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Галина ХОВАНСКАЯ: Аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить 10 тыс. рублей
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ЗАМОРАЖИВАНИЕ ТАРИФОВ НЕ ПРИНЕСЕТ
ОЩУТИМОЙ ВЫГОДЫ НАСЕЛЕНИЮ

Дмитрий
Медведев
предложил
обсудить «налог
на развод»

Председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев
объявил о «замораживании»
тарифов естественных
монополий в 2014 году.
По словам премьерминистра, он ожидает от
этой меры значительный
«антиинфляционный
эффект». Эту меру долгие
годы ждали многие россияне,
уставшие от галопирующей
инфляции на услуги ЖКХ.
Однако, позже СМИ
сослались на слова вицепремьера Дмитрия Козака
о том, что «заморозить»
тарифы для населения
«объективно технологически
невозможно». Хотя
законопроект об этом эсеры
вносили еще в 2008 году.
Строго говоря, речь идет не о заморозке, а об ограничении роста
тарифа не выше прогнозируемого
размера инфляции, которая ожидается на уровне 4-5 процентов.
Ранее «Газпром», РЖД, «Роснефть» и другие компании заявили
о планируемых убытках в связи с
грядущим решением правительства. В частности, газовая монополия предупредила что будет
вынуждена снизить капитальные
затраты на 510 миллиардов рублей
и сократить около 300 тысяч рабочих мест. При обсуждении в Интернете большинство пользователей
стало на позицию правительства и
критикует «государственных олигархов из «Газпрома». Называют
угрозы о массовых сокращениях
рабочих мест шантажом, вспоминают многомиллиардные зарплаты и бонусы топ-менеджерам,
траты на футбольный клуб «Зенит»
в размере около 7 млрд рублей
и прочую ненужную роскошь госкомпании.
Многие экономисты считают, что
ограничение роста тарифов даст
ощутимый экономический эффект.
По их убеждению, одной из причин высокой инфляции в России в
последние годы был как раз рост
тарифов на естественные монополии, которые и раскручивали «инфляционный маховик». В самых
смелых мечтах ожидалось, что
под «заморозку» должны попасть
тарифы на электроэнергию, газ,
тепло, воду, услуги РЖД, «Почты
России» и другие. Но как будет на
самом деле – пока не ясно.

Сергей МИРОНОВ
– Сегодня правительственные
чиновники наконец-то словно
прозрели и согласились, что нашей экономике не обойтись без
ограничения тарифов естественных монополий, – говорит лидер
партии «Справедливая Россия»
Сергей МИРОНОВ. – А ведь СР
этого требовала многие годы.
Трудно даже подсчитать, сколько
раз наши предложения о тарифной «заморозке» высокомерно отвергали: несвоевременно, необоснованно, нереально. Но когда,
жизнь, что называется, приперла к
стенке, все оказалось очень даже
своевременно и вполне реально.
Всего-то и надо: набраться политической воли и начинать проламывать лоббистское сопротивление
монополистов. Хочется верить, что
все будет когда-нибудь доведено
до логического конца. Жаль, что
столько времени упущено.
Сейчас в повестке Государственной Думы находятся два законопроекта СР, которые усилиями
«Единой России» наверняка будут
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ИДЕИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИИ ПОМОГЛИ
МЕРКЕЛЬ
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Премьер-министр России
Дмитрий МЕДВЕДЕВ
предложил устроить
общественное обсуждение
вопроса о повышении
стоимости расторжения
брака. Об этом 23 сентября
он заявил на встрече с
руководством Совета
Федерации. Председатель
правительства выступил
в ответ на инициативу
сенаторов увеличить
размер госпошлины за
развод до 30 тысяч рублей:
«Мне представляется,
что просто по решению
правительства или по
инициативе Совета
Федерации сделать этого
нельзя, мы должны этот
вопрос обсудить, у нас есть
экспертные площадки,
в том числе «Открытое
правительство», – сказал
Медведев.

Дмитрий
МЕДВЕДЕВ

отклонены.
Мы предлагаем решить проблему нехватки мест в детских садах.
Если государство не может обеспечить ими всех детей, то давайте
платить компенсацию в размере
5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, кто не может ходить в
детсад из-за отсутствия мест. Пускай на эти деньги родители либо
нанимают няню, либо решают проблему иными способами.
Вторая инициатива связана с
управлением Резервным фондом
и Фондом национального благосостояния, в которых находятся почти
6 триллионов рублей. Сегодня фактически управление этими фондами осуществляет правительство
в лице Министерства финансов.
На наш взгляд, более разумным
и ответственным подходом будет
такой, когда управленческие решения, связанные с этими организациями, будут регулироваться
специальными законами, которые,
естественно, будут подписываться президентом. Иными словами,
чтобы не было возможности направлять средства на покупку облигаций США и тем самым развивать
их экономику и создавать за наш
счет в США рабочие места с достойной оплатой труда. Эти деньги
разумнее направлять на развитие
обрабатывающей промышленности в нашей стране, ликвидируя тот
самый перекос в сторону добывающих отраслей. Это поможет стране
слезть с «нефтяной иглы».
– Идея «замораживания» тарифов не нова, – говорит депутат
Государственной Думы фракции
«Справедливая Россия» Олег ПАХОЛКОВ. – В 2008 году в разгар
экономического кризиса наша
фракция внесла законопроект о
«замораживании» тарифов в качестве меры поддержки отечественным предприятиям. Однако
эту инициативу отвергли депутатыединоросы. В качестве антикризисного пакета мер, по инициативе
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БУМАЖНЫЕ
ПАСПОРТА ОТМЕНЯТ
В 2016 ГОДУ
ÎÏÍ

«Единой России», средства Стабилизационного фонда в размере 5
триллионов рублей были розданы олигархическим структурам,
банкам, фондовым спекулянтам.
В реальный сектор экономики, по
мнению экспертов, дошли всего
лишь несколько процентов от этой
огромной суммы. Образно говоря, от «подушки безопасности» не
осталось даже грязной наволочки.
Еще единоросы приняли, на мой
взгляд, издевательскую антикризисную меру – снизили налог на
прибыль. Но о какой прибыли можно говорить во время кризиса? Тут
бы концы с концами свести. Поэтому эта мера ЕР была как мертвому
припарка.
Но наши предложения не заканчиваются на «заморозке» тарифов.
Для оздоровления финансовой
ситуации мы предлагаем ввести
прогрессивную шкалу подоходного
налога: когда самые бедные ничего не платят, доходы до 3 млн руб.
в год – оставить прежнюю ставку в
13 процентов, от 3 до 15 млн руб. в
год – 25%, от 15 до 30 млн руб. в год
– 35%, при доходах от 30 млн руб. в
год – подоходный налог 50% (причем, человек с зарплатой, например в 3,5 миллиона рублей в год
будет платить 25%-й налог только с
500 тысяч рублей).

Олег ПАХОЛКОВ
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ВОДИТЕЛЕЙ ХОТЯТ
ТЕСТИРОВАТЬ
НА НАРКОТИКИ
ÎÏÍ

Введение прогрессивной шкалы
подоходного налога позволит, по
оценкам экспертов, пополнить казну на сумму около 600 млрд руб.,
которые можно направить на увеличение пособий матерям, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам и т.д.
Мы предлагаем принять закон
о национализации предприятий
неэффективных собственников.
Если, например, собственник
довел градообразующее предприятие «до ручки», имеет систематические долги по зарплате и
налогам, то его нужно национализировать – спасать производство и рабочие места силами государства, пока его не растащили
на куски.
Также мы требуем ввести государственную монополию на производство и оборот этилового
спирта. В советское время существовала государственная монополия на спирт. Раз наша страна так
пьет, то на производстве алкоголя
бюджет СССР зарабатывал больше,
чем от нефти и газа.
В Советском Союзе госмонополия на спирт приносила около 20
процентов бюджета, в царской
России – 30 процентов. А сейчас
от акцизов – всего 0,5 процента
бюджета. В 40-60 раз меньше! В
СССР эти деньги шли на поддержку материнства и детства, здравоохранения. А сейчас доходы от
продажи алкоголя идут в карманы
водочным миллиардерам.
Еще осенью 2011 года мы внесли
законопроект, предусматривающий госмонополию на спирт с 1
января 2013 года. Но эту инициативу отклонила партия «Единая Россия». Вместо этого они предложили существенно повысить цены на
спиртное.
При обсуждении проекта бюджета мы намерены снова вносить
эти предложения. Здравый смысл
и справедливость должны победить!
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КАК СНИМАЛИ
КИНОКАРТИНУ
«СТАЛИНГРАД»

В настоящее время,
согласно статье 333.26
Налогового кодекса РФ,
госпошлина за расторжение
брака составляет 400 рублей
с каждого из супругов
в случае развода по
взаимному согласию или
в судебном порядке, либо
200 рублей при разводе,
когда один из супругов
признан недееспособным
или осужден на длительный
срок лишения свободы.
Дмитрий Медведев также
высказался по поводу
урегулирования отношений
между бывшими
супругами. Так, он не
исключил, что в России
упростят процедуру ареста
имущества и активов тех,
кто не платит алиментов.
Премьер-министр отметил,
что в настоящее время
в работе у судебных
приставов находятся 1,8
миллиона исполнительных
листов по алиментам.
– Но далеко не по всем
этим исполнительным
листам платятся деньги, это
создает для нас условия,
чтобы законодательство
было более современным,
– отметил глава
правительства.
За 2012 год, согласно
данным Росстата, в России
было зарегистрировано
644 тысячи разводов, что
на 3,8 процента ниже
показателя предыдущего
года. Наибольшее
количество разводов за
последние десять лет
было зафиксировано в
2002 году – 854 тысячи
случаев. В 2012 году было
зарегистрировано около 1,2
миллиона браков.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

МЕРКЕЛЬ ПОБЕДИЛА БЛАГОДАРЯ
ИДЕЯМ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ
ФОТО:
www.gdb.rferl.org/

Найден второй
подозреваемый в
убийстве дипломата

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

По данным портала Следственного комитета, в Нальчике задержан второй фигурант, подозреваемый в причастности к убийству
первого секретаря посольства России в Абхазии Дмитрия Вишернева. О роли, выполняемой Исханом
Сабанчиевом (1988 года рождения)
в пособничестве убийству Дмитрия Вишернева, не сообщается.
В настоящий момент он взят под
стражу. Напомним, что убийство
российского дипломата в Абхазии
Дмитрия Вишернева произошло 9
сентября в 8 часов утра.

Россия отдает
АЭС «Бушер»
Ирану

Иран и Россия станут сотрудниками в строительстве новых атомных электростанций. Соглашение
было подписано на последнем заседании межправительственной
комиссии двух стран по экономическим вопросам. Сооружение
первой АЭС в Иране было начато
еще в 1975 г. филиалом немецкой
компании Siemens. Но исламская
революция 1979 помешала. В 1992
году с Россией был подписан контракт на завершение строительства. Первый энергоблок введен в
эксплуатацию в июне 2013 года.

США подозревают
КНДР в крупных
ракетных испытаниях

Ученые Американо-корейского
института Джона Хопкинса обнародовали данные спутникового
исследования, согласно которым
КНДР провела полевое испытание
ракетного двигателя, в последние
дни августа, на полигоне «Сохэ».
По мнению специалистов, запуск
ступени – диаметром 2,5 метра и
длиной в 9-10 метров – указывает
на факт испытания ракеты дальнего действия. Выдвинута теория,
что двигатель предназначен для
ступени носителя «Ынха-3» или
более мощной ракеты.

Тайфун «Усаги»
в Китае унес жизни
25 человек

Из-за буйства стихии эвакуированы 220 тысяч жителей. «Усаги» уже признан самым мощным
тропическим ураганом сезона.
Тайфун с порывом ветра в 165 км
в час обрушился на провинцию Гуандун вечером 22 сентября. В зоне
бедствия парализовано движение
поездов, снижен уровень безопасности на АЭС, приостановлена работа международного аэропорта
в Гонконге, в понедельник не открылась фондовая биржа. Предположительный ущерб от урагана
составил 529 млн долларов.

Экс-кандидата
в президенты
Армении посадили

Суд в Ереване приговорил бывшего кандидата в президенты
Армении Вардана Седракяна к
14 годам лишения свободы за попытку убийства своего оппонента
на выборах Паруйра Айрикяна.
Покушение на Айрикяна, который
баллотировался в президенты от
возглавляемой им партии «Объединение «Национальное самоопределение», было совершено
ночью 31 января текущего года в
Ереване. Политик получил огнестрельное ранение и был прооперирован.
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Ангела МЕРКЕЛЬ празднует победу на парламентских выборах в Германии

Ангела Меркель останется
на посту канцлера Германии,
но состав возглавляемого ею
правительства будет другим.
Блок ХДС/ХСС (Христианскодемократический Cоюз и
Христианско-социальный Союз
Германии) набрал около 42
процентов голосов и стал самой
мощной политической силой в
бундестаге. Однако консерваторы
лишилась своего партнера –
либеральной СвДП (Свободная
демократическая партия).
Скорее всего, следующие четыре
года Германией будет править
блок ХДС/ХСС вместе с социалдемократами. Публикуем статью
немецкого издания «Deutsche
Welle» о причинах успеха
Меркель.
Принцип Меркель:
«Чистый прагматизм»
Канцлерский бонус сделал свое
дело. Опыт Меркель на посту главы
правительства обеспечил ей явное
преимущество, а ХДС выиграл благодаря имиджу лидера. Это лучший
результат партии за последние два
десятилетия! В то же время ее «младший» партнер по коалиции потерпел
исторический провал: СвДП, набравшая четыре года назад 14 процентов
голосов и вошедшая в правительство, на этот раз не прошла в бундестаг. Это сокрушительное поражение
для партии и знаковое событие в политической истории Германии, ведь
либералы были представлены в немецком парламенте с момента основания ФРГ в 1949 году.
Очевидно, что успехи правящей
коалиции в Германии были расценены как успехи Ангелы Меркель:
самый низкий в Европе уровень безработицы, рост экономики и небольшой размер государственного долга.
Всего этого удалось добиться без
серьезных потерь для большинства
немцев. Это убедило избирателей.
Они хотят постоянства, стабильности
и безопасности. Все это олицетворяет собой Ангела Меркель.
После восьми лет на посту канцлера она остается удивительно
сильным политиком. Меркель постепенно лишила политических оппонентов их важнейших тем: больше
социальной справедливости, меньше налоговой нагрузки для семей,
отмена воинской повинности, поли-

тика невмешательства в конфликты
в Ливии и Сирии, переход на возобновляемые источники энергии.
На бумаге коалиция, правившая в
ФРГ последние четыре года, является консервативно-либеральной. На
практике же она часто воплощала
идеи социал-демократов, а порой –
«зеленых». Чистый прагматизм – таков принцип Меркель. И он пользуется популярностью!
Для Меркель, как, очевидно, и
для ее сторонников, не стало бы
проблемой, если бы она продолжила свой политический курс в «большой коалиции», то есть в союзе с
социал-демократами. Более того,
с помощью такого партнера как
СДПГ ей удалось бы противостоять
бундесрату – представительству федеральных земель, большинство в
котором у социал-демократов и «зеленых». Из-за этого блокировалось
принятие многих важных решений
правительства.

Изменение политического
ландшафта
Политический ландшафт Германии
кардинально меняется. Система координат сместилась. СДПГ (Социалдемократическая партия Германии)
и «зеленые» не могут быть довольны своими результатами. Несмотря
на все попытки кандидата в канцлеры от социал-демократов Пера
Штайнбрюка догнать политического соперника в последние недели
перед выборами, партия улучшила свой результат по сравнению с
предыдущими выборами всего на
три процентных пункта, набрав 26
процентов голосов. Это меньше, чем
рассчитывали социал-демократы.
Ведь СДПГ борется за статус общенародной партии. Причина неудачи,
во-первых, в том, что канцлер переняла и воплотила некоторые социалдемократические идеи. Во-вторых,
СДПГ не удалось убедительно расставить свои акценты.
Спустя четверть века после воссоединения Германии Левая партия – преемница правившей в ГДР
Социалистической единой партии
(СЕПГ) – стала третьей по популярности у избирателей политической
силой. Небольшие партии, прежде
всего, «Альтернатива для Германии»
(АдГ), продемонстрировали четкую
позицию. Партия евроскептиков АдГ
привлекла несогласных, неопределившихся и разочаровавшихся изби-

На протяжении месяца пользователи, проживающие в Великобритании и США, удалили свои
аккаунты в Facebook. По данным,
предоставленным после проведенных исследований, причиной
осуществления удаления аккаунтов является потребность людей
сохранить
неприкосновенность
частной жизни. 11 млн человек
выказали опасения в связи с раскрытием методов слежки, которую
проводили представители Агентства национальной безопасности
посредством социальных медиа.

В Египте
перепишут
конституцию

рателей с различными политическими взглядами.

