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Сергей МИРОНОВ: «Никогда ни о чем не жалею»
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ВЫПОЛНИТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Выросли акцизы
на бензин
и алкоголь
Президент России Владимир
Путин подписал закон
о ставках акцизов на
2014-2016 годы

В соответствии с
поправками в налоговое
законодательство в
ближайшие три года
акцизы на алкоголь,
табачные изделия и
автомобильное топливо
будут расти.

Президент Владимир ПУТИН дает поручения министрам
30 сентября на совещании
с министрами финансов,
обороны, здравоохранения
и труда Владимир Путин
напомнил, что сокращение
расходов – не самоцель,
и призвал выступить на
дискуссиях в Госдуме
единым фронтом. «Процесс
согласования ведомственных
интересов всегда сложный
и болезненный, но
правительство свою часть
работы над бюджетом
практически выполнило.
Настало время для работы в
парламенте», – заметил глава
государства и предложил
доложить договоренности по
важнейшим отраслям.

в страховую часть – специализированную медицинскую помощь.
– Из 500 тысяч больных, которые
получают эту помощь ежегодно,
200 тысяч смогут уже получить ее в
2014 году в рамках ОМС. При этом
фактически будет отменено квотирование, и помощь будет оказана
по реальной потребности, – объяснила Скворцова.
– Правильно я понял, что часть
средств, которые раньше выделялись на прямое финансирование
здравоохранения, фактически будет направлена через систему обязательного медицинского страхования? – уточнил Путин.
– Фактически 53-54% всех денег,
которые идут на здравоохранение,
будут погружены в систему обязательного медицинского страхования к 2016 году, – подтвердила
министр.

Доходы и расходы

Пенсии и пособия

– Бюджет 2014-2016 годов получился непростой, – признал министр финансов Антон Силуанов.
– Чтобы решить задачи президентских указов от 7 мая 2012 года, понадобился так называемый бюджетный маневр. Предложили ряд
решений по увеличению доходов,
предложили ряд мер по перераспределению расходов. В том числе
сократили расходы на госзакупки.
Учли и ключевые реформы (пенсионную, здравоохранения и образования). Одна из новаций – составление бюджета в программном
варианте, что позволяет отслеживать эффективность. Все средства
на реализацию указов от 7 мая
учтены в полном объеме. Сумма
превысила 2,1 трлн рублей.
Учтены и ресурсы для ликвидации последствий наводнения на
Дальнем Востоке. Значительная их
часть будет выделена в этом году.
Общий объем на этот и следующий
год – около 40 млрд рублей.

Глава минтруда Максим Топилин
рассказал, что предусмотрены параметры индексации пособий: с 1
января – на 5%, ежемесячные денежные выплаты льготным категориям с 1 апреля – на 5%. Материнский капитал с 1 января увеличится
с 409 до 429 тысяч. Впервые заложены выплаты для Героев Труда
России.
Пенсии будут индексироваться в
те же сроки, что и раньше: с 1 февраля – на уровень инфляции, с 1
апреля – досчет на доходы Пенсионного фонда.
– Мы планируем, что суммарная
индексация составит чуть более
8%, соответствующие средства
заложены в бюджет. Это будет
означать рост реальных пенсий, –
подытожил Топилин. – Мы будем
продолжать ежегодно в трехлетке повышать уровень пенсий по
старости, повышать соотношение с
прожиточным минимумом пенсионера. И, по нашим расчетам, это
позволит выйти на те показатели,
которые мы планировали ранее,
чтобы средняя пенсия к 2018 году
была два прожиточных минимума
пенсионера.
Предусмотрены также средства
на выплату пособия на третьего
ребенка, на создание специальных
рабочих мест для инвалидов. Сохранятся льготы для малого бизнеса по страховым взносам: до 2018
года включительно на уровне 20%.
Готов законопроект о повышении
минимальной зарплаты с 1 января
2014 года на 6,7%.

Медицина

Ожидается увеличение средств
на все основные блоки здравоохранения, доложила глава минздрава Вероника Скворцова. Основная
тенденция – увеличение части
страховой медицины.
– Бюджет позволит нам выполнить все указы президента от 7 мая
2012 года и в плане повышения
заработной платы медицинским
работникам, и в плане выполнения
основных целевых показателей по
состоянию здоровья населения, –
заверила министр.
Оборона
Она сообщила о решении начать переводить с 2014 года часть
– Что по финансированию наших
высокотехнологичной медпомощи оборонных проектов? – обратился
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президент к министру обороны.
Сергей Шойгу доложил, что все
параметры госпрограммы вооружения до 2020 года сохранены. Удалось синхронизировать программу
вооружения с жизнью Вооруженных сил, сказал он и пояснил:
– То есть мы сегодня знаем, что
нам надо делать с инфраструктурой по срокам поступления вооружения и военной техники; сколько
нам надо построить для обеспечения и обслуживания этой техники;
сколько нам надо обучить; сколько
нам надо построить и заложить медицинских учреждений, служебного жилья.
Единый фронт
Выслушав всех, президент Владимир Путин призвал исходить из
реалий:
– Мы с вами знаем, что ситуация
в мировой экономике на нас тоже
отражается… Прогнозы экономического развития должны быть
реалистичными. В соответствии с
этими прогнозами мы должны рассчитывать и наши доходы. Вместе с
тем все социальные обязательства
перед гражданами должны быть
безусловно исполнены, – подчеркнул он. – Хорошо, что правительство предусмотрело необходимые
ресурсы на исполнение этих наших
общих планов.
Глава государства подчеркнул,
что финансирование ликвидаций
последствий наводнения на Дальнем Востоке должно быть своевременным. Затяжек по времени быть
не должно и со строительством, и с
выплатами – их нужно обеспечить
незамедлительно после окончания
работы комиссий, которые определяют уровень ущерба.
– Работа над бюджетом – это необходимый, очень важный, но болезненный процесс согласования
позиций и определения приоритетов, – повторил президент. – Сокращение расходов – не самоцель
бюджетного правила. Гораздо более глубинная цель заключается
в том, чтобы создать условия для
развития, потому что бюджетное
правило должно помочь совершенствовать и улучшать наши макроэкономические
показатели.
Да и вообще вся наша бюджетная
политика должна быть направлена
на то, чтобы создавать условия для
развития. Я исхожу именно из этого и полагаю, что поскольку согласования внутри правительства завершены, то правительство будет
выступать единым фронтом и при
дискуссиях в парламенте.
Президент также подписал законы об исполнении бюджета за
2012 год и об исполнении бюджета
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фонда обязательного медицинского страхования за 2012 год.
Конструктивная критика
Лидер партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов высказался по поводу приближающегося обсуждения проекта бюджета в
парламенте:
– Приближается не самая, может
быть, зрелищная, но зато самая
важная и содержательная часть парламентской работы – обсуждение
государственного бюджета на будущий и два последующих года. Для
нас бюджет был и остается главным
законом, главным документом, по
которому мы оцениваем социальную политику государства.
Правительство заявляет о сохранении социальных параметров в
проекте нового бюджета как в натуральном, так и в процентном выражении. Но мы ничему на слово
верить не будем, все пересчитаем и сделаем выводы, насколько
обещания соответствуют действительности. А главное, учтены ли
возможности для более полного
и эффективного исполнения социальных обязательств государства.
Возможности, о которых мы постоянно говорим, предлагая, в том
числе, и свои поправки в бюджет.
Так будет и на это раз. У нас много предложений – из них практически получается альтернативный
бюджет. По опыту прошлых лет
фактическое исполнение бюджета всегда в большей степени соответствовало нашим прогнозам,
чем правительственным расчетам.
Еще и поэтому эти расчеты будут
подвергнуты принципиальному и
профессиональному анализу. Голосовать в автоматическом режиме, как это обычно делает «Единая
Россия», мы не будем. Впрочем,
это относится ко всем законам, которые проходят через Госдуму.
– Главная проблема в том, что
правительство озабочено, как сократить расходы, но совсем не думает о том, как увеличить доходы»,
– заявил депутат Госдумы фракции
«Справедливая Россия» Михаил
Емельянов. – Мы делали целый
ряд предложений по увеличению
доходов. Это и отмена НДС для экспортеров, и повышение налога на
дивиденды для держателей акций,
и прогрессивная шкала налогообложения и борьба против увода
денег в офшоры. Однако правительство рассматривать их отказывается.
В то же время кабинет министров
хочет ударить по самым социально болезненным направлениям. С
этим мы согласиться не можем.
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Так, ставка акциза на алкоголь крепостью более девяти
процентов в 2014 году составит 500 рублей, в 2015 году –
600 рублей, в 2016 году – 660
рублей за литр. Для алкоголя
крепостью менее девяти процентов ставка акциза составит
400 рублей за литр в 2014 году,
повысится до 500 рублей в
2015-м и достигнет 550 рублей
в 2016 году. Для сравнения, в
текущем году акциз на алкоголь крепостью до девяти процентов определен в 320 рублей
за литр, свыше девяти процентов – в 400 рублей за литр.
Что касается автомобильного топлива, ставка акциза
для бензина «Евро-4» в следующем году будет увеличена
до 9,92 тысячи рублей за тонну, а в 2015 и 2016 годах – до
10,8 тысячи. Акциз на топливо
«Евро-5» предполагается повысить в 2014 году до 6,45 тысячи
рублей за тонну, в 2015 году –
до 7,75 тысячи, а в 2016 году довести его до 9,5 тысячи рублей.
В 2013 году акциз на бензины
«Евро-4» и «Евро-5» составляет
8,6 тысячи рублей и 5,1 тысячи
рублей соответственно.
Табак в 2014 году будет облагаться акцизом в размере 1,5
тысячи рублей за килограмм, в
2015 году – 1,8 тысячи рублей,
а в 2016 году – две тысячи рублей. Текущая ставка акциза
составляет 1 тысячу рублей за
килограмм.
Законопроект, в соответствии
с которым ставки акцизов на
табак, алкоголь и бензин будут
увеличиваться, был принят Госдумой 13 сентября и одобрен
Советом Федерации 25 сентября. В правительстве решились
на повышение акцизов в конце
мая; тогда же было решено,
что ставки налога на бензин
«Евро-4» будут повышены для
наполнения дорожных фондов.
Акцизы на алкоголь власти повышают последние несколько
лет, пытаясь таким образом сократить потребление спиртного
в стране.
Ранее президент Владимир
Путин высказался против резкого повышения акцизов на
алкоголь и табак, на котором
настаивал минздрав. В пример
глава государства привел антиалкогольную кампанию 80-х,
которая имела негативные последствия.
– К чему привела борьба с
алкоголем – просто начали
самогонку варить, денатурат
пить, – сказал Путин. – Я знаю
о планах правительства постепенного повышения акцизов,
но это должно быть именно
постепенное, а не резкое. Не
нужно резких движений – это
сфера тонкая.
Ожидается, что стоимость
акцизов на сигареты в 2014
году составит 20,8 руб. за пачку и до 25 рублей в 2015 году.
В результате повышения стоимости акцизов растет и минимальная отпускная цена на
алкоголь. Предполагается, что
минимальная стоимость полулитровой бутылки водки в 2013
году может увеличиться до 170
рублей. Сейчас полулитровая
бутылка водки стоит не менее
125 рублей.
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Сноуден в список
претендентов на
премию Сахарова

Экс-сотрудник
американских
спецслужб Сноуден, организовавший утечки в СМИ информации
Агентства национальной безопасности США и получивший временное убежище в России, включен в
понедельник в шорт-лист из трех
претендентов на соискание премии Европарламента (ЕП) имени
Андрея Сахарова за 2013 год. Такое
решение принято по итогам закрытого голосования, которое провели
в ходе совместного заседания в
Брюсселе члены комитетов ЕП по
иностранным делам и развитию.

Российский
17-летний турист
убит в Бразилии

Приехавший на отдых в Бразилию 17-летний российский турист
Сергей Даньшин был убит тремя
выстрелами в голову. Парень отправился на отдых в город Марика с 4
друзьями и преподавателем. Накануне ночью компания подростков
посещала бар, трое вернулись домой, а Сергей остался в заведении.
Тело Даньшина было обнаружено
на берегу реки на окраине города.
Мотивы убийства не выяснены.
Рядом с трупом находился рюкзак,
содержащий мобильный и банковскую карту Сергея.

Спутница Берлускони
предложила ему
свою руку и сердце

28-летняя
спутница
экспремьера Италии Сильвио Берлускони – Франческа Паскале сделала заявление о том, что собирается
выйти замуж за политика. Девушка
рассказала СМИ, что сама сделала
все для того, чтобы влюбить Берлускони. О том, что Сильвия хочет
быть с политиком, она поняла еще
до 18 лет. В 21 год девушка познакомилась с Сильвио и предложила
ему обменяться телефонными номерами. Между тем, в конце месяца бывший премьер отпразднует
свое 77-летие.

Учитель-насильник
выпущен через
месяц заключения

Учитель школы США Стейси
Дин Рэмбольд в 2008 году изнасиловал свою 14-летнюю ученицу
Черис Моралес, которая через 3
года свела счеты с жизнью. В изнасиловании мужчина признался
сам, заявив на суде, что девочка
выглядела гораздо старше и сама
инициировала интимные отношения. Приговор в виде одного месяца заключения стал резонансным.
На этой неделе мужчина вышел на
свободу. Против мягкости приговора, вынесенного судом, 140 тысяч
человек подписали петицию.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

СААКАШВИЛИ В ООН
НАПАЛ НА РОССИЮ

Очередное «обличительное
выступление» Михаила
Саакашвили на конференции
ООН 25 сентября вынудило
российскую делегацию
демонстративно покинуть
зал заседаний. Пока еще
действующий президент Грузии
обвинил правительство РФ в
империализме, предсказал
скорый конец эры правления
Путина, а также крах идеи
создания Евразийского союза.
Представитель России в ООН
назвал речь грузинского
президента бредом и
посоветовал проверить свою
психику у врачей.
Саакашвили раскритиковал политику РФ как на российской, так и
на постсоветской площадках. Среди
внутренних политических проблем
России Саакашвили назвал: процветающую коррупцию, несправедливое судейство, требующую модернизации экономику, страдающую
из-за полной зависимости от продажи сырья. В то же время президент
Грузии поделился с трибуны ООН
размышлениями о том, мирным
или насильственным будет уход Путина. Также он высказал абсурдное
предположение о том, что Россия
наконец-то сможет стать истинно
демократическим
государством,
если власть в стране захватят нацисты или либералы. Также Саакашвили заявил, что планы президента РФ
Владимира Путина по созданию Евразийского союза означают стремление российского правительства
превратить страну в некую «советскую империю», которая станет
полной противоположностью и оппонентом Евросоюза.
Громкие заявления Саакашвили
вызвали неоднозначную реакцию
у участников форума. Виталий Чуркин, постоянный представитель России при ООН, назвал выступление
политика русофобским «антиправославным» бредом и пожелал грузинскому лидеру проверить свою
психику у врачей. Причем, свое мнение постпред РФ выразил, выступив
с трибуны сразу после тбилисского
президента. Также Чуркин поздравил грузинский народ с тем, что в
октябре заканчивается срок правления Саакашвили на посту главы
государства, что означает закат его
политической карьеры.

