преступлении
благодаря видеокамере, установленной в квартире. В отношении
женщины возбуждено уголовное
дело. Она призналась, что совершила преступление в состоянии
наркотического опьянения. Расследование поставлено на контроль
руководителем краевого СУ СКР.

Теракт
у Сунженского
РОВД в Чечне

Три человека погибли, четверо
ранены в результате взрыва, который произошел у здания Сунженского РОВД в Чечне. Боевики начинили взрывчаткой «ВАЗ-21015»,
который захватили в результате
разбойного нападения. На машине
они пытались прорваться на территорию РОВД в населенном пункте.
Полицейскому удалось преградить
путь автомобилю. Террорист не попал на территорию, поэтому взрыв
произошел за пределами объекта. Взрывной волной повреждено
здание отдела полиции.

Число отравившихся
на Урале
детей растет

Депутаты Государственной
Думы фракции «Справедливая
Россия» Николай Левичев,
Сергей Миронов, Михаил
Емельянов, Александр Агеев
и Михаил Сердюк внесли
законопроект, который
предлагает перенести дату
Единого дня голосования
(ЕДГ) на первое воскресенье
ноября. В 2013 году впервые
состоялись выборы во второе
воскресенье сентября,
которые ознаменовались
рекордно низкой явкой. По
мнению экспертов, именно
низкая явка дает простор для
махинаций и фальсификаций
выборов.
– В большинстве субъектов Российской Федерации явка избирателей на выборах депутатов законодательных (представительных)
органов немногим превысила 30%,
а на уровне выборов в органы
местного самоуправления часто
была ниже 20%, – комментирует
Николай Левичев. – Мы уверены,
что отсутствие интереса у большинства граждан к выборам связано с
неудачной датой Единого дня голосования. Выходные дни в начале осени многие городские жители проводят на дачных и садовых
участках. Следует также отметить,
что период времени, приходящийся на дату установленного Единого дня голосования, большинство
туроператоров относит к так называемому «бархатному сезону».
Кроме того, агитационный периТекст: Глеб СКАМЕЙКИН
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од приходится на летние месяцы
(июль-август), которые считаются
пиковыми для летнего отдыха.
По мнению эсеров к началу ноября закроется дачный сезон и сезон отпусков. Партии смогут провести полноценную предвыборную
агитацию в сентябре-октябре. В
этом случае проведение выборов

не будет нарушать учебный процесс в образовательных учреждениях, где осенние каникулы приходятся на первую неделю ноября.
Кроме того, выборы в ноябре без
труда пройдут в труднодоступных
местностях, расположенных за полярным кругом.
– Аргументов «против» прове-

В «Газпроме» подсчитали, что вынуждены будут снизить капитальные затраты в общей сложности на
407 миллиардов рублей. «В то же
время, – отмечают в монополии, –
каждые 100 миллиардов рублей, не
направленные на капитальные затраты, приводят к недополучению
бюджетами различных уровней 24
миллиардов рублей, а также к сокращению 70 тысяч рабочих мест».
«Таким образом, – делают вывод в
«Газпроме», – сокращение капзатрат
на 407 миллиардов рублей ставит
Текст: Юлия ЗАЦАРНАЯ

дения Единого дня голосования в
сентябре в разы больше, чем аргументов «за», – говорит депутат
Госдумы Александр Агеев. – В свое
время примерно по тем же основаниям мы уходили от проведения выборов в марте – новогодние
каникулы не позволяли провести
полноценную агитацию.

«Газпром» и РЖД считают убытки
от заморозки тарифов

Заморозка тарифов
естественных монополий в
2014 году и их увеличение
только на размер инфляции
в последующие два года
приведет к недополучению
«Газпромом» 510 миллиардов
рублей выручки. Об этом
говорится в письме заместителя
председателя монополии Андрея
Круглова, направленном в
Минэнерго, Минэкономразвития
и Федеральную службу по
тарифам.

под угрозу около 300 тысяч рабочих
мест».
В газовом гиганте также настаивают, что ограничение тарифов окажет
лишь незначительное влияние на
экономику. По расчетам компании,
речь идет о сокращении себестоимости промышленной продукции
на 0,3 процента. У крупных потребителей газа – металлургов и химиков
– аналогичный показатель составит
немногим больше – 0,4 процента и

1 процент соответственно.
В «Газпроме» просят в случае принятия окончательного решения о
заморозке тарифов естественных
монополий не повышать налог на
добычу полезных ископаемых для
«Газпрома» (ставка должна подняться с 602 до 700 рублей за тысячу
кубометров в 2014 году и до 788 рублей в 2015-м).
Ранее свои сомнения в обоснованности заморозки тарифов выражали

в «Российских железных дорогах».
По данным источников РИА Новости,
которые ссылались на неопубликованные материалы компании, в РЖД
подсчитали, что их чистый убыток изза меры правительства в 2014 году
составит 60 миллиардов рублей вместо ожидавшейся прибыли в 1,7 миллиарда рублей. Общие свои потери
от заморозки тарифов монополия
оценивает в 93,2 миллиарда рублей.
Из-за необходимости сократить издержки не исключено, что часть работников РЖД будет переведена на
неполную рабочую неделю.
Напомним, с инициативой по заморозке тарифов естественных
монополий (речь идет о «Газпроме», РЖД и «Россетях») выступил
премьер-министр Дмитрий Медведев в начале сентября. Он объяснил
эту идею необходимостью помочь
экономике, оказавшейся в стагнации. В Минэкономразвития чуть
позднее подсчитали, что экономический эффект от данной меры составляет около 420 миллиардов рублей
за три года. 12 сентября идею поддержал президент Владимир Путин.

Гражданский врач для арестанта

Министерство юстиции России
утвердило примерную форму
договора, который казенные
дома смогут заключать с
гражданскими больницами.
Этот документ опубликовала
«Российская газета». Когда
тюремный врач бессилен, к
заключенному могут пригласить
медика с воли. А расходы на
лечение оплатит тюремное
ведомство. Медиков с воли
приглашали в тюрьму и раньше.
Однако теперь сотрудничество
тюрьмы и воли в медицинской
сфере может быть значительно
расширено.
В гражданских больницах арестантам могут оказывать все виды медицинской помощи, которые положены и вольным людям. Как сообщает
«Российская газета», правила особо
оговаривают, что следует понимать
под невозможностью оказания медицинской помощи за решеткой. В
Текст: Елена МАЙ

Количество детей, отравившихся в уральском поселке Прогресс,
достигло 30. Предварительный
диагноз – дизентерия. В пятницу в
инфекционное отделение детской
городской больницы Первоуральска из домов поселка Прогресс
были доставлены 17 учеников
школы №29. У всех пострадавших
медики заподозрили гастроэнтероколит. К вечеру субботы число
детишек достигло 27. Ситуация находится под контролем министра
здравоохранения Свердловской
области Аркадия Белявского.

Николай ЛЕВИЧЕВ и Сергей МИРОНОВ

ФОТО:
www.nord-news.ru/

Пять человек погибли при
столкновении микроавтобуса со
стоящим на обочине грузовиком
в Гулькевичском районе Краснодарского края. Еще семь человек
с места ДТП доставлены в ЦРБ.
Предположительный виновник
ДТП, водитель автобуса 1978 года
рождения, с травмами также госпитализирован. В полиции пояснили, что водитель автобуса был
ослеплен светом фар встречного
автомобиля, в связи с чем поздно
заметил находящийся перед ним
грузовик и не успел остановиться.

ПЕРЕНЕСТИ ВЫБОРЫ НА НОЯБРЬ

ФОТО:
www.newtimes.ru/

Авария в
Краснодарском крае
унесла пять жизней

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

первую очередь это когда в казенном доме нет врача-специалиста
соответствующего профиля или квалификации, оборудования или условий для оказания необходимого
объема медицинской помощи. Также медицинских светил с воли могут
позвать, если нужные врачи и обо-

рудование есть в другом казенном
доме, но перевозить туда больного
арестанта слишком рискованно.
Кстати, правозащитники в свое
время предлагали вывести тюремных врачей из Федеральной службы
исполнения наказаний и подчинить
их гражданским властям. Идея об-

суждалась очень серьезно, но в
конце концов от нее решено отказаться. Как утверждают специалисты, полностью отказаться от ведомственной тюремной медицины
невозможно.
Хотя бы потому, что в местах, где
расположены некоторые колонии,
зачастую нет никакой гражданской
медицины. Да и в целом обычные
больницы вовсе не горели желанием расширять круг пациентов за счет
окрестных колоний. Поэтому в итоге
было принято другое решение: провести реформу тюремной медицины, но сами лазареты за решеткой
оставить. Сейчас по всей стране создаются медико-санитарные части,
подчиненные напрямую центру.
Таким образом, врачи тюремных
больниц теперь выходят из подчинения начальникам на местах. По
замыслу, это должно сделать медиков более независимыми, все-таки
для них клятва Гиппократа должна
быть важнее всего.

Пить, курить и рулить станет дороже

Ставки на бензин будут повышаться следующим образом: на тонну «евро-4» в 2013 году – 8,6 тысячи рублей, в 2014 году –
9,4 тысячи рублей, в 2016-м – 10,8 тысячи рублей; на тонну «евро-5» в 2013 году – 5,1 тысячи рублей, в 2014-м – 5,7 тысячи
рублей, в 2016-м – 9,5 тысячи рублей.

Также будет повышен акциз на алкоголь.
Для алкогольных напитков с содержанием
спирта менее 9% будут установлены
акцизы на уровне 400 рублей в 2014 году
(за 1 литр безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре), в
2015 году – 500 рублей, в 2016 году – 600
рублей. Для алкоголя крепостью более 9%
– в 2014 году до 500 рублей, в 2015 до 600
рублей, в 2016 до 660 рублей.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Депутаты одобрили и повышение
акцизов на сигареты: 1040 рублей за 1000
штук в 2014 году (это 20,8 рубля на пачку),
1250 рублей в 2015-м и 1600 рублей в
2016-м.
Летом 2013 года президент России
Владимир Путин высказывался резко
против роста акцизов на алкоголь и
сигареты, предложенного Минздравом.
Он считал, что это может привести к

увеличению потребления суррогатного
алкоголя и приводил в пример
антиалкогольную кампанию 80-х годов.
– Мы знаем, что такое прежние
времена, к чему привела борьба с
алкоголем: просто начали самогонку
варить, денатурат пить, – говорил глава
государства, который в 2010 году подписал
десятилетний план по сокращению
потребления алкоголя вдвое.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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В Краснодаре
появились
автобусы с Wi-Fi

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА ПОЖЕЛАЛА
СМЕРТИ ПЕНСИОНЕРАМ

Известная посетительница
светских раутов Божена
Рынска опубликовала в своем
блоге скандальную запись,
посвященную выборам мэра
Москвы. По ее мнению,
пенсионеры столицы вносят
«чудовищные, судьбоносные
помехи в избирательный пейзаж»
и мешают ее поколению.
Скорее всего, таким образом
светская львица выразила свое
отношение к необходимому
выбору москвичей в пользу
блогера Алексея Навального, а
не других кандидатов на пост
градоначальника столицы.

Краснодарский общественный
транспорт постепенно оснащается
высокоскоростным Интернетом.
На линию вышли семь автобусов
маршрута 2 «Е» с установленным
бесплатным Интернетом. Власти
краевой столицы пообещали, что
в скором времени планируется оснастить весь общественный
транспорт Краснодара бесплатным
Интернетом. Наличие Интернета
никак не повлияет на цену билета.
Кроме того, скорость трафика со
– Голосовать шли в основном пенвременем будет увеличена с односионеры, – пишет Божена Рынска. –
го мегабита в секунду до двух.

Владельцы
транспортных узлов
выйдут из тени

Министерством
экономического развития готовится проект
закона, который будет обязывать
раскрывать данные о физических
(бенефициарных) лицах, управляющих транспортной инфраструктурой России. Цель законопроекта
– повышение прозрачности. Руководители будут обязаны раскрывать информацию о себе или о своем бенефициаре на основе любого
запроса. В случае нарушения лицо
будет лишено права голоса на собрании акционеров. Закон вступит
в силу через пять месяцев.