Важные вопросы ждут ответов
Расстановка политических сил
основательно изменилась. В чем
причина? В том, что многие партии –
в первую очередь «зеленые» и либералы – были заняты решением своих
внутренних проблем. Дискуссии о
том, кому возглавить партию, и обсуждение непопулярных тем, таких
как увеличение налогов, не находили понимания у избирателей. Предвыборная кампания прошла без особых страстей и жарких споров.
В соседних с Германией странах,
а также в кризисных государствах
еврозоны выборы в бундестаг называют «выборами, которые определят
дальнейший путь Европы». Многие
из соседей рассчитывают на более
мягкий курс в борьбе с кризисом в
еврозоне в случае, если в ФРГ будет
править «большая коалиция».
Эти выборы окажут влияние и на
решение важных для будущего страны вопросов. Насколько надежны
пенсионные выплаты в Германии?
Как будет финансироваться переход
от ядерной к альтернативной энергетике? Какова позиция Германии
по Сирии? И каким немцы представляют себе будущее Евросоюза?
Решение этих вопросов требует от
правительства ФРГ больших усилий,
чем полагают политики, находящиеся у власти.

Долой администрирование!
Задача политики состоит в том, чтобы обратить внимание избирателей
и тех, кто не голосовал, на эти темы,
чтобы призвать их принять участие в
дискуссии и в формировании общественного мнения. Демократия – это
постоянный поиск компромиссов. А
они, как известно, рождаются на стыке различных позиций и являются
результатом дебатов.
Политика снова должна стать политикой. Нужно не просто быть администратором политических процессов в
Германии, а активно формировать
эти процессы. И это – задача нового правительства, состав которого
определится в ближайшие дни. Как
ожидают эксперты, победивший
блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель будет
править в Германии вместе с социалдемократами из СДПГ.

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

23 КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ГРУЗИИ

Центральная
избирательная комиссия
Грузии зарегистрировала 23
кандидата в президенты. Такое
количество претендентов на
высший государственный
пост является рекордным за
всю избирательную историю
страны. До этого самое большое
количество кандидатов – семеро
– участвовало в президентских
выборах 5 января 2008 года.
Голосование запланировано
на 27 октября. ЦИК должен
был завершить регистрацию
кандидатов за месяц до этой
даты. Однако комиссия досрочно
завершила проверку всех заявок.
Право баллотироваться в президенты получили 13 человек, представленных независимыми инициативными группами, и десять
кандидатов от различных партий и
объединений.
Среди них: Нино Бурджанадзе
(«Единая Грузия»), Шалва Нателашвили (Лейбористская партия),
Георгий Таргамадзе (Христианскодемократическое движение), Коба
Давиташвили («Партия народа»),
бывший председатель ЦИК республики Зураб Харатишвили (Европейские демократы Грузии),
Акакий Асатиани (Союз традиционалистов Грузии), Серго Джавахидзе («За справедливую Грузию»),
бывший председатель Верховного

11 млн пользователей
удалились из
Facebook

Правительство объявило о создании специального комитета для
кардинального изменения конституционных норм, установленных
во время правления «Братьевмусульман» и экс-президента Мухаммеда Мурси. Нынешняя Конституция не содержит достаточных
мер для защиты прав граждан всех
слоев населения и, в частности,
женщин. Прежде всего, отредактируют действующую систему выборов в парламент, за счет которой
на прошлых выборах исламистам
удалось получить 80% мест.

В Лондоне открыта
вакансия «хранителя
королевских часов»

Смотритель требуется в Букингемский дворец. Среди обязанностей «Хранителя»: своевременный
завод часов, уход за башенными
и карманными механизмами из
коллекции королевской семьи и
самое главное – ежегодный перевод часов в октябре и в марте.
Также «Хранитель» будет обслуживать Сент-Джемсский дворец и
Кларент-хаус и присматривать за
«курантами» Холирудского, Сандрингемского дворцов и замка
Балморал. Предполагаемая зарплата – 31 тыс. 200 фунтов в год.

Замдиректора ООН
по СПИДу: ВИЧ будет
побежден к 2030 году

По заявлению заместителя
главы объединенной программы
ООН по ВИЧ/СПИД Луиса Луреса,
человечество возьмет под полный
контроль болезнь уже к 2030 году.
На этот период будут разработаны
лекарства и лечение заболевания.
По словам Луреса, «2030 – вполне
реальный срок для утверждения
о том, что в мире прекратилась
эпидемия СПИДа». Он считает,
что к этому времени вирус будет
существовать, но факты инфицирования будут регистрироваться в
единичных случаях.

Самоубийство
Березовского
поставили под вопрос
совета Абхазии Теймураз Мжавия
(Христианско-демократическая народная партия).
От правящей коалиции «Грузинская мечта» в президенты был выдвинут вице-премьер Георгий Маргвелашвили. Партию президента
Грузии Михаила Саакашвили («Единое национальное движение»), будет представлять бывший спикер
парламента Давид Бакрадзе. Сам
Саакашвили, согласно Конституции,
не может баллотироваться в президенты, так как занимает свой пост
уже два срока.
Законодательство позволяет зарегистрированным кандидатам отказаться от участия в выборах до 17
октября. Если кто-либо из претен-
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дентов снимет свою кандидатуру по
истечении этого срока, его фамилия
все равно будет фигурировать в избирательном бюллетене.
Первоначально за пост главы государства намеревались побороться
54 человека. Чтобы получить возможность баллотироваться в президенты, кандидаты должны были до
17 сентября представить по 26 тысяч
подписей своих сторонников.
По информации ЦИК, 12 желающим отказали из-за того, что они не
представили списки своих сторонников до 17 сентября; семи желающим
– на основании собственного заявления. Пять претендентов вышли из
предвыборной гонки из-за наличия у
них двойного гражданства.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Sunday Times опубликовала информацию о том, что Борис Березовский после смерти оставил состояние в $800 млн. За 9 дней до
смерти олигарх вычеркнул из завещания двух бывших жен – Нину
и Галину, сделав наследниками
четверых своих детей. Оставшиеся
10% по завещанию перейдут матери Анне Александровне и израильскому юристу Майклу Котлику.
Под сомнение ставится догадка о
том, что причиной смерти Березовского стало повешение из-за
банкротства и долгов.

Общественно-политическое издание
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В социализации
ребенка поможет
чтение с родителями

В университете Канзаса ученые
смогли найти доказательства того,
что чтение с родителями сможет
помочь чаду развить навыки социальной адаптации, улучшить
психическое состояние и стимулировать лучшую обучаемость. Исследователи советуют обсуждать
сюжет книги с малышами и читать
с интонацией для того, чтобы заинтересовать маленького слушателя, стимулируя у него интерес к
книгам. Желательно просить ребенка пересказать прочитанное и
дать оценки героям.

В Югре Россия и
Америка обсудят
тему защиты детей

23 сентября в столице Югры открылся российско-американский
форум, на котором рассмотрели
способы защиты сирот и проблемы усыновления детей из России
американцами. На ряде дискуссионных площадок конференции
специалисты обсудили внедрение
инновационных технологий по
профилактике жестокого обращения с подростками и методы работы с детьми, пострадавшими от насилия, а также поделились опытом
защиты детей в замещающих семьях и учреждениях – Интернатах.

Интеллект ребенка
зависит от возраста
матери

11 лет английские ученые пытались выяснить, влияет ли возраст
мамы на интеллект малыша. Наблюдение за 176 семьями показало: дети, родившиеся у женщин 22летнего возраста и моложе, чаще
имели эмоциональные и интеллектуальные проблемы. Дородовая депрессия больше свойственна
мамам-подросткам. Ученые уверены – молодых мам нужно поддерживать во время беременности и
во время воспитания их малышей.
Лучшим возрастом для рождения
ребенка названы 27 лет.

Ученые:
ребенок должен
обманывать

Исследования ученых Канзасского университета показали – ложь
развивает интеллект ребенка. Умение врать означает, что ребенок
развивается нормально. Однако,
если малыш обманывает без конца, то здесь самое время обратиться к специалистам. Ребенок должен
осознавать факт вранья. В опыте
приняли участие более миллиона
детей. Среди двухгодовалых малышей 20% оказались врунишками. А
вот начиная с 4 лет врали уже 90%
детей. Ученые уверены: ложь не
сделает из ребенка бандита.

Москва обросла долгом в 176 млрд.
рублей и занимает первое место по
объему обязательств. Прошения о
займах на прошедшей неделе подали
администрации Омской, Мурманской
и Нижегородской областей. Долг ТаТекст: Наталья ФАТЕЕВА
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В то время как экономика
страны находится, по заявлению
главы Минэкономразвития
Алексея Улюкаева, в худшем
положении с кризиса 2008 года,
некоторые регионы РФ находятся
на грани банкротства. Связано это
с тем, что их обязательства перед
банками почти сравнялись с
собственными доходами. Весной
текущего года аудитор Счетной
палаты Александр Филиппенко
доложил, что некоторые регионы
не смогут выполнить социальные
обязательства, снижение темпов
роста экономики замечено даже
в самых благоприятных регионах.
тарстана составил 85,5 млрд рублей.
На третьем месте среди регионовзаемщиков Саратовская область, она
должна уже 40,8 млрд рублей.
Министр финансов Карелии Игорь
Усынин признался, что Карелия к

2015-му году станет республикойбанкротом. Доход бюджета от налоговых и неналоговых поступлений в
2014 году ожидается на уровне 16,9
млрд рублей, в то время как дотационная часть из бюджета РФ составит

2,8 млрд рублей. Как изменить ситуацию – пока не ясно, однако Усынин
считает, что столь негативная картина сложилась из-за кризиса мировой
экономики.
В то же время глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сообщил, что в Карелии есть
проблемы, связанные с дефицитом
идей, это привело к тому, что предприятия республики не нашли места
в современной экономике.
– Увеличение социальных обязательств по бюджету – основная причина роста долгов регионов, – так
считает профессор Высшей школы
экономики Алексей Скопин.
Беспокойство вызывает схема территориального управления. К плачевному положению, по его мнению,
приводит и сырьевой характер экономики. Скопин уверен, что России
необходимо развивать сервис, сельское хозяйство и другие сферы, а не
только «сидеть на нефтяной игле».

МРОТ подрос на 350 рублей

Пресс-служба главы
Министерства труда и
социальной защиты РФ
Максима Топилина сообщила
о том, что минимальный
размер оплаты труда (МРОТ)
в 2014 году составит 5554
рубля, а это значит, что он
подрастет в соответствии с
прогнозируемым уровнем
инфляции на 6,7%.
На 2013 год минимальный размер оплаты труда составляет 5205
рублей. Изменение не приведет к
доведению МРОТ до прожиточного
минимума, который на сегодняшний день составляет 7911 рублей в
месяц. Ранее Максим Топилин высказывался о том, что МРОТ сможет

догнать прожиточный минимум
только к 2017-2018 годам.
По расчетам Минтруда, изменение затронет работников, занятых
неполный рабочий день и трудящихся по совместительству. А это
примерно 1,3 миллиона человек.
Половина из них работает в бюджетной сфере.
Поясним, что МРОТ используется
для расчета пособий, налогов, сборов и штрафов. По закону работодатель не может платить заработную
плату ниже установленного МРОТ,
за исключением работающих по
совместительству или неполный
рабочий день.
По данным Федеральной службы государственной статистики, на ставляет 30026 рублей. Статистика дится на уровне в 28979 рублей.
июль 2013 года средний размер Интернет-сайтов приводит данные, Москвичи в среднем получают 42
заработной платы по России со- по которым этот показатель нахо- тысячи рублей в месяц.
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Голодовка началась 23 сентября у здания Центрального районного суда. Протестующие требуют от правительства: возврата
льготного транспортного проезда
для членов многодетных семей,
повышения ежемесячного детского пособия с 287 рублей до 1 тыс.
200 рублей, ускорения ремонта
местной детской больницы, восстановления молочных кухонь,
снабжения лекарствами и запрета на платное лечение. Сегодня в
Волгоградской области числятся
около 3 тыс. детей-инвалидов.

РЕГИОНЫ НАХОДЯТСЯ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА

Текст: Юлия ЗАЦАРНАЯ

Материнский капитал продлят до 2050 года

По стратегии развития
демографии до 2050 года
материнский капитал
останется основным
стимулирующим
инструментом. Такое
предложение выдвинул
Минтруд. Ранее поднимался
вопрос о ликвидации этой
формы выплат семьям.
Программу предлагалось
завершить до 2016 года,
хотя она является частью
действующей концепции
развития демографии до 2025
года.
Летом Госдума принялась рассматривать два законопроекта о
продлении маткапитала. Считается, что мера выплат семьям за
рождение второго и последующих
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В Волгограде
протестуют матери
детей-инвалидов

Текст: Олег ГАРМАНОВ

детей необходима в связи с тяжелым
социально-экономическим
положением страны. По словам
вице-премьера РФ Ольги Голодец,
программа материнского капитала
показывает хорошие результаты,

в последние годы отмечается рост
рождаемости. Но эксперты Минфина предложили закончить реализацию этой инициативы, так как рождаемость уже повысилась, и нужно
оптимизировать расходы госказны.

Отмена выплат маткапитала сэкономила бы для госказны 300-330
миллиардов рублей. В то же время,
Минфин выступил за повышение
пособий на детей из малообеспеченных семей, потратив на это
лишь 100 миллиардов рублей.
С начала действия программы
материнского капитала было подано 4,6 миллиона заявлений от семей. С 2009 года были приняты заявления на выплату в общей сумме
на 650 миллиардов рублей.
Напоминаем, что право на получение маткапитала имеют семьи,
в которых родился второй или последующие дети. При этом деньги
можно потратить на улучшение
жилищных условий, образование
детей или накопление пенсионных
средств матери. В 2013 году размер соответствующих бюджетных
выплат составляет 408,96 тысячи
рублей.

Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

Медведев признал «силовой перекос» бюджета

Федеральный бюджет России перекошен
в сторону силовой составляющей. Об этом,
как сообщает «Интерфакс», заявил премьерминистр страны Дмитрий Медведев. По
его словам, такой перекос произошел
из-за того, что на протяжении 10-15 лет
Россия практически не выделяла средств на
перевооружение армии. Медведев добавил,
что когда-нибудь этот период закончится, и
тогда начнется более быстрый рост расходов
на образование, здравоохранение и науку.
Как сообщает Лента.ру, заявление
Медведева прозвучало на фоне замедления
темпов роста экономики, из-за которого
правительство решилось на сокращение
расходов бюджета на следующий год.

Снижение расходов стало возможным в
том числе за счет замораживания зарплат
военнослужащих, а также за счет переноса
части госпрограммы вооружений на период
после 2016 года.
Согласно бюджету на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов, принятому в конце
прошлого года (именно по отношению к
нему и сокращаются расходы обновленного
бюджета), в 2014 году по статье
«Национальная оборона» правительство
должно было потратить чуть более
триллиона рублей, еще почти 1,7 триллиона
– на «Национальную безопасность и
правоохранительную деятельность». Для
сравнения, на образование, согласно

Текст: Юлия КИРИНА

Бумажные паспорта перестанут
выдавать в 2016 году

23 сентября премьер-министр
Дмитрий Медведев утвердил
документ, согласно которому
электронные паспорта в 2016
году придут на смену привычным
для нас бумажным. С 2025 году
паспорта того вида, в котором
они существуют сейчас, выпускать
прекратят. А с 2030 и вовсе станут
недействительны.
Новые паспорта получат вид пластиковой карты с чипом. Кроме паспортных данных, электронный носитель будет содержать информацию
о ИНН, СНИЛС, электронную подпись
и другие данные по желанию обладателя. Пилотные паспорта будут
опробованы в «экспериментальных»
регионах страны. В каких именно –
еще не установлено. Оговаривается,
что сроки обмена паспортов могут
быть изменены.
Напомним, что в настоящее время в некоторых странах уже давно используются биометрические

плану, будет выделено лишь около
половины триллиона рублей, на культуру
– 95 миллиардов. Насколько будут
сокращены эти статьи бюджета при новом
рассмотрении финансового документа, пока
неизвестно.
Ранее Медведев всегда выступал
за активные траты на национальную
оборону, объясняя это необходимостью
модернизировать армию. Именно спор
вокруг оборонных расходов стал причиной
конфликта тогда еще президента России
Дмитрия Медведева и бывшего министра
финансов Алексея Кудрина осенью 2011
года. Этот спор закончился отставкой
Кудрина.

Текст: Елена МАЙ

Россиян будут
кормить йодом

Роспотребнадзор намерен
паспорта с чипом. В России с 2009
года микросхема применяется, но увеличить потребление молока
только при изготовлении загранпа- и продовольствия, обогащенного
спортов.
йодом. Нововведение должно
сократить число заболеваний,
связанных с дефицитом этих
продуктов. Глава ведомства
Геннадий Онищенко уже
подписал соответствующее
распоряжение. Из-за
многочисленных нарушений на
производстве в России ежегодно
регистрируются кишечные
инфекции. Чтобы изменить
ситуацию, необходимо внедрять
программу «Школьное молоко»,
считают в Роспотребнадзоре.