Забраковано
более 662 тысяч
автомобилей

О том, что российские представители были вынуждены покинуть зал
заседаний, сообщил Александр Лукашевич, официальный представитель Министерства иностранных дел
РФ. Действия российской делегации
он охарактеризовал как оценку выступления Саакашвили.
Напомним, что окончательно дипломатические отношения России и
Грузии испортились в 2008 году после вторжения грузинских войск на
территорию Южной Осетии, закончившегося
российско-грузинским
вооруженным конфликтом. Страны
вступили в активную информационную войну, Грузия представляла
Россию захватчиком, напавшим на
маленькое беспомощное государство. Российская сторона в свою очередь предоставила убедительные
факты зверств грузинской армии в
отношении мирного населения. Так-

же Россия признала независимость
Южной Осетии, которая на картах
Грузии обозначена как «бывшая
Юго-Осетинская автономная область» или «Цхинвальский регион».
Многие эксперты уверены, что Саакашвили с самого начала правления
проводил в Грузии проамериканскую позицию и был «марионеткой»
в руках Вашингтона.
В прошлом году впервые с момента конфликта успешно прошли
двусторонние переговоры между
дипломатами Грузии и России в области транспорта и торговли, но уже
23 сентября 2013 года грузинская
сторона сообщила, что обдумывает
возможность отменить для России
безвизовый режим, таким образом
показав, что несмотря на некий дипломатический прогресс, страны все
еще находятся в холодных отношениях.

Таджикская оппозиционерка пришла
к президенту за подписью

Представителям спецслужбы оппозиционерка заявила, что президент, как и другие граждане, может
поставить подпись за одного из кандидатов. По данным Партии исламского возрождения (от которой выдвигается Ойнихол Бобоназарова),
сотрудники ГКНБ были впечатлены
решительностью женщины. Как
передает Central Asian News, они
якобы даже сказали ей, что если бы
она вступила в правящую Народно-

Всего, по данным министерства государственных территорий,
инфраструктуры и транспорта,
крупнейшие автопроизводители
Южной Кореи отзовут 662 тыс. 519
автомобилей. Больше всего неполадок обнаружено у Hyundai
Sonata, а самая распространенная
неполадка – дефект стоп-сигнала,
который может стать причиной
сбоев в системе круиз-контроля и
серьезной поломки системы зажигания. С 1 октября 2013 года в сервисах Kia и Hyanday отремонтируют
машины с браком бесплатно.

В Шанхае заработала
свободная зона
торговли

В качестве «испытательного полигона» 29 сентября китайское
правительство открыло на территории Шанхая свободную зону торговли, упразднив для иностранных
компаний в границах шанхайской
агломерации любые налоги. Разрешена свободная конвертируемость
юаня, процентные ставки будут
рассчитываться по рыночной системе. Интернет-цензуру при этом
никто не отменял. По результатам
эксперимента власти определятся
с рыночно-ориентированными реформами.

Жертвами боевиков
в Нигерии стали
50 студентов
Ойнихол БОБОНАЗАРОВА

демократическую партию, то «добилась бы какой-либо должности».
Регистрация кандидатов в президенты Таджикистана завершается
7 октября. Претендент, желающий
участвовать в выборах, должен собрать в свою поддержку подписи по
меньшей мере пяти процентов избирателей (около 210 тысяч человек).
Само голосование назначено на
6 ноября. Действующий президент
Эмомали Рахмон будет баллотиро-

ваться на очередной, четвертый по
счету срок. Его кандидатура была
выдвинута Союзом молодежи Таджикистана.
Помимо Рахмона в нынешних выборах участвуют правозащитница
Ойнихол Бобоназарова, академик
Толиббек Бухориев и еще несколько
претендентов. Предыдущие выборы
состоялись в 2006 году. Рахмон тогда, по официальным данным, получил около 80 процентов голосов.

ТЕКСТ: Елена МАЙ

Недовольные тарифами ЖКХ взяли штурмом мэрию Полтавы

27 сентября в Полтаве (Украина)
участники митинга против
Созданы бактерии, повышения коммунальных
прорвав кордоны
вырабатывающие тарифов,
милиции, ворвались в
бензин
помещение городского
совета. Митингующие хотели
встретиться с мэром города
Александром Мамаем. Сначала
они дожидались его у здания
администрации, но так и не
дождавшись, пошли на штурм.
Внутрь здания прорвались около
200 человек, еще примерно 800
Как сообщает ИТАР-ТАСС, ко- участников митинга остались
рейским ученым удалось вывести ждать на улице.
генно-модифицированные бактерии, способные производить бенЧерез некоторое время мэр города
зин. Бактерии поглощают глюкозу, все же появился в горисполкоме. Он
выделяя бензин. Несмотря на то, попытался изложить митингующим
что это несколько иной бензин, его свои аргументы в пользу повышения
также можно применять в качестве тарифов на обслуживание домов,
топлива. Пока производительность однако те их отвергли. Они поставивыведенных бактерий очень мала: ли Мамаю ультиматум: или он снипри поглощении литра глюкозы жает тарифы на ЖКХ, или уходит в
они производят всего 580 милли- отставку, после чего градоначальник
граммов горючей жидкости. Тем покинул зал заседаний.
не менее, изобретение претендует
Участники акции пытались преслеизменить мир.
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По данным экстренных служб
города Амарилло, авария произошла на северо-западе штата
Техас. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой
обнаружили 4 пострадавших с серьезными травмами, двое из них
в критическом состоянии. Власти
успокоили общественность, – ни
один из локомотивов не перевозил каких-либо опасных грузов,
тем ни менее, пока не установлено, не стала ли причиной аварии
топливная утечка. Организовано
специальное расследование.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В Таджикистане активистка
Хамида Носирова, собиравшая
подписи для кандидата в
президенты от оппозиции
Ойнихол Бобоназаровой,
пришла домой к действующему
главе республики Эмомали
Рахмону. Ее у дверей встретили
сотрудники президентской
охраны. Они отказались впустить
ее внутрь, сославшись на то, что
ни президента, ни его супруги
в данный момент нет дома.
Охранники также вызвали к
дому сотрудников Госкомитета
национальной безопасности
(ГКНБ).

В Америке
столкнулись три
грузовых поезда

Ранним утром в воскресенье,
29 сентября, террористическая
группа «Боко харам» обстреляла
и подожгла общежитие сельскохозяйственного колледжа в штате
Йобе Нигерии. Из здания выбежало больше тысячи человек, но,
так как многие еще спали, погибло
не меньше 50 студентов, и число
жертв может возрасти – спасатели до сих пор разбирают завалы.
«Боко харам» – исламские радикалы, целью которых является господство шариата и борьба против
западных устоев в стране.

Минобороны
Британии поборется с
киберпреступниками

Украинская милиция не смогла сдержать протестующих

довать его, однако на их пути встали
милиционеры. Между ними началась потасовка. О пострадавших в
ходе нее не сообщается. В горисполком для наведения порядка прибыло спецподразделение «Беркут».
Митингующие проголосовали за
то, чтобы дать мэру время на отмену
повышения коммунальных тарифов,
после чего начали расходиться. Оп-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

позиционные депутаты попытались
организовать дежурство у здания
городского совета, чтобы добиться
выполнения требований полтавчан.
Тарифы на услуги ЖКХ были существенно повышены в Полтаве 1 августа 2013 года. Прокуратура города
рекомендовала горсовету отменить
данное решение, однако власти отказались сделать это.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Для поддержки национальной
безопасности английское Минобороны создаст специальную службу
по борьбе с киберпреступностью.
По словам главы ведомства Филиппа Хаммонда, давно пора признать киберпространство пятым
измерением, контроль над которым должны осуществлять специалисты- компьютерщики, сотни
резервистов и штатные служащие
из нового объединенного отдела.
Прежде всего необходимо обеспечить безопасность для компьютерных сетей и важной информации.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В АРМИЮ

Силуанов предложил
ввести почасовую
оплату труда

Глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании Совета Федерации 25 сентября внес предложение
о вводе почасовой оплаты труда в
бюджетных организациях с сокращенной рабочей неделей. Идея
связана с тем, что в настоящее время перед Минфином стоит задача
приравнять зарплаты бюджетной
сферы с показателями средней
зарплаты по всей экономике. По
мнению главы Минфина, введение
почасовой оплаты труда для бюджетников внесло бы справедливость в этот вопрос.

В ходе осеннего призыва,
который продлится с 1 октября
по 31 декабря 2013 года, в ряды
Вооруженных сил РФ планируется
призвать 150 тысяч человек.

Число призывников и уклонистов
Срок службы

Призывы

ИО главы Ставрополя
назначен Владимир
Владимиров
Весенний

2013
Указ о назначении ВРИО руководителя Ставропольского края
первого заместителя губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного
округа Владимирова подписал президент РФ. Прежний глава – Валерий Заренков досрочно отправлен
в отставку. По словам Николая Новопашина, члена политсовета партии, основная причина – возраст
чиновника (65 лет), из-за которого
тот уже не в состоянии эффективно
управлять регионом. Примечательно, что Владимиров родом из Ставропольского края.
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В период призыва

14,4

271

2005

Министр труда Максим Топилин
на встрече с членами комитета по
социальной политике СФ заявил,
что в ближайшее время неработающих россиян могут лишить бесплатной медпомощи. Как считает
Топилин, те, кто работает, не обязан
оплачивать лечение безработных
за свой счет. По мнению министра
Топилина, отмена медицинской
страховки поможет избавиться от
зарплат «в конверте». Из-за «теневого рынка» внебюджетные фонды теряют 20 процентов страховых
платежей.

тыс. человек

135,9

2010

134,0

Неработающих
граждан могут
лишить медпомощи

(план)

по 2006

140,1

218,7

Отмену «мобильного 2007
рабства» перенесли
2006
на 2014 год

На директора департамента
Счетной палаты по контролю расходов на науку, образование, культуру, спорт и СМИ Александра Михайлика заведено уголовное дело
по статье УК РФ «Получение взятки» (до 15 лет лишения свободы).
По предварительным данным СК,
чиновник получил взятку от члена
Совета Федерации от Новгородской
области Александра Коровникова
за назначение внеплановой проверки ФГУП «Спорт-инжиниринг».
Жена чиновника, узнав о случившемся, покончила с собой.

2
года

в 2007

150,0

155,6

133,5

Жена чиновника
Счётной палаты
свела счеты с жизнью

с 2008

Осенний

2008

Инициатива правительства о закреплении номера при смене оператора мобильной связи не получит
реализации 1 декабря, как планировалось. Известие связано с тем,
что операторы мобильной связи не
готовы к передаче номера от одного оператора к другому. Среди операторов, согласившихся на условия
обмена номерами, числятся только
«Мегафон» и «Теле2 Россия». Возможность сменить оператора без
потери номера теперь будет рассмотрена лишь 15 марта следующего года.

1 ,5
года

1
год

Уклонисты*

21,6

176,0

Коммерческих студентов в армию не забреют
Накануне осеннего призыва в
армию студенческую молодежь
встревожило сообщение о якобы
готовящемся в Министерстве
обороны решении забирать
в солдаты тех, кто учится
в вузах на коммерческой
основе. Информацию об этом
распространили интернет-портал
и издание «Коммерсант»,
ссылаясь на некий анонимный
источник в Минобороны.
«Российская газета» опровергла
эти сообщения и сообщила
параметры нового призыва.
Позицию Министерства обороны
объяснил начальник Управления
пресс-службы и информации ведомства генерал Игорь Конашенков:
– Граждане Российской Федерации, обучающиеся в высших учебных
заведениях на платной основе, имеют и будут иметь право на отсрочку
от военной службы по призыву. Ми-

нистерством обороны никаких предложений по реформированию существующей системы призыва граждан
на военную службу в органы законодательной власти не вносилось.
Все граждане России, обучающиеся
в образовательных организациях,
осуществляющих обучение по программам, имеющих государственную аккредитацию, а также получающие послевузовское образование в
аспирантурах вузов и научных учреждений, не будут призываться в Вооруженные силы до завершения
обучения. Кроме того, руководством
минобороны определены концептуальные направления деятельности
по уменьшению количества призывников в связи с поэтапным до 2017
года увеличением количества военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту.
Между тем, очевидно, что предложение – лишить студентовплатников отсрочки от армии – идет

ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

Состояние 400 богатейших
американцев достигло размеров
ВВП России

Издание «Форбс»
подсчитало, что 400 самых
богатых бизнесменов
США вместе владеют
активами в размере 2,02
триллиона долларов, что
стало рекордом за всю 32летнюю историю рейтинга.
По данным Всемирного
банка, внутренний валовый
продукт (ВВП) России в
2012 году составил 2,015
триллиона долларов. ВВП
– макроэкономический
показатель, отражающий
рыночную стоимость всех
конечных товаров и услуг
(то есть предназначенных
для непосредственного
употребления),
произведенных за год во
всех отраслях экономики на
территории государства.
Богатейшим американцем 20-й
год подряд остается основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (72
миллиарда долларов). На втором
месте вновь инвестор Уоррен Баффет, который за год добавил к своим
активам 12,5 миллиарда долларов,
после чего его состояние достигло
58,5 миллиарда долларов. На тре-

тьем месте – председатель совета
директоров Oracle Ларри Эллисон
(41 миллиард долларов).
Наибольший прирост в процентном отношении показал основатель
компании Workday Дэвид Даффилд
– его состояние выросло более чем
втрое до 6,4 миллиарда долларов.
Самой богатой американкой оказалась Кристи Уолтон, наследница
империи Wal-Mart (34,5 миллиарда
долларов, шестое место). Всего же в
рейтинге 48 женщин, на три больше,
чем в прошлом году.
В новый список вошли 20 человек,
чей возраст не превышает 45 лет.
Среди них 29-летние сооснователи
Facebook Марк Цукерберг (19 миллиардов долларов) и Дастин Московиц (5,2 миллиарда долларов),
33-летний основатель Napster Шон
Паркер (2 миллиарда), 40-летние
сооснователи Google Сергей Брин и
Ларри Пейдж (по 24,9 миллиарда) и
44-летний бывший генеральный директор Yahoo! Джерри Янг (1,7 миллиарда).
В 2013 году барьер для вхождения в список богатейших американцев был повышен до 1,3 миллиарда
долларов, поэтому 61 американский
миллиардер не смог в него попасть.
Общий размер активов 400 богатейших людей США вырос на 300 миллиардов долларов по сравнению с
прошлым годом.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

вразрез с новой кадрово-призывной
политикой военного командования.
Совсем недавно министр обороны
Сергей Шойгу объявил, что с будущего года набор в армию солдатсрочников будет сокращаться и ставку в комплектовании строя сделают
на профессионалов.
Конечно, войска сегодня очень
нуждаются в дипломированных
солдатах. Но загонять их в казарму путем отмены учебной льготы
студентов-платников не в интересах
генералов. Шойгу не раз говорил,
что в армии будет все сделано для
того, чтобы «ученые» призывники
после срочной оставались на контрактную службу. И если человека
еще во время учебы в вузе «наказывают» вызовом в армейский строй,
трудно ожидать, что он задержится
там надолго.
По указу президента России в
октябре-декабре военную форму
наденут 150 тысяч парней. В армию

они придут ровно на год . Больных,
студентов, других официальных
льготников никто в строй загонять
не станет. Зато новобранцы должны
почувствовать, как много изменилось в войсках. Это касается не только оружия и техники, с которыми им
предстоит иметь дело, но и условий
жизни в солдатском доме. По распоряжению Сергея Шойгу каждую
казарму сейчас оборудуют душевыми кабинами, стиральными машинами и пылесосами. Кроме того, для
солдат-призывников делают чайные
комнаты. Словом, обычная казарма
все больше походит на студенческое
общежитие. Гражданской вольницы
командиры там, конечно, не допустят. Но содержать подчиненных в
условиях, напоминающих казематы,
они тоже не хотят. Человек приходит
на военную службу, чтобы научиться
защищать свою страну, и жить в солдатском доме он должен в нормальных условиях.

ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

Появится знак качества
«Сделано в России»

Министерство
промышленности и торговли
запустит знак качества
«Сделано в России». Об этом
сообщил заместитель главы
ведомства Виктор Евтухов. По
словам чиновника, логотип и
внешний вид награды будут
разработаны до конца 2013
года, а на создание самой
системы подтверждения
качества уйдет еще как
минимум год. Присуждением
нового отличительного знака
должна заняться автономная
некоммерческая организация.
В ее состав войдут
представители профильных
министерств и ведомств.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Среди приоритетных отраслей, где
будет присуждаться новый знак качества – производство мяса и молока, а также легкая промышленность.
Предприятия должны будут сами
оплачивать проведение экспертиз,
но получат право участвовать в разработке норм качества.
В качестве причин разработки
новой маркировки Евтухов назвал
недостаточную эффективность системы ГОСТов. В настоящее время
государство разрабатывает ГОСТы
вместе с участниками рынка, но соответствие их требованиям остается
добровольным. Предполагается, что
знак «Сделано в России» поможет
увеличить доверие к российской
продукции.
В СССР с 1967 года существовал
«Государственный знак качества
СССР». В настоящее время в России
присуждается целый ряд наград для
потребительских товаров. Среди них
– «Российская марка», «100 лучших
товаров России», «Проверено. Союз
потребителей России. Центр независимой экспертизы».
Собственные знаки качества существуют во многих странах мира.
В частности в Евросоюзе местные
товары маркируются отметкой CEmark, которая означает соответствие
продукции нормам ЕС. В Германии
электротехническая продукция может получить знак качества VDE.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Заключение опубликовал Межгосударственный
авиационный
комитет. К аварии привел полет
на высоте ниже предусмотренной
мерами безопасности. АН-2 врезался в дерево и рухнул, несмотря
на работающий двигатель. Как
располагались пассажиры, были
ли они пристегнуты, а также в состоянии алкогольного опьянения,
выяснить не удалось из-за скелетирования тел. Обломки кукурузника
были найдены в мае текущего года
местными охотниками в болоте
под Серовом.

Женщина
выращивала
коноплю баранам

На дачном участке, в деревне Смоленской области, пожилая
женщина выращивала коноплю
(пол тонны). По словам женщины,
конопля – это корм для ее баранов.
Но полицейские баранов на участке у хозяйки плантации не обнаружили. Оправдываясь, женщина
объяснила, что закупает баранов
каждую весну и содержит только
до осени. Полицейские завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном
размере растений, содержащих
наркотические средства».

Мисс Рунет ограбила
офис в Нижнем
Новгороде

В Нижегородской области задержана девушка, ограбившая офис
фирмы. Преступление совершила
24-летняя фотомодель, участница
конкурса «Мисс Рунет» Джульетта Алмазова. Она пришла в офис
компании с чулком на голове, выстрелила в камеру видеонаблюдения и украла из кассы 100 тыс. руб.
Полицейские задержали девушку
в поезде, который следовал в Москву. «Мисс Рунет» призналась в
ограблении. Сейчас она находится
под домашним арестом. Ей грозит
до 10 лет тюрьмы.

Солдат-афганец
застрелил
инструктора НАТО

По сообщению афганского Командования Международными
силами содействия безопасности в
армейском тренировочном лагере
военнослужащий афганской армии застрелил инструктора НАТО и
ранил несколько его коллег. Стрелявший был уничтожен встречной
атакой. Регулярные «внутренние
нападения» в регионе негативно влияют на отношения между
ИСАФ и местной армией. Между
тем, только 21 сентября в похожем
инциденте погибло трое солдат из
вооруженных сил США.

Экс-руководитель
«Воентелекома»
похитил 700 млн?

Бывший гендиректор «Воентелекома» Николай Тамодин обвиняется в незаконных действиях. По
данным МВД РФ, Тамодин причинил ущерб в 700 млн руб, поставив
в 2011 году Минобороне списанное с баланса б/у оборудование.
Оно было привезено в одно из отделений «Воентелекома» в городе Мытищи, а затем передано по
госконтракту Министерству обороны. По делу ведется следствие. Полиция подозревает, что эта афера
Николая Тамодина могла быть не
единственной.
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Олег НИЛОВ:

«НА СЪЕЗДЕ БУДУТ РЕШАТЬСЯ
ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ»
Депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Олег НИЛОВ прокомментировал информационному агентству
Firstnews многочисленные слухи и спекуляции вокруг предстоящего в конце октября съезда партии «Справедливая Россия»
– Как Вы относитесь к слухам, которые сегодня появились в СМИ?
– Хочется, чтобы журналисты писали без слухов, эха, а четче и конкретней. Писать о партии, будет ли она
оппозиционной, или станет служить
Кремлю, человек, который маломальски следит за политикой, такого
не напишет, поэтому комментировать даже желания нет. А то, что на
съезде действительно будут решаться вопросы дальнейшего пути, это
сто процентов однозначно.
Другое дело, что не мы прописываем правила. Правила политической
игры и выборов все равно переписывают партия власти и сама власть,
которой обозначенная партия служит. Я имею в виду постоянную корректировку правил выборов – то мы
всех в партию и только через партию
пропускаем, то используем муниципальный фильтр.
Заслуживает внимания последняя
новация – возвращение опять к одномандатной России (имеется в виду
законопроект о том, чтобы 25% депутатов избирались по партспискам,
а 75% единолично, по одномандатным округам). Я буду рекомендовать
коллегам на съезде говорить о новых
условиях политической игры, в которых мы оказываемся.

ФОТО:
www.tltgorod.ru

В крушении АН-2 под
Серовом эксперты
обвинили пилота

Олег НИЛОВ:
– Никакого изменения политического пути не произойдет.

эффективно провести будущую выборную кампанию. Сегодня все понимают, что будет уже другая выборная история, поэтому выводы
надо сделать, но не надо прошлым
вопросам посвящать весь съезд,
полсъезда или даже четверть съезда. Не надо. То же самое касается и
персоналий, которые участвовали
в прошлой борьбе. Их эффективности не стоит посвящать всю повестку.
Ну а то, что возможны различные
перестановки, смены, для этого и
даются соответствующие полномочия съезду как высшему органу
– А как насчет разбора полетов?
партии. Председателя партии, как
– Разборы полетов тоже, конеч- и в случае с другими должностями,
но, нужны. Для того, чтобы не по- будут определять с помощью головторить ошибок прошлого и более сования.

– Будет ли как-то скорректирован
политический путь «Справедливой
России»?
– Никакого изменения политического пути не произойдет, путь
определен членством партии «Справедливая Россия» в Социнтерне.
Социал-демократическая философия – это уже путь, и он не может
меняться. Стратегия определена,
она прописана в уставе. Теперь дело
в поиске тактики, в том, как более
быстро и эффективно вести пропагандистскую работу.
Нашу философию, на самом деле,
приветствуют порядка 80% населения, если не больше. Не хватает
просто времени, не хватает людей,
которые эту философию донесут в
каждый дом, в каждую квартиру и

каждому гражданину. Как только это
произойдет, закончится эпоха тех
властителей, которые проповедуют
свою идею, свою философию, ведь
она абсолютно не касается идей
большинства.
– Ранее говорили, что «Справедливая Россия» может стать союзником официальной власти...
– Нашими союзниками являются социал-демократические партии
мира. Их опыт и наработки – вот что
для нас является примером. Партия
власти и правительство представляют в основных приоритетах интересы
того меньшинства, которое обладает
денежной массой, ресурсной силой.
Они заинтересованы пока только
в том, чтобы соблюсти интересы
меньшинства в ущерб естественного
интереса абсолютного большинства
нашего народа.
С этим мы принципиально не соглашались. Самое главное, с чем
мы не согласны, так это с бюджетом, где указанные приоритеты
очень четко отображаются. Когда
здравоохранению и образованию
дают 3% и максимум 4%, а силовые ведомства вместе с обороной
получают 33%. Этой политике мы
всегда будем в оппозиции. Образование и здравоохранение в России
должны подняться на те позиции,
которые уже достигнуты в странах
с более-менее сильными социалдемократами.

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

СОЧИ УТОНУЛ ЗА 130 ДНЕЙ ДО ОЛИМПИАДЫ

XXII зимние Олимпийские
игры неумолимо приближаются.
До их наступления осталось
меньше полугода, в Греции уже
зажжен Олимпийский огонь. В
это время на Сочи и побережье
Краснодарского края обрушилась
мощная водная стихия. Городкурорт едва не постигла судьба
Дальнего Востока, который уже
несколько месяцев страдает от
вышедшего из берегов Амура.
23 сентября из-за резко поднявшегося в результате обильных дождей
уровня воды были эвакуированы
50 жителей Лазаревского района.
24 сентября уровень воды в р.Сочи
достиг критической отметки. Сработали сигналы оповещения о ЧП.
Вечером того же дня административная комиссия по ЧС, экстренно
созванная в сочинской администрации, приняла решение об отмене
занятий в школах и приостановке
работы детских садов на всей территории курорта.
В результате наводнения больше
всего пострадали Адлерский и Лазаревский районы. Разлилась и еще
одна река – горная Мзымта, мощный
поток воды смыл пешеходный мост
рядом с рыбной фермой. В ночь на
26-е сентября над городом пронесся
разрушительный шторм – скорость

ветра достигала 35 метров в секунду. Электропровода, проезжую
часть автомобильных дорог, припаркованный транспорт на улицах
Сочи буквально завалило обломками деревьев. Они падали на тротуары и дороги возле УВД, на улице
Горького, на Цветном бульваре и на
улице Воровского. Много упавших
деревьев в сочинском парке «Ривьера» и в Центральном районе. По
подсчетам городских властей, было
убрано более 100 упавших деревьев
с 30-ти улиц города. Знаменитую
«Ривьеру» даже закрыли для посещения. Пострадал и роддом в Дагомысе – порывы ветра сорвали с него
крышу. Помимо него, со множества
частных домов сильнейшими порывами ветра также уносило кровлю. В
результате стихии было обесточено
83 трансформаторных подстанции,
в зоне отключения оказались 625
частных подворий.
От стихии пострадали три человека: 23-летняя девушка получила
черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга; 19-летняя
девушка получила ушибы шейного отдела позвоночника и мягких
тканей бедра; 23-летний молодой
человек получил ушибленную рану
теменной области и сотрясение головного мозга.
Несколько дней в столице зимних

Олимпийских игр не работало телевидение, информацию люди узнавали по крупицам по радио и от соседей. С подачей электроэнергии тоже
были проблемы. В первый день после смерча по улицам ездили машины с сиренами и предупреждали об
опасности. Школы и детсады были
закрыты.
Официальные источники поспешили успокоить общественность.
Непосредственно относящиеся к
играм объекты остались в стороне
от наводнения. По словам представителя Южного регионального центра МЧС Ирины Гоголевой осадками
объекты не затронуты и им ничего
не угрожает.
«Олимпийские объекты Сочи
не пострадали из-за наводнения и
смерчей», – заявил вице-премьер
России Дмитрий Козак на прессконференции, посвященной финальному визиту координационной
комиссии международного олимпийского комитета.
Однако по словам самих жителей
Сочи, все далеко не так радужно.
Практически все транспортные развязки пострадали от стихии. Они попросту подтоплены, парализовано
движение во всех направлениях, в
том числе и к Олимпийскому парку.
Как сообщают в блоге Сочи
(blogsochi.ru), поселок Мирный,

находящийся в непосредственной
близости к Олимпийскому парку,
сразу после начала всесочинского потопа 24 сентября полностью
ушел под воду – это более сотни
жилых строений. Старая сточная
канава была разрушена силами ГК
«Олимпстрой», и уровень воды на
первых этажах частных домов поднялся по пояс. Естественно, жизнь
в результате этого в поселке была
парализована. Естественный водосток был нарушен для того, чтобы
накануне Международного инвестиционного форума «Сочи 2013»
не были затоплены Олимпийские
объекты. По словам блогеров, администрация поселка просто проигнорировала просьбы жителей о
помощи, МЧС подключилось только после вмешательства губернатора Ткачева.
Кроме того, по словам местных
жителей, «олимпийская» трасса М-4
продувается ветрами со всех сторон,
а во время недавнего шторма машины практически сносило с дороги.
При этом ни ветрозащитных ограждений, ни снегозащиты здесь нет.
Зимой, когда начнутся Игры, ситуация усугубится – в январе-феврале
здесь наметает сугробы по 2 метра
высотой.
Олимпийские игры пройдут в Сочи
с 7 по 23 февраля 2014 года.