В. Симоненко
возглавил экспертное
управление

Президент России Владимир
Путин своим указом освободил от
должности начальника экспертного управления президента Ксению
Юдаеву. Как передает Интерфакс
со ссылкой на пресс-службу Кремля, начальником экспертного
управления президента РФ стал
Владимир Симоненко. С мая 2012
года он находился в должности
замминистра
экономического
развития. Ожидается, что Ксения
Юдаева перейдет в Центробанк
и будет курировать денежнокредитную политику.

...Сегодня я вдруг ощутила к потоку
бабок-дедов страшную утробную
ненависть... Захотелось, чтобы почти все они поскорее отправились к
праотцам. Из-за этого невымершего поколения... из-за этих покорных
«муму» страдает наше поколение.
Они вносят чудовищные, судьбоносные помехи в избирательный пейзаж. Доживать им осталось не так-то
много, а наш век своим тупорылым
голосованием реально заедают. Не
должна уходящая натура влиять на
жизнь цветующую и созидающую.
– Наверное, она дурочка, – предположил депутат Государственной
Думы фракции «Справедливая Россия» Андрей Туманов. – Эти старики
– чьи-то родители, чьи-то бабушки,
дедушки. У всех национальностей и
во всех культурах принято почтительно уважать стариков. Даже если они
больные и немощные. Даже если у
них там с головой немножечко не в
порядке. Поэтому трудно объяснить
такое высказывание. Может, она
специально эпатирует? Или уж совсем дурочка?
Это уже не первое шокирующее
заявление подобного рода. В 2011
году блогер и член партии «Единая
Россия» Елена Мироненко предложила сделать платным въезд и вход в
центр Москвы, потому что ей надоели старики и колхозники, от которых
дурно пахнет. Видимо, именно так
на умы богатой части москвичей влияет огромное расслоение в доходах
населения, достигающее в Москве
показателей в 40-60 раз. По мнению
экспертов, разница в доходах более
чем в 15 раз среди 10 процентов самых бедных и 10 процентов самых
Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

богатых является предпосылкой к
революционной ситуации.
В то же время, например, бюджет
Москвы составляет около 1,6 триллиона рублей. Четверть этих средств
– 400 млрд рублей – мэрия Сергея Собянина тратит на строительство, спонсируя тем самым незаконную миграцию. По мнению экспертов, этих
денег хватило бы на доплату к пенсии
в 11 тысяч рублей в месяц всем 3 миллионам московских пенсионеров.
Кстати, супруг Божены – бывший
президент телекомпании НТВ Игорь
Малешенко – в следующем году войдет в пенсионный возраст 60 лет.
Интересно, кем будет считать его
светская львица: дедом, мешающим
ее поколению, или правильным гламурным старичком?

Муж Божены РЫНСКИ в 2014 году вступит
в «пенсионный возраст» – 60 лет

СГОРЕЛ ИНТЕРНАТ С ЛЮДЬМИ

37 погибших и полностью выгоревший психоневрологический интернат –
все это стало результатом страшной трагедии, произошедшей
13 сентября в Новгородской области

Путин одобрил
заморозку тарифов
монополий

Президент России Владимир
Путин одобрил предложение Минэкономразвития о нулевой индексации тарифов на услуги естественных монополий в 2014 году.
Индексация тарифов на железнодорожные перевозки будет проведена в январе 2015 года по уровню
инфляции 2014 года, а тарифы на
газ и электричество – в июле 2015
года также по уровню инфляции
2014 года. В 2015-2016 годах индексация тарифов монополий будет
проводиться по уровню инфляции
предшествующего года.

У большинства
тренеров России
зашоренный взгляд

Олимпийская чемпионка по
прыжкам в длину Татьяна Лебедева прокомментировала слова экспомощника Гуса Хиддинка в сборной России Раймонда Верхейена
о том, что тренеры РФ слишком
много пьют. «Я выступаю за то,
чтобы на сборах спортсменов для
тренеров закрывали бильярдные
комнаты, потому что там, насколько я знаю, без коньячка не
обходится. Дело не только футбола касается, но и остальных видов
спорта. Это наша проблема, беда
менталитета», – говорит она.

В 02:52 в оперативные
службы МЧС поступило
сообщение о пожаре в
деревне Лука Маловишерского
района. Прибывшие на место
пожарные увидели, что огнем
охвачено одно из отделений
психоневрологического интерната
«Оксочи».
Трагедия
Интернат – одноэтажное деревянное здание площадью 3000 квадратных метров. В горящем корпусе
находилось 60 человек: 37 – ходячие
больные, 22 – лежачие и один представитель медперсонала. Спасти
удалось 23-х человек, которых впоследствии разместили в лечебных
учреждениях Боровичского и Валдайского муниципальных районов.
В 8 утра следующего дня, когда
огонь уже был локализован, на месте пожара были обнаружены тела
35 погибших. Когда сотрудники МЧС
подводили итоги работы по разбору завалов, оказалось, что на месте
трагедии найдено еще несколько
фрагментов тел несчастных, заживо
сгоревших в диспансере. Большое
число погибших объясняется еще и
тем, что на окнах в спецучреждениях
такого типа устанавливаются решетки, что очень затрудняет эвакуацию.
Среди погибших оказалась санитарка интерната Юлия Ануфриева.
44-летняя женщина до последнего
выводила пациентов во время пожара. У нее остались четверо детей
и муж. Юлию Ануфриеву посмертно

представят к ордену Мужества.
В состав Маловишерского психоневрологического интерната «Оксочи» входят девять корпусов. Сгоревшее здание – бывшая графская
усадьба, деревянная постройка 1810
года с кирпичным цоколем. Плановая проверка МЧС проводилась в
«Оксочах» в 2012 году. По ее итогам
пожарной службой был выдан ряд
предписаний, главное среди которых
– перевести пациентов из здания повышенного класса пожарной опасности к 1 августа 2014 года. Виновных
в трагедии теперь предстоит определить следствию. Уже 13 числа в
Новгородской области начались проверки социальных учреждений.16
сентября был объявлен в регионе
Днем траура.

Ужасная хроника
Пожары в специализированных социальных учреждениях – заведениях для инвалидов, психиатрических
клиниках и домах престарелых – для
России, к сожалению, не редкость.
Трагедия в Оксочах – далеко не первая. В апреле этого года в психиатрической лечебнице №14 в поселке Раменском, что в Дмитровском районе
Подмосковья, на пожаре в психиатрической больнице погибли 38 человек.
Глубокой ночью 20 марта 2007 года
стало известно о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватской
Краснодарского края. В самой станице не было подразделения МЧС, и
пожарные час добирались до места
происшествия из соседнего Ейска.
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Дом престарелых сгорел полностью.
Жертвами огня и угарного газа стали
63 человека. Некоторые, спасаясь от
огня, прыгали из окон второго этажа. На момент возгорания в здании
находились только три санитарки и
медсестра, которая тоже погибла.
Также в 2007-м произошел пожар в доме престарелых в поселке
Велье-Никольское в 30 километрах
от Тулы. Погибли 32 человека. В
2009-м горел интернат для престарелых в селе Подъельске Республики
Коми. Здание, где произошел пожар,
представляло собой одноэтажный
деревянный дом. Погибли 23 человека, спасти удалось только троих.
В 2010-м возник пожар в интернате для престарелых в Вышнем Волочке. Причиной возгорания стало
самоубийство одного из пациентов,
который облил себя бензином и поджег. Сам он погиб на месте, еще 8
человек задохнулись дымом. В том
же году горел психоневрологический
интернат в Омской области. Погибли
три человека. А в прошлом декабре в
Тульской области произошел пожар
в здании Белевского психоневрологического интерната. Два человека
погибли, двое пострадали.

Что делать
– Трагическая история в новгородском психоневрологическом интернате заставляет не только задуматься
об условиях жизни социально незащищенных граждан, но и о системе
социальной защиты государства в
целом, – считает председатель пар-
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тии «Справедливая Россия» Николай
Левичев. – К сожалению, социальная
политика России оставляет желать
лучшего, и печальные страницы современной истории страны пополняются все новыми фактами, связанными с гибелью людей по причине
системных ошибок.
И политик, и врач, как и любой
гражданин нашей страны, оценивают эффективность и чуткость государства по его отношению к таким
категориям граждан. Качество, условия жизни, система ухода за людьми
с ограниченными возможностями,
контроль за содержанием больных
– все эти детали составляют картину
эффективности государства в целом.
Сегодня стало совершенно очевидно, что необходимо принять специальную государственную программу
строительства типовых зданий для
психоневрологических учреждений
стационарного типа, соответствующих современным технологическим,
медицинским стандартам и требованиям безопасности. Исполнителем и техническим разработчиком
подобной программы может стать
Госстрой. Соответственно региональные департаменты здравоохранения
вместе с представителями профильных общественных организаций
должны осуществлять внешний аудит таких учреждений.
Таким образом мы не только спасем
жизни многих пациентов, но и укрепим
гуманистические настроения в нашем
обществе, снизив уровень агрессии и
равнодушия перед несчастными больными и престарелыми гражданами.
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ВЫБОРЫ
Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

У ЭСЕРОВ УКРАЛИ ПОБЕДУ НА ВЫБОРАХ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
альных итогах Александр Горовец
«усыхает» на 10%. Чтоб, как говорится, и не мечтал. Падение у Сергина
от опросов на 4% пока не могу объяснить. Вмешательство третьих сил,
отсутствие монолита в рядах фальсификаторов? Взяли денег со стороны?
Плюс восемь кандидатов у ЕР.

Известный уральский
политолог Андрей Кузнецов
опубликовал свое расследование
о подтасовке итоговых
результатов выборов в
городскую Думу Екатеринбурга
в пользу «Единой России». Он
выложил в социальные сети
свои комментарии к таблицам
экзитполов (опрос респондентов
на выходе из избирательных
участков) и официальные итоги
выборов. По всей видимости, у
«Справедливой России» украли
победу на выборах в гордуму
плюс «отщипнули» у кандидата
СР Александра Буркова на
выборах мэра.

Округ 17. Явно украденная победа у эсера Николая Новикова. Минус
11% от опросов у него, плюс 4% у единоросса Игоря Плаксина. Забирали,
видимо, еще и у Смоленцева – у него
минус 10... Минус восемь кандидатов
от СР.

– опрос проголосовавших
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Округ 16. Единорос Дмитрий Сергин вроде бы и по опросам побеждает
эсера Горовца на 6%. Но на офици-
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Округ 15. По опросам эсер Алексей Волков на 3 с лишним процента
опережает единороса Николая Антонова, весьма «популярного» в народе
«владельца» известной управляющей
компании. На итогах Волкова кладут
«фейсом об тейбл» на избирательных
участках – минус 16%! К Антонову чудесно просыпается народная коммунальная любовь – плюс 7%!
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Округ 14. Относительно честная победа единороса Игоря Володина. И
снова – заметьте, данные экзитов и
итогов практически совпадают.

Одномандатный избирательный округ №8
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Округ 13. Вторая относительно
честная победа ЕР. Александр Найданов лидирует и в экзитполах, и в итогах. Срезано 9% у Шадрина, который
отставал от лидера на 9%. Возможно,
тоже какая-то паника в комиссии присутствовала. Но в целом ранги совпадают. Плюс шесть у ЕР?

И по выборам в мэры есть вопросы: минус 5,5% у эсера Буркова, минус 2,3% – у Ройзмана («Гражданская
платформа»), плюс 2% – у единороса
Якова Силина. Но в целом опросы
дают правдивую картину и расклад
сил. Ну а теперь главный вопрос. Как
они это делают? Как происходит выворачивание итогов с ног на голову
и протоколирование победы кандидатов ЕР в гордуму? Отвечу сразу: я
не знаю. Но я думаю, что специально
обученные люди, следователи, представители ЦИК и другие вполне могли
бы поискать ответ на этот вопрос, –
резюмировал свою мысль политолог
Андрей Кузнецов.
Напомним, согласно официальным
итогам, «Единая Россия» получила на
выборах 28% голосов, «Справедливая
Россия» – около 18%. Контроль над
Думой единоросам удалось удержать
с помощью побед в одномандатных
округах – в 15 из них выиграли кандидаты от ЕР. В трех округах выиграли
кандидаты от СР.
По мнению Кузнецова, реальный
расклад сил был таков: у ЕР – 6 депутатских мест по одномандатным
округам, у СР – 11 по одномандатным
округам. В этом случае эсеры получили бы большинство в городской Думе
Екатеринбурга.