Идея повсеместного использования биометрических паспортов пришла после событий 11 сентября 2001
года в США. В 2002 году 188 стран
подписали соглашение, по которому
основным способом идентификации
при въезде в чужую страну устанавливалась биометрия лица.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

По мнению главного санитарного
врача, ориентироваться нужно на
Швецию. В этой стране школьники
пользуются специальными молочными автоматами. Мода на «газировку» там почти канула в лету.
– Нам ничто не мешает поставить
такие же автоматы и поить детей мо-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

локом. Но для этого надо предусмотреть конкретно эту меру в бюджетах,
которые выделяют регионы на питание школьников, – рассказал председатель правления Национального союза производителей молока Андрей
Даниленко. – Если Россия потратит на
здоровое питание хотя бы миллиард
рублей, потребление молока гражданами страны увеличится.
Чтобы поправить здоровье населения, надо увеличить и потребление
йода, считают в Роспотребнадзоре.
Для решения этой проблемы предлагается выпускать йодированный
хлеб.
– Техническая документация для
этого есть. Дополнительные затраты
незначительны. Хлебозаводы готовы.
Но нужен спрос. Необходимо, чтобы
йодированный хлеб был востребован в торговых сетях. А для этого
нужны соответствующие директивы,
– заключил президент Российского
союза пекарей Анатолий Косован.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Москве бойцовская
собака напала
на ребенка

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

ЕЛЕНА МИЗУЛИНА ТРЕБУЕТ ПРОВЕРИТЬ
ФАКТЫ ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ
ФОТО:
www.polit.ru/

Глава комитета
Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин
и детей Елена МИЗУЛИНА
(«Справедливая Россия»)
отправила запросы министру
образования Дмитрию
Ливанову и генпрокурору
Юрию Чайке, в которых просит
проверить информацию
агентства Reuters о наличии
в социальных сетях онлайнгрупп приемных родителей
из США, обменивающихся
усыновленными детьми, в том
числе и из России.

В столице собака бойцовской
породы напала на девятилетнего
мальчика и сильно покусала его.
Хозяин опасного животного скрылся с места происшествия и не стал
помогать ребенку, которого впоследствии госпитализировали с укусом верхней части бедра и травмой
правого глаза. Личность мужчины
установлена, решается вопрос о
Елена МИЗУЛИНА
предъявления 49-летнему москвичу обвинения. «Инцидент произошел рядом с домом номер 11 по
В частности, как говорится в запро- семьи. Таким образом, российские защите прав и законных интересов
улице Красного маяка», – уточняет
се,
«если усыновители не справля- дети, усыновленные гражданами российских детей сирот, усыновленагентство «Интерфакс».

Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

Взрыв в Дагестане –
погибли
двое полицейских

Двое полицейских погибли при
подрыве автомобиля в Табасаранском районе Дагестана, еще 12
человек получили ранения. Взрыв
устроил террорист-смертник. К месту взрыва стянуты необходимые
силы и средства органов правопорядка. Политический обозреватель
РИА Новости Вадим Дубнов считает, что никто не сможет ответить
на вопросы о ситуации с Северным
Кавказом до тех пор, пока не будет
решен главный из вопросов: какое
место Кавказ вообще занимает в
России.

Полицейский
врезался
в пост ДПС

По данным МВД Дагестана,
полицейский за рулем иномарки на большой скорости въехал в
бетонное ограждение поста ДПС
«Аляска-30». В результате пострадал сотрудник ДПС, ему была оказана медпомощь. По данному факту проводится служебная проверка.
Оказалось, что страж порядка был
пьян. По информации МВД РФ, помимо инспектора, пострадали еще
четыре человека. Сотрудник полиции, ставший участником ДТП,
решением руководства МВД республики был уволен.

Чтобы найти
должника, приставы
заказали танец

Судебные приставы Саратовской области нашли оригинальный
способ задержать неплательщика
алиментов. Нерадивый отец задолжал на содержание сына 267 тысяч
рублей. Мужчина уехал и никому
ничего не сообщил. Оказалось, что
должник работает артистом в ночных клубах Москвы, танцует в шоу.
Пристав через импресарио заказал
приват-танец и встретился с должником. Мужчину арестовали, сейчас проводится проверка и решается вопрос о заведении уголовного
дела.
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ных гражданами США, и говорит, что
испытала настоящий шок, узнав о подобной практике американских приемных родителей.
– Я полагала, что иностранцы усыновляют ради любви к детям. А судя

Женщин, уволенных во время декрета,
приравняли к работающим

Правительство уточнило, как
правильно считать пособие по
уходу за ребенком матерям,
уволенным в период отпуска
по беременности, родам или
уходу за ребенком в связи с
ликвидацией предприятия.
Постановление об этом
опубликовала «Российская
газета» 20 сентября.
Как пояснил руководитель юридического направления Центра
социально-трудовых прав Сергей
Саурин, приняты поправки в закон
о пособиях людям, имеющим детей,
по которому размер пособия по беременности и родам матерям, уволенным во время декрета, должен
составлять 40 процентов от среднего
заработка. До этого, если женщина
лишалась работы из-за ликвидации
предприятия во время отпуска по беременности и родам, ей платилось
«специальное» пособие по уходу за
детьми в размере 40 процентов от
среднего заработка, но не больше
фиксированной суммы – чуть больше 9 тысяч рублей. Это меньше, чем
у женщин, за которыми рабочее место сохранилось, – они тоже получают 40 процентов, но максимальная
сумма вдвое выше.
Если же увольнение происходило
уже в тот момент, когда женщина
находилась в отпуске по уходу за ребенком, то и вовсе ей платилось минимальное фиксированное пособие
– на первого ребенка 2454 рубля, на
второго и последующих детей – 4908
рублей в месяц, даже несмотря на

ФОТО:
www.violet-lady.ru

В городе Ртищеве Саратовской
области 33-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. В перестрелке пострадал прохожий. Сейчас его здоровью ничего
не угрожает. Когда на место происшествия приехали полицейские,
нарушитель оказал сопротивление
и ранил лейтенанта МВД. Как сообщает пресс-служба ведомства,
оружие стрелка оказалось незарегистрированным, а горожанин был
пьян. За беспорядочную стрельбу
мужчина может провести за решеткой около 10 лет.

США, без участия специальных государственных органов передавались
посторонним людям на воспитание,
что, безусловно, представляло опасность для их жизни и здоровья».
Елена Мизулина настаивает на

то, что до увольнения у нее мог быть
хороший стаж работы, в течение которого за нее платились взносы в
Фонд соцстраха.
Конституционный суд посчитал
такой расклад несправедливым, и в
итоге в мае были приняты поправки
в законодательство, а теперь – постановление, уточняющее методику
расчета пособий уволенным женщинам.
Постановление уточняет, что
средний заработок указанной категории матерей рассчитывается
в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса и постановлением
правительства от 24 декабря 2007
года об особенностях исчисления
средней зарплаты. При этом с учетом норм Закона «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

устанавливается порядок исчисления предельного размера среднего
дневного заработка.
– Математика не очень сложная,
– поясняет Сергей Саурин, – в знаменатель идет количество дней за два
года, в течение которых за женщину
платились взносы в фонд соцстраха
(если не было «больничных» или
других ситуаций, когда взносы не делались, – это 730 дней), а в числитель
– сумма, с которой за этот период работодатель делал отчисления в фонд
(максимально облагаемая сумма
сейчас – 568 тысяч рублей в год).
Получается средний заработок за
день, а дальше он умножается на
количество дней, за которые матери
надо выплатить пособие. Если речь
идет о пособии по беременности и
родам, то это от 140 до 194 дней, в
зависимости от того, скольких сразу
детей родила женщина и не было ли

у нее осложнений. И за этот период
платится 100 процентов от среднего
заработка. А дальше – пособие по
уходу за ребенком – 40 процентов.
Часто ли женщины, ушедшие в декретный отпуск, имеют проблемы с
получением пособия? К сожалению,
часто. Вообще по закону женщину,
находящуюся в «декрете», нельзя
уволить по инициативе работодателя, только в связи с ликвидацией
предприятия. Или можно, если она
досрочно вышла на работу и начала
нарушать правила – «прогуливать»,
систематически опаздывать и так
далее. Еще ее можно уволить по соглашению сторон, и тогда она будет
получать минимальное пособие как
неработающая женщина.
Но работодатели нарушают правила. Нет, они не увольняют напрямую,
ведь в этом случае суд может восстановить женщину на прежнее место,
и тогда все равно придется платить.
– Распространена схема, когда,
например, ООО проводит перерегистрацию. Оно не ликвидируется, но
может поменять свой юридический
и физический адрес, и найти потом
«концы» крайне сложно. Женщина и
не уволена, и предприятие на бумаге вроде как существует, но пособие
ей не платится, – рассказывает Сергей Саурин.
Так поступают небольшие компании, у которых издержки на перерегистрацию фирмы меньше, чем
обязательства перед фондом соцстраха и работницами. И женщине
приходится идти в суд, чтобы получить пособие.

Текст: Юлия ЗАЦАРНАЯ

Персональные данные россиян зашифруют

Учреждения здравоохранения,
Интернет-магазины, сотовые
операторы будут обязаны
обезличить персональные
данные своих пользователей.
Приказ Роскомнадзора об этом
18 сентября опубликовала
«Российская газета». Таким
образом государство хочет
защитить информацию от
неправомерного использования
мошенниками. Возможно, что
эта мера уменьшит количество
спама на электронную почту и
рекламных смс-сообщений на
телефон, если человек имел
неосторожность указать их в
какой-нибудь анкете.
Роскомнадзор установил требования и методы, по которым такая информация должна быть обезличена,
чтобы было невозможно установить
личность гражданина, информацию
о его месте жительства, интересах,
покупках и здоровье. Как показывает
Текст: Елена МАЙ

Эксперты считают, что
сливочное масло, творог,
сметана и сыр к концу года
могут подорожать минимум
на 5-10 процентов. Основная
причина – в недостатке
сырого молока. Государство
может смягчить удорожание
этих продуктов питания,
если поможет субсидиями
производителям молока.
– Для этого было бы неплохо реализовать госпрограмму «Школьное молоко», когда дети на первой
перемене получали бы бесплатный
стакан молока, как в школах Советского Союза, – говорит председатель Союза потребителей России
Петр Шелищ. – Можно распростра-

ФОТО:
www.orbitacom.ru

Мужчина открыл
стрельбу
по прохожим

лись с возникшими психологическими проблемами или проблемами со
здоровьем ребенка, у них не складывались отношения с ребенком, то они
размещали на форумах предложения
о передаче приемных детей в другие

по опубликованной информации,
обмен детьми – это не единичный
случай, а выстроенная система. Обменный фонд детей – это типичная
купля-продажа детей. По сути – работорговля. «Закон Димы Яковлева», запрещающий усыновлять
американцам российских детей,
нужно было принимать уже давнымдавно», – заявила Елена Мизулина.
Она также отмечает, что у российских парламентариев очень большие
претензии к американской стороне:
– Если информация подтвердится,
то возникают вопросы и к конгрессу
США, и к послу США в России. Когда мы
обсуждали «Закон Димы Яковлева», к
нам было столько обращений, в том
числе от американских конгрессменов
– «Мы гарантируем, мониторим, отслеживаем ситуацию, и детям хорошо
в Америке». Но, вот видите, получается, что не всем детям там хорошо.
Пока нам, к сожалению, неизвестно,
какое количество детей несчастны, потому что легко обмениваются и передаются в непонятно какие руки.

зарубежный опыт, обезличивание –
один из наиболее эффективных способов не причинить вред конкретному гражданину в случае утечки его
персональных данных из информационных систем.
В 2014 году Роскомнадзор намерен
завершить работы по автоматизации

процессов мониторинга нарушений,
связанных с персональными данными. Наблюдение будет вестись
отдельно в каждой из сфер распространения персональных данных: в
Интернете, в СМИ, в рекламе, в ЖКХ.
По сути, это будет набор критериев,
который сможет из большой массы

информационных носителей вылавливать потенциальных нарушителей.
Роскомнадзор вместе с законодателями и другими госведомствами в
последнее время создали довольно
серьезный инструмент для контроля
и борьбы с нарушениями закона о
персональных данных. Введены новые составы преступлений. Теперь их
перечень покрывает практически все
возможные нарушения в этой сфере.
Чаще всего данные утекают из-за
социальной инженерии, халатности
или пренебрежения безопасностью.
Бывает, что персональную информацию сливают в широкий доступ
инсайдеры – люди, имеющие непосредственный доступ к данным.
В последнее время с ростом покупок в Интернете утечка персональных данных становится одной из
главных проблем не только в России,
но и во всем мире. Типичный пример
– покупка билета через Интернет,
когда пользователь должен указать
полную информацию о себе.

Молочные продукты подорожают
нить централизованные закупки на
тот же сыр, масло, творог или сметану. Это могло бы серьезно успокоить производителей отрасли.
– Нужен сигнал от государства, –
согласен председатель правления
Национального союза производителей молока Андрей Даниленко.
– Субсидирование производства
молока должно происходить без
задержек, в максимально понятной
форме, без избыточных ограничений. Во-вторых, сейчас инвестиционные кредиты выдают только на 8
лет, а должны выдавать на 15 лет,
как это заложено в госпрограмме
по развитию сельского хозяйства.
– Можно было бы задуматься и о
создании государственного органа,
ответственного за продовольствие,
– рассуждает Петр Шелищ. – Он

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

мог бы регулировать цены, имея на
то соответствующие полномочия.
Правда, регулирование не означает того, что государство должно
диктовать цены. Это ни к чему хорошему не приведет, российский
же опыт показывает, что это приводит к возникновению дефицита и,
соответственно, к ухудшению качества продукции.
Между тем, как объясняют эксперты, для роста цен на молочную продукцию есть объективные
причины. Среди них аналитики
называют сокращение поголовья
крупного рогатого скота и плохой
урожай прошлого года. Одновременно происходит рост спроса на
продукцию – в последние два года
он превышает предложение, в результате чего образуется дефицит,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

подталкивающий рост цен. Правда, подорожание будет зависеть
от того, насколько торговые сети
за счет собственной прибыли будут
сдерживать рост цены. Еще один
нюанс: при резком и сильном подорожании моментально падает
потребление.
Как сообщает «Российская газета», сохраняется сложная ситуация
с ценами на корма. Вместе со снижением закупочных цен на продукцию свиноводства, птицеводства и
на куриные яйца (примерно на 2830 процентов) привели к убыткам и
в животноводстве. Правительство
приняло решение на поддержку
производства яиц направить около
2,3 миллиарда, птицы – 3,8 миллиарда и свинины – 5,6 миллиарда
рублей.

№28 (125) 24 сентября 2013 г.

Общественно-политическое издание

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

По
данным
исследования
медиа-рейтингов депутатов Государственной Думы, проведенного
«Национальной службой мониторинга» в августе, первую строчку
среди «ньюсмейкеров» и «спикеров» занял председатель партии
«Справедливая Россия» Николай
Левичев. Он упоминался в 6086 сообщениях. Также Николай Левичев
возглавил список наиболее цитируемых депутатов Госдумы. Рейтинг составляют на основе анализа
свыше 500 федеральных и 7 тыс.
региональных изданий.

Софинансирование
строительства
детсадов продлят

Галина ХОВАНСКАЯ:

«АРЕНДА ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ
ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ БУДЕТ СТОИТЬ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»
Депутат Государственной
Думы фракции «Справедливая
Россия» Галина Хованская
внесла важный законопроект о
некоммерческом найме жилья.
Если его примут, то молодым
семьям больше не надо будет
копить огромные деньги на
жилье или «впрягаться» в
ипотеку. Ежемесячная плата
за некоммерческое жилье
будет чуть выше сегодняшней
«коммуналки». Законопроект,
позволяющий нуждающимся
в жилье россиянам «снять»
квартиру у города или
муниципалитета, уже прошел
первое чтение в Госдуме.
– Если документ будет окончательно принят, то свой угол может
появиться у 7-8 процентов всех россиян, кто встал в очередь до 2005
года. И еще у миллионов молодых
семей, чья зарплата не дотягивает до улучшения жилищных условий, – рассказала Галина Хованская,
председатель комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ. – Ежемесячная плата за такую квартиру
будет в 2-3 раза меньше, чем на коммерческом рынке аренды жилья.
Например, за «однушку» в столице надо будет платить всего 10
тысяч рублей плюс коммунальные
расходы.

Дмитрий Медведев за то, чтобы продолжить финансирование
программы по строительству дошкольных учреждений. Об этом
он сообщил 23 сентября на встрече с Советом Федерации. Сумма Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ
инвестиций уже достигла 50 млрд
рублей, но, по словам премьерминистра, важно найти способ
всесторонне проконтролировать
расходование средств. Медведев
подчеркнул, что проблему нехватНовый руководитель Счетной
ки детсадов невозможно решить
без дополнительного финансиро- палаты Татьяна Голикова,
кандидатуру которой сегодня
вания на федеральном уровне.
утвердила Государственная
заявила, что ей хватит
Власти РФ выделят Дума,
храбрости и мужества управлять
этим ведомством, в работе
на с/х 11 млрд
которого она собирается
800 млн рублей
продолжить «генеральную
линию» экс-главы палаты Сергея
Степашина.