Текст: Юлия ЗАЦАРНАЯ

Страховка за смерть на работе вырастет до 1 миллиона рублей

Правительство одобрило
предложение Минтруда
увеличить со следующего
года страховую выплату
семье работника, погибшего
от несчастного случая на
производстве, более чем в 12
раз: с нынешних 80 тыс. рублей
до 1 миллиона. Параллельно
готовятся стимулирующие меры,
благодаря которым работодателю
будет выгодно строже относиться
к охране труда и соблюдению
безопасности на производстве.
Беспечность, неподготовленность,
недисциплинированность,
игнорирование правил безопасности
– основные причины ЧП на производстве. Любого несчастного случая
можно было бы избежать, если бы
делать все по правилам. Как утверждают в Роструде, общая статистика

тяжелых несчастных случаев улучшается. Меньше производственных
смертей стало в строительстве, на
предприятиях сельского и лесного
хозяйства, транспорта и связи, торговли, здравоохранения. В то же
время больше людей погибло на
добывающих предприятиях – в 1,2
раза, при производстве пищевых
продуктов – в 1,6 раза, на химических предприятиях – в 2 раза, в машиностроении – в 1,3 раза, в финансовой деятельности – в 1,3 раза, в
энергетике – в 1,2 раза.
В Роструде говорят, что решение
увеличить размер компенсации семье погибшего на производстве улучшит защищенность работников. Но
все-таки главный упор нужно делать
на профилактике, предотвращении
несчастных случаев. Собственникам,
руководству предприятий должно
быть экономически накладно нарушать условия труда.
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Трудовое законодательство четко
определяет, что должен делать работник в случае возникновения ситуаций, представляющих угрозу для
его жизни. Согласно ч. 2 ст. 21 ТК РФ
(«Основные права и обязанности работника») и ст. 214 ТК РФ («Обязанности работника в области охраны
труда»), он обязан соблюдать требования охраны труда и незамедлительно информировать своего
непосредственного или вышестоящего руководителя о любой опасной
ситуации. Если работодателем не
принимаются меры по ликвидации
этой ситуации, работник вправе отказаться от выполнения работ. Причем в этом случае отказ работника
не может служить поводом для привлечения его к дисциплинарной ответственности.
Но в жизни очень часто бывает:
работника вынужденно ставят в
условия, когда работать становится

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

опасно. В случае если работодатель
в принципе не принимает никаких
действий по предотвращению опасных для персонала ситуаций и не
обеспечивает контроль за состоянием рабочих мест, деятельность предприятия может быть приостановлена
в административном порядке. Для
этого работник может обратиться в
государственную инспекцию труда,
которая на основании обращения
проведет проверку и вынесет такое
решение. Лучше сообщать о нарушениях заранее, не дожидаясь, когда
случится беда.
На время приостановления работ не по вине работника за ним
сохраняется должность и средний
заработок. На это время работник с
его согласия может быть переведен
работодателем на другую работу с
оплатой труда по выполняемой работе не ниже среднего заработка на
прежней работе.
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ЭКОНОМИКА

СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ РОССИЯНЕ

Более 1 млрд рублей
– на трудоустройство
Дальнего Востока

Без учета ипотечных и жилищных кредитов россияне должны банкам 6,2 трлн рублей. То есть каждый россиянин,
включая стариков и младенцев, должен 43 500 рублей. Распределение долговой нагрузки по регионам – в инфографике.

Долг на душу
населения*, руб.
Правительство РФ трудоустроит граждан в затопленных регионах ДФО. На эти цели министры
выделили 1 млрд 398,3 млн руб.
Работу получат 19,5 тыс. человек.
Кроме этого, пострадавшим от наводнения россиянам организуют
временную занятость. Поддержат
и предпринимателей, открывших
свое дело. В этом случае государство выплатит 100 тыс. руб. Если
предприниматель примет на работу сотрудника, ему заплатят 100
тыс. руб за каждого трудоустроенного человека.

Лукойл возглавил
в Forbes рейтинг
крупных компаний

До 10 000

10 001 - 30 000

Медведев в своей
статье назвал 2 пути
развития экономики

«Ведомости» опубликовали статью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в которой он
высказался о том, что экономика
страны находится на развилке двух
путей: медленного роста и резкого
рывка вперед. В настоящий момент, по словам Медведева, объем
внешних инвестиций оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что
страны боятся «непредсказуемой
России». Первостепенной задачей
правительства Дмитрий Анатольевич называет увеличение предпринимательских свобод.

Резервный фонд
за год обогатится на
100 млрд рублей
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1 Тюменская область

9

20
2
29

49

27

11

3

8

19
1
54

13

28
23

5

24

77 882

2 Ямало-Ненецкий АО

74 508

3 Ханты-Мансийский АО

73 444

4 Магаданская область
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23 Новосибирская область

30

Долг на душу Отношение
населения*, долга к ВПР,
руб.
%
49 400

22,9

56 Тульская область

24 Кемеровская область

49 288

18,3

25 Республика Алтай

48 867

38,3

26 Приморский край

48 039

17,2

27 Челябинская область

47 722

21,4

5 Бурятия

66758

41,9

28 Томская область

47 617

14,8

6 Москва

65 183

7,5

29 Пермский край

7 Мурманская область

46 499

15,2

64 075

19,5

8 Сахалинская область

63 738

5,3

30 Тыва

46 050

42,1

31 Архангельская область

45 341

12,6

Долг на душу Отношение
населения*, долга к ВПР,
руб.
%
36 669

20,8

57 Адыгея

35 699

28,5

58 Ярославская область

35 557

15,8

59 Смоленская область

35 534

19,0

60 Курская область

35 198

16,9

61 Ставропольский край

34 190

23,8

62 Псковская область

33 992

22,2

63 Саратовская область

33 771

19,9

64 Липецкая область

33 717

13,8

65 Рязанская область

33 248

18,2

66 Тверская область

32 507

17,2

9 Респ. Саха (Якутия)

59 999

11,9

10 Камчатский край

58 732

16,7

32 Калининградская обл.

44 412

18,2

11 Красноярский край

58 128

13,9

33 Новгородская обл.

43 542

18,5

12 Иркутская область

67 Волгоградская обл.

56 689

21,9

32 214

16,8

13 Амурская область

34 Вологодская область

43 350

16,4

56 086

20,7

68 Костромская область

31 442

18,7

14 Московская область

54 146

17,3

35 Еврейская АО

42 808

20,5

69 Кировская область

31 102

20,5

15 Хабаровский край

54 118

18,1

36 Самарская область

42 770

16,5

70 Воронежская область

30 915

16,1

16 Ненецкий АО

53 810

37 Ленинградская обл.

42 461

13,0

71 Орловская область

30 602

18,3

17 Санкт-Петербург

53 665

12,8

38 Хакасия

19,5

72 Кабардино-Балкария

30 318

28,7

18 Карелия

42 275

53 166

23,8

39 Краснодарский край

21,3

18,0

17,9

30 109

52 877

41 909

73 Брянская область

19 Свердловская область
20 Коми

51 979

10,7

40 Татарстан

41 830

12,4

21 Забайкальский край

51 944

27,5

41 Ростовская область

41 560

23,3

22 Калмыкия

51 413

51,4

42 Астраханская область

41 285

24,5

74 Сев. Осетия-Алания

29 388

24,5

43 Калужская область

41280

17,8

75 Пензенская область

28 743

19,8

76 Чувашия

44 Чукотский АО

28 548

18,9

41 251

4,7

77 Ивановская область

28 070

23,3

45 Ульяновская область

41 237

23,7

78 Тамбовская область

27 830

16,6

46 Омская область

40 825

18,0

79 Марий Эл

26 153

18,8

47 Белгородская область

40 780

12,2

80 Мордовия

25 862

16,9

48 Оренбургская область

40 254

14,7

49 Башкортостан

39 796

17,0

50 Алтайский край

39 216

28,1

81 Ингушетия

9 567

15,5

51 Владимирская область

38 774

21,7

82 Чечня

8 783

13,1

52 Карачаево-Черкессия

38 051

36,5

83 Дагестан

8 062

7,2

53 Нижегородская обл.

37 441

16,0

54 Курганская область

37 255

24,6

55 Удмуртия

37 103

16,8

среди всех регионов России

Собственников
квартир лишат
поблажек
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В Калмыкии максимальное
О пополнении резерва РФ за
2013 год рассказал министр финансов России Антон Силуанов на
форуме Сочи-2014. Сумма по итогам года составит немногим более
100 млрд рублей. Двумя месяцами
ранее Силуанов называл цифру в
150-200 млрд рублей. Напоминаем,
что по данным Министерства финансов, резерв должен увеличиться
с 2599 млрд рублей до 2618 млрд
(что составляет 190 млрд). Закон о
бюджете на 2013 год предполагает
увеличение фонда до 3,2 триллионов рублей.

Свыше 70 000

50 001 - 70 000
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81
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В перечне 200 масштабных
отечественных предприятий с совокупным доходом за 2012 год в 22
трлн 900 млрд руб. «Лукойл» возглавил рейтинг с 3 трлн 600 млрд
руб. Далее другая нефтяная компания – «Сургутнефтегаз» с 850 млрд
рублей и телекоммуникационный
оператор «Vimpelcom» с 717 млрд
рублей. Впервые за 9 лет Forbes
включил в рейтинг не только непубличные предприятия (144, 23 из
которых – частный или семейный
бизнес), но и негосударственные
публичные (56).

30 001 - 50 000

отошение долга к ВРП

* Величина задолженности перед банками
без учета ипотечных и жилищных кредитов

Данные: ЦБ РФ
Росстат

Россияне должны банкам 9 триллионов рублей
Чистая сумма кредитов (без
учета ипотечных и жилищных)
– 6,2 трлн рублей. То есть
каждый россиянин, включая
стариков и младенцев,
должен 43 500 рублей.
Однако долги распределены
неравномерно по регионам.
По данным Национального
бюро кредитных историй
(НБКИ), в России есть
несколько регионов, в которых
практически все экономически
активное население вовлечено
в кредитные отношения.

В Налоговый кодекс предлагаются поправки, лишающие собственников инвестиционного жилья налоговых льгот. Изменения
отвечают основным политическим
направлениям в области налогов
на ближайшие годы. Ограничение
привилегий для лиц, инвестирующих в депозиты и недвижимость,
мотивирует вкладывать в фондовый рынок России. Только в случае
купли-продажи единственная кварБольше всего в кредитах погрязли
тира, которым собственник владеет жители Свердловской, Челябинской,
более 3 лет, будет возможно осво- Иркутской областей, Башкортостана
бодить доход от налогов.

и Алтайского края.
– С одной стороны, это положительная характеристика регионов,
так как в них люди не боятся брать
кредиты, уверены в завтрашнем
дне, с другой – чрезмерно быстрый
рост кредитования, вовлечение в
эти процессы людей, не умеющих
рассчитывать свою нагрузку и, как
следствие, с трудом обслуживающих свои обязательства, приводят к
росту просроченной задолженности,
– говорит директор по маркетингу
НБКИ Алексей Волков. – При этом
вовсе не в тех регионах, где кредитованием охвачено практически все
экономически активное население,
наблюдается и самая плохая платежная дисциплина. Регионы, в которых
наиболее высокая доля просроченных кредитов, – это Пермский, Крас-
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ноярский край, Ростовская, Самарская и Иркутская области.
На карте ярко-малиновым цветом отмечены регионы, в которых
задолженность на душу населения
превышает 70 000 рублей, зеленым
– меньше 10 000 рублей. Самая высокая долговая нагрузка в «нефтяных»
и «газовых» регионах – Тюменской
области, Ханты-Мансийском крае и
Ямало-Ненецком автомном округе,
а также в Магаданском крае.
– Жители этих регионов работают
на предприятиях нефтегазового сектора, в компаниях, занятых добычей
золота и бриллиантов, они получают
высокие зарплаты, поэтому банки
охотно их кредитуют, – объясняет
заместитель председателя правления банка «Ренессанс Кредит» Олег
Скворцов.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Действительно, отношение долга
к валовому региональному продукту в этих регионах не высоко. Как
сообщает издание «Форбс», в Тюменской области например, этот показатель составляет всего 6,5%. Для
сравнения – в Калмыкии это соотношение составляет 51,4%.
Меньше всего должны жители Дагестана, Чечни и Ингушетии.
– Банки не кредитуют население в
этих регионах из-за высокой безработицы, низкой прозрачности доходов, высокой преступности и террористических угроз, местные банки
также не отличаются качеством, недавно Центробанк отзывал лицензии у нескольких из них, – объясняет руководитель аналитического
управления компании «Совлинк»
Ольга Беленькая.
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АВТО

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, запрещающий
отправлять неправильно припаркованные автомобили на штрафстоянку, если они не мешают движению пешеходов или других машин.
Напомним, что проект платной
парковки на 21 улице столицы начал действовать в конце 2012 года.
Москвичам эвакуация обходится в
5 тысяч рублей, а каждые сутки на
штрастоянке стоят 1 тысячу рублей.
При этом предлагаемая инициатива не освободит нарушителей от
штрафов.

В Турции
соберут новый
Hyundai i10

На заводе HAOS в турецком
городе Измит стартует выпуск новых малолитражных автомобилей
Hyundai i10. Модель следующего
поколения была разработана в
Европе и, по мнению создателей,
автомобиль удовлетворит требования самых взыскательных европейских покупателей. В связи с
запуском нового производства в
HAOS, единственном заводе, где
возможна сборка линии данных
автомобилей, появилось 2 тыс. 700
новых вакансий, за год планируется выпускать до 200 тыс. машин.

Введение номера
региона
«777» вредит

ЛИМИТ СКОРОСТИ 130 КМ/Ч

Первой в России дорогой, на отдельных участках которой лимит
скорости поднимут до 130 км/ч, станет федеральная трасса М4 «Дон»
(Москва – Воронеж – Ростов-наДону – Краснодар – Новороссийск).
Сейчас на всем ее протяжении максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч, а на платных участках (сейчас их четыре) – 110 км/ч. На
отрезке с 51-го по 120-й км трассы в
Московской области уже в октябре
скоростной лимит поднимут до 130
км/ч. Этот 80-километровый отрезок
станет первым в истории России, на
котором скорость увеличат до 130
км/ч. При этом расчетная скорость
трассы, которая относится к высшей
категории в российской классификации 1А, составляет 150 км/ч.
Впрочем, водители уже могут ездить по этому отрезку со скоростью
150 км/ч, так как с 1 сентября нарушением считается только превышение скорости на 20 км/ч.
Примечательно, что на остальных участках трассы «Дон», в том
числе на платных, поднимать скоростной лимит до 130 км/ч пока
не планируется. Так, обход Богородицка (225-260-й км), обход Задонска и села Хлевное (417–464-й
км), обход Ефремова (287-321-й км)
ограничат 110 км/ч. Дело в том, что
формально оба отрезка относятся к
категории 1Б – второй по старшинству классификации дорог в России.
Расчетная скорость на таких дорогах
составляет 120 км/ч и отличается от
категории 1А только наличием примыканий в одном уровне, хоть и без
пересечения прямого направления.
Как сообщает Газета.ру, знаки на
зеленом фоне «Автомагистраль»
Текст: Олег ГАРМАНОВ

Уже второй сбой возник с введением регистрационных знаков с
регионом «777». Система считывания с камер наблюдения воспринимает число как «77», либо «177».
Соответственно, штрафы стали получать владельцы автомобилей
с госзнаком, аналогичным знаку
нарушителя, но проживающие в
другом регионе. Ранее начальник
главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов
называл семерку наиболее удачной для считывания устройствами.