– официальные результаты выборов

Одномандатный избирательный округ №1
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Округ 12. Александра Караваева,
которому начальник Октябрьской милиции лично демонтировал настенный бигборд, режут на 16% от данных
экзитпола. Но его отрыв таков, что
единоросу Маркелову чудо не помогает. Победа третьего кандидата от
СР.

7,40
4,92

Округ 3. Минус третий эсер Антон
Швалев. Упал в итогах на 8%. Волшеб-

близкие друзья. Допускаю, что просто
не дали намухлевать.

26,10
33,47

Округ 2. По опросам лидируют эсер
Евгений Тарасевич и Дмитрий Головин из «Гражданской платформы».
Причем Тарасевич в отрыве на почти
8%. Головин в свою очередь почти на
8% опережает единоросса Мелехина.
Кажется, естественно, ведь на голосование за Ройзмана действительно
пошли его сторонники. При официальном подсчете – Сергей Мелехин,
как Шумахер, прибавляет 11%! Головин падает на 8%. Тарасевич на 8%.
Смотрим остальных – практически
без изменений! Что же за опросы такие?

ник единорос Олег Кагилев поддал противостоянием Тестова и Грановгазу на 5%.
ского. Здесь эсер Александр Смолин
ненамного, но изначально уступал
Округ 4. Тут, похоже, вообще не единоросу Владимиру Крицкому.
заморачивались. Тупо срезали 12% Данные опроса и экзитов совпадают
у эсера Игоря Данилова. Александру почти полностью.
Мягоньких от ЕР и добавлять не пришлось – раскидали по аутсайдерам по
Округ 8. Чудеса продолжаются.
проценту-два. Итак, уже минус четыре Здесь, как видим, победы эсера Декандидата у СР. Плюс 4 у ЕР.
ниса Селюка «ожидали». С 40% его
порезали аж на 18%. А единороска
Округ 5. Упорная борьба между и бывшая руководительница избираэсером Александром Грановским тельной комиссии Учайкина взлетела
и единоросом Виктором Тестовым, на 6 %. Минус пятый кандидат у СР?
которую видим на экзитполе, в официальных итогах выглядит как игра в
Округ 9. Относительно честная поодну калитку – Тестов чудесно прирас- беда единороски Елены Дерягиной.
тает на 11%. Грановский чудесно пада- Опросы и итоги почти совпадают.
ет на 15%! Думаю, Тестов, если бы и
выиграл, то на процент-два. Оставим
Округ 10. Безоговорочный лидер по
ЕР как заслуженную победу, но вопро- опросам и по голосованию – единосы запишем. Думаю, комиссия на не- рос Николай Смирнягин. Иначе трудкоторых участках руководствовалась но представить – он руководит жилым
кличем из администрации: «Давим на районом «Реновы» - «Академичевсе педали – Тестов на грани!».
ский». Опросы ему отдают аж 74%. А
в итоге побеждает с отрывом всего
Округ 6. Плюс один кандидат у СР. лишь вдвое от конкурента. Бывший
Данные экзитов почти полностью со- депутат гордумы Усов, выдвинутый от
впадают с официальными итогами. ЕР, прибавил от опроса на 15%. Чем
Мы с вами еще увидим подобную объяснить? Похоже, в мэрии были гокартину на округах, где по данным товы срезать Смирнягина ради Усова,
экзитполов побеждали единоросы. А но перевес был слишком большим.
тут СР. В чем дело? Подозреваю, просто не ожидали, что Евгений Боровик
Округ 11. Эсер Лобов побеждает
действительно приведет своих сто- единороса Андрея Буру. Данные экронников. Кстати, в мэрии так и гово- зитполов практически совпадают с
рят – не ожидали... Там где ожидали итогами. У Лобова срезано 4%. Но ему
– ситуация другая.
хватает перевеса, чтобы победить. Говорят, наблюдателями на участках у
Округ 7. Ситуация очень похожа с Лобова работали его родственники и

5,70
3,25

Одномандатный округ 1. Эсер Валерий Черкашин по данным опросов
при выходе с участков по состоянию
на 19.00 опережает единороса Алексея Бородина на добрых 9%. Как
говорится, можно доставать шампанское. Но. После официального
подсчета Черкашина срезают на 10%.
А Бородин чудесно «подрос» на 8%!
Как говорится, минус один у СР.

Политолог Андрей КУЗНЕЦОВ

8,30
13,76

– Смотрим общегородской рейтинг по партиям, – пишет Андрей
Кузнецов. – Ранговый рисунок итогов
в целом по большинству партий совпадает с опросом. Несоответствие
«гуляет» в пределах 1-2%, зато эти
процентики раскиданы практически
по всем в равной степени. Исключение составляют рейтинги ЕР и СР. По
опросам СР опережает ЕР на целых
6%. Это данные экзитпола на 19.00.
Таким образом, в официальных итогах у ЕР приросло полтора процента,
у СР срезали почти 15.

Округ 18. Иллюстрация для тех,
кто может подумать, что, мол, это
опять эсеры бузят, итогов не признают. Вашему вниманию – многострадальный кандидат Олег Хабибуллин.
Выдвигался от Партии пенсионеров.
По экзитполам опережает единороса Шарапова на 15%. Но чудеса продолжаются, и Хабибуллин с 36 падает
на 24%. А Шарапов подрастает на 7%.
Занавес.
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ВЫБОРЫ

Доронин: сельское
хозяйство страдает от
вступления РФ в ВТО

Зампред Комитета ГД по аграрным вопросам, депутат от СР Сергей Доронин поднял вопрос о последствиях вступления России в
ВТО. По словам парламентария,
несмотря на отчет Правительства
об освоении сельскохозяйственного комплекса в 42 млрд руб., большая часть суммы «не дошла до
адресата». Она предназначалась
для поддержки сельхозотраслей,
страдающих после вхождения РФ
в ВТО, связанных с падением экспорта на 4%, когда сумма импорта
составила 20 млрд руб.

Миронов о
монополиях: не нужно
изобретать велосипед

Руководитель «Справедливой
России» Сергей Миронов прокомментировал принятие закона «Об
основах госрегулирования тарифов
на продукцию естественных (инфраструктурных) монополий», внесенный в ГД депутатами от СР до
парламентских каникул. Суть проекта – ограничение тарифов естественных монополий по уровню
инфляции прошедшего года. «Подход правильный. Только нужно
призвать правительство не изобретать велосипед, а решать вопрос законодательно», – сказал Миронов.

СР провела
конференцию
в Чувашии

Конференция регионального
отделения «Справедливой России» состоялась в Чувашии. Вел
конференцию депутат Госдумы
РФ Анатолий Аксаков, который
предложил увеличить количество
членов Совета регионального отделения до 34 человек. В ходе
тайного голосования в Совет были
выбраны пять активистов. Также
еще один член партии был избран
участником съезда по молодежной квоте. В ходе конференции
депутаты подвели итоги проделанной работы СР в Чувашии.

Лидеры партии СР
провели встречу с
Татьяной Голиковой

Лидеры партии «Справедливая
Россия» провела встречу с кандидатом на должность главы Счетной
палаты России Татьяной Голиковой. Ее кандидатура была внесена
на утверждение в Госдуму президентом РФ. Ранее она работала в
Правительстве РФ, занимала посты
замминистра финансов и министра
здравоохранения. Справедливоросы задали ряд вопросов относительно планов возможного руководителя аудиторского ведомства,
чья кандидатура будет рассмотрена в ближайшее время.

Справедливоросы
дали свою оценку
ситуации в Сирии

Государственная Дума России
всем составом призвала США отказаться от планов военной интервенции в Сирию. Депутаты
«Справедливой России» дали свою
оценку решения ГД по сирийскому
конфликту. Председатель партии
Николай Левичев отметил плохую
осведомленность западных стран о
высказываниях лидеров сирийской
оппозиции, что в случае интервенции повстанческое движение расколется. Депутат от СР Михаил Емельянов заявил о недопустимости
ударов по Сирии без санкции ООН.

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

СР, КПРФ и ЛДПР не признают итоги выборов
в Ростовской и Кемеровской областях

Руководители трех фракций
Государственной Думы Сергей
Миронов («Справедливая
Россия»), Геннадий Зюганов
(КПРФ) и Владимир Жириновский
(ЛДПР) направили письмо
председателю Центральной
избирательной комиссии (ЦИК)
Владимиру Чурову о непризнании
в Ростовской и Кемеровской
областях результатов выборов
в региональные парламенты
в связи с многочисленными
нарушениями избирательного
законодательства. Также они
потребовали немедленного
пересчета избирательных
бюллетеней.

В Ростовской области
избирком зафиксировал
следующие итоги:
«Единая Россия» – 62,45%
КПРФ – 14,71 %
«Справедливая Россия» – 7,97%
ЛДПР – 4,73 %
Остальные партии – менее 1 %

В Кемеровской области
итоговый протокол
выборов подписан
со следующими
показателями:
«Единая Россия» – 86,21%
ЛДПР – 3,93%
КПРФ – 2,58%
«Справедливая Россия» – 1,86%
Также стало известно, что 11 сентября в Ростове-на-Дону, под предлогом ДТП похожего автомобиля, руководителя аппарата регионального
отделения партии СР Сергея Косинова
доставили в управление ФСБ, где продержали несколько часов. Он шел

Сергей МИРОНОВ, Геннадий ЗЮГАНОВ и Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ выступили с заявлением о непризнании
выборов 8 сентября в двух регионах

вторым номером в списке партии СР
в Законодательное Собрание Ростовской области. После оглашения результатов Косинов заявил, что у партии украли не менее 15% голосов.
– «Справедливая Россия» готовит
иски в суды, в том числе и на возбуждение уголовных дел в отношении двух председателей участковых
комиссий, которые, по нашему мнению, грубо нарушили закон, – заявил
Сергей Косинов. – Это была первая
избирательная кампания, в которой
сотрудники правоохранительных органов наряду с членами избиркомов
массово участвовали в фальсификации выборов.
Депутаты Государственной Думы
фракции СР Валерий Гартунг и Василий Швецов в качестве уполномоченных представителей осуществляли наблюдение 8 сентября на
выборах в Кемеровской области.
Василий Швецов поделился своими
впечатлениями и рассказал, почему
на избирательных участках региона
было зафиксировано огромное количество нарушений:
– День голосования, по моему
мнению, ясно показал, что вирус

массовых фальсификаций поразил
всю избирательную систему Кемеровской области. Практически на
всех избирательных участках, где велось наблюдение, обнаруживались
грубейшие нарушения выборного
законодательства.
Так, были зафиксированы случаи
вписывания в дополнительные списки лиц, не имеющих открепительных удостоверений и не проживающих на закрепленной территории.
Протоколы об итогах голосования
оформлялись задолго до подсчета
голосов, с многочисленными и существенными нарушениями. На одном
из участков протокол был подписан
уже в 15:00 часов.
Неоднократные обращения уполномоченных представителей партии
к сотрудникам полиции с просьбами зафиксировать, изъять фальсифицированные документы и обеспечить их сохранность до приезда
следственно-оперативной
группы
оставались без внимания.
Справоросы подвергались выдворению с территории ТИК. Еще один
наш наблюдатель был удален с УИК
после того как зафиксировал пере-

кладывание бюллетеней.
Наблюдателями
зафиксировано
большое количество вбросов бюллетеней. Несмотря на это, первоначальное решение об отмене итогов
голосования позже было отменено
ТИКом.
Для выездного голосования выдавалось количество бюллетеней значительно большее, чем зафиксировано в соответствующем реестре.
В ответ на малейшие замечания
наблюдателей о фактах нарушений
их незамедлительно выдворяли с
территории участков. По отчетам наблюдателей, такие действия носили
массовый характер и применялись
повсеместно. Даже простое перечисление зафиксированных нарушений
займет несколько страниц.
Однако депутаты «Единой России»
считают, что выборы в Кемеровской
области прошли без серьезных нарушений.
– На тех избирательных участках, на которых я побывал, не было
никаких заявлений о нарушениях,
– сказал депутат Александр Фокин.
– Процент проголосовавших за губернатора области Амана Тулеева и
«Единую Россию» был бы больше,
но в воскресенье – в единый день голосования 8 сентября – был солнечный день и некоторые люди поехали
копать картофель. Иначе результаты
были бы еще выше и оппозиция кричала бы еще больше.
В свою очередь депутат от «Единой
России» Сергей Поддубный также отметил, что никто из наблюдателей
на заявлял о нарушениях, «выборы
прошли очень спокойно». По его мнению, низкий результат оппозиционных
партий связан с тем, что «фактически
не было проведено никакой работы с
избирателями в маленьких городах».