«подарить» бесплатные коммуникации, а четвертые – предоставить
льготные кредиты.

ФОТО: www.trustpeople.ru/

Николай Левичев –
лидер
медиарейтинга

Галина ХОВАНСКАЯ

Чтобы стать участником этой программы, семьям необходимо будет
доказать, что их общий доход не
позволяет им ни купить квартиру,
ни взять ее в ипотеку. Причем, сняв
квартиру у государства, «пожизненный арендатор» теряет место в очереди.
– Это отличный способ решения
проблемы для среднего класса в
крупных городах страны, – отметила
Хованская. – Мы рассчитываем, что
в ближайшем будущем некоммерческий наём станет основной формой жилищного фонда.

Стоит отметить, что ни пересдать,
ни поменять свою квартиру арендатор не сможет – ко второму чтению в Госдуме депутаты намерены
разработать штрафные санкции за
нарушение этого требования. Да и
минимальный срок найма не должен быть меньше года.
Сейчас идет работа над поправками. До сих пор не все эксперты
согласовали способы привлечения
инвесторов в строительство таких
бездоходных домов. Одни считают, что им нужно предоставлять
бесплатные участки земли, другие
– освободить от налогов. Третьи –

– Предполагается, что такой дом
станет самоокупаемым, – пояснила
Хованская. – И уже через несколько лет застройщик сможет вернуть
себе все потраченные деньги.
А вот эксперты Общественной палаты РФ рекомендовали депутатам
расширить список тех, кто может
претендовать на наемное жилье,
включив в него и малоимущих. А
также, чтобы избежать формирования социального гетто, дать возможность людям покупать квартиры в этих бездоходных домах.
Галина Хованская признала, что
в маленьких городах и поселках,
где снять квартиру у «бабушкихозяйки» стоит примерно три тысячи рублей в месяц, эта программа
работать не будет. Первые дома
появятся в 80-ти крупных городских
центрах, в некоторых из которых,
кстати, скоро начнется эксперимент. На участие в нем согласились
власти Ленинградской, Московской, Самарской, Оренбургской,
Орловской, Новосибирской, Калужской и Тульской областей, а также
Москвы.
Второе чтение законопроекта в
Госдуме запланировано на ноябрьдекабрь.

Сумма в размере 11 млрд 800
млн рублей предусмотрена в одобренном правительством проекте по распределению средств на
аграрное производство между регионами страны. Глава Министерства сельского хозяйства Николай
Федоров объяснил необходимость
увеличения бюджетных средств
сложной ситуацией с рыночными
ценами на корма, а также падением
закупочной стоимости на продукцию птицеводства и свиноводства,
приведшими к нерентабельности
животноводческого сектора.

Из-за дорогого
бензина 6% россиян
не сядут за руль

– Генеральная линия Степашина
будет продолжена, – сказала Голикова, выступая на заседании Госдумы, которая сегодня утвердила ее
кандидатуру на пост главы Счетной
палаты.
Голикова также заверила, что ей
«хватит мужества и храбрости» на
новой должности. Такой ответ она
дала коммунисту Николаю Коломейцеву, который спросил Голикову, намерена ли она предпринять
решительные шаги при проверках
госкорпораций и компаний с госучастием. По ее словам, палата также усилит активность проверок при
Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

осуществлении госзакупок и проведении конкурсов, связанных с распределением бюджетных средств.
Новая Счетная палата также будет активно пользоваться своими
новыми полномочиями, связанными с подготовкой экспертных
заключений по законопроектам,
влекущим бюджетные расходы, а
также усилением взаимодействия
с правоохранительными органами,
продолжила Голикова.
– Многим Счетная палата кажется
репрессивным органом, но ее функции не только в этом, но и во взаимодействии с другими органами
власти, а также в совершенствовании законодательства и устранении
пробелов. Мы можем это предотвратить, – сказала Голикова.
Как
сообщает
портал
«Справедливо-онлайн», назначение
Голиковой не вызвало возражений
в Госдуме. Однако несколько замечаний в ее адрес прозвучало со
стороны некоторых депутатов от СР,
припомнивших ей прошлую работу
в Минфине и Минздраве. В частно-

сти, как заявила Светлана Горячева,
Голикова запомнилась как один из
сторонников урезания социальных
бюджетных расходов.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила, что
у Комитета Госдумы по бюджету и
налогам нет профессиональных
претензий к Татьяне Голиковой и
кандидатурам на посты аудиторов
Счетной палаты.
При этом она подчеркнула, что во
фракции «Справедливая Россия»
есть единодушное мнение – несогласие с фактом смены руководства
Счетной палаты до истечения срока
полномочий Сергея Степашина.
– Этот вопрос касается кадровой
политики в России. Парадокс. Счётная палата – эффективный орган
власти, и высокую оценку его работе давали все фракции Госдумы,
– напомнила депутат. – И вдруг
проводится поправка в законопроект «О Счетной палате» о смене руководства. При этом в стране есть
министры, работа которых вызыва-

Татьяна ГОЛИКОВА

ет нарекания у всех парламентских
партий. Я говорю, в частности, о
министре образования Дмитрии
Ливанове. И этот чиновник продолжает работать на своем месте».
По словам Оксаны Дмитриевой,
каждый чиновник должен быть
уверен, что, если он работает эффективно, его карьера будет развиваться. В противном случае – он
будет отстранен от должности.
– Наша фракция считает, что это
вопрос принципиальной важности,
– подчеркнула она.

Жириновский будет бороться
за пост президента до 90 лет

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

Если стоимость бензина вырастет до 40-50 руб., то россияне
не будут ездить на автомобилях,
сообщает авто@майл.ру. Всего
было опрошено 94 411 человек. 38
респондентов назвали такую цену
неприемлемой. 15 – не заметят
подорожания и будут ездить на
любимом транспорте. 13% россиян не будут покупать бензин за 5060 руб. 5% не сядут за руль, если
бензин подорожает до 70-100 руб.
за литр. И только 6% откажутся от
авто, если цена бензина превысит
отметку в 100 руб.

Кокаин
рвется
в Россию

Руководство
Федеральной
службы по контролю за оборотом
наркотиков обеспокоено увеличением потока латиноамериканского
кокаина в направлении России. Об
этом заявил директор ФСКН Виктор Иванов. По его словам, за последние пять лет объем поставок
кокаина из Латинской Америки в
Европу вырос в четыре с лишним
раза. При этом объем перехваченных на границе РФ партий кокаина
увеличился в десять раз. Ранее кокаин среди запрещенных веществ
в России считался экзотикой.

ФОТО: www.rbc.ru/

ГОЛИКОВУ НАЗНАЧИЛИ ГЛАВОЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
не собирается в ближайшее время
покидать ни политическую арену, ни
телеэкраны. Политик заявил, что намерен
участвовать во всех предстоящих
президентских выборах – вплоть до 2036
года. Ко времени ближайших выборов
главы государства в 2018 году политику
исполнится 71 год. Однако возраст не
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

станет препятствием для Жириновского –
свою кандидатуру на высший пост страны
он все равно выдвинет.
– Я был пять раз кандидатом в
президенты, – напомнил лидер ЛДПР
в эфире на телеканале НТВ. – В 2018
году я буду в шестой раз, в 2024-м буду
в седьмой раз. В 2036 году мне будет
90. Вот тогда последний раз пойду на

выборы. Я хочу быть верным своим
избирателям.
Напомним, Владимир Жириновский
выдвигал свою кандидатуру на
пост главы государства в 1991, 1996,
2000, 2008, 2012 годах. Он является
единственным политиком в России, кто
принимал участие в пяти президентских
выборах.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Lada Kalina
станет
«универсалом»

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОКРАТИЛО РАСХОДЫ
НА ДОРОЖНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Осенью 2012 года правительство
утвердило распоряжение, согласно
которому только из федерального
бюджета на программу предполагалось выделить около 49 миллиардов
рублей. Общий объем финансирования ФЦП должен был составить 99
миллиардов рублей.
Объявленный уровень финансирования новой семилетней программы
также оказался ниже затрат на аналогичную ФЦП в период с 2006 по
2012 годы. Тогда за шесть лет федеральный и региональные бюджеты
потратили на обеспечение безопасности на дорогах около 48 миллиардов рублей.
Дмитрий Медведев в своем выступлении отметил эффективность
предыдущей федеральной целевой
программы.
– Достаточно сказать, что за годы
действия программы такой травматизм и количество погибших в ДТП
– самая тяжелая цифра сократилась
практически на 20 процентов, – рассказал премьер-министр.
Названные главой правительства
цифры совпадают с информацией
(сокращение жертв ДТП на 23,6 процента), которая представлена сайте
завершенной ФЦП, однако эти данные рассчитаны за период с 2004
по 2012 годы. Реальное снижение
смертности на дорогах с 2006 года
составило 14,5 процента.
Федеральную программу по дорожной безопасности до 2020 года
ранее уже раскритиковали представители экспертного совета при правительстве. Они отметили, в частности, что целевой показатель по
смертности на дорогах (4,17 погибших на 10 тысяч автомобилей) значительно выше уровня развитых стран
(не более 1 погибшего на 10 тысяч
машин). Специалисты призвали использовать международный опыт и
изменить законодательство для введения равенства между участниками
дорожного движения.
Между тем, как видно из инфографики, значительное ужесточение
наказаний за езду в пьяном виде не
принесло особых успехов. Эксперты
считают, что одни из главных причин
высокой смертности на российских
дорогах – это неразвитость автомобильных дорог (из-за которой зачастую происходят ДТП с выездом на
встречную полосу) и практическое
отсутствие медицины катастроф в
регионах.

ДТП С ПЬЯНЫМИ ВОДИТЕЛЯМИ
Динамика ДТП С ПЬЯНЫМИ водителями
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С 16 по 22 сентября в Москве
прошла «Неделя без автомобиля».
По замыслу, в эти дни трасса должна разгрузиться от машин. Однако
статистика сервиса «Яндекс. Пробки» показала обратное. Как отмечает аналитик «Яндекса» Леонид
Медников, «пробки» образовались в первый же день акции – 16
сентября. В 8 баллов эксперты оценили ситуацию с «пробками» в период с 17 по 22 сентября. «Неделя
без автомобиля» еще ни разу не
изменила дорожную ситуацию, –
заявил аналитик.

В ноябре представят
новые модели
Turbo S и Porsche 911

Текст: Наталья ФИЛАТОВА

Водителей хотят протестировать
на наркотики

ФОТО:
www.expert.ru/

6

«Неделя без
автомобиля» не
повлияла на пробки

221
8%

Динамика ДТП с пьяными пешеходами
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Террито- Федеральриальные
ные

Легковые автомобили

Новая система
транспортного налога

Шаталов уточнил, что принципиальное отличие инновационной системы транспортного налога в том,
что подсчет будет идти не в лошадиных силах транспорта, а в кубометрах.
Министерство финансов активно
работает над тем, чтобы изменения
в систему налогового обложения
транспорта в РФ вступили в силу в
указанные сроки. На данный момент вопрос согласуется посредством переговоров с Министерством промышленности и торговли.
Стремление ускорить введение
новой системы транспортного налога объясняется во многом тем, что
вопрос в правительстве обсуждается не первый год. Нововведения выгодны, прежде всего, обладателям
транспорта «с конвейера». Новая

Toyota
планирует увеличить
продажи

«В 2013 году мы рассчитываем
увеличить продажи автомобилей
Toyota в России на 6,5%. Будет
реализовано около 16 тысяч автомобилей Lexus», – сообщил президент Toyota Motor Europe Дидье
Леруа. По итогам 8 месяцев, российский автомобильный рынок
сократился на 7%, в то же время
бренд Toyota снизил объемы несколько меньше – на 4%. Кроме
того, за 8 месяцев текущего года
было продано 10 204 автомобиля
Lexus, что на 4% больше прошлогоднего показателя.

2126

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

По сообщению Сергея
Шаталова, заместителя министра
финансов РФ, в 2015 году
планируется реорганизовать
систему расчета транспортного
налога. При новом подходе
основное внимание будет
направлено на возраст
автомобиля и его экологический
класс.

17 сентября ЛадаАВТОВАЗ начал выпуск Лады Калины с кузовом
«Универсал». К 1 октября на свет
должны появиться 1000 автомобилей. А уже в следующем месяце
темпы производства увеличатся и
составят 100 автомобилей в сутки.
Новая Лада Калина выйдет в трех
вариантах: «Норма», «Люкс» и
«Стандарт». Lada Kalina-универсал
обойдется покупателям на 7 тысяч
дороже хэтчбека. Цены распределяться так: «Стандарт» – 331 тыс.
руб., «Норма» – от 348 тыс. руб.,
«Люкс» – от 415 тыс. руб.

Распределение ДТП с пьяными водителями

ФОТО:
www.actualcomment.ru/

Премьер-министр Дмитрий
Медведев заявил, что объем
финансирования федеральной
целевой программы (ФЦП)
по повышению безопасности
дорожного движения в период
с 2013 по 2020 годы составит
32 миллиарда рублей. ФЦП
предполагается финансировать
как из федерального, так и
из региональных бюджетов в
объеме 17 и 14 миллиардов
рублей соответственно. В
правительстве никак не
прокомментировали, с чем
связано сокращение расходов
на дорожную безопасность в
три раза относительно ранее
заявленных планов.

машина высокого экологического
класса гарантирует собственнику
пониженную налоговую нагрузку.
Недавно
на
конференции
КомАвто-2013 Алексей Рахманов,
заместитель главы Министерства
промышленности и торговли РФ,
сообщил о намерении ведомства
ограничить срок пользования грузовиков и автобусов в коммерческих
целях до 7 – 15 лет. Время эксплуатации транспорта будет зависеть от
марки автомобиля. В Министерстве
транспорта пока не одобрили законопроект, так как опасаются, что
нововведения подвергнут риску текущие товарные потоки.
Напомним, в 2010 году активно
обсуждалась идея отмены транспортного налога. Правительство
предлагало ввести акцизы на топливо и отменить традиционный
транспортный налог. Однако, акцизы появились (в 2011 году – 1 рубль
с литра, в 2012 году – 2 рубля, в 2013
году – 3 рубля), а транспортный налог так и не отменили. По подсчетам
экспертов, таким образом каждый
водитель в России переплатил около 26,5 тысячи рублей за три года.

11 октября в Государственной
Думе будет рассмотрен
законопроект, по которому
выдача водительских прав и
прав на ношение оружия будет
сопровождаться сдачей теста
на наркотики. Медицинское
освидетельствование должны
будут пройти и водители,
летчики, машинисты – все
представители профессий,
связанных с вождением
транспорта, и те, кто по долгу
службы носит оружие.
По предварительным данным организация процедуры проверки на
наркотики обойдется бюджету в 2,5
млрд руб. Председатель комитета
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции
Ирина Яровая подчеркнула необходимость контроля эффективности
использования выделяемых средств.
Тестирование будет проводиться при
поступлении на работу, а также в
рамках диспансеризации. Клиники
должны будут сообщить о выявленных наркоманах в Госнаркоконтроль,
который в свою очередь должен будет принять в их отношении административные меры.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Ирина Яровая подчеркнула оправданность нововведения тем, что
профилактические меры важнее карательных.
Как известно, для того чтобы получить права, сейчас необходимо
предоставить медсправку с выпиской из наркодиспансера. Первый
зампред думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков,
поддерживая идею тотального тестирования на употребление запрещенных препаратов, заметил, что не
состоящие на учете граждане вполне
могут лечиться в частных клиниках, а
это значит, что необходимо собирать
информацию и из них.
О необходимости введения наркотестов ранее заявлял и директор
Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков Виктор Иванов.
Напомним, что законопроект был
выдвинут еще в октябре прошлого
года, после резонансной аварии,
случившейся 22 сентября 2012 года,
в которой погибли 7 человек (пятеро
из них оказались воспитанниками
детского дома-интерната для умственно отсталых детей). Тогда в крови пьяного водителя помимо 1,55
промилле алкоголя были обнаружены следы каннабиоидов.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Немецкие производители сообщили, что в ноябре презентуют новые модели кабриолетов
Turbo S и Porsche 911 в автосалоне
Лос-АнДжелеса. Среди «обновок»
спорткаров: кузов, расширенный
на 28 мм, бамперы новой формы и воздухозаборники в задних
колесах. В качестве двигателя –
шестицилиндровый оппозитник
на 3,8 литра и 2 турбокомпресса.
Тканевый верх складывается за
13 секунд. В России Porsche 911
Turbo Cabriolet будет стоить от
8 млн 900 тыс. рублей.