Москвичи
пожалуются
на парковки

ФОТО:
www.drive.ru

В октябре в России появится
первый участок трассы, на
котором ограничение скорости
поднимут до 130 км/ч. Это
будет 80-километровый отрезок
в Московской области на
трассе М4 «Дон». Дорожники
признаются, что повышать лимит
будут небольшими темпами.
Между тем, в Европе, напротив,
идет тенденция на снижение
скоростей.

появятся на протяжении всей трассы
до Воронежской области, до которой есть четыре полосы движения,
разделенные металлическим барьером.
– На этих участках трасса М4 будет
ограничена скоростью 130 км/ч, но
на некоторых отрезках будет лимит
110 км/ч, – сказал глава «Российских
автомобильных дорог» Сергей Кельбах. – Мы пытались скомпоновать,
думали, как установить скорость на
всей трассе 130 км/ч, но потом посмотрели западный опыт и решили
воплотить его в жизнь. Я специально этим летом сам за рулем объездил Испанию и Португалию. Там на
магистралях разрешенная скорость
120 км/ч, но есть знаки на некоторых участках с ограничением скорости 90 км/ч. Мы также расставим
по трассе «Дон» зеленый знак «Автомагистраль», а сверху «блин» 110
км/ч».
Напомним, в начале августа в
России вступили в силу изменения
в правила дорожного движения,
главным инициатором которых
была ГК «Автодор». Согласно новым
правилам, по решению владельцев
автомобильных дорог разрешенная скорость движения на трассах,
обозначенных знаком «Автомагистраль» на зеленом фоне (5.1), может быть увеличена со 110 км/ч до
130 км/ч. Для дорог, обозначенных
знаком «Дорога для автомобилей»
(5.3), скоростной лимит повышен с

Фоторадары должны
работать
по новой схеме

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Сердюк предложил,
чтобы камеры фиксации нарушений заработали по новой схеме,
фотографировали не только номер
автомобиля, но и лицо водителя.
Соответствующий законопроект с
поправками в КоАП депутат внес в
Госдуму. По задумке автора инициативы, новая схема фиксации нарушений поможет точно определить
личность нарушителя и направить
штраф непосредственно ему, а не
владельцу автомобиля, как это
происходит сейчас.
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лишь на некоторых отрезках лимит
поднимут до 110 км/ч. Кроме того,
«Автодор» курирует реализацию
двух крупных проектов – строительство платной трассы М11 Москва –
Санкт-Петербург и новой кольцевой
в столичном регионе ЦКАД (центральная кольцевая автомобильная
дорога). На обеих трассах лимит скорости обозначат 130 км/ч, однако
оба проекта планируется завершить
только в 2018-2019 годах.
Президент ассоциации дорожных
научно-исследовательских организаций Олег Скворцов обращает внимание, что европейские стандарты
идут в обратную сторону – там последовательно снижают скорости,
но это компенсируется высокой пропускной способностью сети дорог.
– У них средняя скорость выше в
два-три раза, – сказал Скворцов. –
Мы идем не в ногу. Но то, что «Автодор» сделал пока один кусочек
с лимитом 130 км/ч – правильно,
и они со мной консультировались.
Это будет как эксперимент. Первый
опыт эксплуатации позволит пойти
дальше. Есть ошибочное мнение:
чем больше сделаем максимальную
скорость, тем быстрее поедут машины, но это не так. Чем больше скорость, тем меньше пропускная способность, так как интервал между
автомобилями увеличивается. Правда, это больше касается городов.
Поэтому я бы на широкий масштаб
повышения скоростного лимита не
ставил, так как есть негативный мировой опыт повышения скоростей.

Максимальная скорость на
автомагистралях в других странах
БЕЛЬГИЯ
120 км/ч

КИПР
100 км/ч

БОЛГАРИЯ
140 км/ч

ФРАНЦИЯ
130 км/ч
США
75 миль (примерно

ГЕРМАНИЯ
130 км/ч

120 км/ч)

Управделами президента покупает
170 автомобилей БМВ

Транспортный комбинат
«Россия» управления делами
президента РФ объявил
открытый аукцион на поставку
170 седанов BMW 5-й серии на
общую сумму 332 миллиона
рублей. Соответствующая
заявка опубликована на сайте
госзакупок. В сопроводительной
документации к заказу
сообщается, что исполнитель
должен предоставить дизельные
BMW 530dA мощностью не
менее 204 лошадиных сил
российской сборки. Набор
указанных функций позволяет
судить, что речь идет о
стандартной заднеприводной
комплектации.
Стоит отметить, что цена, исходя
из которой в заявке рассчитана общая сумма контракта (1,955 миллиона рублей за штуку), ниже стоимости
соответствующей модели у офици-

альных дилеров – 2,150 миллиона
рублей.
– Это плановая закупка в рамках
ежегодного переоснащения автомобильного парка, — сообщил

Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

Создать соответствующую функцию для гаджетов собираются
власти Москвы. Граждане смогут
пожаловаться на парковку в интерактивном режиме. Приложение
будет доступно для всех моделей
планшетов и смартфонов бесплатно и позволит сопроводить текст
фотографией и видео. Каждый
сможет разместить фото участка
дороги с неправильной парковочной разметкой, дорожного знака
с дефектами, того же автомобиля,
припаркованного сразу на двух местах или на месте для инвалидов.

90 км/ч до 110 км/ч.
Изменения касаются только тех
дорог, которые находятся вне населенных пунктов. Новые скоростные
лимиты разрешены для легковых и
грузовых автомобилей с разрешенной массой не более 3,5 тонны.
Подразумевалось, что изменения
должны коснуться и ряда участков
на бесплатных дорогах, где разрешенную скорость можно будет увеличить без угрозы для безопасности.
Но пока ни на одной федеральной
дороге такой лимит установлен не
был и не планируется.
В введении ГК «Автодор» находятся еще две федеральные трассы –
М1 «Беларусь» и М3 «Украина». Однако в ближайшее время поднимать
скоростной лимит на этих дорогах
до 130 км/ч не планируется. Дорожники осторожно говорят, что пока

ФОТО:
www.3dnews.ru

Авто перестанут
отправлять на
штрафстоянку

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

Текст: Юлия ЗАЦАРНАЯ

Эсеры бойкотировали закон
об увеличении транспортного налога
26 сентября депутаты фракции
«Справедливая Россия»
покинули заседание Думы
Ставропольского края в знак
протеста. Они не согласились с
законопроектом регионального
правительства об увеличении
транспортного налога. По
мнению справороссов,
чиновники решают бюджетные
проблемы за счет простых
людей.
Документ, поступивший в краевой
парламент в экстренном порядке,
предусматривает увеличение ставок
для автовладельцев машин с мощностью двигателя до 150 лошадиных
сил в два раза, а для владельцев дорогих иномарок – всего на 10-15%.
С первого дня рассмотрения законопроекта справороссы отмечали:
провал в работе правительства по
доходной части нельзя исправлять за
счет простых людей. Представители
СР пытались убедить своих коллег,
что повышение транспортного налога – по сути, двойное налогообложение и вызовет острое социальное
напряжение в обществе, последствия которого предугадать невозможно. Напомним, в 2010 году правительство РФ предлагало отменить
транспортный налог – заменить его
акцизами на топливо. Однако акцизы ввели (сейчас они составляют 3
рубля за литр), а транспортный налог
не просто оставили, но и в ряде случаев существенно повысили.
В ходе заседания лидер партии
СР в Ставропольском крае, зампред

пресс-секретарь управления делами
президента Виктор Хреков. – Ранее
автокомбинат уже объявил конкурс
на закупку 200 автомобилей Ford
Mondeo общей стоимостью около

200 миллионов рублей.
Всего, как отметил представитель
ведомства, в распоряжении комбината находятся около двух тысяч
автомобилей, и некоторые из них
нуждаются в замене.
Транспортный комбинат «Россия»
обеспечивает перевозку пассажиров
на различных мероприятиях. Так, в
2012 году автомобили предприятия
работали на кремлевской елке, молодежном форуме «Селигер», саммите АТЭС во Владивостоке, а также
во время инаугурации президента
Владимира Путина.
27 сентября стало известно, что
Следственный комитет России также
заказал семь легковых автомобилей
BMW 5-й серии в люксовой комплектации на общую сумму 18,5 миллиона рублей. Представитель комитета
тогда заявил, что при формировании
заявки конкретные модели выбирались исходя из предпочтений руководителей других ведомств.

краевого парламента Александр
Кузьмин отметил, что принятие данного законопроекта вызовет волну
народного недовольства. Депутат
фракции СР Кирилл Кузьмин сравнил законопроект с недопеченным
сырым пирогом, которым пытаются
накормить народ.
Руководитель фракции СР Сергей
Горло, выразив уважение членам
правительства и всем своим коллегам, отметил, что «депутаты фракции не могут позволить в таком
пожарном режиме рассматривать
данный законопроект». После этого
фракция «Справедливая Россия» покинула зал заседаний в полном составе. К ним присоединились и другие парламентские оппозиционные
партии – КПРФ и ЛДПР.
Что касается остальных, то за прошедшие четыре дня обсуждения
данного законопроекта депутаты
«Единой России» также высказывались критично в адрес правительственного закона. Но в результате за
законопроект о повышении транспортного налога с небольшими поправками проголосовали все народные избранники от власти.
Фракция СР также не поддержала
проект регионального бюджета на
следующий год. Концепция бездефицитного бюджета, которую справоросы критиковали еще в прошлом
году, трещит по швам. Тем самым
вся тяжесть ноши перекладывается
на плечи простого народа, который
вынужден из своего кармана латать
дыры в бюджете, допущенные правительством.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

За летнюю резину зимой
собираются штрафовать
В связи с холодной погодой в
центральных регионах России
ожидается всплеск аварийности.
ГИБДД обратилась к водителям,
попросив их поскорее установить
зимнюю резину во избежание
неприятных последствий
образования наледи. Между тем
совсем скоро установка зимней
резины может стать не правом,
а обязанностью водителя.
Депутаты Госдумы планируют
вскоре принять соответствующий
закон.
Причиной повышенного внимания властей к вопросам сезонного
использования резины стал транспортный коллапс на трассе М-10,
который произошел в декабре 2012
года. На дороге образовалась пробка длиной в сотни километров, а
власти поспешили обвинить в произошедшем владельцев фур, которые
якобы не сменили летнюю резину
на зимнюю в попытках сократить издержки.
Вскоре член Совета Федерации
Вадим Тюльпанов внес на рассмотрение законопроект, обязывающий
автомобилистов использовать с 1 декабря по 1 марта зимнюю резину. За
нарушение – штраф в 5 тыс. рублей.
В ответ профессиональное сообщество дальнобойщиков возразило,
что в российском законодательстве
определение зимней резины по существу совпадает со всесезонной,
которая также пригодна для использования зимой.
В мае 2013 года вышел проект до-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

кумента, согласно которому зимние
шины обозначены знаком в виде
горной вершины с тремя пиками
и снежинкой внутри нее, а также
знаками – М+S, M&S и M S. Такие
же обозначения установлены на
большей части всесезонной резины.
Таким образом, документ узаконит
езду дальнобойщиков на всесезонной резине зимой.
Вместе с тем проект норматива
вводит еще одну, возможно, более
важную категорию – степень износа
резины. Так, согласно документу, глубина протектора шин, предназначенных для использования на заснеженном или обледеневшем покрытии,
должна составлять не менее 4 мм.
Документ также установил минимально допустимую к эксплуатации
глубину протектора для всех видов
транспортных средств. Так, для автобусов это 2 мм, для грузовиков и
прицепов массой свыше 3,5 т – 1 мм,
для легковых машин – 1,6 мм, а для
мотоциклов и мокиков – 0,8 мм.
В каком состоянии сейчас находится проект норматива – неизвестно.
В конце сентября Тюльпанов внес
на рассмотрение нижней палаты
парламента новую версию своего
законопроекта. В нем сумма штрафа
за несвоевременное использование
резины снижена до 2 тыс. рублей,
но появился второй вид нарушения
– езда летом на зимней резине в
период с июня по август. Регионы,
согласно документу, получают возможность самостоятельно менять
сроки запрета с учетом климатических особенностей.

Общественно-политическое издание
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ближайшее время в школах
России ученики получат возможность изучать предмет «Основы
российской государственности и
права». С таким предложением
выступил спикер ГД РФ Сергей Нарышкин в ходе заседания президиума Совета законодателей. Чиновник не сомневается в том, что
знание Конституции государства,
в котором живет человек, необходимо прививать с самого детства.
Учебник по новой дисциплине Нарышкин предложил подготовить
российской ассоциации юристов.

Онищенко призывает
больных оставаться
дома

Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил
об увеличении заболеваемости
ОРВИ в 10 регионах страны. Главный санитарный врач РФ настаивает на необходимости оставаться
дома при наличии признаков болезни. При этом Роспотребнадзором эпидемия гриппа не зарегистрирована. Повсеместно начата
вакцинация, ее прошли уже 5,5%
населения России. Сам же Онищенко сделал прививку и призывает последовать его примеру, а
также принимать витамины.

Очередь на места
в детсады должна
исчезнуть к 2016 году

РИММА МАРКОВА ОТКАЗАЛАСЬ СНИМАТЬСЯ В «ВАНГЕЛИИ»
На Первом канале завершился
показ сериала «Вангелия».
В финальном варианте роль
знаменитой провидицы
исполняют пять актрис, а
пробовались десятки. Вангу
могла сыграть и известная
актриса Римма Маркова,
которая последние годы входит
в руководящие органы партии
«Справедливая Россия» и
возглавляет общественную
организацию «Российские
пенсионеры за справедливость».
Она призналась, что судьба и
феномен Ванги ей интересны, но
сериал не смотрела.
– Я вообще ничего не смотрю! Ко
мне первой обратились с предложением сыграть Вангу. Но я сразу
ответила, что ни при каких обстоятельствах не буду! Правда, попросила прислать сценарий. Прислали. На

смахивает на что-то потустороннее.
Посоветовалась со своим священником, и он настоятельно мне рекомендовал не соглашаться.
– А вот Елена Яковлева согласилась.
– Это ее дело. И потом – она молодая, а я не могла себе этого позволить. Там все-таки 12 серий, большая
нагрузка. И я должна была сыграть в
том числе сцену, когда Ванга умирает. Извините, но мне этого не надо!
Римма МАРКОВА:
– Не хотела испытывать судьбу.

этом наше общение закончилось.
– Неужели материал не понравился?
– Сценарий потрясающий. Отказалась я по другим причинам. Если
коротко: тогда я была только что

прооперирована, причем по очень
нехорошему поводу (в сентябре
2011 года у актрисы удалили опухоль
– прим. ред.). Не хотела испытывать
судьбу. Я православный человек, а
Ванга не канонизирована. Все это

– Чем сейчас живет любимая миллионами артистка Маркова?
– Только что пришла из поликлиники. Делаю иглоукалывание. А еще у
меня идет большой ремонт – а это,
сами знаете, катастрофа... Еще проблемы с телефоном – отключили за
неуплату. Не пойму, как такое может
быть? Мы всегда исправно платим.
Буду разбираться!