Текст: Олег ГАРМАНОВ

МАХИНАЦИИ НА ВЫБОРАХ В ВИДНОМ
Городское поселение Видное –
почти Москва. Три километра от
МКАД. Как и в Москве,
8 сентября в Видном выбирали
городского главу. Но, в отличие
от столицы России, где день
голосования и процедура
подсчета голосов прошли
в условиях максимальной
прозрачности, в подмосковном
городе ситуация развернулась
в прямо противоположном
направлении. У кандидата
от «Справедливой России»,
врача Александра Баюклина
фактически украли победу на
выборах.

Борьба

Врач Александр БАЮКЛИН пользуется поддержкой
среди жителей Видного

обработаны результаты голосования
на 26 из 27 избирательных участков,
Основное соперничество на этих выяснилось, что эсер лидирует с превыборах проходило между двумя имуществом примерно в 60 голосов.
кандидатами – действующим главой Вот тут-то все и началось...
городского поселения Сергеем Троицким и выдвиженцем от СР, врачом
Чудеса в избиркоме
Александром Баюклиным. Люди абсолютно разные. Троицкий – человек
Видимо, шокированные разворастарой формации, бывший завотде- чивающейся перспективой члены колом райкома КПСС, аккуратно шед- миссии последнего, где производилший наверх по партийно-карьерной ся подсчет голосов, избирательного
лестнице. Баюклин прошел путь участка № 1273, расположенного в
от сельского врача до уникального школе № 7, приостановили работу.
специалиста-трансфузиолога в НИИ По словам члена городского избирнейрохирургии имени Бурденко. Он кома Видного Петра Милосердова,
является руководителем территори- комиссия «просто встала и ушла доального общественного самоуправ- мой». Туда в срочном порядке приеления «Старый город», отстаиваю- хал Баюклин, чтобы сторожить брошенные документы. Но, как опять
щего интересы горожан.
Соперники шли «ноздря в ноздрю» же оказалось, засада ждала его в
(разумеется, не стоит сбрасывать со другом месте.
Чудеса случились на избирательсчетов то, что у каждого из кандидатов были свои методы воздействия ном участке № 1262, где перевес
на электорат). Но за несколько дней Баюклина над Троицким составил
до выборов обозначилось пусть и 84 голоса. И по странному стечению
небольшое, но все же преимущество обстоятельств, избирательные бюлБаюклина. Несомненно, свою роль летени с протоколами при перевозке
сыграла история с задержанием дей- оказались испорчены. По официальствующего главы Сергея Троицкого, ной версии, один из двух мешков с
подозреваемого в получении взятки бюллетенями, протоколом и флэшв размере 500 тысяч рублей. Также кой с копией информации из памяти
сторонники Баюклина утверждают, КОИБа порвался и его содержимое
что в прошлом году счастливыми высыпалось из мешка на мокрый
обладателями квартир по цене раз асфальт. Часть промокла и стала неэдак в 4-5 ниже рыночной стали со- читаемой, а часть унес ветер. По слотрудники городской администрации. вам наблюдателей, все было куда
Причем, как выяснилось, первона- как прозаичнее: сотрудники админичально эти квартиры предназнача- страции несли урну с бюллетенями и
«случайно» вывалили их на площади
лись для ветеранов.
Так или иначе, но преимущество в лужу.
Так или иначе, несмотря на то, что
Баюклина над своим основным конкурентом выявилось не только в ходе данные с бюллетеней учел КОИБ и сопредварительных исследований, но ответствующий протокол участковой
и по ходу подсчета голосов в день комиссии уже был выдан, вечером
голосования. После того, как были 9 сентября решением избиратель-

Взятка в 500 тысяч

Ночью избирком охранял ОМОН

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ной комиссии Ленинского муниципального района итоги голосования
по данному участку были признаны
недействительными.
Собственно,
это и подкосило кандидата от СР,
проигравшего в итоге Троицкому порядка 50 голосов.

Люди с мешками
Но этому еще предшествовал затянувшийся подсчет голосов на последнем, 27-м по счету участке в
школе № 7. После внезапного прекращения подсчета голосов полиция
силой пыталась вывести наблюдателей, а здание обесточили, перерубив
электрокабель, так что все находящиеся на участке провели почти час
в темноте. Затем наблюдатели заметили несколько неизвестных людей с
мешками, которые прошли в здание,
но полиция проявила бдительность
только в отношении тех, кто попытался через окна школы освещать
помещение фонариками.
К утру 9 сентября к подсчету бюллетеней так и не приступили, а члены
УИК, по рассказам очевидцев, откровенно тянули время, периодически
с кем-то созваниваясь. К ручному
пересчету голосов приступили лишь
к 5 часам вечера. Впрочем, это была
лишь имитация деятельности – члены комиссии в поте лица считали...
незаполненные бюллетени.
К 23 часам поступила информация
об аннулировании результатов голосования на участке № 1262, а бойцы
ОМОНа встали живым щитом между
школой и собравшимися на площади
людьми. Полиция по-прежнему никого не пропускала в здание школы,
в том числе и депутата Госдумы, лидера подмосковных эсеров Александра Романовича.

Ближе к полуночи вроде начали подсчет бюллетеней из урн для
голосования, но тут в школе снова
выключили свет. Так что подсчет голосов первой урны продолжился
при свете фонариков и лампы видеокамеры оператора «Видное-ТВ». К
10 часам утра 10 сентября с подсчетом голосов, наконец, справились.
На этом участке победил Троицкий,
опередивший Баюклина на 20 голосов. Но этот результат уже ни на что
не влиял.
С учетом результатов голосования
на участке № 1262, в общей сумме
Баюклин опережал Троицкого примерно на три десятка голосов. Но
отмена результатов голосования
по этому участку лишила эсера не
только победы на мэрских выборах,
но еще и депутатского мандата, поскольку Баюклин баллотировался и
в депутаты горсовета по округу № 3,
голосование по которому велось как
раз на участке № 1262.
Вечером 10 сентября в Видном
прошел народный сход жителей города в поддержку Баюклина. Несмотря
на ожидания противников кандидата, явно рассчитывавших обвинить
эсера в экстремизме и организации
беспорядков, собрание прошло мирно. По словам Баюклина, он намерен
добиваться справедливости в рамках
правового поля, то есть через суды.
Народных сходов больше не планируется, но через две недели планируется провести согласованный митинг.
– У нас украли победу, но мы ее
все равно вернем, – сказал Александр Баюклин жителям Видного на
сходе 10 сентября.
Теперь дело уже за российским
правосудием и здравомыслием служителей Фемиды. Да и не только
Фемиды. История в Видном показала, что все разговоры о честных
и прозрачных выборах для властей
на местах остаются всего лишь разговорами. Если кандидат от власти
уверенно побеждает, то и выборы
проходят спокойно. Но как только
оппозиция создает угрозу благополучию представителей действующей
власти, особенно если речь идет о
местечковых царьках, в ход идут такие грязные, грубые и незамысловатые приемы как «случайно» испорченные бюллетени. И если ситуацию
не удастся изменить здесь и сейчас,
подобная стратегия борьбы так и
останется всеобщим правилом.

Народный сход в поддержку кандидата
от СР собрал более 300 человек

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новый директор Большого театра Владимир Урин принял решение, что нетворческие сотрудники
театра будут ездить на зарубежные
гастроли за свой счет. За казенный
счет смогут путешествовать только артисты и педагоги, остальные
оплачивают проживание сами. Напомним, что худрук балета Большого Сергей Филин вернется в театр и примет участие в собрании
(он вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после
того, как в январе 2013 его облили
кислотой).

Путину импонируют
внезапные учения
армии РФ

ГОСДУМА ПРОТИВ АЛКОЗАМКОВ
ДЛЯ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Государственная Дума в первом
чтении отклонила законопроект,
который предусматривал в
качестве альтернативы лишению
прав для пьяных водителей
установку алкозамков. Алкозамок
– устройство, которое не позволит
завести машину, если уловит
остатки алкоголя в выдыхаемом
водителем воздухе. Законопроект
об этом осенью 2012 года внес
депутат фракции «Справедливая
Россия» Михаил Сердюк. Он
предлагал лишать прав пьяных
водителей и выдавать временное
удостоверение о том, что на их
машинах установлены алкозамки.

ФОТО:
www.go32.ru

В Большом театре
грядут перемены

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

проекта, должен нести нарушитель.
– Летом этого года мы приняли
В этом случае водитель не мог бы
продолжать пользоваться автомоби- закон, который вступил в силу и колем. Расходы на покупку и установку торым устанавливается безусловное
устройства, по мнению автора законо- лишение права управления транс-

портным средством для тех, кто
был пойман за рулем в состоянии
опьянения как алкогольного, так и
токсического, и наркотического. Мы
установили в качестве санкции одно-

значный запрет и значительно увеличили штрафы. Следовательно, смягчать положение тех, кто был пойман
за рулем в состоянии алкогольного
опьянения, мы не можем, – заявил
заместитель председателя комитета
по конституционному законодательству и госстроительству Дмитрий Вяткин. При этом он отметил, что идея,
тем не менее, «очень интересная».
С 1 сентября в России вступил в
силу законопроект, вводящий новые штрафы за нарушения правил
дорожного движения. Согласно этому документу, водителей, впервые
пойманных за управление автомобилем в состоянии опьянения, будут штрафовать на 30 тысяч рублей
и отбирать у них права на срок от
полутора до двух лет. За повторное
правонарушение
предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере
50 тысяч рублей и лишения прав на
три года.

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Россия приватизирует
греческие
предприятия

Во время визита делегации Совета Федерации в Греческую Республику 16 сентября Российскими
железными дорогами была подана
заявка на участие в приватизации
компании-оператора
греческих
железных дорог ОSE. Об этом заявила председатель делегации СФ
Валентина Матвиенко, выступая
в Торгово-промышленной палате
Афин. «Политическое руководство
России одобрило и поддержало
участие крупных российских компаний в приватизации греческих
предприятий», – заявила она.

Совет Федерации
доработал систему
родительского
контроля

Совет Федерации (СФ) выступил с предложением обязательного информирования абонентов
Интернет-компаний и операторов
связи о системах «родительского
контроля». Согласно сообщению
представителей временной комиссии СФ по развитию информационного общества и участников
рынка оказания услуг доступа в
Интернет, были завершены работы
над соглашением о добровольном
информировании пользователей.
Соглашение было опубликовано
на сайте Совета Федерации.