В России бензин
может подорожать
на 1,4 рубля

Литр бензина может подорожать на 1,4 руб. из-за повышения акцизов на топливо. Как
рассказал замминистра финансов Сергей Шаталов, повышение
цены произойдет одновременно
с уменьшением экспортных пошлин на нефть. «1,4 рубля – это
с учетом того и другого фактора,
там немножко разные цифры по
бензину и по дизельному топливу. Все примерно пополам – вклад
акцизов и маневра». При этом
чиновник признал, что стоимость
бензина завышена в разы.
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Общественно-политическое издание

ПАРЛАМЕНТ

Правительство планирует создать единую франшизу для крупнейших страховых компаний страны, ввести электронные полисы
по ОСАГО и разработать процедуру досудебного регулирования
по принципу налогообложений,
что снизит административные издержки в бизнесе. Страховщиков
обяжут упростить структуру расчета тарифов и принять единую
методику оценки запчастей, что
поможет более четко объяснить
сумму итоговых выплат. Слушания
в парламенте пройдут 22 октября.

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Олег ШЕИН:

«ПОРА ПРЕКРАТИТЬ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД СТРАНОЙ»

Депутат Астраханской
областной Думы фракции
«Справедливая Россия»,
известный эксперт в сфере ЖКХ
Олег ШЕИН в своем личном блоге
проанализировал ситуацию с
социальной нормой потребления
электроэнергии и тарифной
политикой правительства.

– Правительство России заявило о
намерении ввести социальные нормативы потребления электроэнергии. В каждом субъекте РФ решение
принимают региональные власти, но
смысл предельно ясен: небольшую
долю энергопотребления гражданин
будет оплачивать по «социальным
ценам», а сверх того – по коммерческим.
Военные РФ впервые Сам по себе паек в разных регионах весьма отличается. За вычетом
поучаствуют в
Орловской области, он достаточскромен: 50 кВт-ч на человека в
абхазском параде но
месяц в Нижегородской и Владимирской областях, 65 кВт-ч – в Забайкальском крае и 75 – в Красноярском, 96 кВт-ч – в Ростовской области
и 190 – в Орле.
Много ли это? Давайте посмотрим
данные, которые приводит Институт
Экономики города, ведущая экспертРоссийские военные впервые ная организация при правительстве
поучаствуют в абхазском параде: России.

в Южном военном округе сказали,
что 30 сентября в Сухуми по случаю
Дня независимости республики
торжественно пройдут около 150
военнослужащих и до 20 единиц
военной техники, включая бронетранспортеры и зенитно-ракетные
комплексы. Абхазия была официально признана Россией самостоятельной страной после войны
с Грузией в 2008 году. В Абхазии по
согласованию с властями размещены российские войска.

Согласно статистике,
в месяц:
 холодильник «съедает» 60 кВт-ч,
 телевизор – 12,
 стиральная машина – 26,
 электрочайник – 15,
 персональный компьютер – 9,
 пылесос – 3,
 утюг – 9,
 микроволновая печь – 6,
 освещение – 54.
ИТОГО: 194 кВт-час.

Московские школы
вошли в рейтинг
лучших в РФ

Объем в 50-100 кВт-ч предполагается оплачивать по социальным ценам. Социальные цены – это вовсе
не смягчение. Это та самая плата,
которую граждане вносят сегодня и
которую они считают завышенной. А
вот коммерческие цены выше примерно в полтора-два раза. Это не
мое мнение, а правительства России.
Послушаем начальника управления
регулирования электроэнергетической отрасли Федеральной службы
по тарифам (ФСТ) России Максима
Московский центр непрерывно- Егорова: «По итогам второго полу-

го математического образования
составил рейтинг Топ-500 и Топ-25 Текст: Олег ГАРМАНОВ
лучших школ РФ. 89 московских
учебных заведений оказались среди лучших, семь вошли в Топ-25.
Возглавил список московский лицей №1535, второе место заняла
школа-интернат имени А.Н. Колмогорова при МГУ имени М.В. Ломоносова. «Надеюсь, что данный
перечень станет импульсом для
развития образования в России», –
сказала заместитель председателя
20 сентября на пленарном
правительства Ольга Голодец.
заседании Госдумы от фракции
«Справедливая Россия»
с сообщением об итогах
Отлов
прошедших в стране 8 сентября
призывников
выборов выступил депутат
Александр ТАРНАВСКИЙ:

ФОТО:
www.gdb.rferl.org/

В России хотят
объединить ОСАГО
и КАСКО

Олег ШЕИН:
– Почему электроэнергию в Китай продают в 4 раза дешевле,
чем российским предприятиям в Забайкалье и Приморье?

годия средняя цена киловатт-часа в
стране составила 2,58 рубля, тогда
как экономически обоснованная –
4,5 рубля».
Много ли расходует электроэнергии российский потребитель? Оказывается, немного. Среднее потребление в России примерно в 2 раза
ниже, чем в Германии и почти в
4 раза ниже, чем в США. А ведь климат в России существенно хуже, чем
на Западе, казалось бы, энергопотребление у нас должно быть больше.
Интересная картинка, не правда
ли? Конечно, она не должна смущать государственные умы, которые
просто обязаны искать резервы для
экономии ресурсов, невзирая ни на
какие международные сравнения.
Может быть, избыточное потребление граждан таким резервом как
раз и является? Увы, нас ждет очередное разочарование. По оценкам
Международного энергетического
агентства, в мире доля энергорасходов на личное потребление составляет 36%, в Евросоюзе – 25%. А в России в 2012 году доля электроэнергии,
потребляемая населением страны,
составила всего 12,6%. Таким образом, главный перерасход происходит
не в личном потреблении, а в производственном.
Этот перерасход пытались вылечить резким ростом тарифов на
электроэнергию для юридических
лиц. Тарифы для них, как известно,
сделали рыночными, и государство
их больше не регулирует. В результате в Астраханской области, например, для гражданина киловатт-час
стоит 3,62 рубля, а для «Астраханьгазпрома» – 5,50 руб. И как-то ниче-

го нового про уменьшение энергоемкости отечественной экономики
за последние годы мы не слышали.
Скорее всего, потому что для этого
требуется не просто тупо поднять
цены, а изменить налоговую политику, поднять зарплаты и оживить
тем самым национальный потребительский рынок, вложить средства
в профессиональное образование и
сделать много других очевидных вещей, которые делают в других странах мира.
Раз уж речь зашла об экономии
электричества гражданами, обратим
внимание на новые правила предоставления коммунальных услуг,
вызвавшие в стране митинги и протесты. Еще год назад было просто:
граждане платили по личным счетчикам, а в подъездах стояли отдельные
счетчики, фиксировавшие потребление электроэнергии на лифты и лампочки. Это стимулировало ставить
энергосберегающие лампочки и датчики движения. Кому нужно платить
за свет в подъезде в два часа ночи?
Но такая система не устроила профессионалов из очередного российского кабинета министров. Счетчики
на места общего пользования были
запрещены к эксплуатации. Вместо
них ввели общедомовые счетчики,
фиксирующие потребление всех
квартир, вместе взятых, а заодно
лифтов и подъездных лампочек. В результате за тех, у кого счетчик работает неверно, должны платить соседи.
Появились проблемы с кассовыми
разрывами, и плата «за общедомовые нужды» на электроэнергию превысила в тысячах домов собственное
потребление. Разумеется, никто за

это не платит. Энергетики получили
дебиторскую задолженность, позволяющую им спеть песню про долги
недобросовестного населения, а датчики движения и экономия на освещении мест общего пользования
перешли в категорию экзотики.
Что, собственно, надо сделать?
Во-первых, прекратить эксперименты над страной. Непродуманные,
неосмысленные и непрофессиональные решения должны быть остановлены.
Во-вторых, нужно разобраться,
куда, собственно, уходят средства,
которые получают наши энергетические монополисты. Почему
российским газом торгуют через
швейцарский кантон Цуг? Почему
государственные компании «Роснефть» и «Башнефть» торгуют нашим «черным золотом» через Швейцарию и какое от этого счастье для
российского бюджета? Не стоит ли
расширить стандарты отчетности
для энергетических компаний, чтобы
понять, на что эти государственные
фирмы расходуют полученные от
народа и частного бизнеса деньги?
Почему электроэнергия продается в
Китай по цене вчетверо меньше, чем
российским предприятиям, работающим в Забайкалье и Приморье?
Когда ответ на эти вопросы будет получен, мы и поймем: мало ли денег
в российской энергетике, или, напротив, их там в избытке.
В-третьих, если уж речь зашла об
экономии населением, нужно вернуться к прежним, вменяемым правилам оплаты коммунальных услуг, а
заодно присмотреться к опыту соседних стран. В Азербайджане, бывшей
советской республике, за счет бюджета во всех домах поставили автоматические системы контроля и учета
энергии. Если кто-то задолжал, у него
услуги отключаются автоматически.
Если у кого-то неверно работает личный счетчик или кто-то ворует, присоединившись к кабелю в подъезде,
это сразу устанавливается. И все. Нет
ни воровства, ни российского хаоса с
«общедомовыми нуждами».
Последнее. Власти пора перестать
читать обществу мораль про воздержание и затягивание поясов. Потому
что взывать к моральным ценностям
может лишь тот, кто сам ими руководствуется. Иначе все это выглядит
смешно и лицемерно.

Александр ТАРНАВСКИЙ:
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«ПРИ НОВОЙ СИСТЕМЕ ВЫБОРОВ СТРАНА МОЖЕТ
РАСПОЛЗТИСЬ КАК ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО»

остановят

На заседании Общественного
совета при Минобороны РФ глава
ведомства Сергей Шойгу пообещал, что количество призывников
в российской армии с 2014 года
будет резко сокращаться. Речь
идет о десятках тысяч человек.
По словам Шойгу, Минобороны
«перестанет гнаться» за количеством призывников и отлавливать
их. Вместо военнообязанных к
службе продолжат привлекать
контрактников. «Хотим мы этого
или нет, но армия должна стать
контрактной», – говорит Шойгу.

Прыгайте в лифтах,
чтобы спастись
от хулиганов

Спасатели разработали правила
поведения в лифте. Одним из советов по предотвращению неприятных ситуаций, является пункт о
подозрительных личностях. «Почувствовав угрозу нападения, нужно
вызвать диспетчера, голос которого, возможно, остановит преступника. В крайнем случае, подпрыгните
и ударьте ногами об пол кабины, –
говорится в рекомендациях ведомства. По мнению спасателей, таким
способом можно ввести хулигана в
замешательство. И он, скорее всего,
откажется от своего замысла.

– Сегодня у вас, уважаемые коллеги из «Единой России», большинство
в Госдуме и региональных парламентах. Вы можете повлиять практически
на любое решение, принимаемое исполнительной властью в стране, у вас
огромный набор инструментов воздействия на принятие решений. Так,
пользуясь этим, говорю я вам, делайте это с крайней осторожностью!
Говорю об этом вам сейчас, пока
эмоции после избирательной кампании не ушли на задний план, и не начался ее трезвый анализ.
Готовясь к сентябрьским выборам,
мы, конечно же, в уме держали неоднократные высказывания президента
России о том, что «двигаться нужно
поступательно, но постепенно», что
«любая оппозиция хороша, правильна и полезна, если действует в рамках закона», что «революционеры,
придя к власти, умеют лишь делить
накопленное». Всем это нравится, а
потом наступает период разочарования, оказывается, все уже «съедено»
и «испорчено».
Мы также услышали из ближайшего окружения президента, что
сентябрьские выборы 2013 г. должны быть «максимально честными и
конкурентными, что принята долгосрочная стратегия, суть которой в политической конкуренции, в ставке не
на административный ресурс, а на политические методы, предвыборные
соглашения».
Какова же оказалась реальность?
По полной программе – админресурс,
фальсификации, подтасовки.
«Выборы – это грязь. В ходе выборов все средства хороши», – твердила одна симпатичная журналистка из
«Новой Газеты». И мы получили это в
полной мере. «Парламентские партии не хотят бороться между собой, а
лишь имитируют борьбу», – такие сообщения мы видели в СМИ. – «Требуем отмены недавно принятого закона
о «национализации элит», поскольку

Александр ТАРНАВСКИЙ:
– Мы шарахаемся из крайности в крайность: то минимум
партий, то их десятки, а скоро будут сотни; это – стремление
свернуть партийную систему в стране.

он «отсекает от участия в управлении государством успешных врачей,
преподавателей и бизнесменов».
«Парламентские партии – на свалку
истории. Нужен ребрендинг парламентских партий». Еще из недавнего: «Сейчас на Валдайском форуме
собрались 300 бездельников». И так
далее, и тому подобное.
Помимо бранных слов, не боятся
прибегать и к жульничеству. Сошлюсь
лишь на один пример, один из последних. Чтобы противостоять в поединке
против лидера одной из парламентских партий в передаче Владимира
Соловьева «Поединок» на телеканале «Россия-1», показанной неделю
назад, была задействована технология рассылки СМС-сообщений с призывом «срочно позвонить по поводу
машины» по номеру, совпадающему
с номером голосования за его противника. Ничего, кроме возмущения,
это вызвать не может.
Таких примеров сомнительного толка слов, действий, поступков,
имевших место за последние месяцы,
могу вам, уважаемые мои коллеги,
приводить еще великое множество.
Притом, что многих из них могло и
не быть, если бы борьба велась по
ранее установленным и принятым
нами правилам, если бы заявленные
правила четко и беспрекословно блюлись. Будем надеяться, что это, наконец, случится в сентябре следующего
2014 года.
А пока ознакомлю вас с моим по-
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ниманием ситуации, связанной с прошедшими выборами.
Первое. Что мы видим? По итогам
сентябрьских выборов из 51 партии,
принявших в них участие, впереди
наши 4 парламентские партии (примерно так же, как и на выборах 2011 г.
в ГД). За ними со значительным отрывом идет небольшая группа партий,
как-то проявивших себя на выборах:
«Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Патриоты России», «Партия пенсионеров», «РПР-Парнас»,
«Яблоко», «Родина». Еще одна группа
– все остальные, и ими пока можно
пренебречь.
Второе. Сделал вывод, что губернаторы не услышали Москву о проведении честных выборов. Видимо, у них
неважно со слухом, а Москва ведет
себя слишком интеллигентно. Поэтому, с одной стороны, наша партия,
как, надеюсь, и другие оппозиционные партии, постарается довести до
судов те нарушения, которые в ходе
выборов удалось зафиксировать, а
также усилить давление на региональные власти с целью привлечения
их к ответственности за свои проступки. С другой стороны, исхожу из того,
что слух не улучшится у губернаторов
и в следующем году. Лучше сразу из
этого исходить, готовясь к сентябрьским выборам 2014 года.
Третье. Вынужден еще раз обратиться, прежде всего, к своим
коллегам, членам фракции «Единая
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Россия». 11 сентября Вы все-таки
проголосовали в первом чтении за
законопроект, направленный на снижение уровня присутствия представителей партий в законодательных
собраниях регионов с 50 до 25%, а в
муниципальных собраниях вообще
отменили списки. Все, якобы, в пользу развития индивидуальной инициативы, одномандатных округов. Еще
раз прошу вас меня услышать.
Помимо духовных скреп, о которых
говорил президент Путин в своем последнем послании, в нашей стране
есть и политические скрепы – это
политические партии федерального
масштаба. Сегодня – это мы. Завтра
могут быть другие. Но они скрепляют нашу страну, обеспечивают ей
стабильность. Во всем мире это так:
В Германии – ХДС/ХСС, СДПГ (социалдемократы), «Зеленые». В Великобритании – лейбористы, консерваторы и
либералы. В США – республиканцы и
демократы. Через работу этих партий
обеспечивается привлечение граждан к управлению государством, обновление власти.
Не нужно нам еще что-то придумывать, шарахаться из крайности в
крайность: то минимум партий, то
их десятки, а скоро будут сотни; то –
стремление свернуть партийную систему в стране.
На выборах 8 сентября в Красноярский городской Совет блок знаменитого предпринимателя Анатолия
Быкова (так его назвала газета «Известия»), использовавший бренд
«Патриотов России», как раз вчистую
выиграл у вас по одномандатным
округам. Они получили 8 мандатов, у
вас – всего лишь 4. В итоге из 36 членов Красноярского городского Совета – с учетом мандатов, полученных
благодаря списку, членов ЕР 12 – вы
оказались в меньшинстве.
Такое может случиться во многих
регионах России, где также есть, я
уверен, известные предприниматели,
авторитетные, в том числе и у населения, и имеющие необходимые средства на проведение избирательной
кампании.
Есть опасность, что при приоритете
одномандатных округов страна может опять расползтись как лоскутное
одеяло, как это было в 90-х. Еще раз
подумайте об этом.
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Интерес к изобразительному
искусству с каждым годом растет. Выставка «Тициан. Из музеев
Италии» в московском Государственном музее им. Пушкина из-за
большого зрительского спроса закроется на 2 дня позже (2 октября).
Выставку уже увидели более 340
тыс зрителей. На минувших выходных в музее вновь образовались
длинные очереди желающих попасть на выставку, а также на экспозицию прерафаэлитов – проект
также был продлен на 3 недели,
до 13 октября.