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

ЗАКОН ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
30 сентября вступили в
силу поправки в Гражданский
кодекс, которые защищают
личную жизнь человека от
постороннего глаза. Суды
смогут выдавать гражданину
своего рода охранные грамоты
от чужих вторжений, а если
нелицеприятная информация
растеклась по Интернету,
тогда ее зачистят и там.
Также силу приобрело новое
юридическое толкование
понятия «нематериальные
блага». Это жизнь и здоровье,
достоинство личности, личная
неприкосновенность, честь и
доброе имя, неприкосновенность
частной жизни,
неприкосновенность жилища.
А еще – личная и семейная тайна,
свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства
и так далее. Все это зачастую нуждается в повышенной защите.
В эпоху Интернета человеку приходится жить буквально у всех на виду.
Что делать, если в Интернете оказалась гадкая пленка, на которой человек заснят в самый интимный момент
своей жизни? До сих пор оставалось
только мириться с позором.
Надежда была лишь на то, что публике когда-нибудь надоест перемывать чужие косточки и она обо всем
позабудет. Однако давняя пикантная
карточка могла висеть в Интернете
годами, словно в засаде, чтобы вынырнуть оттуда в самый неподходящий момент и испортить человеку
жизнь.
Хуже всего, что человек с его сла-

Глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов заявил, что до конца
2013 года будет введено 500 новых
зданий детских садов, количество
мест увеличится на 350000. А уже
к 2016 году очередь на места в
детские сады полностью должна
исчезнуть. По словам Ливанова,
такое количество детских садов за
столь короткий промежуток вре- Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО
мени построено впервые, учитывая, в том числе, и советский период. На программу дошкольного
образования с июня 2013 г. был
Председатель правительства
выделен 1 млрд рублей.
РФ Дмитрий Медведев подписал

ФОТО:
www.i.obozrevatel.ua

Новый предмет в
школах России –
основы права

Текст: Глеб СКАМЕЙКИН

бостями в последнее время стал
объектом охоты. В Сети появились
различные группы «блюстителей
нравственности», которые пытаются
подловить сограждан на чем-то нехорошем. Например, одна из групп
сотоварищей уговаривает в социальных сетях юношей и девушек на
интимную встречу за деньги. Предложения делаются от имени состоятельного бизнесмена, предлагаются
баснословные деньги. Кто-то соглашается, кто-то нет. Тех, кого деньги
прельстили, предают публичному
позору: вся переписка и фото выкладываются в Интернете на общее
обозрение.
При этом на согласившихся на
денежную встречу вешают ярлык
падшей женщины или такого же
мужчины. Зачастую «охотники» работают по заказу, чего не скрывают.
Допустим, кто-то просит за деньги
проверить верность своей подруги
(своего парня). Когда верность дает

трещину, «блюстители нравственности» буквально ликуют. «Мы разрушим твою жизнь!», – пишут они
своим жертвам.
Наверное, это тот случай, когда
лекарство хуже болезни. Можно ли
насаждать нравственность, действуя
злыми и безнравственными методами? Разоблачители уверены в своей
правоте, и их не переубедить. Вплоть
до этого дня никто не мог загнать в
тень «охотников за пороком». Как
сообщает «Российская газета», теперь они больше не всесильны: информацию из Сети можно убрать.
Человек будет вправе обратиться
в суд с требованием об удалении соответствующей информации, а также о пресечении или запрещении
дальнейшего ее распространения.
Неудачные фото, порочные видео,
скверные свидетельства – все должно быть удалено без следа, когда
оскорбленный человек того пожелает. Как это сделать? Очень про-

сто: изъять без какой бы то ни было
компенсации носители информации,
если стереть ее начисто, невозможно. Например, распечатанные фотографии можно порвать или сжечь. А
из Интернета личные тайны человека можно вычистить электронным
способом.
Любопытно, что кроме привычного
запрета порочащей лжи, например,
при распространении сведений о
несуществующем уголовном преследовании, впервые введено правило
о защите граждан в случаях распространения о них ложной, но не порочащей их информации. Например,
сообщения, что такой-то получил
миллионное наследство. Если это неправда, придется опровергнуть.
Кстати, в журналистском сообществе некоторые положения закона
были встречены с заметным волнением: не нарушается ли баланс между защитой частной жизни и правом
общества знать правду о ближнем?
Допустим, особняк какого-нибудь
чиновника на испанском побережье
– это же вроде как его частная жизнь,
разве нет? Или какой-то «денежный
мешок» устроил дебош в самолете,
разве можно публиковать в Интернете столь личные моменты его жизни? Не получится ли, что журналисты
потеряют право проводить расследования, а блогеры – изобличать хамов
и казнокрадов? Нет, уверили в Госдуме: согласно закону, не являются нарушением сбор и распространение
информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах. Есть вещи, которые общество
вправе знать по определению.

Правительство собирается возродить спартакиады

Российским
туристам вернут
Египет

Александр Радьков, глава Федерального агентства по туризму,
сообщил о намерении ведомства
в ближайшее время снять для туристов из России запрет на въезд
в Египет. После рабочей поездки
в Арабскую Республику комиссия
пришла к выводу, что ситуация в
регионе стабилизировалась, государство особо следит за качеством
услуг, и страна готова принять отдыхающих из России. Как только
запреты снимут окончательно,
туроператоры возобновят чартерные туры в Египет.

Сборная России –
чемпион Европы
по волейболу!

Впервые в истории России наша
сборная завоевала золото чемпионата Европы по волейболу!
Обыграв в финале Италию в 4 партиях со счетом 25:20, 25:22, 22:25,
25:17, сборная Андрея Воронкова
обеспечила себе выход сразу на
3 турнира: чемпионат мира-2014,
финал Евро-2015 и Большой Чемпионский Кубок. По словам тренера противника Мауро Берруто,
победу наша сборная заслужила.
Это первое золото с 1991 года, когда команда СССР обыграла тех же
итальянцев.

распоряжение о проведении
Всероссийской спартакиады
между субъектами РФ по
летним и зимним видам спорта.
Планируется, что соревнования
пройдут уже в 2015 году. Помимо
спортсменов-любителей, в
них примут участие люди с
ограниченными возможностями и
ветераны. Документ подготовлен
Минспорта России по поручению
Владимира Путина. Ведомство
обязали установить конкретные
сроки и места проведения
спортивных соревнований
Всероссийской спартакиады, виды
спорта, включаемые в программу
соревнований, возрастной
диапазон спортсменов и их
предельно допустимое число.

Советский опыт

По мнению чиновников, спартакиады позволят расширить число граждан, систематически занимающихся
спортом, а также усовершенствовать
систему отбора и подготовки спортивного резерва для профессиональных команд. В принципе, такие же
задачи стояли в свое время и перед
Всесоюзными спартакиадами. Теперь этот опыт решено «освежить».
Вообще, к наследию Советского
Союза руководство страны прибегает в последнее время все чаще. Достаточно вспомнить, к примеру, как
в августе этого года Минобороны, по
инициативе министра спорта Виталия
Мутко, возродило спортивные роты.
Вспомнили в армии и значок «воинспортсмен»: награждать им будут
солдат за выполнение нормативов
военно-спортивного комплекса.
Все это хорошо, здоровье никогда
лишним не бывает, но складывается
впечатление, что прибегают к советскому опыту просто от недостатка
фантазии. При этом не учитывают,
что с момента последней Всесоюзной спартакиады прошло больше
двух десятков лет и страна стала другой. Во времена СССР спорт действительно был массовым, страну не
разъедала коррупция в таких масштабах, как сейчас, а матчи между
командами разных республик хотя
и имели национальный подтекст, не

разжигали взаимную ненависть.
Спартакиада народов СССР – массовые спортивные соревнования в
СССР в 1956-1991 годах. В программу финальных соревнований входили все культивируемые в СССР
олимпийские виды спорта. В массовых соревнованиях первой летней
спартакиады (1956 г.) участвовало
20 млн. человек, в 6-й (1975 г.) –
около 90 млн. человек (в том числе
8,3 тысячи мастеров спорта). Так, на
летней спартакиаде народов СССР в
1991 году соревнования прошли по
31 виду спорта. Было установлено
4 мировых рекорда, 2 европейских
рекорда, 12 рекордов СССР, 84 спортсменам было присвоено звание
«Мастер спорта СССР международного класса». По наградам лидировала сборная РСФСР, сборная Москвы была на втором месте, сборная
Ленинграда – на третьем.

Мнение спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
говорит, что идея вернуться к спартакиадам неплохая, однако, если
«речь идет о развитии спорта, то начинать надо не с этого».
– Надо делать секции бесплатными, финансировать их должным
образом. Сегодня же тренеры вынуждены искать спонсоров, просить
помощи у родителей, чтобы свозить
своих воспитанников на соревнования. Поэтому в первую очередь надо
обращать внимание на развитие
школьного и студенческого спорта.
Может, спартакиада в этом и поможет. Да, хорошо, что не забыты и ве-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

тераны, но опять же главная задача
– растить спортсменов и создавать
для этого все условия.
– В Советском Союзе спартакиады –
что летние, что зимние – были очень
популярны, особенно у молодых
спортсменов, – вспоминает Мария Гусакова, олимпийская чемпионка 1960
года по лыжным гонкам. – Многие
благодаря стартам на спартакиаде
получали шанс попасть в поле зрения
тренеров национальной сборной,
выступить на международной арене.
Тогда ведь за рубеж выезжали не часто и только «самые-самые», не раз
проверенные на ответственных внутренних стартах. А кто уже являлся
членом сборной в своем виде спорта, для них спартакиада была просто
очередной прикидкой перед европейским или мировым первенством,
не более того. Нужно ли возрождать
спартакиады? А для кого – для областных центров или национальных
диаспор? Не очень представляю, как
это может быть.

Кто с кем будет соревноваться?

Схожую точку зрения порталу
«Свободная пресса» высказала легендарная легкоатлетка Галина Зыбина, четырежды выступавшая на
летних Играх и завоевавшая три
олимпийские медали – золото Хельсинки (1952 г.), серебро Мельбурна
(1956 г.), бронзу Токио (1964 г.).
– Выступления на Всесоюзных
спартакиадах мне почему-то не удавались с точки зрения результатов.
Может, поэтому у меня об этих соревнованиях не очень хорошие воспоминания. Их в свое время сравнива-
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ли с международными фестивалями
молодежи и студентов, однако, это
явное преувеличение. Зарубежные
спортсмены в них не участвовали,
все сводилось к «внутренним разборкам». Причем, москвичи и питерцы
боролись в основном друг с другом,
так как в составе их сборных команд
были собраны практически сильнейшие спортсмены страны.
– Те спартакиады выполняли задачу популяризации спорта, привлечения к занятиям детей, молодежи?
– Да, выполняли. Служили хорошим стимулом для развития массового спорта, особенно в глубинке, в
отдаленных от центра городах и поселках. В советское время не только в столицах, а много где имелись
стадионы и спортивные залы. Пусть
простенькие, скажем, без травяного
газона на игровом поле, специального покрытия беговых дорожек, но
имелись. Не то что сейчас, когда все
«запахивают» под коттеджи, торговые центры. Я всю жизнь в легкой
атлетике. Больно теперь видеть, как
мучаются молодые метатели в поисках хоть какого-то пространства. Про
специально оборудованные сектора
им уже и мечтать не приходится. Что
далеко ходить, моя родная легкоатлетическая Школа им. Алексеева
в Петербурге, вырастившая не одно
поколение чемпионов (Тамара Тышкевич, сестры Пресс, Надежда Чижова, Александр Барышников) вынуждена сдавать залы в аренду, чтобы
как-то свести концы с концами. Хорошо еще, что сдает под платные группы фитнеса, а не торговцам…
– Так стоит, на ваш взгляд, Галина
Ивановна, возрождать спартакиады, теперь уже не СССР, а РФ?
– А кто с кем будет соревноваться? В
том же толкании ядра среди женщин
более-менее приличные результаты
показывают сегодня в России однадве спортсменки, не больше. Собирать же на стадионах и в спортзалах
всех тех, кто «просто любит спорт»?
Не знаю. Мне было бы неинтересно
ни самой участвовать, ни смотреть такие соревнования.
Да, и есть ли где их проводить,
кроме как в Москве, Петербурге и в
Казани? Разве где-нибудь что-то сегодня строится?...
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ЖИЗНЬ
Текст: Денис СУХИНИН

АФРИКАНСКОЕ РАСКУЛАЧИВАНИЕ СЕЛА

Основания для изъятия: постановление правительства РФ от
26.05.2006 «Об отчуждении животных». По квартирам идут ветеринары и участковые, сотрудники МЧС
и живодерен, активисты «Молодой
гвардии». Под истошное мяуканье,
проклятья и мордобой взламываются двери, клочья шерсти остаются в
красных кулаках хозяев. Котов берут
за хвост, с размаху бьют об асфальт,
трупы сжигают на пустырях... Бред?
Отнюдь. Подобное происходит в России. Только со свиньями на личных и
фермерских хозяйствах.