Тульский чиновник
осужден за растрату
3,5 млн рублей

Бывшего директора департамента здравоохранения Тульской
области Евгения Юдина признали
виновным в растрате 3,5 млн руб.
при госзакупке томографов и приговорили к трем годам колонии
общего режима. Суд установил,
что в 2008 году директор областного департамента здравоохранения
Евгений Юдин разместил госзаказ
на поставку медицинского оборудования, в том числе для нужд ГУЗ
ТО «Тульская областная больница», умышленно завысив начальную цену томографов.
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Требования к кандидаткам очень
простые: молодая мама должна
быть не старше 23 лет.
Однако посещать бесплатные
«мамочкины» курсы можно будет
только один раз. Как говорится в постановлении правительства России,
основная цель новшества – улучшение демографической ситуации и
подготовка молодых мам к обучению по программам бакалавриата
или специалитета в государственных
вузах.
Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

юные мамы оказываются на обочине
жизни. Сейчас обсуждается идея открытия в вузах детсадов для детей
студенток, а этим постановлением
правительства молодым мамам гарантируют помощь в подготовке к
вступительным экзаменам.
Правда, вопросы все равно остаются. Почему льгота распространяется только на мам моложе 23 лет?
Почему им не оставлено право посту-

пать еще и в магистратуру? Почему
нет возможности освежить школьные знания перед поступлением в
средне-специальное учебное заведение, прикладное профессиональное образование тоже очень востребовано у многих девушек. Видимо,
по результатам экспериментальных
двух лет работы этой программы некоторые положения будут скорректированы или расширены.

УЛЬЯНОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР
ПОПАЛ В СКАНДАЛ НА 20 МЛН РУБ

Ульяновские власти
отказались от своих широко
разрекламированных планов
вручения ежегодной, одной из
крупнейших в мире, арт-премии.
Официально это объясняется
тем, что местные чиновники
«не смогли в полном объеме
доработать нормативные
документы». Эксперты уже
называют случившееся
грандиозным позором и крупной
аферой.
Состоявшаяся в январе текущего
года в галерее аукционного дома
MacDougall`s в Лондоне презентация международной Пластовской
премии в размере 20 млн руб.,
учрежденной постановлением губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, практически сразу же
вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Дело в том, что даже самые престижные арт-премии Европы и США
в разы меньше. К примеру, британские СМИ назвали размер премии
«ошеломляющим».
В дотационной Ульяновской области многие пришли в шок, узнав, о
какой сумме идет речь. Депутат регионального парламента Александр
Кругликов потребовал от губернатора соответствующих разъяснений,
заявив, что «Пластовская премия
учреждена за счет бюджета дотационной области без широкого общественного обсуждения». По мнению
Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Предполагается, что после окончания курсов девушки будут сдавать
Единый государственный экзамен.
Занятия с университетскими преподавателями позволят им хорошо
подготовиться и достойно выдержать испытания, чтобы потом с высокими набранными баллами спокойно поступить учиться туда, куда
они захотят.
Пока эта программа имеет экспериментальный статус и рассчитана на два года. Учебный год для
молодых мам будет начинаться с 1
октября. Занятия будут проходить в
очной, вечерней и заочной форме.
Предполагается даже вариант дистанционного обучения. Тем, кто выберет для себя очные курсы, будет
выплачиваться стипендия.
– В России существует проблема
молодых мам, многие девушки рано
рожают детей, а потом вынуждены
справляться с жизненными невзгодами в одиночку, поскольку зачастую парни бросают своих подруг и
детей, боясь ответственности и излишних забот, – констатирует председатель Российского студенческого
союза Артем Хромов. – В результате

парламентария, размер премии позволяет сравнить ее с Нобелевской,
в то время как бюджетных средств
области «не хватает даже на реализацию ранее принятых целевых программ».
Кругликов также сообщил, что, по
его данным, в составе группы высокопоставленных чиновников во
главе с губернатором, выезжавшей
в Лондон для презентации премии,
«не нашлось места представителям
творческой интеллигенции области
и сотрудникам музея Пластова».
Любопытно, что региональные
власти категорически отказывались
раскрывать источники финансирования премии. Занимавшая на тот
момент пост министра искусства и
культурной политики Ульяновской
области Татьяна Мурдасова сообщила лишь, что «размер призового
фонда премии имени А. А. Пластова
на протяжении нескольких лет составлял 1 млн рублей».
– Ввиду значимости и престижа
премии в 2012 году фонд был увеличен в 10 раз. За счет спонсорских
средств в юбилейный год (в январе
2013 года отмечалось 120-летие со
дня рождения Аркадия Пластова)
было решено удвоить призовой фонд
премии, присуждаемой по итогам ассамблеи. Теперь он составляет 20 млн
рублей, – уточнила чиновница.
Теперь же действующий министр
культурной политики Ульяновской
области Татьяна Ившина заявила,

ФОТО:
www.ultop.ru

В ходе селекторного совещания
с Министерством обороны Верховный главнокомандующий и президент России сообщил о решении
продолжать практику проведения
внезапных учений военизированных подразделений и гражданских служб. Кроме Вооруженных
Сил и МВД России, проверки ждут
структуры Министерств транспорта
и энергетики, а также администрацию Нижегородской области. Президент назвал практику внезапных
проверок «безусловно востребованной и очень эффективной».

Пока мамам гарантируется
помощь в подготовке к
вступительным экзаменам.
Но уже обсуждается идея
открытия в вузах детсадов. 6
сентября «Российская газета»
опубликовала постановление
правительства о проведении в
2013-2015 годах эксперимента по
обучению на подготовительных
отделениях высших учебных
заведений молодых женщин до
23 лет, имеющих одного и более
детей. Обучение на них будет
бесплатным.

ФОТО:
primgazeta.ru

МОЛОДЫМ МАМАМ ПОМОГУТ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ

Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ

что Пластовская премия вручаться
не будет. По ее словам, данное решение принято «после достаточно
долгого и непростого обсуждения
этого вопроса, в том числе и с нашим
художественным сообществом, с нашими московскими партнерами из
Союза художников России, который
является соучредителем премии».
– Одна из главных причин – мы не
смогли в полном объеме доработать
нормативный документ, Положение
о премии. Слишком оперативно было
объявлено о столь большом количестве номинаций, о таком высоком
призовом фонде. Было много вопросов к критериям, размерам, обоснованности, к той или иной номинации.
И мы поняли, что за такой короткий

срок – шесть месяцев – подготовить
качественное Положение, понятное
и самим художникам, и тем, кто будет средства распределять, мы вряд
ли сможем, – пояснила Ившина. При
этом она опровергла версию о том,
что одна из причин отмены премии –
отсутствие денег.
– Отмена премии очень попахивает серьезной аферой, – высказал
мнение доцент Ульяновского госуниверситета, краевед Сергей Петров. –
Сначала о премии кричали на весь
мир, ездили в Лондон, устраивали
помпезные презентации. А в итоге
все закончилось пшиком. Между
тем денег уже потратили много. На
такие премии не замахивалась даже
Москва.

Помощник депутата-единороса
уволился из-за фарса на выборах

Петр Саврасов, помощник
депутата Государственной Думы
фракции «Единая Россия» Ильи
Костунова, написал заявление
об увольнении после того как
отработал наблюдателем на
выборах мэра Воронежа. Поводом
стали телефонные звонки, в
которых женщины отчитывались
о том, что проголосовали «как
надо», и просили отметить
их в неких списках. Саврасов
работал членом участковой
избирательной комиссии (УИК)
с правом решающего голоса на
участке 09/01 в школе № 23 по
улице Димитрова. Как он пишет,
«его угораздило ответить на
телефонные звонки».

– Некая женщина рапортовала, что
сходила на свой участок и проголосовала так, как ей было велено, и просила передать директору школы, чтобы
ее отметили в списках... Я очень удивился, но тут же поступил второй звонок – с примерно таким же рапортом.
На мой вопрос директору, что это за

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

списки, и почему учителя его школы
звонят и сообщают, что проголосовали за Александра Гусева (кандидата
от партии «Единая Россия»), он ответил, что люди они зависимые и что
им велено, то и делают. А сказали им
всем прийти на свои участки и проголосовать за Гусева. У меня был шок.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Учителя – люди, которые учат наших с
вами детей, – безвольные рабы. Чему
тогда они смогут научить? Кого воспитывают наши школы? Следующее поколение рабов?
Последней каплей для Саврасова
стало выездное голосование с выносной урной.
– Когда последняя бабушка проголосовала, я не удержался и спросил,
почему Гусев, почему не коммунисты? Она сказала: «Как нам участковый врач сказал, так мы и проголосовали». Я чувствовал себя как облитый
помоями... Все учителя проголосовали из-под палки, а социальные службы постарались, чтобы старики и инвалиды проголосовали «как надо».

Общественно-политическое издание
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Исполняющий обязанности руководителя Департамента культуры надеется сохранить свой пост в
новом составе столичного правительства. Теперь принятие окончательного решения остается за мэром Москвы Сергеем Собяниным.
В конце прошлой недели, после
победы на выборах мэра, он подписал указ об отставке правительства Москвы. В прессе появилась
информация о том, что Сергей
Капков может покинуть свой пост,
в связи с усталостью и «теснотой»
должности.

В Новой Москве
построят 25
соцобъектов

В 2014 году на территории Новой
Москвы будет вестись активное
строительство объектов социальной значимости. Всего на присоединенных к столице территориях
их построят 25. Как сообщил и.о.
руководителя столичного департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин, планируемый
объем вводимых в эксплуатацию
соцобъектов больше, чем в 2013
году. В течение 2014 года на новых
территориях будет построено 16
детских садов, 7 школ и 2 объекта
здравоохранения.

Госдума предлагает
запретить въезд
педофилам в РФ

Депутат Госдумы от партии
«Единая Россия» Александр Седякин предложил запретить въезжать
в Россию иностранцам или лицам
без гражданства, когда-либо привлекавшимся к ответственности
за преступления против половой
неприкосновенности детей. Срок
запрета для уличенных – 50 лет.
Документ закона был внесен на
рассмотрение в нижнюю палату
парламента. Инициативу поддержал детский омбудсмен Павел
Астахов, заявлявший ранее о проблеме детского секс-туризма в РФ.

Мост через реку
Киевку рухнул
в Калуге

Мост через реку Киевку в Калуге
не выдержал объема воды и протекавшей под ним ливневой канализации и частично обвалился.
Поврежденными оказались пешеходная зона, левая полоса дорожного покрытия и внутренняя часть
сооружения. По предварительным
данным, пострадавших нет. Движение по данному участку дороги
перекрыто. В результате обрушения частично отрезанным от города
оказался отдаленный микрорайон
Турынино с населением примерно
в 20 тысяч человек.

«Офицеры
России» попросили
установить памятник
Ермолову

Текст: Светлана ГОРЯЧЕВА

В ПОТОПЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ВИНОВАТО «КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ»
И ЭНЕРГЕТИКИ?

На Дальнем Востоке
продолжается драма
с беспрецедентным
наводнением. Счет на
покрытие ущерба идет на
десятки миллиардов рублей.
На прошлой неделе спасатели
и добровольцы боролись со
стихией, спасая Комсомольскна-Амуре. Известный экономист
Михаил Делягин высказал
предположение, что в потопе
есть части вины энергетиков,
которые в погоне за прибылью
поставили под угрозу жизнь и
благополучие десятков тысяч
жителей региона. В Госдуме
озаботились «климатическим
оружием», которое создает
США.
«Все для прибыли»
– Увольнение Ишаева (бывшего
губернатора Хабаровского края, сочетавшего посты полпреда президента на Дальнем Востоке и Министра по развитию Дальнего Востока)
произошло после его интервью, в
котором он назвал в качестве одной
из причин беспрецедентного наводнения действия руководителей
Бурейской и Зейской ГЭС, которые
длительное время (вплоть до визита Путина в край) сбрасывали из
водохранилищ больше воды, чем в
них поступало, – считает Делягин.
– Вскоре после публикации этого
интервью оно было удалено с сайта
газеты, что представляется косвенным, но убедительным доказательством основной причины его увольнения.
Логика поведения руководителей
двух ГЭС (освобожденных реформой
электроэнергетики от реального
контроля и ответственности за свои
действия) представляется простой
и сопоставимой с логикой руководства Саяно-Шушенской ГЭС накануне аварии: «все для прибыли». Чем
выше заполнено водохранилище,
тем ниже себестоимость вырабатываемой ГЭС энергии и, соответственно, тем выше ее доходы.
Поэтому, насколько можно судить, к началу паводка ГЭС подошли
не полупустыми, что необходимо
для его нейтрализации, а, напротив,
с заполненными водохранилищами,
что превратило их из фактора предотвращения наводнения в фактор
его усугубления.
Михаил Делягин предполагает,
что «наказание Ишаева, похоже,
лишний раз свидетельствует о мощи
либерального клана в современной
системе госуправления: он в состоянии блокировать даже упоминания о
чудовищных последствиях реформ,
осуществляемых им в целях наживы
(в данном случае – о чубайсовской
реформе электроэнергетики) и жестоко карать даже высокопоставленных чиновников, допустивших
эти упоминания».