В музей древностей
вернули
награбленное

В музей древностей египетского
города Малави вернули более 400
экспонатов, похищенных оттуда во
время беспорядков августа 2013
года. В частности, возвращены
13 экспонатов, которые местный
мясник пытался продать на черном рынке. Этот музей наиболее
серьезно пострадал в ходе беспорядков, которые охватили Египет после свержения в июле 2013
года президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Ранее мародеры
разграбили другие музеи во время
беспорядков 2011 года.

Елена ДРАПЕКО:

«КИНО МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ АРМИИ»

При поддержке
Минобороны в России
появится кинокомпания,
которая будет создавать
фильмы патриотического
содержания. «Все 90-е годы у
нас существовал стабильный
курс «разоблачения» истории
России, принижения заслуг
ее героев, и я не знаю, как
перестроятся режиссеры,
сформировавшиеся в то
время», – сказала в интервью
газете «Взгляд» актриса,
депутат Госдумы фракции
«Справедливая Россия» Елена
ДРАПЕКО.
«В этом году мы создадим кинокомпанию, которая будет делать
документальные, анимационные и
художественные фильмы. Основная
задача – возвращение к истокам нашей истории и патриотическое воспитание», – цитировала министра
обороны России Сергея Шойгу газета
«Взгляд». Также, по словам Шойгу,
регулярно будут издаваться сборники патриотических песен. Как отметил министр обороны, первый такой
диск уже готов.
Кроме того, стало известно, что
российская «оскаровская» комиссия
приняла решение выдвинуть на соискание американской кинопремии
«Оскар» новую военную драму «Сталинград» Федора Бондарчука. Ранее
на «Оскара» претендовала другая
патриотическая по духу картина Бондарчука – «Девятая рота», которая,
кстати, пользовалась большим успехом в российском прокате.
О том, как снимать одновременно
патриотичное и популярное у широкого зрителя кино, в интервью газете
«Взгляд» рассказала заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена
Драпеко.

Романовым
поставят
стелу

– Елена Григорьевна, как Вы оцениваете инициативу Минобороны
по созданию отдельного кинофонда, который будет поддерживать исключительно патриотическое кино?
Какими должны быть критерии
финансирования Минобороны для
фильмов?
– Это хорошая идея, потому что
нужно поднимать престиж армии.
Существуют мировые примеры кино,
которое прославляют армию, такие
В День народного единства (4 фантастические фильмы как «День
ноября) в Москве планируется независимости» или «Звездный девоссоздать обелиск в память 300- сант», например.

ФОТО:
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Выставку
Тициана
продлили

Елена ДРАПЕКО

лись – например, «Мы из будущего». Какова вероятность, что успех
ждет другие фильмы, тем более
если их производство поставят на
поток? Что надо сделать для того,
чтобы кино было одновременно
успешным и патриотичным?
– Думаю, вопрос успеха в прокате
не должен стоять на первом месте
в этой ситуации, это разные вещи.
Успех в прокате и задачи просвещения не всегда совпадают. Хорошо,
когда появляются «А зори здесь тихие» или «В бой идут одни старики».
Но для того чтобы такие фильмы
появлялись, нужна среда – социальный заказ и понимание создателями
того, что если они снимут фильм, а
он не соберет кассу, то государство
компенсирует убытки – просто за то,
что они не сняли эротику или ужасы,
или еще что-то, привлекающее «дешевого» зрителя. Вы же помните, что
у нас самый большой прокат имел
фильм «Яйца Судьбы», этот ужас
страшный?
Зритель с удовольствием смотрит
хорошее кино, но кинематографисты
не могут протолкнуть это хорошее
кино в прокат, потому что кинотеатры перестали быть частью системы
учреждений культуры, они же все у
нас сегодня приватизированы. И у
них воспитательной функции просто
нет, это частные заведения вроде
ларьков с пивом.

– Владимир Путин в мае на встрече с кинематографистами заметил,
что народ истосковался по «крепкому национальному кино». Что
должно, на Ваш взгляд, представлять собой «крепкое национальное
кино» в современной России?
– Современное кино должно быть
построено по современным канонам. Посмотрите на примеры вроде
летия царствования Дома Рома– Многие современные патрио- фильмов «Легенда № 17» или «Гановых в Александровском саду.
Член Общественной палаты РФ тичные фильмы в прокате провали- гарин», которые уже имеют совре-

тележурналист Николай Сванидзе положительно отнесся к этой
идее. «Романовы – это все-таки
300-летняя история нашей страны,
и их история не столь однозначно
плоха, как история коммунистического правления в нашей стране,
поэтому мне лично это симпатично»,– говорит журналист.

менный монтаж, графику, развитие
сюжета и при этом – замечательный
режиссерский посыл. Я думаю, что
мы вырастим плеяду кинематографистов, которые смогут это осуществить, надо только поставить перед
ними такую задачу.
Лет шесть назад мы собирали театральных деятелей, был тяжелый
разговор о том, что в театрах нечего
смотреть, что они в двадцатый раз
перелицовывают классику. На что
известные московские режиссеры
сказали: «Нечего ставить – нет драматургии». После этого во время Московского кинофестиваля был сбор
сценаристов. Мы спросили: «Ребята,
что же вы такое пишете?». Нам ответили: «Мы вас (государство) не понимаем. Мы пишем, на наш взгляд, хорошие вещи, а закупают у нас всякую
дрянь, эдакое бессмысленное кино».
Так вот, когда государство само
начнет определять эти рамки, они и
поймут, чего мы от них хотим. Сегодняшняя задача извлечения прибыли
из кино привела к тому, что кинематограф начал работать на аудиторию
от 14 до 18 лет, которой нужно только движение, приключения и прочее. Планка опустилась.
– Умеем ли мы вообще снимать
патриотическое кино? Во что нужно
вкладываться спонсорам?
– Мы должны ставить задачу режиссерам и потом отбирать подходящие под социальный заказ проекты.
Пока мы этого делать не умеем. Все
90-е годы у нас существовал стабильный курс «разоблачения» истории
России, принижения заслуг ее героев, и я не знаю, как перестроятся
режиссеры, сформировавшиеся в то
время.
Наверное, нужно вкладывать
деньги не только в производство, но
и в рекламу фильма, как поступает
Федеральный фонд поддержки ки-

У гимна
России появится
ремикс

В Управлении культуры министерства обороны раскрыли интригу об обновленном гимне России. Как пишут РИА «Новости» со
ссылкой на источник в ведомстве,
у гимна будет два варианта исполнения – классика и «ремикс».
Ансамбль песни и пляски имени
Александрова вместе с оркестром
споют гимн в классическом варианте. А такие звезды эстрады как:
Алсу, Валерия, Стас Михайлов и
Олег Газманов – приступят к записи нового варианта гимна, в современной обработке.
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– То есть необходимо поддерживать проекты с более сложными сценариями, в том числе для телефильмов, и вкладываться в рекламу?
– Да, еще необходимо участие
государства в производстве этого
фильма, не только в помощи с финансированием, но и формулированием социального заказа.
Меня, конечно, начнут сейчас
упрекать сразу в том, что я за цензуру, что мы ставим условия. Но на самом деле, если государство тратит
деньги, то оно, как и любой другой
инвестор, имеет право на заказ. Вы
можете на свои частные деньги снимать все, что вы хотите, но если вы
берете их у государства – снимайте
то, что нужно государству.
– В середине августа Минкульт
объяснил свой отказ финансировать будущий фильм Александра
Миндадзе «Милый Ханс, дорогой
Петр», посвященный событиям Великой Отечественной войны. Как
заявил глава департамента кинематографии министерства Вячеслав
Тельнов, «в этом фильме может
быть немного не тот взгляд, которого ждут ветераны», поскольку в
программе ведомства «все сделано
под одну дату – 70-летие Победы».
Как известно, в фильме речь идет о
сотрудничестве СССР и Германии в
годы после заключения пакта 1939
года. Но историки никогда не отрицали факт такого тесного сотрудничества. Получается, что в фильмах,
как и в советское время, история
будет приукрашенной?
– Если Миндадзе хочет снимать такое кино, то он должен либо договариваться с государством, подстраиваясь под его нынешние идеологемы,
либо снимать это на другие деньги.
Может быть, представители государства считают, что сейчас не тот момент, чтобы эту тему поднимать. Вы
помните ужас, когда на День Победы
показывали кино про штрафников,
которые отбивались от нацистов, а
потом пришли гэбэшники и всех расстреляли? Мало того, что они там эту
тему подняли, так они еще и переврали все.
Я считаю, что инициатива Шойгу
по созданию этого фонда – очень хороший шаг, я уже сейчас могу предложить сразу несколько сюжетов. Я
хорошо знаю нашу армию последних 20 лет, не советскую историю, а
сегодняшних героев, которые живы.

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

КАК СНИМАЛИ «СТАЛИНГРАД»

Гельману
ищут
замену

Минкульт Пермского края
объявил конкурс на пост директора музея современного искусства PERMM, который с 2009 года
возглавлял скандальный Марат
Гельман, один из идеологов пермской «культурной революции». В
июне этого года с ним расторгли
контракт без объяснения причин.
Перед увольнением правоохранительные органы начали пр оверять
фестиваль «Белые ночи в Перми».
В кабинете Гельмана проходили
обыски. Культурный деятель объяснял свое увольнение цензурой.

нематографии, в этом есть свой резон. Я думаю, что надо производить
и телевизионное кино, не только
художественные фильмы для кинотеатров.

Фильм Федора Бондарчука
«Сталинград» стал первым
российским фильмом, который
выходит в самом передовом
формате для кинотеатров IMAX
3D. «Сталинград» – военный эпос
с романтической линией, снятый
сочно и эффектно. В отличие
от выдуманных персонажей
американских фильмов
Бондарчук выбирал образы иных
супергероев для вдохновения –
настоящих бойцов Восточного
фронта, запечатленных фото- и
кинооператорами хроники.
«Сталинград» начинается со сцены
в Японии, в разрушенной Фукусиме.
На экране – огромный самолет МЧС,
который прилетает на место взрыва
АЭС. Российские спасатели ищут выживших. Под завалами в каверне
обнаруживают немецкую девушку.
Спасатели устанавливают с ней связь,
и, чтобы отвлечь ее и успокоить, пожилой командир начинает свой рассказ. Он говорит о Сталинградской
битве – это пожилой человек, лица
которого зрители не увидят до конца
фильма. Следующие кадры – ночная
переправа через Волгу. Герои переходят по притопленным понтонам,
переваливаются через бруствер, идут
в атаку, но их встречают яростным
огнем. Дальше – кадры рукопашной,
смертоносный балет.
Сюжет фильма разворачивается в
1942 году. Советские войска планируют контрнаступление на немец-

кие части, оккупировавшие левобережье Волги. Наступление сорвано.
Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан
приказ удержать его любой ценой.
Кроме нескольких чудом уцелевших
советских солдат они находят в доме
его последнюю жительницу – 19летнюю Катю. Приказ отбить дом,
захваченный противником, получает немецкий офицер Кан. На фоне
одного из самых кровопролитных
сражений в истории человечества
разворачиваются истории любви и
драматического противостояния характеров.
К созданию картины были привлечены изрядные силы и немалые деньги. Декорации «Сталинграда»,
выстроенные
под
Санкт-Петербургом, обошлись в 120
миллионов рублей. Их разработкой
занимался художник-постановщик
Сергей Иванов, под началом которого работали 400 человек в течение
шести месяцев. Оператор Максим
Осадчий, снимавший для Бондарчука чуть ли не с начала карьеры,
осуществлял съемку «Сталинграда»
вместе с большой командой стереоинженеров с целой системой
«летающих экранов» и при помощи
новейших камер RED Epic. Композитором картины стал Анджело Баделаменти, создавший саундтрек почти ко всем картинам Дэвида Линча,
включая «Твин Пикс».
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ВЫБОРЫ

МЧС запустит
Сергей МИРОНОВ:
соцсеть для обмена
информацией

«ПРОВОДИТЬ ВЫБОРЫ В НОЯБРЕ
ЛОГИЧНЕЕ, ЧЕМ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ»

Фонд перспективных исследований РФ в интересах МЧС профинансирует создание Интернет-ресурса
team112.ru, на который можно будет отправлять информацию о ЧС.
Собираемая информация будет
находиться в открытом доступе,
а в случае необходимости на сообщения о ЧС среагируют МЧС и
другие службы. Кроме того, предполагается создание специальных
– 12 сентября я вместе с моими топриложений, с помощью которых
варищами
по партии внес в Госдуму
можно будет самостоятельно оценивать степень угрозы. Стоимость законопроект о переносе Единого
дня голосования на первое воскрепроекта – 200 млн руб.

Вьетнамцы
подделывали
костюмы ADIDAS

сенье ноября. Мы уже давно предостерегали от проведения выборов
в начале сентября. Предупреждали
именно о том, что и произошло 8
сентября: эти выборы были отмечены рекордно низкой явкой избирателей.

ФОТО:
www.sibnovosti.ru

Депутаты фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме
внесли законопроект о переносе
Единого дня голосования на
первое воскресенье ноября.
По мнению лидера партии
«Справедливая Россия» Сергея
Миронова, низкая явка, которая
наблюдалась на недавних
выборах 8 сентября, становится
прямой угрозой существования
легитимных государственных
институтов:

Сергей МИРОНОВ

В нашей стране, где живет немало
разуверившихся во власти и обиженных на нее людей, низкая явка на
выборах становится прямой угрозой
существования легитимных государственных институтов вообще! Судите
сами – в выборах мэра города принимает участие 20 процентов на-

селения, из которых 60 процентов
голосуют за кандидата-победителя.
Явная победа, по оценкам избиркомов, СМИ и штаба победителя. А на
деле его поддержали чуть более 10
процентов имеющих право голоса.
В итоге картина весьма грустная:
если кандидат – человек, которому

верят, но за которого в силу инерции
и привычки не пошли голосовать,
то такой результат бьет по его репутации. Если это чиновник, которого
власть правдами или неправдами
будет «проталкивать в мэры», то
низкая явка – замечательный подарок любителям мошенничать на выборах.
Это – об опасности низкой явки. А
о том, насколько «удачна» сама идея
проводить день голосования в начале сентября, и говорить излишне.
Все окончательно стало очевидным:
голосование проходит в день, когда
многим хочется поработать на дачных или приусадебных участках, а
сама предвыборная кампания идет
тогда, когда избиратели в отпусках,
набираются сил перед работой. Поэтому наше предложение проводить
выборы в ноябре логично и обосновано. Не надо больше экспериментов, результаты которых легко просчитываются заранее.

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Митинг против фальсификаций на выборах

Полиция Ногинского района решает судьбу 120 вьетнамцев, организовавших в городе цех по пошиву
одежды. Иностранцы занимались
подделкой костюмов Dsquared и
Adidas для продажи в России. По
данным УФМС, у работников не
было разрешения на работу и регистрации. Хозяином бизнеса оказался гражданин Вьетнама. Цех
располагался в здании бывшей
макаронной фабрики. Рассматривается вопрос о привлечении нарушителей к административной и
уголовной ответственности.

Александр БАЮКЛИН

Молдавское вино
попало в черный
список

21 сентября на митинге
против грубых фальсификаций
на выборах мэра 8 сентября
жители г. Видное (Московская
область) открыли сбор подписей
под обращением горожан к
президенту страны Владимиру
Путину, руководителю фракции
«Справедливая Россия» в
Государственной Думе Сергею
Миронову, председателю
Общественной палаты Российской
Глава Роспотребнадзора Ген- Федерации Евгению Велихову,
надий Онищенко рассказал пред- губернатору Московской области
ставителям российских СМИ, что в Андрею Воробьеву.
одной из марок молдавского коньяка были обнаружены вредные
На митинге выступил врач Алеквещества. Партию алкоголя проверяли молдавские специалисты. Однако о результатах исследования Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ
они не сообщили. По словам Онищенко, молдавские специалисты
лишились доверия. Напомним, что
в сентябре ввоз в РФ молдавского
В тех немногих муниципальных
вина был запрещен, более 28,4 тысячи литров спиртного оказалось собраниях, где единоросам не
удалось получить большинство
не безопасно для здоровья.
на выборах 8 сентября,
оппозиции все равно не удается
Названы самые
воспользоваться своей победой
и получить ключевые посты,
популярные
которые переходят к «Единой
министры России России». На руководящие
должности оппозиционные
партии могут рассчитывать только
в случае поддержки со стороны
местных крупных финансовых
групп.

Журнал «Биржевой лидер»
назвал самых популярных министров России. В рейтинге учитывались частотность слова для Яндекс,
а также директ и количество упоминаний в Яндекс Новости. Тройку
лидеров возглавил председатель
Правительства России Дмитрий
Медведев. Он один из самых активных пользователей социальных
сетей и микроблога Твиттер. На
втором месте – министр обороны РФ Сергей Шойгу. И замыкает
тройку – министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров.