Раскулачивание
22 июля ответственный за сельское хозяйство в России вицепремьер Дворкович на совещании
в правительстве предлагает ввести
запрет на содержание свиней в
личных подсобных (ЛПХ) и небольших фермерских хозяйствах. Повод:
распространение в России Африканской Чумы Свиней (АЧС). По мнению
Дворковича, защитить свиней от АЧС
можно только на крупных свиноводческих комплексах. Почти одновременно, в июле несколько губернаторов вводят региональные запреты на
разведение свиней в ЛПХ. На Белгородчине и Дону, Верхневолжье и Кубани, в других областях начинаются
насильственные изъятия у крестьян
здоровых свиней, сопоставимые
по масштабу с раскулачиванием
русского крестьянства 30-х годов. В
начале августа Национальный Союз
Свиноводов (клуб миллиардеровмонополистов) предлагает Дворковичу перенести опыт Белгородской
и других областей на всю территорию России.
Согласно статье 35 Конституции
Российской Федерации право частной собственности охраняется законом (часть 1), каждый вправе иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться
им (часть 2), никто не может быть
лишен своего имущества иначе как
по решению суда (часть 3). В 2005
году Конституционный Суд РФ пояснил, что по смыслу данной статьи
во взаимосвязи со статьей 55 (часть
3) Конституции Российской Федерации, право частной собственности не
является абсолютным и может быть
ограничено федеральным законом
в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
Почему это важно? Да потому, что
свинья, которую хотят отобрать, ни
под одну из перечисленных категорий не попадает.
То есть, закон говорит, что вы имеете конституционное право иметь
свинью. И ни Дворкович с губернатором, ни милиционер с ветеринаром,
ни Мишка Квакин с Тимуром и его
командой не имеют права отнять у
вас вашу свинью без решения суда.
Если вы ее не украли, а купили, или
она появилась на свет Божий у вас в
хлеву, то это ваша свинья по закону.
Если у вас ее хотят отнять через суд,
то вам под расписку должны вручить
повестку в суд. На суде вам должно
быть предоставлено право на ознакомление с делом (с иском того, кто
хочет отнять вашу свинью и с документами, которыми он аргументирует свое желание). Вам должно быть
предоставлено право на защиту. Если
вы не согласны с решением суда, мо-
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Представьте, что
несколько беспризорных
котов на помойке дохнут
от неизвестной заразной
болезни. Вскоре та же зараза
отправляет к кошачьему богу
еще несколько домашних
московских кошек. «Для
человека зараза не опасна»,
– успокаивает Онищенко.
Однако вскоре подписывают
указ, согласно которому
абсолютно все домашние
кошки подлежат изъятию и
уничтожению. Не больные,
а здоровые кошки. Цель
превентивной акции
благородна и парадоксальна:
нераспространение кошачьей
заразы и сохранение в ней
популяции домашних кошек.
жете обжаловать его в вышестоящей
судебной инстанции. Пока решение
суда не вступило в законную силу,
ваша свинья по закону остается с
вами. Все это, кажется, очевидно.
Однако ни в одном из уже сотен тысяч случаев изъятия здоровых свиней
на территории России за последний
месяц не было принято ни одного
судебного решения об изъятии. Ни
одному свиноводу не была вручена
повестка в суд. Ни у кого не было
возможности ознакомиться с делом
и прибегнуть к помощи адвоката.
Здоровые свиньи изымаются просто:
на основании сомнительных с точки
зрения Конституции постановления
правительства, распоряжения губернатора, либо главы района. Происходит грубейшее нарушение закона
– в отношении сотен тысяч людей.
Экономические и социальные последствия такого унижения государством собственных граждан сложно
предугадать.

Вирус
Два слова о самой чуме. Это вирус.
Свинья от него чаще всего умирает.
Для человека вирус неопасен. Ни от
живой свиньи, ни от свиного мяса,
обработанного термически, человеку заразиться ничем опасным невозможно. И это важно: эпизоотия (так
называются эпидемии животных)
АЧС не опасна для человека. А вот
от свиньи к свинье вирус передается
через животных, корма, человека.
Вакцины от вируса пока нет. Профилактическая защита – соблюдение
здравых норм дезинфекции обслуживающего персонала (например,
опилки с дезраствором перед свинарником, мыть руки, переобуваться и т.п.), термическая обработка
кормов (то есть варить зерно, чтобы
вирус, если он есть в корме, погибал
от кипятка). Еще смотреть, чтобы
ваша свинья не контактировала, например, с курицей, которая клюет по
зернышку под любым подсолнухом,
или с кошкой, которая тоже ловит
мышей сама по себе.

Статистика
На август 2013 года по всей России
имелось всего 58 очагов АЧС в личных подсобных хозяйствах. Всего же
таких хозяйств в России – более 17
миллионов. Из-за 58 случаев болезни в сотнях тысяч хозяйств вырезают
здоровых свиней – буквально без
суда и следствия. При этом вспышки
эпидемии регулярно фиксируются
и на крупных свинокомплексах – в
Краснодарском крае, Тверской, Воронежской и других областях. В этих
гигантских хозяйствах внедрены последние, многоступенчатые методы
защиты от АЧС, персонал передвигается чуть ли не на луноходах и в
скафандрах. И при этом АЧС время от
времени вспыхивает и там. Человечеством не придумано еще абсолютных
мер защиты от вирусов и микробов.
На свинокомплексах работают тысячи людей, абсолютно дезинфицировать и проконтролировать каждого
из них – нереально. Однако почемуто никто не предлагает запретить выращивать свиней на крупных свиноводческих комплексах. Настойчиво
предлагается лишь одно: уничтожить
и запретить разводить свиней исключительно на личных подсобных и
мелких фермерских хозяйствах. При
этом, соотношение больных и здоровых, но предназначенных на истре-

бление животных, абсолютно несообразное. За одного битого бьют до
смерти тысячи здоровых и небитых.
Необходимость уничтожения здоровых свиней, никогда не находившихся в контакте с больными – мера, не
обоснованная статистически и научно. Вопрос, влекущий катастрофические экономические и социальные
последствия для миллионов людей,
должен был широко обсуждаться в
обществе, с привлечением независимых и авторитетных отечественных
и зарубежных экспертов. Но, как это
обычно бывает, все было сделано
втихаря.

Деревня
Для большинства жителей городов
современное село, его жизнь и проблемы есть параллельная реальность,
с которой нет ни необходимости, ни
желания пересекаться. Если читатель
не боится, то заглянуть в Зазеркалье
проще на примере конкретной области, например Тверской. Итак, около
40% жителей современной тверской
деревни – это люди, больные хроническим алкоголизмом. В основном
они не работают, либо перебиваются
случайными заработками, руководствуясь принципом «работы нет и не
надо». Бытовые условия жизни этих
людей ужасны, уровень жизни запредельно низок. Иногда у них есть
семьи и дети. Как и на что они живут,
известно одному Богу. Обычно эти
несчастные умирают в молодом и
среднем возрасте от белой горячки,
несчастных случаев и хронических
заболеваний. Несмотря на острейшую социально-этическую проблему этой категории жителей русской
деревни, мы о них сейчас говорить
не будем – ни свиней, ни даже кур
они не держат. Даже мыши от них
бегут. Вторая категория сельских
жителей – менее 10% – это сельская
интеллигенция. У сельского учителя
и участкового, тем более у сельского чиновника сейчас «приличная»
по деревенским меркам зарплата –
около 15-20 тысяч рублей. Сюда же
можно отнести и совсем крохотную
подкатегорию сельских бизнесменов
– например, фермеров или владельцев столярок и пилорам. И наконец,
самая большая социальная группа
современных жителей деревни.
Условно можно назвать их крестьяне. Таких половина. Остановимся на
этой категории подробней.

Зарплаты
По данным Росстата, средняя зарплата в сельском хозяйстве в 2012
году составила 12 436 рублей. Увы:
цифра завышена более чем вдвое.
Например, в деревнях Старицкого
района Тверской области крестьянин, который горбатится механизатором от зари до зари, больше 8 000
рублей заработать не может. И это в
сезон, то есть максимум 6 месяцев
в году. Его жена, работая, например, дояркой, получает около 6 000
рублей. За вычетом шести месяцев
безденежья мужа, их совокупный
среднемесячный доход составляет
10 000 рублей. Представим, что у
этих людей двое детей школьного
возраста. В Тверской области прожиточный минимум для работающих
граждан составляет 6 301,22 рубля,
для детей 6 122,59 рубля. Этот минимум установлен на основании так
называемой «потребительской корзины», в которую входят и питание,
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и одежда с обувью, и транспортные
расходы, и культурные потребности.
Если пересчитать, то на питание необходимо около 13 800 рублей в месяц. И это только на еду. Меньше не
выходит. То есть только на питание
– среднестатистической сельской семье каждый месяц не хватает 3800
рублей. Про билет в кино, заячий
тулупчик и деньги на телефон лучше
вообще помолчать. В нашей стране
таких семей – миллионы.

Выживание
Но почему эти люди еще живы? Им
помогает не умереть федеральное
правительство? Область? Муниципальная власть? Может быть, длинная рука мировой закулисы протягивает им грязные подачки через НКО?
Нет, выживают сами. Способ выжить
– личное подсобное хозяйство. Картофель и другие овощи, домашняя
птица, молочные коровы и бычки
на откорме, козы, бараны и свиньи.
Пчелы иногда. Ну и, слава Богу, подлесок с грибами и ягодами, дичь в
лесах и рыба в реке. Так компенсируется питание сельских жителей.
Излишки продаются. На вырученные
– более чем скромные деньги люди
могут купить себе вьетнамские кроссовки, колготки для жены, китайскую
куклу для дочки и резиновые сапоги
для сына. Могут покатать детей на
карусели в день города и района,
подлечиться дешевыми лекарствами, залатать крышу, заплатить за
электричество и газ – в тех немногих
местах, где он есть. А уж там, где газ
будет нескоро – накупить дров, тысяч
на 15-20 в сезон. Ведь если этого не
сделать, то они и их дети замерзнут
от холода.

Выгода
Вернемся к свинье. Из всей скотины держать свинью выгодней всего.
Свинина – самый доступный источник животного белка. Например, чтобы вырастить бычка, нужно кормить
его целый год. Беременность у коровы длится 9 месяцев и обычно она
приносит одного теленка. А хорошая
свиноматка приносит по 10-15 поросят за опорос, через две- три недели
опять приходит в охоту – и так 2-3
раза в год. Экономическая разница
очевидна. Причем очевидна она не
только владельцам ЛПХ, но и крупным мультипроизводителям мяса.
Крупнейшие
агропромышленные
корпорации неохотно вкладывают
собственные деньги в производство
говядины, и более чем охотно в производство свинины. Производство же
баранины, а уж тем более козлятины
находится почти вне сферы интересов крупного мясного бизнеса. При
этом, в погоне за прибылью на многих промышленных свинофермах поросят на откорме пичкают антибиотиками и гормонами до такой степени,
что они набирают по 100-120 кг веса
за 5-6 месяцев (на ЛПХ обычно за 1011). Санитарно-биологические последствия регулярного потребления
такой свинины – особенно для детей
– тема отдельного исследования, которое с помощью независимых экспертов необходимо сделать в ближайшее время. Но сейчас не об этом,
а об основных принципах экономики
промышленного мясного производства в современной России.
Вот анонимное мнение эксперта:
«Сельское хозяйство – отрасль, где
многоуровневая
государственная
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помощь оказывается совершенно
открыто и массированно. Предприниматели и олигархи, которым, может, и не пришло бы в голову строить
свинокомплексы или птицефабрики,
стали инвестировать в эту традиционно отсталую сферу. Так, в рамках Государственной программы развития
АПК на 2013-2020 гг. предусмотрена
поддержка мясного скотоводства в
размере 65 млрд руб. Причем сейчас
на крупный рогатый скот (КРС) правительственные учреждения готовы
давать больше, чем на свиноводство и птицеводство, ранее активно
развивавшиеся на государственные
деньги. Кроме того, огромное значение для развития агробизнеса
имеет постановление правительства
№ 1096 от 31 декабря 2008 г. «Об
утверждении Правил распределения в 2009-2011 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий на
поддержку экономически значимых
региональных программ развития
сельского хозяйства». Крупнейшие
отечественные агропредприниматели сегодня «вырастают» вокруг этих
финансовых потоков».
Иными словами, инвестируя в
сельское хозяйство, олигархи рискуют в основном не своими собственными, а государственными деньгами, полученными в виде прямых
инвестиций, либо, например, в виде
компенсации ставки рефинансирования.
«Наши истории успеха – в основном последствия преференций,
предоставляемых тем или иным
способом государством. Впрочем,
способы эти крайне разнообразны.
Например, во многих регионах имеются процветающие хозяйства, вроде бы принадлежащие семье губернатора, но доказать это нельзя».

Аргументы
Все крупные игроки на мясном
рынке через СМИ хором твердят о
необходимости уничтожения свиней
на ЛПХ и о полном запрете на разведение свиней крестьянами. При
этом метод заговаривания зубов
один – старая проверенная цыганщина: «Отдай поросенка, бриллиантовый, черная порча на нем и на
всем роде твоем до седьмого колена!..». Безусловно: если, нагло глядя
«клиенту» в глаза, повторить эту ахинею раз пятьсот, то поросенок у тебя
в кармане.
Вопрос о законе, об аргументах,
о культуре мышления и дискуссии
здесь не стоит и стоять не может.
– Сегодня объем свинины, производимой подсобными хозяйствами, составляет порядка 25-27% от
общего объема индустрии и существенного влияния на весь рынок
не оказывает, – считает президент
Мясного союза России, генеральный
директор ОАО «Лианозовский колбасный завод» Мушег Мамиконян. –
В то же время из-за ненадлежащего
ветконтроля и условий разведения
(для этого требуются большие инвестиции) именно подсобные хозяйства ставят «под удар» всю отрасль.
Во-первых, крупные инвесторы не
идут туда, где существуют мелкие хозяйства, поскольку боятся их. Свиньи
из подсобных хозяйств могут запросто заразить свиней из крупных фермерских компаний, и тогда потери
будут огромны. Во-вторых, банкиры
все менее охотно выдают кредиты
даже крупным игрокам рынка, поскольку не могут просчитать риски:
заразятся они чумой или нет, например. Мелких фермеров надо
переориентировать либо на другие
виды животноводства: коз, баранов,
либо на производства молока. Соблюдать ветеринарные нормы там
легче. Крестьянину держать свинью
– все равно, что содержать слона в
квартире.
Как это комментировать? То, что 2527% индустрии – это огромная часть
рынка, понимает школьник младших
классов. То, что в связи с вступлением
России в ВТО таможенные пошлины
на импортную свинину упали с 15%
до 0%, а на живых свиней с 40% до
5% – прекрасно знают и Мамиконян и еще пара десятков их коллегмонополистов производителей мяса,
лишающихся из-за этого сверхприбылей. И уж буквально все понимают,
что в стране с правовым нигилизмом
и коррупционно-административным
ресурсом богатым легче всего решать
проблемы за счет самых бедных, социально и юридически незащищенных сограждан.
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ЖИЗНЬ
Беспредел
Мамиконян и его коллеги могут
держать у себя в квартире слона,
шимпанзе или кенгуру, могут среди
жаркого лета сойти с ума и переориентировать свои производства на
молоко, коз и тюльпаны. Они могут
кушать фуагра, лианозовскую колбасу собственного производства
или черные трюфеля в «Марио» по
700 рублей за грамм. Могут вообще
ничего не кушать – это их полное
право. Право крестьян: выращивать
свиней и кормить детей здоровой
свининой, выращенной своими руками. Это право дано Конституцией.
Таких крестьян – миллионы. Таких
как Мамиконян – не наскребется и
трех десятков. И если государство
поддерживает лишь десятую долю
процента своего населения в их погоне за сверхприбылями, разоряя
тем самым сотни тысяч людей и обрекая их на нищету, то государство в
предельной степени безответственно.
Люди терпят и пассивный террор
государственной коррупции, и промывание мозгов по федеральным
каналам за их собственные деньги и
откровенную профанацию выборов.
Но вырывать последний кусок мяса
изо рта у голодного – откровенный
беспредел.
Еще пара характерных цитат. Руководитель исполнительного комитета
Национальной Мясной Ассоциации
Сергей Юшин: «Важно сохранить
индустрию, поэтому никакие рудиментарные меры здесь не помогут.
Этот вирус как гангрена, и если рука
поражена до предплечья, то бесполезно ампутировать пальцы».
Старина Фрейд сладко перевернулся в гробу: они будут резать по
живому и не остановятся ни перед
чем ради того, чтобы сохранить
индустрию. Не идет и речи о продовольственной, а уж тем более о
социальной безопасности государства – весь разговор о безопасности крупного бизнеса. Они ведь не
кормят страну – они зарабатывают
деньги, «здесь у них любовь с интересом», здесь у них лежбище на
тучных государственных деньгах.
Ответьте вы хоть раз прямо: при
чем здесь безопасность государства? Если по причине АЧС сыновья

олигархов – промышленных производителей свинины вдруг не купят
себе новый «Феррари», безопасности государства ничто не угрожает. Но если отцу семилетней Насти
Кузнецовой в обозримые десять лет
не на что купить дочке велосипед, и
таких Насть по 3-4 в каждой деревне
России, то это напрямую угрожает
безопасности государства.