Уровень воды в Комсомольске-на-Амуре превысил 9 метров

12 сентября становится известно:
на строительство дамб в Дальневосточном федеральном округе потребуется 25 миллиардов рублей.
Объявлено, что с 16 сентября в Приамурье начнут поступать федеральные средства для жителей, потерявших дома во время паводка.
В Хабаровском крае приступили
к работе специальные группы, которые определят места для строительства быстровозводимых домов,
предназначенных для пострадавших
от разрушительного наводнения.
13 сентября глава МЧС РФ Владимир Пучков на заседании рабочей
группы правительственной комиссии по ЧС заявил, что «Комсомольск
удалось отстоять от наводнения».
Уровень Амура стабилизировался на
отметке 910 см, а потом начал снижаться. 14 сентября появились прогнозы, что режим ЧС в Приамурье и
ЕАО снимут на следующей неделе.
Однако 16 сентября уровень воды
в Амуре вновь начал расти. Накануне, в воскресенье, из-за начавшегося шторма на Амуре и озере Мылки
возникла угроза разрушения защитной дамбы. Весь вечер и ночь сооружение спасали военные, сотрудники
МЧС и добровольцы. Люди стояли
по пояс в воде, своими телами защищая Комсомольск-на-Амуре от
прорыва дамбы. Сооружение укрепили бетонными плитами, которые
доставляли вертолетами.

Многомиллиардные потоки
11 сентября на заседании Государственной Думы по вопросам наводнения выступила депутат фракции
«Справедливая Россия» Светлана
Горячева:

Хроники потопа
Наводнение на российском Дальнем Востоке не отступает вот уже
2,5 месяца. Уровень воды в Амуре
пока лишь растет. Сейчас наиболее
тяжелая ситуация в Хабаровском
крае. Амурская область и Еврейский
автономный округ подсчитывают
ущерб.
10 сентября власти озвучили
предварительные подсчеты: число
пострадавших от паводка на Дальнем Востоке достигло 100 тысяч
человек, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на селекторном совещании в Москве. В
Комсомольске-на-Амуре шли работы по спасению города. Спасатели
и добровольцы продолжают наращивать дамбы, за одну только ночь
уложено свыше 40 тысяч мешков с
песком. Из опасных мест вывозят
людей. В общей сложности эвакуировано 1896 человек, 699 из них переместились в пункты временного
размещения.
11 сентября уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре превысил 9 метров. Однако Хабаровск
тем временем постепенно освобождается от большой воды. За сутки ее
уровень здесь понизился на 12 сантиметров и составил 7,41 метра.

Светлана ГОРЯЧЕВА

– Дальний Восток – это моя малая
родина. Я была очевидцем разгулявшейся в Приморском крае стихии.
Более полумесяца шли проливные
дожди, дороги перемыло. Казалось,
солнце уже никогда не появится. Но
не забыть ту ночь в деревушке, где
я находилась, когда одномоментно
завыли собаки всего околотка, а к
утру вода поглотила огороды, улицы и некоторые жилые дома. Она
все прибывала, к счастью, не очень
стремительно. Я связалась с районной администрацией, там уже работал штаб, приехали его представители. Мы повстречались с людьми,
договорились о контактах, возможной помощи, и отрезанный от мира
поселок немного успокоился. До
конца паводка я там по нравственным причинам и оставалась.
А стихия из Приморья перекинулась в Амурскую область, Хабаровский край и другие регионы, и 6 из
10 территорий Дальнего Востока
оказались в разной степени затопленными.

Даже старожилы не помнят ничего
подобного. Мы должны сказать слова благодарности сотрудникам МЧС,
военнослужащим, медработникам,
региональным и местным властям,
волонтерам, что не допущена гибель
людей, эпидемия, а спасательные
работы в тяжелейших условиях не
останавливались ни на минуту.
Но как политикам нам пора глубже разобраться: только ли изменяющийся климат и техногенная
деятельность человека рождают все
новые потрясения? Ведь многие
специалисты, в том числе и в СМИ,
утверждают, что в США изобретено
новое климатическое оружие. И как
подтверждение демонстрируются
установки на Аляске. Правда ли это?
Если да, то каких потрясений ждать
России? Чем себя защитить?
Полагаем, что нужно этой осенью
провести закрытое заседание с приглашением зампреда правительства
Рогозина, министра обороны, руководителей спецслужб, возможно, и
ученых. Иван Ильин говорил: политика – это искусство заблаговременно обнаруживать угрозы и их нейтрализовывать. Пока Россия строит
новые танки и вертолеты, как бы не
случилось, что гибель придет от другой, более страшной агрессии – искусственно создаваемых природных
катастроф.
Вторая, самая главная проблема
для пострадавших – как будет возмещаться ущерб, где им жить после потопа. Уже сегодня идут сигналы, что
много заформализованности, требования ненужных справок. По данным страховщиков, граждане почти
не страховали недвижимость, то же
и с сельхозземлями.
В бюджете на следующий год, а
возможно, и текущий, особое внимание мы должны уделить достаточности финансовых выплат пострадавшим, в том числе обеспечения
их жильем и восстановления инфраструктуры.
Третья проблема, на которую не
обращалось должного внимания, –
что из себя сегодня представляет Гидрометцентр России. Ведь и на ближайшие дни часто прогноз неверен,
а уж более длительное прогнозирование и не снится. Возможно, назрел
вопрос о создании Центра прогнозирования климатических катастроф.
Где он может быть – при МЧС, РАН
или Гидрометслужбе – должно подумать правительство. Понятно же,
если бы прогноз по наводнению был
более точный, защитные укрепления
появились бы раньше и последствия,
возможно, были бы не столь катастрофичными.

Президиум «Офицеров России»
обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой установить в
Москве памятник генералу Алексею Ермолову, что стало бы ответом
на открытие в Чечне мемориала
погибшим чеченским женщинам,
которые убивали русских солдат.
«Я уже направил обращение президенту России Владимиру Путину
с просьбой дать оценку действиям
Кадырова как главы республики»,
– заявил член президиума организации «Офицеры России» России
Павел Пятницкий.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru
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Сергей Капков боится
потерять свой пост

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Четвертое – что нельзя дальше
игнорировать. Сегодня следователи ищут виновных, конечно, когонибудь найдут. Но должна быть
прекращена порочная практика
строительства авто- и железных дорог, которыми закрываются естественные перетоки воды, создаются искусственные дамбы и водные
ловушки для жителей, которые испокон века жили на вроде бы благополучных территориях. Нужно
вернуться к строгой экологической
экспертизе автодорожного строительства и серьезной, вплоть до
уголовной, ответственности проектантов, заказчиков и подрядчиков
за природные последствия возводимых дорог. Пора задуматься и
над ролью Минприроды, Росгидро
и других органов, которые не обеспечивают своей главной природоохранной функции.
Не могу не остановиться еще на
одном немаловажном вопросе – о
кадровой политике. Она просто непонятна. Сегодня при назначении
стали не важны такие понятия как
нравственная и профессиональная
репутация. Неважно, как раньше
работал, лишь бы попасть в обойму
под названием помощники. Неужели на Дальнем Востоке не нашлось
ни одного достойного человека, чтобы стать зампредом Правительства
по Дальнему Востоку? Назначается
Трутнев, ранее, простите, безлико
возглавлявший Минприроды России. И всем стало понятно, кто теперь будет контролировать многомиллиардные потоки для развития
Дальнего Востока и устранения последствий наводнения. Вопрос только, в чьих интересах?
В подтверждение своих сомнений
приведу два конкретных примера.
Кто не знает, что сегодня Москва
окружена десятками тыс. гектаров
мертвого хвойного сухостоя? Говорят, постарался короед. Но что
было сделано Минприродой, чтобы
организовать очистку леса и побороть эту букашку? Ведь достаточно
коробка спичек, чтобы запылало и
Подмосковье, и сама столица.
А чем известен Трутнев на Дальнем Востоке? Тем, что в последние
годы в промышленных масштабах
стал вырубаться и вывозится за
рубеж главный медонос региона –
липа. Возмущенные экологи, общественность и пчеловоды Приморья
обращались в Минприроды. Но воз
и ныне там. И как депутат я обращаюсь с публичным запросом к г-ну
Трутневу: покончите хоть теперь с
этим варварством на Дальнем Востоке.
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16 сентября 2013 года на 89
году жизни умер Николай Алексеевич Лопаткин, являющийся
величайшим ученым и всемирно
известным врачом-урологом, академиком РАМН, Героем Соцтруда,
Заслуженным деятелем науки РФ и
трижды лауреатом Госпремии СССР,
профессором кафедры урологии и
андрологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Под его руководством в стране было организовано несколько
институтов и 35 кафедр урологии в
вузах. Редакция выражает соболезнование родным и близким.

«Яндекс. Деньги»
работают с
зарубежным рынком

ШПИОНА СНОУДЕНА НЕ УЗНАЮТ В РОССИИ

Бывший сотрудник
американских спецслужб
Эдвард Сноуден обеспечен в
России частной охраной. Об
этом 16 сентября рассказал его
адвокат Анатолий Кучерена. По
его словам, место жительства
Сноудена «не выдается никому».
«Это сделано по его просьбе,
потому что мы понимаем:
уровень опасности достаточно
высокий, и говорить или
расшифровывать его место
жительства, мне кажется, пока
невозможно», – объяснил
адвокат.
«Сноуден гуляет и путешествует,
поэтому интересуется нашей историей», – сообщил Кучерена, – при
этом на улице его никто не узнает.
В ближайшее время к американцу
могут приехать его мать и отец, а
также бабушка и дедушка. Отцу
Сноудена приглашение уже отправлено», – указал Кучерена, однако дату визита пока раскрывать

ФОТО:
www.cntv.ru

Умер основатель НИИ
урологии Николай
Лопаткин

Текст: Елена МАЙ

Эдвард СНОУДЕН путешествует по России

не стал.
Как полагает адвокат, в дальнейшем Сноуден, который, по его
мнению, является профессиональным и мужественным человеком,
будет заниматься правозащитной
деятельностью. «И в рамках своей
правозащитной деятельности, я думаю, он сам будет определять, как

ему поступать и что ему делать», —
заключил адвокат.
Напомним, бывший сотрудник
ЦРУ Сноуден в мае 2013 года бежал
в Гонконг, а оттуда в июне приехал в
Россию. До 1 августа он находился в
транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево», а затем получил документ о предоставлении

временного убежища и пересек
границу России. США добиваются
экстрадиции Сноудена, так как на
родине его обвиняют в разглашении секретной информации.
Благодаря разоблачениям Сноудена стало известно, что Агентство
национальной безопасности США
прослушивало телефонные разговоры американцев, отслеживало
их интернет-активность и шпионило за диппредставительствами
других стран. В обмен на разрешение остаться в России американец
пообещал не разглашать данные,
наносящие ущерб США, однако
издания The Guardian, The New
York Times и Der Spiegel продолжают публиковать статьи на основе
предоставленных Сноуденом документов.
Как сообщалось в конце августа,
американские дипломаты пытались организовать встречу со Сноуденом, однако тот с ними увидеться отказался.