За пьянство
за рулем будут
сажать

Самое заметное поражение «Единой России» случилось на выборах в
гордуму Красноярска, где по результатам голосования самую большую
фракцию из 14 человек сформировала партия «Патриоты России». ЕР стала второй политической силой с 12
депутатами. «Справедливая Россия»
поучила 5 мандатов, «Гражданская
платформа» – 4, КПРФ – 1.
Однако в итоге спикером собрания
стал единорос Виктор Ревкуц.
– Неважно, что победил представитель партии ЕР: мы голосовали
за человека, а не за партию. Из тех
людей, кто предлагался, Виктор Ревкуц наиболее подходит для должности, имеет опыт работы в горсовете,
– объяснил причины голосования
своей фракции депутат горсовета от
«Гражданской платформы» Константин Сенченко.
При этом в ряде других регионов
оппозиции удалось конвертировать
свой перевес в получение руково-

сандр Баюклин, кандидат от СР, у которого фактически украли победу на
выборах, используя самые грязные
и циничные технологии фальсификаций. Он заверил земляков в том,
что борьба за справедливость будет
продолжена. Возглавляемый кандидатом в мэры орган территориального общественного самоуправления
(ТОС) «Старый город», опираясь на
статьи 131-го федерального закона о
местном самоуправлении, будет отстаивать интересы горожан во всех
сферах, как если бы мэром 8 сентября
стал Баюклин. Главным фактором эффективности работы ТОС «Старый город» является активность жителей.

Что же касается выборов 8 сентября, то юристы ТОС подготовили иск,
с которым обратятся в суд на команду действующего мэра. Кроме того,
в суд будет подан коллективный иск
избирателей, считающих, что их волеизъявление было грубо попрано
работниками избирательных комиссий, применявшими антиконституционные методы достижения поставленных целей.
После митинга в помещении православной школы города Видное состоялась пресс-конференция. Выступая перед журналистами, Александр
Баюклин подчеркнул, что выборы
главы города не закончены. Пойдя

на грубые нарушения в ходе подсчета голосов избирателей, чиновники
совершили уголовное преступление,
заявил председатель ТОС «Старый город». И наказание за это последует.
Во встрече с журналистами также
принял участие политолог, профессор философского факультета МГУ,
экс-сенатор Валерий Расторгуев, рассказавший о политических и исторических аспектах местного самоуправления. По его мнению, основные
трудности развития нашей страны
заключаются в том, что в России гражданское общество сегодня только выстраивается. Именно поэтому опыт
Видного является особо ценным.

Медвежья хватка

дящих постов в муниципалитетах.
Например, в Кош-Агачском районе
Республики Алтай посты спикера
депутатского собрания получили
эсеры Сергей Майхиев и Аманжол
Сахарьянов. Выборы главы района
также выиграл справорос Ауэльхан
Джаткамбаев.
Как сообщает Газета.ру, не собираются отдавать единоросам место
спикера представители «Родины»
и «Справедливой России» в моногороде Коряжма Архангельской области. Выборы здесь выиграли «родинцы», через партийный список
в собрание прошли представители
компании «ИЛИМ-Палп», которая
владеет находящимся в Коряжме
целлюлозно-бумажным комбинатом.
– В прошлом созыве Собрания
депутаты, которые сейчас состоят

во фракциях СР и «Родины», были
в оппозиции к мэру Валерию Елезову. Даже тогда, когда численный
перевес был у ЕР, мы могли провести
своего зама. Ничего не мешает этому и сейчас. Единоросам, команде
мэра, не хватает четырех голосов, от
СР и «Родины» они их не получат, мы
договариваться с властью не собираемся, – пояснил глава городского
отделения эсеров, депутат гордумы
Андрей Рулев.
Источник в Заксобрании Архангельской области указывает, что на
эти две партии поставила корпорация «ИЛИМ-Палп», у которой есть
серьезные разногласия с мэром Елезовым, поэтому «спикер в городе будет оппозиционный».
В другом архангельском моногороде – Новодвинске – выборы в Собрание депутатов выиграла ЛДПР. Одна-

ко, как рассказал депутат областного
Собрания от ЛДПР Сергей Пивков
(он возглавлял городской список
партии на выборах), ЕР получила
восемь депутатских мест из 20, так
как к фракции присоединились два
одномандатника-самовыдвиженца.
У либерал-демократов в городском
собрании пять кресел.
– Мы будем выдвигать своего спикера, надеемся на поддержку других
оппозиционных партий, – заявил
Сергей Пивков.
По мнению главы Политической
экспертной группы Константина Калачева, именно события после выборов должны показать готовность
власти допускать политическую конкуренцию.
– Как правило, такие обещания
заканчивались днем голосования, а
судьба представителей оппозиции,
победивших на выборах, была достаточно плачевной. Возможно, тому
же Анатолию Быкову (предпринимателю, поддержавшему «Патриотов
России» в Красноярске) важнее было
продемонстрировать для федерального центра договороспособность,
свой авторитет он уже показал, –
рассуждает Калачев. – Распределение постов покажет, что для власти
важнее – ЕР как фетиш либо предоставление должностей хотя бы на
уровне муниципалитетов людям, которые показали свою эффективность
на выборах. Пока, судя по всему, заявления Кремля об открытости воспринимаются на местах как игра на
публику.

Текст: Юлия ЗАЦАРНАЯ

Месть фальсификатору выборов
Депутат ГД Вячеслав Лысаков
готовит поправки в Уголовный кодекс, после принятия которых повторное управление автомобилем
в пьяном виде будет считаться уголовным преступлением. Законопроект в ближайшее время будет
внесен в Государственную Думу.
«Если люди не понимают, что пить
за рулем нельзя, если им первое
наказание на место мозги не поставило, то эти люди представляют
общественную опасность для всех
участников дорожного движения»,
– говорит депутат.

В городе Волгодонске (Ростовская область) не утихают
страсти по поводу прошедших выборов в областной парламент.
20 сентября в подъезде дома, где живет председатель
избирательной комиссии №454 Ирина Иванова, неизвестные
красной краской написали: «Ирина Валентиновна Иванова, зачем
ты украла наши голоса 8 сентября?!». Этот текст обнаружили
жильцы девятиэтажки. Злоумышленники не поленились оставить
текст на всех этажах дома с помощью трафарета.
В день выборов к председателю УИК № 454 Ирине Ивановой
было множество претензий – наблюдатели фиксировали и
вбросы бюллетеней, и странный подсчет голосов, который
вели до утра. По всей видимости, хулиганы решились на такой
графити-протест, чтобы привлечь внимание общественности.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Ирина ИВАНОВА

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ОБЩЕСТВО

В Саратове
прошла
конференция «СР»

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

КРАСАВИЦА ИЗ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ ЗА ДЕПУТАТА-ЭСЕРА

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Саратове провела конференцию. В
ходе заседания обсуждались итоги
участия «Справедливой России»
в выборах в органы местного областного самоуправления, а также
дополнительных и повторных выборах в Саратовскую областную
Думу. Лидер Саратовского отделения «СР» Зинаида Самсонова отметила, что выборы были успешны
только там, где удалось привлечь
сторонников партии и установить
жесткий контроль.

Жителям ЕАО
прибыла помощь
от СР

После обращения Председателя партии «Справедливая Россия»
Николая Левичева с просьбой поддержать благотворительную акцию в помощь пострадавшим от
стихийного бедствия в регионах
Дальнего Востока, 19 сентября был
отправлен автомобиль в Биробиджан. Сотрудники Центрального
Аппарата СР собрали теплые вещи
и школьные принадлежности для
жителей пострадавших районов Еврейской автономной области. Сбор
помощи для пострадавших будет
продолжаться весь сентябрь.

Недорогие
автомобили для
чиновников

Депутат Государственной Думы
фракции «Справедливая Россия»
Михаил Брячак в целом поддержал инициативу ограничить стоимость персональных автомобилей
для госчиновников 1,5 млн рублей.
И внес свое предложение: монетизировать транспортные привилегии чиновников, пускай они ездят
на своих машинах, а государство
будет им компенсировать стоимость топлива и амортизации. По
мнению депутата, это позволит
сэкономить огромные средства в
бюджетах всех уровней.

Эсеры не
поддержали рабочий
план Госдумы

Игорь ДАНИЛОВ (третий слева) сделал предложение Юле МИХАЛКОВОЙ

В этом году команда
«Уральские пельмени» впервые
попала в рейтинг самых богатых
российских знаменитостей
журнала «Форбс» – юмористы
оказались на 15-м месте с
годовым доходом 2,8 млн
долларов, потеснив Ивана
Урганта, Михаила Галустяна и
Сергея Светлакова. Поклонники
юмористов убеждены: ребята не
были бы такими популярными,
если бы не Юлия Михалкова.
Лысый красногвардеец
Красавица родилась в Верхней
Пышме (Свердловская область) –
пригороде уральской столицы. Ее
мама работала в торговле, бабушка с
дедушкой – на стройке. Никто не думал, что Юля будет работать в шоубизнесе.
– Я с детства мечтала быть артисткой, – рассказывает Юля. – Но мама
меня не поддерживала. Всех девочек
в детском саду на утренники наряжали в костюмы снежинок. Из меня же
один раз сделали красногвардейца –
обрили наголо и дали в руку саблю!
Тогда я решила, что вырасту и обязательно стану принцессой.
Для начала Юля решила накопить
на красивое платье и туфли. Такая
возможность подвернулась в 14 лет.
– Мы с подружками открыли в
школе свой «бизнес» – продавали
справки с освобождением от уроков,
– вспоминает артистка. – Записались
на компьютерные курсы, где и научились печатать эти справки. Заполняли на уроках, пока однажды нас не
застукала учитель физики. Как нам
тогда влетело!
Из всех предметов Михалковой
без труда давались русский язык и
литература: ее сочинения были лучшими в классе. Учителя твердили:
«Иди в литературный!». Юля же попрежнему метила в артистки и ходила на подготовительные курсы при
театральном институте.
– На курсах нам давали довольно
странные задания: просили громко закричать, представить себя падающим
листиком или спрятавшейся лисичкой,
– рассказывает Михалкова. – Преподаватели могли нагрубить, обозвать, вывести на эмоции. У них это называлось
«нутро вытянуть». Я испугалась, что не

пройду конкурс, и забрала документы.
Решила поступать в педагогический на
филфак. Хотя мама советовала идти на
товароведа – чтобы открыть свою торговую палатку.
Учеба в институте казалась Михалковой скучной – никакого творчества! Пока однажды она не увидела
объявление о наборе в КВН.
– Я прошла кастинг, и меня взяли в
женскую команду Уральского пединститута «НеПарни». Зимой и летом
мы ездили на фестивали в Сочи или
Юрмалу со взрослыми, настоящими
кавээнщиками. После второго курса
я опять решила подать документы
в театральный – КВН прибавил мне
уверенности в себе. Но на вступительных преподаватели очень странно себя повели: я рассказываю стихи,
а они ручки в меня кидают. Мне стало так себя жалко, что я разревелась.
Комиссии это очень понравилось –
смогли меня «на эмоцию вывести».

Предсказатель погоды
Юля училась в двух институтах
сразу, играла в КВН и студенческом
театре и еще захотела покорить телевидение.
– Мы всей группой пришли устраиваться на 4-й канал екатеринбургского
ТВ, – вспоминает Юля. – Думали, всех
примут – мы же из театрального! Долго бродили по коридорам, заглядывая во все двери. В итоге взяли только
меня – вести прогноз погоды, чем я
занимаюсь до сих пор. Признаюсь,
часто сама погоду предсказываю. Бывает, в тексте написано «дожди», но
я-то вижу, что на небе ни облачка, и
убираю это. И оказываюсь права!
Несмотря на многочисленные
увлечения, по-настоящему «болела»
Михалкова только КВН. В то время
их команду курировал Сергей Ершов
– один из участников «Уральских
пельменей». Когда «пельменям»
требовалась исполнительница женской роли, чаще всего звали Юлю,
и вскоре она стала постоянным членом команды.
– С ребятами мне легко, – откровенничает Михалкова. – Могу спокойно переодеваться в их присутствии – они воспринимают меня как
«своего парня». Любой из них может
сказать: «Пойдем отольем!». И я пойду. Хорошо хоть, хватает ума сообра-

зить, что нам в разные комнаты!

Помолвка
Долгое
время
поклонников
«Уральских пельменей» мучает
важный вопрос – семейное положение Юлечки. Девушке летом исполнилось 30 – пора задуматься о
замужестве. Одно время Михалковой приписывали роман с Сергеем
Нетиевским – участником и продюсером команды. Зрители замечали,
как трогательно Юля держала за
руку Сергея во время исполнения
финальной песни на каждом выступлении. Однако вскоре выяснилось,
что Нетиевский женат и воспитывает троих детей, а сердце Михалковой давно занято другим.
В 2010 году избранником «пельмешки» стал 39-летний депутат областной думы Законодательного
собрания Свердловской области
Игорь Данилов, руководитель фракции «Справедливая Россия». Ныне
он возглавляет Комитет по ЖКХ Об-

щественной палаты Свердловской
области. Молодые люди познакомились на вечеринке и с тех пор не
расстаются.
Но больше всего «пельмешку»
впечатлила совместная поездка в
сакральное место в Челябинской области, обладающее особой силой,
– Аркаим. Влюбленные прошли десятки километров, босиком взобрались на гору Покаяний, где три часа
лежали, раскинув руки, на вершине.
Ждали рассвет.
Недавно Игорь Данилов сделал Михалковой предложение: на вечеринке
в честь ее дня рождения преподнес
любимой кольцо с бриллиантом.
– Ура! Наша Юлька выходит замуж! – тут же подхватили «Уральские
пельмени».
– Я встретила Игоря и тут же поняла: это он, – признается Юля. – Очень
сильно его люблю. Мне не приходится что-либо ему доказывать. Каждый
раз после гастролей мчусь домой,
чтобы к приходу любимого нажарить
котлет – он их обожает!

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Фракция «Справедливая Россия»
отказалась принимать план работы
ГД с 8 по 25 октября 2013 года. Депутат Олег Нилов пояснил, что таким
образом эсеры выступают против
сдерживания закона о ратификации Конвенции ООН против коррупции. Также Нилов предложил рассмотреть «заброшенный» проект
закона о «золотых парашютах»
и «пылящийся» закон о сиротах,
детдомовцах и беспризорниках.
Главным вопросом депутат назвал
проведение «Часа правительства»
о выборных итогах.