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

РЖАВЫЙ «ХОРОВОД»
«Яндекс. Деньги» с 16 сентября
предоставили своим клиентам
возможность переводить средства электронным путем на счета
23 стран мира. Услуга была продиктована растущими условиями
конкуренции, так как с 17 сентября любой гражданин РФ может
воспользоваться сервисом PayPal,
который ранее был ориентирован
на карты зарубежных банков. Теперь россияне могут выводить сбережения за рубеж и обратно. По
мнению экспертов, данная услуга
только улучшит жизнь россиян.

ГД рассматривает
закон об авторском
праве в Сети

Представитель комета Госдумы
по информационной политике,
информационным технологиям
и связи Роберт Шлегель сообщил
об окончании разработки сводного законопроекта «О защите
авторских прав» в сети Интернет.
Данное заявление было озвучено
в ходе выступления на парламентских слушаниях вопросов развития
законодательства в сфере интеллектуальной собственности. По
словам депутата, документ объединяет все предложения о развитии регулирования в отрасли.

МАГАТЭ выполнит
заказ Росатома по
Балтийской АЭС

Скульптурная композиция пережила бомбардировку

Легендарный фонтан «Детский
хоровод» с невероятным
пафосом открытый в Волгограде
23 августа не продержался
и месяца. Почти сразу же в
фонтане начались перебои с
водой – «дети» пересохли. Затем
вода в «хороводе» появилась,
но вместе с ней появились и
пятна ржавчины на скульптурах.
Новый фонтан должен был стать
точной копией легендарного
сооружения, выстоявшего
после сильнейшей бомбежки
Сталинграда 23 августа 1942 года.
Как видно, оригинал выдержал
бомбардировку. А копия в
мирное время сразу же потеряла
свой внешний вид.
Новую скульптурную композицию
построили в рекордно короткие сроки на средства байк-клуба «Ночные
волки» в рамках проекта международного патриотического байк-шоу.
План благоустройства территории
вокруг фонтана был согласован губернатором Волгоградской области
Сергеем Боженовым.
В первые же дни своего существования фонтан несколько разочаро-

вал волгоградцев. Сталинградские
«дети» были бетонными. Те же, что
появились сейчас на Привокзальной
площади, – из материала, похожего
на пластик. С лягушек, окружающих
хоровод, практически сразу начало
слазить белое покрытие, обнажив
серую основу.
Формально сейчас у фонтана нет
хозяина, и от этого «Детский хоровод» буквально преследуют несчастья. Мэрия Волгограда только
оформляет постановку объекта на
баланс города. На текущий год ни
на электро-, ни на водоснабжение,
ни на содержание объекта и уборку
прилегающей территории сквера в
бюджете не предусмотрено средств.
Сейчас только формируется смета на
будущий 2014 год. Из-за этого сразу
после открытия фонтан пересох. В
него прекратили подачу воды. Позже воду к фонтану все-таки подключили, однако спустя буквально пару
недель на белых фигурах проступили
пятна ржавчины.
Городские чиновники сразу переложили всю ответственность за состояние скульптур на тех, кто фонтан
устанавливал – в частности, на Александра Залдастанова (он же Хирург,

Копия поржавела через две недели после открытия

лидер «Ночных волков»). Так, замглавы Волгограда Александр Хаустов
заявил журналистам:
– К тому, что памятник стал так
быстро покрываться ржавчиной, мы
не имеем никакого отношения, все
вопросы к Александру Хирургу. В
ближайшие дни скульптуру начнут
ремонтировать и исправлять недочеты в работе те, кто пока занимаются
сохранностью фонтана.
Солидарен с чиновником мэрии и
глава Центрального района города
Юрий ШВЕЦОВ:
– Мы только давали разрешение
некой фирме ООО «Мир» на проектирование и производство работ по
строительству фонтана, – говорит он.
В горводоканале, который поставляет воду для фонтана, также заявляют о своей непричастности (среди версий, почему ржавеют «дети»,
было и предположение о низком
качестве воды).
– К фонтану подведена вода питьевого качества, – говорит пресссекретарь МУП «Горводоканал города Волгограда» Анна Степнова. – А
вот что происходит с ней дальше, через какие насосы и фильтры она проходит, какие реагенты используются,

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОШИБЛИСЬ ДВЕРЬЮ
Криминальное происшествие,
какие случаются почти каждый
день в Москве и области,
грозит вылиться в грандиозный
полицейский скандал. В ночь
на 8 сентября в загородном
доме в Солнечногорском
районе Подмосковья было
совершено нападение на семью.
Неизвестные ворвались в дом,
выломав двери, мужчин избили
и расстреляли из травматического
пистолета. 15-летний сын главы
семьи, спасаясь, выпрыгнул из
окна, женщин и детей запугали
до смерти.

Глава Российской атомной государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко заявил
журналистам РИА-Новости о заказе МАГАТЭ специальной проверки
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по Балтийской
АЭС. «Мы экспертизу ОВОС отдаем
МАГАТЭ, это впервые и беспрецедентно. Мы сделали открытый
жест – заказали экспертизу МАГАТЭ и мы сами за нее заплатим»,
Ночные «гости» забрали незначи– заявил Сергей Кириенко о согла- тельную сумму денег и бутылку косии передать МАГАТЭ проведение ньяка... Каково же было удивление
оценки окружающей среды.
потерпевших, когда им сказали, что

НАМИ будет
разрабатывать
лимузины

Центральный
научноисследовательский институт автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) станет исполнителем
главного проекта по производству
отечественного лимузина для первых лиц государства. Такое распоряжение подписал премьер Дмитрий
Медведев. На создание машин для
первых лиц будет выделено 18,4
млрд рублей, 12 из которых будет
выделено бюджетом. Автомобили
планируется поставить на полноценное производство. Класс автомобилей будет в стандарте Евро-6.

10

какого качества трубы и арматура
уложены в основание фонтана и самих фигур – все эти вопросы нужно
задавать подрядчикам, тем, кто строил фонтан.
Сами байкеры от фонтана не отказываются, объясняя состояние своего
подарка «кое-какими недочетами».
– Это новая вещь, и в ней есть некоторые технические моменты, которые требуют добавления, – объясняет Хирург. – Сами понимаете, что на
начальной фазе у нас было много
препятствий, начиная с отведения
земли под скульптуру и так далее. Я
не слезу со специалистов, которые
будут работать над фонтаном, пока
они не доведут его до ума. Мы строили этот символ на века, он таким и
будет. Сейчас нас больше интересует
момент передачи фонтана на баланс
города. Потому что пока обслуживание объекта ведется только нашими
силами. Но до того момента, как
фонтан будет передан в муниципалитет, все технические нюансы будут
доделаны.
Байкеры обещают, что с 15 сентября в Волгограде скульптор и технические специалисты «будут доводить
монумент до ума».

те, кого они приняли за грабителей,
на самом деле сотрудники УВД ЦАО
Москвы!
Жительница области 48-летняя Виктория Таранова, ее 42-летний супруг
Ариф, 75-летняя мама снимают домик
в деревне Подолино, в котором живут
с двумя детьми – 13-летней Алисой и
15-летним Давидом. В прошлые выходные к ним приехали племянники
– 22-летний Салим и 7-летний Сева.
Днем в субботу Ариф возил детей в
Москву на празднование Дня города. По возвращении все легли спать.
Неожиданно среди ночи за окном истошно залаял пес Тарановых – Рекс.
– В прихожей у нас есть окошко,
– рассказал «Московскому комсомольцу» Ариф, – я выглянул и увидел
несколько человек перед домом. Я
крикнул им: «Кто вы такие?». В ответ
они начали ломать дверь.
В это время на помощь дяде подоспел Салим. Юноша перегородил
путь незваным гостям. Один из них
выхватил пистолет и четырежды
выстрелил в парня. В этот момент
из комнаты вышла 75-летняя Татья-

Виктория ТАРАНОВА и ее семья стали жертвами
полицейского беспредела

на Васильевна. Ариф закрыл собой
тещу, умоляя грабителей не трогать
пожилую женщину. В ответ его ударили несколько раз в челюсть и принялись избивать.
– Я закрылась в комнате на втором
этаже, прижав к себе Алису и Севу,
– рассказала Виктория. – Давид открыл окно и попытался вылезти на
крышу. Кричал, чтобы мы лезли за
ним, – и в этот момент поскользнулся и свалился вниз. В следующую секунду они снесли дверь. Я вышла из
комнаты, увидела лежащего в крови
мужа и Салима, у которого на руках
были наручники.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Прояснилась ситуация благодаря
Татьяне Васильевне, в прошлом военному хирургу, которая потребовала у
нападавших объяснений. В этот момент, как утверждают потерпевшие,
командовавший налетом достал удостоверение и сообщил, что он – подполковник Ковтун, начальник ОМВД
Пресненского района и что проходит
спецоперация по ликвидации банды
угонщиков.
Оказалось, что два парня, которые
проживали на соседнем участке,
промышляли угоном. То, что семья
Тарановых связана с ними, полицейские, видимо, решили, поскольку за-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

метили, как днем Ариф, увидевший,
что ворота соседского гаража раскрыты, по-дружески закрыл створки. «Пришельцы» не сразу поняли
свою ошибку. Некоторое время, как
утверждает Виктория, они требовали
признательных показаний.
– Они отобрали у нас все телефоны, – вспоминает Виктория, – много
часов нас держали, не давая вызвать
«скорую помощь». В итоге моя мама
оказала первую помощь Давиду, сейчас мальчик находится в Тушинской
больнице с травмой позвоночника,
переломом правой руки, разрывом
сухожилия левой.
Особенно потрясли Викторию и
Арифа действия одного из гостей в сером костюме: он отказался представиться и документов не предъявил,
при этом, по словам потерпевших, с
особой жестокостью избивал Салима
и Арифа, кроме того, пытался украсть
компьютерный планшет Алисы.
Заложников отпустили только около 14.00. Затем человек, который назвался Ковтуном, принес им извинения.
– После их отъезда мы обнаружили, что у нас пропали 19 300 рублей,
несколько вещей и бутылка коньяка, – продолжает Виктория. – Я позвонила подполковнику, он сказал,
что сам удивлен таким поведением,
и заверил, что в крайнем случае готов выплатить мне деньги из своей
зарплаты. Когда я спросила его про
оперативника, который пытался своровать компьютер, то он пояснил,
что для этой операции им пришлось
привлечь вольнонаемную силу, поскольку у их подразделения не хватает людей. А за вольнонаемных он
не отвечает.
Спустя два дня после нападения
Виктория написала заявление в следственный комитет по Московской области. Пока следователи взяли таймаут, чтобы провести проверку.
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Ученые назвали
климатически
уязвимые места

Австралийские
климатологи
Квинслендского университета выявили на Земле регионы, которые
окажутся самыми уязвимыми в
случае глобального изменения
погоды. В перечень вошли ЮгоВосточная Азия, запад и центр Европы, восток Южной Америки и юг
Австралии. В РФ наиболее уязвимыми стали Урал, запад Сибири, юг
европейской части. При расчетах
использовались данные целостности экосистем – доля нетронутого
естественного растительного покрова и стабильность климата.

На Филиппинах
появился
Супермен

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Покушение на кота-мэра

В небольшом городке под
названием Талкитна, что в
южной части штата Аляска,
случилась беда: там было
совершено покушение на
мэра. В результате жестокого
нападения глава администрации
получил переломы костей
грудины, рваную рану на боку
и разрыв одного из легких. Он
был доставлен в медицинское
учреждение, где проходит
лечение. Все очень беспокоятся за
здоровье мэра, и это понятно – он
даже не может сказать жителям
города, как себя чувствует.
Потому что он кот.
Кот по кличке Стаббс родился весной 1997 года, сообщает Лента.ру.
Первой его обнаружила Лори Стек.
Она нашла коробку с котятами на
парковке. Заглянув внутрь, женщина
увидела малышей, один из которых
ей особенно приглянулся – он был
персикового цвета и без хвоста. Лори
приютила котенка и дала ему кличку
Стаббс (от слова «stubby», что означает «похожий на обрубок, коротышка»), поселив его в магазине. В том
же году местные жители избрали
Стаббса мэром Талкитны.
Кличку Стаббса горожане вписали
в избирательные бюллетени сами,
и кот стал так называемым write-in
candidate – претендентом на административную должность, который,
несмотря на отсутствие своего имени
в избирательных списках, может участвовать в выборах. В итоге Стаббс
победил, набрав абсолютное большинство голосов в городе с населением в 800 с небольшим жителей.
В общем и целом в жизни кота-

Житель Филиппин Герберт Чавес настолько проникся своим
кумиром Суперменом, что сделал
13 пластических операций, чтобы
быть на него похожим. 35-летний
мужчина подкорректировал себе
форму носа и челюсти, отбелил
кожу. Теперь на улицу он выходит ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ
исключительно в костюме супергероя. Первое знакомство Чавеса
с образом Супермена произошло
в пять лет. Увиденное произвело
сильное впечатление, и он решил
Челябинское УФАС
посвятить свою жизнь тому, чтобы оштрафовало на 100 тысяч
стать на него похожим.
рублей стоматологический
центр «ВэлаДент». Реклама
Рыба-капля признана организации противоречила
требованиям законодательства,
самым уродливым считают антимонопольщики.
«ВэлаДент» в Челябинске
животным
распространил наружную
рекламу, на которой изображено,
что у родителей европейской
внешности родился темнокожий
малыш. При этом на плакате
имелся слоган: «Улыбайся. Даже
в самых сложных ситуациях!».

мэра все складывалось хорошо: его
поили и кормили, вечерами он гулял
по городу, периодически отвлекаясь
на сон, еду и общение с посетителями мэрии.
Время от времени, как и любой
кот, он, конечно, попадал в разные
неприятные ситуации. К примеру,
около пяти лет назад двое подростков выстрелили в него из духового
ружья, и дробинка по-прежнему находится в его теле. Позднее он едва
не уехал из города, когда запрыгнул
в мусоровоз и укатил на несколько
километров от мэрии. А в 2011 году
любопытный Стаббс угодил в кадку
для жарки курицы в пабе напротив
магазина – к счастью для него и всех
жителей городка, масло в ней оказалось уже остывшим. Так что ему потребовалась только ванна с пеной и
помощь ветеринара.
Однако 31 августа 2013 года жизнь
мэра оказалась в настоящей опасности: вечером, когда он возвращался в
свою резиденцию, на него набросился пес. Когда кот не пришел ночевать

в мэрию, Лори Стек и другие жители
Талкитны начали поиски животного.
Его искали в темноте, в дождь, высвечивая фонариками все те уголки и
«гнезда», в которых так любят сидеть
кошки. В итоге Стаббс был найден –
он спрятался от пса, но ранений избежать не удалось.
Нападение оказалось столь жестоким, что кота пришлось госпитализировать. Травмы были серьезными:
собака сломала коту кости грудины,
покусала лапы и бок, в результате
чего были повреждены наружные
и внутренние ткани, а кроме того, у
кота случился разрыв легкого.
Мэра Стаббса оперировали на
протяжении трех часов. Установили
плевральную дренажную трубку, которая находилась в его организме до
3 сентября. Теперь кот дышит самостоятельно, но все еще очень слаб.
Самочувствие Стаббса улучшилось
– он не только начал дышать сам, но
даже немного поел. Лечение котамэра уже обошлось в 2 тысячи долларов, которые собрали горожане.

Штраф за чернокожего ребенка

Антимонопольщики
посчитали,
Организация «Общество защичто
картинка
вместе
со
слоганом
ты уродливых животных» подвела
итоги голосования за свой новый создает впечатление супружеской
талисман. Победителем была при- неверности, а значит, реклама счизнана рыба-капля. Она обитает в ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО
Тихом, Атлантическом и Индийском
океанах. Относится к семейству
психоролютовых. Цель конкурса
по выбору самого уродливого животного – привлечение внимания
к эстетически проблемным живым
существам, оказавшимся под угрозой исчезновения. «Люди готовы
защищать только милых панд», –
подчеркнул биолог Саймон Ватт.

тается оскорбительной в отношении
семейных ценностей, что противоречит рекламному законодательству.
Теперь ООО «ВэлаДент» не только предстоит снять сомнительную

Всемирный конкурс по
скоростному поеданию
чеснока состоялся 14 сентября
в Великобритании в городе
Дорсет. В баре, где проходило
мероприятие, собралось 26
участников. По условиям
конкурса надо было съесть как
можно больше сырого чеснока
за пять минут. Победителем
конкурса стал Оливер Фармер из
Чармута, съевший 49 зубчиков
чеснока в течение пяти минут. Он
получил денежный приз в 100
фунтов стерлингов (более 5000
рублей).

ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

Вице-президент Apple по маркетингу Филипп Шиллер представил
новый iPhone. Фанаты увидели не
один, а сразу два новых гаджета:
iPhone 5S и разноцветный iPhone
5. Модели представлены в золотом, белом и графитовом цветах.
По данным компании, процессор
в 40 раз быстрее чипа из первого
iPhone, а графика быстрее в 56 раз.
Кнопка «домой» оснащена сканером отпечатков пальцев Touch ID.
Разноцветный гаджет будет более
дешевым, по оснащению он соответствует iPhone5.

В Британии люди
увидели Ангела
в облаке

Впервые в Америке в конкурсе
красоты победила американка индийского происхождения. Финал
конкурса «Мисс Америка-2014»
проходил в штате Нью-Джерси.
Обладательницей короны и титула
«Мисс Америка» стала 24-летняя
Нина Давулури. Она американка,
но индийского происхождения.
Судьи говорят, что она их покорила
не только своими внешними данными, но и блестящим исполнением индийского танца. Девушка
рассказала, что в будущем хочет
стать врачом-терапевтом.

Милли – самая
маленькая собака
в мире

Пуэрто-Рико официально признано родиной самых маленьких
собак в мире. Коричневая чихуахуа по кличке Волшебная Милли
(Miracle Milly) вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая крошечная собака на планете. По
крайней мере, по росту, который
составляет всего 9,65 сантиметра.
То есть в высоту Милли не больше
стандартной консервной банки.
Весит она не больше 400 граммов.
Интересно, что вырасти больше
чем на 9,65 сантиметра в высоту
Милли вряд ли удастся.

Вахтанг Кикабидзе:
«Я люблю россиян,
но петь не буду»

рекламу, но еще и заплатить штраф
в 100 тысяч рублей. Также антимоноСоветский и грузинский певец
польщики наложили штраф в 4 тыВахтанг Кикабидзе был пригласячи рублей и на должностное лицо
шен на праздничный концерт «Мы
стоматологического центра.

Конкурс по поеданию чеснока

Появились
два новых гаджета
от Apple

Титул «Мисс
Америка-2014»
получила индианка

Поймали лебедябеглеца Гошу

В Смоленске проведена операция по поимке
лебедя по кличке Гоша, который улетел из пруда в
Лопатинском парке, где он обитает. Гоша совершил
побег «из дома» 12 сентября. Местные жители
следили за его перемещениями и сообщали о
птице в МЧС и администрацию парка. Пока лебедь
скрывался, в Сети появился микроблог, который
ведется от его имени. В твиттере, в частности, было
сказано, что исчезновение Гоши из парка «было
спланировано заранее». Но на воле он находился
не так долго.

Али Харви съел 46 зубчиков и занял,
таким образом, второе место. Он рассказал, что чеснок «гораздо острее»,
чем кажется зрителю, не пытавшемуся участвовать в подобном конкурсе,
отметив, что после конкурса он «весь
горит». Организаторы соревнований
решили в следующем году внести изменения в правила, чтобы конкурсанты
смогли претендовать на регистрацию
в Книге рекордов Гиннесса. Нынешний
рекорд скоростного поедания чеснока
принадлежит Дипаку Шарма Бажагейну из Непала, который за одну минуту
съел 34 зубчика.

ТЕКСТ: Елена МАЙ

Гонка
на унитазах

Удалось установить точное местонахождение пернатого. Он плавал в водоеме в микрорайоне Гнездово, куда
и направились спасатели. Через некоторое время Гошу
удалось поймать. Для этого были использованы спасательный катер и сети. Птица, которая отказывалась подпускать к себе людей, сейчас чувствует себя нормально.
Гошу уже вернули в Лопатинский парк, руководство которого поблагодарило всех, кто принимал участие в операции по поиску и отлову птицы.

В Лопатинском парке после побега Гоши будет проведена внеплановая подрезка крыльев всем его сородичам. Это будет сделано для того, чтобы предотвратить
города побеги других лебедей.

Жители британского
Сидмут увидели на небе ангела.
Огромное облако, пролетавшее
над городом, сильно напоминало
божественное создание. По словам
одного из местных жителей Яна
Уильямса, он работал на чердаке,
как вдруг заметил на небе облако
в виде ангела. «Я схватил фотоаппарат, успел сделать пару снимков,
пока облака не рассеялись. Фигура имела потрясающее сходство с
ангелом, распущенные волосы и
длинные рукава одежды», – рассказал британец.

В Латвии разработана
диагностика рака
по дыханию

Латвийские ученые разработали методику преждевременной
диагностики рака легких – пациенту нужно будет дышать в аппарат,
который проанализирует выдыхаемый воздух на наличие онкологической органики. Результаты
первых исследований были представлены на конгрессе Европейского респираторного общества в
Барселоне, сообщают международные СМИ. В докладе отмечается, что в тестировании аппарат
ошибся только в 10 случаях из 475
протестированных.

Билингвы
обладают лучшей
памятью

В Балтиморе, штат Мэриленд, прошла гонка
на унитазах в рамках ежегодного фестиваля
«Хэмпдэнфест». Участники приехали на
самостоятельно построенных транспортных
средствах. В заезде приняли участие самые
разнообразные виды «туалетов на колесах»:
некоторые из них представляли собой конструкции
из унитазов, объединенных с велосипедами
разных моделей, а часть скорее напоминала
гоночные болиды.
Победу одержала местная команда, состоящая из
семи человек. Их «гоночным болидом» был модифицированный трехколесный велосипед с унитазом,
украшенный искусственным мехом гориллы, который
вел один из членов команды – Джордан Пью.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

едины» в Государственный Кремлевский Дворец. Однако певец
ответил отказом: «Что я потерял в
Кремле? Меня-то приглашают, но
где вы слышали, чтобы я поехал?
Не хочу туда идти». По словам организаторов, цель концерта: «консолидация потенциала граждан
вокруг программной платформы
Путина, а также консолидация сил
для создания справедливого гражданского общества».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Ученые уверены: люди, которые могут мыслить на двух языках
одновременно, имеют более высокую психическую гибкость, чем
те, что знают лишь один язык. Исследователи полагают, что билингвизм (способность объясняться
на двух языках) улучшает работу
мозга и, в частности, памяти, помогает функционировать в многозадачном режиме и быстро решать
проблемы. Психологи считают, что
такие люди способны переключиться на использование одного из
них в любой момент.
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наводнений из мешков с деньгами.
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В США ВЫБРАЛИ ЛУЧШУЮ БОРОДУ И УСЫ
В Новом Орлеане, штат Луизиана, прошел четвертый по счету
конкурс бородачей и усачей. В мероприятии приняли участие
не только американцы, но и гости чемпионата из Канады и
Великобритании. Конкурсанты боролись за победу в 18 разных
категориях по трем направлениям: полная борода, неполная
борода и усы. Были разыграны награды за лучшие усы в стиле
Сальвадора Дали, бороду а-ля Джузеппе Гарибальди, усы в
венгерском стиле, бороду в духе Джузеппе Верди и так далее.

После подведения итогов отдельных этапов конкурса (победителей определяли судьи) был проведен суперфинал, где соревновались победители в разных номинациях. Абсолютного чемпиона выбрали зрители: они аплодировали
каждому финалисту, и чем громче были овации, тем больше шансов на победу
было у участников. В итоге самые громкие аплодисменты сорвал американец
Джефф Лангам. СМИ сравнили его длинную лохматую рыжую бороду с взъерошенным восходящим солнцем. Обладатель лучшей бороды получил шанс отправиться на чемпионат мира.

В конкурсе победил
американец Джефф Лангам
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