Ночные клубы
должны отвечать
за сбыт наркотиков

Первый зампред комитета Госдумы РФ по конституционному
праву и госстроительству, депутат
СР Александр Агеев прокомментировал вопрос «Парламентской газеты» об ответственности владельцев
ночных клубов за распространение
наркотиков. В качестве запретноцивилизованных мер Агеев предложил закрывать те места, где были
зафиксированы хотя бы три факта
наркосбыта. Но перед изменениями он призвал учитывать коррупционную составляющую возможных
конкурентных войн.
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ТВ-ШОУ «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУССКИМИ»
«Вечеринка в модном
бутике в Лондоне: шампанское
льется рекой, платиновые
блондинки в обтягивающих
платьях от Кавалли воркуют
над броскими сумочками
Сваровски и сияющими туфлями
от Джимми Чу. Все говорят порусски. Потому что все русские.
Гости, владельцы, персонал и
даже водители, поджидающие
на улице в бронированных
«Майбахах», – сообщают газеты
о новом телешоу, знакомящем
с «русскими богатеями,
скупающими Британию».
Телешоу «Познакомьтесь с русскими» (Meet The Russians), которое дебютирует на телеканале Fox 25 сентября, – это живой документальный
сериал, который почти не ломает
стереотипов о жизни богатых россиян в Лондоне.
Один из персонажей шоу – Камалия, украинская поп-певица,
бывшая королева красоты (Миссис
мира – 2008), ныне честолюбивая
поп-звезда, стремящаяся взойти на
Олимп в Лондоне. Ее супруг, Захур,
владел стальным бизнесом, который
он продал за большую сумму денег.
У них есть, по словам автора статьи, «невероятно плохие» картины,
изображающие их в своем доме в
Киеве, включая шесть картин «со
сценами из Библии», развешанные
вокруг бассейна, а золотые шелковые обои импортированы из Дубаи.
Камалия учит английский, чтобы

Футболист Павел ПОГРЕБНЯК с супругой стали героями
британского телешоу о жизни русских

уметь спросить: «Где примерочная?». Ей нравятся Майкл Джексон,
Lady Gaga и Мадонна. «Я хочу быть
как они», – говорит она в камеру. Однако невозможно не почувствовать,
что это нереально, отмечает газета.
Среди прочих гостей – «супербогатый финансист, ставший коллекционером предметов искусства»,
супермодель Катя Елизарова, модельер Арина Притч, модный фотограф
и стилист Дмитрий Оськин, открытый
гей, который переехал из Москвы в
Лондон четыре года назад и ныне
состоит в счастливом браке с британским нейрохирургом, а также 29летний футболист Павел Погребняк и
его жена Мария, которая, по мнению
создателей шоу, «полна решимости
стать русской Викторией Бекхэм».
По словам автора, после просмотра одного из эпизодов ему стало

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

понятно, почему директор элитной
подготовительной школы отказался
зачислять русских детей, назвав их
родителей «отморозками».
Как отмечает газета, в Лондоне
столько русских, что они не только
обогнали всех по расходам в британских заведениях, но и создали
свой гламурный город в городе. Началось все с нескольких известных
олигархов, переехавших в Лондон,
чтобы избежать налогов или кровавого возмездия со стороны режима
или своих деловых конкурентов.
Теперь сюда приезжает все больше
богатых русских, и страна, которая
может похвастаться самыми молодыми миллионерами в мире – со
средним возрастом от 46 до 55 лет,
– сочла Лондон самым фешенебельным городом в мире. Говорят,
что здесь 300 тысяч русских, хотя

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

некоторые насчитывают почти 400
тысяч.
По данным издания, британскую
столицу аннексируют весьма эффективно, в особенности дорогие особняки в Найтсбридже, Кенсингтоне,
Челси и Ноттинг-Хилле. Мэддоксстрит, как и Реджент-стрит, наполнена бутиками, которыми владеют русские, а некоторые частные школы,
ювелирные магазины и аукционные
дома, не говоря уже о роскошных
ресторанах, держатся на плаву благодаря рублям.
Всего неделю назад та же The Daily
Mail писала о засилье новых богачей
в Лондоне, включая русских. Британская столица превратилась в игровую
площадку для иностранных богачей,
в место, которое славится лучшими
ресторанами, безграничными возможностями для шопинга и при этом
гарантирует конфиденциальность,
отмечает издание.
«Прошлым летом ко мне пришел
друг из России и сказал, что хочет купить самый дорогой дом на рынке, –
рассказывает глава компании Rustyle
Алина Блинова. – Ни место, ни размеры его не волновали. В итоге он
купил дом за 100 миллионов фунтов
с собственными вертолетными площадками. Живет он в нем две – три
недели в году».
«Я узнаю российских женщин на
улицах, – цитирует газета дизайнера
Натали Каут. – Они с головы до ног
одеты в вещи от ведущих брендов,
особенно Dolce&Gabbana, Versace,
Roberto Cavali, которые сочетаются без всякого вкуса и могут стоить
больше 10 тысяч фунтов за наряд».
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Земляне пока не
смогут переселиться
на Марс

Аппарат Curiosity не смог найти
метан в атмосфере Марса. Такое
заявление сделало Национальное
управление США по аэронавтике и
исследованию космического пространства (НАСА). Тем не менее,
наличие жизни на «красной» планете нельзя исключить полностью.
Ведь метан производят микробы
в результате жизнедеятельности,
а этот вид обмена веществ у микробов не единственный. Например, на планете Земля есть много
микробов, которые указанный газ
не вырабатывают.

Неизвестный
клоун на улицах
Британии

ТЕКСТ: Елена МАЙ

Книга рекордов Гиннесса
не справилась с выпученными глазами

Представители Книги рекордов
Гиннесса не смогли официально
зарегистрировать умение
британца выпучивать глаза на
максимальное расстояние из
глазниц. Как сообщает Liverpool
Echo, фиксация достижения
сорвалась, поскольку у
специалистов, присланных
Книгой, не нашлось достаточно
точного оборудования для
измерения результата.
Прибор, принесенный оптометристами, был рассчитан только на 12
миллиметров, и этого значения оказалось недостаточно для измерения
показанного 30-летним Джоном
Дойлом результата. Предположительно, он может выпучить глаза на
14 миллиметров, но точно это измерить пока не удалось.
По словам самого Дойла, он несколько расстроился из-за неудачи
представителей Книги рекордов
Гиннесса. При этом он заявил, что
продолжит попытки установить
рекорд. Ожидается, что через не-

сколько недель оптометристы подберут прибор, подходящий для
измерения расстояния, на которое
глаза британца выходят из орбит,
и тогда будет предпринята следующая попытка.
Джон Дойл начал практиковать выпучивание глаз около двух лет назад.
Сначала он делал это просто для развлечения, а затем решил поделиться

записью исполнения трюка с пользователям YouTube. Вскоре после этого
британца, жителя Ливерпуля, стали
приглашать на всевозможные шоу
по всему миру, от США до Японии.
Действующий рекорд был установлен в 2007 году американкой
Ким Гудман. Она сумела вытаращить глаза на 12 миллиметров из
глазниц.

25% россиян
боятся восстания
роботов

Писатели-фантасты предсказывали, что людей на работе заменят роботы. Исследователи из
Head Hunter в ходе опроса россиян решили выяснить, что думают
они по этому поводу. Оказалось,
что 27% считают, что с частью их
обязанностей могли бы справиться машины. 26% – что они отвлекали бы от работы. 8% мечтают,
чтобы роботом был начальник.
44% опрошенных считают, что роботы могут стать причиной безработицы. 25% опасаются восстания
машин и апокалипсиса.

В Голландии найдена
неизвестная работа
Винсента Ван Гога

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Жители британского городка
Нортгемптон пребывают в ужасе
от странного клоуна, разгуливающего по улицам. Никто не знает,
кто он и что ему надо. На мужчину
пытались натравить полицию, но
это не помогло. Клоун просто стоит на улице и машет прохожим.
Несмотря на то, что он выглядит
безобидно, при одном виде его
британцы приходят в ужас. Они не
знают, что ожидать от странного
мужчины. Полиция говорит, что
не может запретить мужчине одеваться так, как он хочет.

Фотография певицы
Рианны привела к
аресту двух тайцев

Ажиотаж вокруг обсуждения
фотографии известной певицы Рианны в соцсетях закончился арестом двух жителей острова Пхукет
(Таиланд). Причина ареста – фотография с восседающим на плече
певицы толстым лори – редким
приматом, которого защищает
тайский закон. Сотрудникам отдела по борьбе со злоупотреблениями дикими животными удалось
установить точное место съемки и
задержать двух мужчин, которые
за деньги фотографировали всех
желающих с приматами.

Художник из Израиля
воссоздает
катастрофы

Художник Эяль Гевер прославился тем, что он в своем творчестве исследует природные и
техногенные катастрофы, воссоздавая их сначала с помощью
диджитал-рендеринга, а затем
в 3D-модели. Сбоку конструкция
выглядит как ряд отдельных слоев, в то же время с других перспектив – как очень реалистичная
реконструкция, например, атомного гриба или столба ядовитого дыма. Выставки пользуются
огромной популярностью как у
взрослых, так и у детишек.

«Чикаго»
на сцене
столицы

В октябре в Московском дворце молодежи (МДМ) стартует новый проект – мюзикл Chicago. Он
обошелся создателям более чем в
3 млн евро. В России продюсером
постановки стал Дмитрий Богачев. Он признался, что Chicago ничем не отличается от знаменитой
бродвейской постановки. Мюзикл
рассчитан на 18+. Роли в мюзикле исполнят Анастасия Макеева,
Лика Рулла, Александр Арсентьев.
В образе Мамы Мортон на сцену
выйдет народная артистка России
Лариса Долина.

Церковь лежащего метеоритного
осколка

16 сентября уральские СМИ
сообщили о появлении на
территории Челябинска новой
религиозной группы (она, впрочем,
пока не имеет официального
статуса) – приверженцев культа
чебаркульского метеорита. Ее
основатель, человек по имени
Андрей Брейвичко, уверен,
что уже в ближайшее время
к нему присоединятся тысячи
последователей. И тогда наступит
наконец эра Водолея.
Это вторая громкая пародия на религию за это лето. Не так давно объявили
о создании церкви Летающего макаронного монстра. По мнению ее российских
прихожан (религиозная группа зарегистрировалась в России летом 2013 года
и с тех пор уже не один раз заставила о
себе говорить), современные люди открыты новому, они не хотят постигать
истину по набившим оскомину догма-

там и вместо традиционных религий
готовы обращаться к неформальным и
порой абсурдным знаниям.
Видимо, уловив этот тренд в сфере
новой духовности, в Челябинске возникло новое религиозное течение – так
называемая церковь чебаркульского
метеорита. Того самого, который в феврале 2013-го взорвался в небе над городом, а затем упал в озеро.
16 сентября в СМИ стали появляться
первые интервью с главой метеоритной
церкви Андреем Брейвичко. В них он
говорил, что падение небесного тела
было предсказано, что он видел пророческие видения и сны об этом, а место и
время взрыва метеорита над Челябинской областью выбрано жрецами. По
словам Брейвичко, с момента падения
метеорита в озеро Чебаркуль жители
региона значительно поумнели.
А произошло это потому, что на метеорите, или, как его предпочитают называть в церкви, скрижалях, записаны

важные данные об устройстве Вселенной и дальнейшем духовном развитии
людей. Эти сведения челябинец во всех
интервью называет «информационным
пакетом».
Брейвичко рассказал, что частично
этот самый пакет уже расшифрован
мудрецами-экстрасенсами. Однако для
того, чтобы считать оставшуюся информацию, жрецам необходимо взять его в
руки. Пока же это невозможно: осколок
метеорита размером приблизительно
50 на 90 сантиметров лежит в озере, и
операция по его подъему еще не началась.
Сейчас последователи культа метеорита, которых, по имеющимся сведениям, пока около 50 человек, регулярно
дежурят у озера. Светские власти пока
никак не отреагировали на заявления
и предложения метеоритной церкви.
Зато митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан прокомментировал
словами: «Дурь несусветная!».

ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

Через Атлантику на воздушных шариках

Американский
воздухоплаватель Джонатан
Трапп отправился в полет
через Атлантический океан с
помощью нескольких десятков
наполненных гелием воздушных
шаров. 39-летний авиатор
стартовал из города Карибоу,
штат Мэн. Ему предстоит
преодолеть чуть более четырех
тысяч километров в одиночку
над океаном. Трапп надеется
приземлиться где-то в Европе
через 3-5 дней.
– Погода – самый опасный фактор,
– сообщил он журналистам перед
запуском. – Но это палка о двух концах. Ветер – единственное, что будет
помогать мне пересечь океан, но
плохие погодные условия могут нарушить мои планы и даже поставить
под угрозу мою жизнь.

Его путешествие в случае удачного приземления станет первым в
своем роде, и Трапп войдет в историю как первый человек, который
перелетел океан с помощью такого

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

необычного летательного аппарата.
В 2010 году он стал первым человеком, которому удалось преодолеть
Ла-Манш на связке разноцветных
воздушных шаров.

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Россияне
Медвежата гуляли
по кемеровскому городу
у посольства США
В Кемеровской области три медвежонка устроили
закапывают личные прогулку
ночью по центральной улице города
Березовского, передает РИА Новости. Никто
из местных жителей не пострадал. Инцидент
вещи
произошел в ночь на 20 сентября. Увидев одного из
Жители и гости Москвы, которые приходят в
посольство США за визами, начали придумывать
разнообразные необычные способы хранения
личных вещей, запрещенных на территории
дипломатического ведомства. Некоторые из
посетителей посольства закапывают электронику
рядом с входом в американское посольство или в
его окрестностях.

Уже зафиксирован случай, когда посетитель консульского отдела пытался закопать свой электронный планшет iPad около будки полиции у здания дипмиссии. Другой мужчина закопал вещи, сложив их в полиэтиленовый
пакет, в клумбе на Садовом кольце. Многие заявители на
визу бросают свои вещи прямо на газоне у входа в посольство, другие развешивают их на пики ограждения.
Кроме того, посетителям предлагают и воспользоваться услугами энтузиастов, которые припарковали неподалеку от посольства автомобиль, выполняющий функции
«камеры хранения».

животных, в полицию обратилась женщина. По ее
словам, медвежонок спокойно рылся в мусорных
контейнерах и гулял по улицам. Прибывшие на
место вызова пять экипажей полиции обнаружили
во дворах еще двух медвежат помимо того,
который привлек внимание женщины.

Сотрудники полиции приняли решение следовать за
медведями на патрульных машинах, отгоняя их в сторону леса, и освещать путь детенышей фарами. Согласно
пресс-релизу регионального главка, на эскорт полицейские потратили более часа времени, но в конце концов
им удалось проводить медвежат в лес.

В России
выберут Мисс
Вселенную

В Москве 9 ноября 2013 года выберут «Мисс Вселенную». Об этом
сообщил учредитель конкурса красоты американец Дональд Трамп.
Все необходимые документы о
проведении финала известного
конкурса уже подписаны. В нем
примут участие 90 красавиц от 18
до 27 лет. Победительница целый
год будет жить в Нью-Йорке. Кроме того, обладательница титула
«Мисс Вселенная» должна будет
посещать все мероприятия, которые оговариваются условиями
конкурса.

Возраст
автомобилистам
не помеха

Согласно статистике, в Британии 191 человек старше ста лет
имеет водительские права. Число автомобилистов, которые уже
давно вышли на пенсию, более 4
млн человек. Самый старый водитель в Британии – 107-летняя
женщина. Количество пожилых
людей старше 70 лет, имеющих
водительские права, составляет 4
млн 18 тыс 900 человек. Согласно
британским законам, люди старше 70 лет, желающие водить автомобиль, обязаны предупреждать
об этом полицию каждые 3 года.

Европу ждёт
аномально
холодная зима

Неизвестно, как животные попали в город. В полиции
предполагают, что медвежата, возможно, являются детенышами насмерть сбитой электровозом в июле медведицы. Тогда выяснилось, что три медвежонка, бежавшие
вместе с ней по путям, сумели избежать столкновения и
скрылись.

На Европу надвигаются суровые морозы. Таких холодов, как
прогнозируют зарубежные синоптики, не отмечалось с начала ХХ
века. Немецкий метеоролог Доминик Юнга рассказал Интернетизданию web.de, что самые низкие температуры следует ждать
в январе и феврале 2014 года. Не
стоит ждать тепла и в марте. Весна
придет в Европу не раньше апреля, сообщил Юнг. Такая погода
связана с низкой солнечной активностью. Нечто подобное уже было
в 50-х годах прошлого века.

К подобным способам хранения вещей посетителям
посольства приходится прибегать с 1 сентября – дня,
когда в силу вступили новые правила посещения консульского отдела. Отныне пронести туда электронные
устройства, зарядные устройства для них, наушники, а
также жидкости (в том числе парфюмерные) невозможно. Большинство посетителей узнают о нововведении
непосредственно перед входом в посольство.
Прежде все запрещенные предметы можно было
сдать в камеру хранения при входе в посольство США в
России. Однако теперь туда можно сдать лишь мобильные телефоны.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

«Закат в Монжуре», как установлено, был создан в 1888 году. Уникальность находки подтверждает
принадлежность полотна самому
признанному периоду творчества
Ван Гога. Авторство утверждено посредством сравнительного анализа
используемых техники, красок и
стиля, холст картины прошел компьютерную обработку. Полотно,
предположительно, упоминалось
в письмах Винсента. Увидеть шедевр посетители амстердамского
музея смогут с 24 сентября по 12
января 2013 года.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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80% людей считают, что самое сложное в
работе, какой бы она ни была, – это просто
вставать по утрам.
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Я не понимаю работников банка. Почему
они всегда привязывают шариковые ручки?
Если я доверяю вам свои деньги, вы должны
доверять мне хотя бы свои ручки!
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Неквалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
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Фермер Петров после удара молнии две
недели торговал на рынке коровами-гриль.

£ÂÊÎÇËÂ
ÅÉÜ









Пенсия 7 тысяч, однушка в хрущевке, старая стерва-жена, безработные алкоголики
дети, разбитый «Москвич», участок возле
болота за 200 км от города – что еще нужно,
чтобы спокойно встретить старость?
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АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ФОТОКРАСОТА

Королевская обсерватория в Гринвиче в пятый раз провела конкурс астрономической фотографии, в котором могут принять участие как
профессиональные астрономы, так и любители. Победитель конкурса получает главный приз в 1,5 тысячи фунтов стерлингов, а победители в
категориях – по 500 фунтов. Те, кому достались вторые места, получат по 250 фунтов. На снимке, занявшем первое место, изображен Млечный
путь, снятый на острове Северный (Новая Зеландия). Центральная часть – балдж – утолщение галактического центра, располагающееся на
расстоянии 26 тысяч световых лет. Слева видна пара Магеллановых облаков – галактики-спутники Млечного пути.

Фотография заняла 1 место

Северное сияние в городе Гротфьорд
в Норвегии. Его отличительной
особенностью является спиральная
структура.

Снимок сделан
на смотровой
площадке горы
Веллингтон
в Тасмании в
полнолуние. Высота
горы составляет
1271 метр над
уровнем моря.

На заднем фоне виден Млечный путь.
Снимок был сделан в Канаде с
30-секундной экспозицией.
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