бизнеса на предмет монопольного
сговора и нецелевого расходования
бюджетных средств, то уже через
год крестьянин и фермер будут не
бегать с топором за участковым и
потом лезть в белогорячечную петлю, а дружно завалят Россию здоровой и дешевой русской свининой.

Безопасность

Сегодня крестьяне – главные конкуренты крупных и средних сельскохозяйственных компаний. Так, по
данным Росстата, в 2007 году скота
и птицы на убой население на своих подсобных участках произвело
45,5% от общего объема по стране,
лишь немного отстав от крупных
сельхозорганизаций (51,6%). В том
же году агропредприятия поставили на рынок 44% молока, а простые
люди надоили со своих коров 52%.
По производству яиц, правда, сельхозпроизводители крестьян обогнали, выпустив 75,1% этого продукта.
Более того, согласно последней Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, которая проводилась в
2006 году, простые граждане опередили агробизнес по числу коров –
51,6% против 40,7%. А еще на личных
подворьях содержат 50% всех сви-

О продовольственной безопасности: если дать крестьянину минимальную возможность развития
ЛПХ, например, при содержании
10 и более свиноматок бесплатно
проводить ему газ и давать три года
льготных тарифов на энергоносители, если при содержании 50 и более
свиноматок на три года освобождать
фермера от любых налогов и продавать ему солярку по себестоимости
– рублей по 11 за литр, если помочь
им обоим строго соблюдать не фантастические, а реальные и простые
меры санитарной защиты, если законодательно запретить олигархам
приближаться к крестьянским подворьям ближе 10 км, а Генеральной
прокуратуре, ФАС и Счетной палате
провести тщательную проверку их

Цифры

ней, тогда как на крупных и средних
сельхозпредприятиях – 43%. Овец
на приусадебных участках живет и
того больше – 51,5% против 21,9% на
скотных дворах организаций. Отстают крестьяне только по количеству
птицы, которую они держат, – у них
в курятниках всего 36,6% кур, гусей,
уток и индюшек в стране, тогда как у
предприятий – 61,3%.
Про птичий грипп помнит сегодня
кто-нибудь? Помните, как телевидение запугивало им всю страну? И где
он сейчас? Сейчас этот жупел стал
не нужен, он лежит, «завернутый в
тряпочку» до очередных, тяжелых
для олигархов времен. С унылой и
агрессивной неизбежностью новые
эпидемии будут «появляться» по
мере увеличения экспансии крупного бизнеса в те или иные ниши продовольственного рынка.
Бычий СПИД и бараний менингит,
индюшачья холера и крольчачий коклюш – от этих нелепых «угроз для
безопасности России» будет лихорадить информационное пространство, промывая мозги россиянам.

Германия
И, наконец, о том, как действительно предупреждают эпизоотии

в другом географическом, социальном и правовом пространстве.
Сегодня в Германии насчитывается
30 тыс. свиноводческих предприятий. 98% из них – предприятия семейные. То есть Германию, на 110%
обеспечивающую себя свининой,
кормит мелкий фермер. Средняя
численность поголовья на немецкой
свиноферме – 100-400 свиней на откорме. Фермерам не дают прямых
государственных субсидий и льгот,
зато немецкие банки охотно дают
им кредиты на развитие ферм – под
2% годовых. АЧС в Германии нет,
зато есть Классическая Чума Свиней
(КЧС), клинически и эпизоотологически почти неотличимая от африканской. Государственные меры по
профилактике АЧС и меры по борьбе с КЧС в Германии закреплены соответствующим законодательным
актом. Называется этот документ
просто: Инструкция по содержанию
свиней.
Все гениальное просто. Если на
подворье немецкого фермера свинья действительно заболела чумой,
то на специальной станции утилизации уничтожают ее и контактировавших с ней свиней, потому что животные все равно обречены. Никто
и никогда в Германии не отнимает
у крестьян здоровых свиней, прямо
не контактировавших со свиньями
больными. Рекомендованные санитарные меры элементарны, выполнить их под силу даже тверской бабушке с тремя поросятами. А если
бабушке что-то вдруг не под силу,
или она чего-то недопонимает, то
вместо того, чтобы тратить миллионы государственных денег на карательные операции, подготовку кучи
бессмысленных бумаг и унизительную компенсацию по 60 рублей за
килограмм изъятых свиней, стоило
бы распечатать такую инструкцию,
чтобы она висела на стене каждого
российского свинарника. И заодно
проверить, есть ли у бабушки медицинские бахилы за 5 рублей, если
нет – подарить сотню-другую. Сэкономленные колоссальные деньги можно пустить на добрые дела:
например, на то, чтобы фактически
заново создать современную Национальную Ветеринарную Службу
– убитую в самый настоящий хлам.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА В СУДЕ
27 сентября 2013 года Старицкий
районный суд Тверской области под
председательством судьи Беляевой
принял решение в полном объеме
отказать в удовлетворении исковых
требований по иску главного
управления «Государственная
инспекция по ветеринарии» Тверской
области к Виктору Погосяну «о
возложении обязанности обеспечить
доступ в помещение с животными
с целью его обследования на
наличие свиней для их дальнейшего
отчуждения».
За мертвыми словами – необыкновенная
новость: 26-летняя студентка из Старицы
выиграла беспрецедентный судебный процесс против государственного беззакония в
новейшей истории России.
Но обо всем по порядку. Сегодня распоряжения властей об изъятии здоровых
свиней законодательно основываются на
«Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации Африканской Чумы
Свиней» 1980 года, согласно которой в зоне
от 5 до 20 км от очага заболевания (на усмотрение главы исполнительной власти региона) предписывается изъятие у граждан
и уничтожение здоровых свиней. Эта устаревшая норма не обоснована данными современной эпизоотологии и ветеринарной
статистики. Она не подтверждается и современным мировым опытом по борьбе с
заболеваниями животных, например, опытом Германии и Испании. В странах с современным ветеринарным законодательством
уничтожаются только животные, зараженные вирусом, и животные, находившиеся
с ними в непосредственном контакте. Повторим, изъятие частной собственности без
решения суда прямо противоречит Конституции РФ и международным правовым
нормам.
Но даже эта очевидно устаревшая норма
закона повсеместно нарушается органами
исполнительной власти на местах. Людям
не выплачивают положенную по закону
компенсацию за отчужденных животных,
либо она значительно ниже реальной рыночной стоимости (платили, а чаще всего
обещали платить по 59 рублей за килограмм живого веса. Хороший поросенок в
Старице стоит 4000-5000 рублей, и зерна он
съест на несколько тысяч, вот и попробуй-

те «выйти в ноль»). Границы отчуждаемых
зон произвольно расширяются и распространяются на целые регионы. У животных
не берутся анализы на АЧС. Повсеместно
не проводятся, либо проводятся с грубейшими нарушениями карантинные и зоосанитарные мероприятия, что профанирует
весь смысл борьбы с распространением
вируса. Комиссии, словно списанные с булгаковского Швондера, запугивают крестьян
несуществующими штрафами и тюрьмой.
Отсутствует официальная статистика по отчуждениям здоровых свиней.
Симптоматично, что ни один фермер и
крестьянин не пытался бороться с беспределом в суде. Грозились, что выйдут с вилами,
что перекроют федеральные трассы, где-то
прокалывали колеса у машин карателей,
где-то собирали шумные – на всю деревню
сходы и расходились – обиженными. Писали письма. Не дождавшись ответов, пили
водку, впопыхах резали по ночам свиней,
пока не пришли каратели, прятали мясо по
погребам. Подписывали филькины грамоты о том, что по собственной воле продают своих свиней государству за копейки и
не имеют к нему никаких претензий. Опять
пили водку и на фермерских форумах выплескивали друг на друга остатки эмоций.
Просили о помощи федеральные СМИ,
но там говорили о «страшной угрозе уничтожения для всей отрасли свиноводства
в России», видимо, имея в виду угрозу для
сверхприбылей десятка-другого из присосавшихся к госкормушке новых олигархов
от сельского хозяйства.
В самый разгар национального бедствия,
когда по всей стране разоренные фермеры
валились с инсультами, получая «письма
счастья» от коллекторских агенств за просрочку кредитов, взятых под свиней на откорме и умоляли о помощи и информационной поддержке, никто не сказал ни слова
о том, что не у «отрасли свиноводства», а
у сотен тысяч живых людей – беднейших,
социально незащищенных, малообразованных и не верящих в суд граждан России,
отнимают едва ли не последнюю возможность выжить.
И вот такая «швондеркоманда» пришла
в Старицу Тверской области – отбирать
свиней у Виктора Погосяна. Перед этим,
не встретив сопротивления, отобрали несколько сотен свиней у крестьян в соседних деревнях. Виктор Ашотович закрыл
перед швондерами ворота и не пустил их
во двор.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

5 августа к нему пришли уже с бумажкой
из межрайонной ветинспекции, в которой,
со ссылкой на постановление губернатора
Тверской области о карантине, ему предписывалось «провести карантинные и другие
санитарно-ветеринарные мероприятия в
соответствии с пунктами 4 и 5 Инструкции
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней». Говоря по-русски – отдать здоровых свиней государству. Погосян опять отказался пустить
их во двор, сославшись на отсутствие у них
положенных документов на отчуждение и
санитарной одежды, необходимой для допуска. А еще Виктор Ашотович прокомментировал отсутствие законных оснований
для отчуждения так:
– Если кто-то на мою частную территорию зайдет – у меня есть и топор, и руки.
Два года уничтожали, третий год – не дам
уничтожать. Я для себя выращиваю еду. И
пусть кто-то отнимет у меня мою еду!..
Сказано было убедительно, тем более,
вся Старица знает, что руки у Погосяна растут из правильного места и голова соображает быстро – по образованию он программист, а помимо фермерства – искусный
резчик по камню. Но это к слову.
Итак, Главное Управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской
области взвесило «за» и «против» и решило забрать у Погосяна свиней через суд.
И сочувствующие Погосяну, и его враги
были убеждены, что суд будет формальный, и швондеры победят.
Ситуация усугублялась тем, что почти
одновременно с иском против Погосяна
29 августа 2013 года губернатор Тверской
области Шевелев издал Постановление по
АЧС, своей некомпетентностью приведшее
в шок даже видавших виды чиновников из
Россельхознадзора. Вот что постановил
Шевелев: «В целях недопущения возникновения и распространения африканской
чумы свиней на территории Тверской области в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии» постановляю:
«Установить запрет на содержание домашних свиней в хозяйствах всех форм
собственности (включая личные подсобные хозяйства граждан) Тверской области,
имеющих первый и второй зоосанитарный
статус (далее – компартмент), расположенных на территории бывших эпизоотических
очагов, инфицированных объектов, первых
угрожаемых зон и в радиусе 20 километров
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

вокруг специализированных свиноводческих предприятий, отнесенных к третьему
и четвертому компартментам, с 02.09.2013
сроком на три года после отмены карантина».
Переводя на русский язык, это значит,
что согласно постановлению, в ближайшие
три года можно с похмелья тыркать пальцем в любое место на карте области и отбирать там свиней у граждан. В нескольких
строчках постановления нарушены сразу
несколько федеральных и областных законов.
Но швондеры не учли одного факта: у
Виктора Ашотовича есть умная двадцатишестилетняя дочь Овсанна. Она студентка
последнего курса юрфака и готовится стать
адвокатом. Дочь взялась защищать отца в
суде и сделала тысячу нудных, но необходимых итераций. Она тщательно изучила
Правила отчуждения животных, утвержденные постановлением правительства 2006 г.
№ 310. Выяснила, что в Тверской области
не создавалась необходимая комиссия,
(Инструкция п.4.1), не создавались обязательные бригады, в Старице не вводился
карантин. Овсанна истребовала десятки
документов в областных и федеральных
органах. Выяснила, что не было необходимых представлений и решений, предписанных Правилами отчуждения, доказала суду,
что по Уставу Тверской области высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта является не губернатор, а правительство, и решение должно
было приниматься им. В общем, на каждую
филькину грамоту и отписку Овсанна Погосян нашла антиотписку и компетентный ответ. И она победила.
Жаль, конечно, что у нас не прецедентное право. Но все равно: представьте – девочка – не взятками, не связями, а знанием
закона, мужеством, умом и волей выиграла
первый в истории России суд по АЧС!
Из сотен тысяч мужчин, безропотно отдающих свое имущество бессовестной
власти, режущих по ночам поросят, чтобы
успеть до прихода карателей и тупо радующихся потом тому «какие мы хитрые», не
нашлось ни одного, кто взялся бы победить
и победил.
А умная девочка показала нам, что вместо
того, чтобы мямлить, материться в соцсетях
и унывать, надо просто преодолеть лень и
учить матчасть: встать и начать побеждать.
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ИНТЕРВЬЮ

Антон Беляков
стал сенатором от
Владимирской области

Сергей МИРОНОВ:

НИКОГДА НИ О ЧЁМ НЕ ЖАЛЕЮ
27 сентября лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов принял участие в программе «Вне политики»
на радиостанции «Серебряный дождь». Публикуем стенограмму эфира с ведущим Сергеем Ефременко.

Депутата ГД от партии СР Антона
Белякова назначили в Совет Федерации в качестве представителя
органов исполнительной власти
региона. Делегировала чиновника
губернатор Владимирской области
Светлана Орлова. В своем блоге
Беляков пишет, что практически
всю жизнь посвятил общественной деятельности и до сих пор она
является его основным занятием.
Кстати, первым проектом Белякова стало создание в 2001 году НКО
«Благотворительный Фонд Музей
Детской Книги».

Соцнормы
загоняют в угол
незащищенных

– Что вы не можете себе простить?
– У меня есть одно уникальное
свойство: я никогда ни о чем не жалею. Я совершал ошибки, но я о них
не жалею. Так складывалось, что
когда я совершал ошибку, спустя
какое-то время оказывалось, что
если бы я пошел по-другому, была
бы совершенно другая ситуация.

– Сегодня напротив меня сидит,
засучив рукава, сняв пиджак, Сергей Михайлович Миронов. Лидер
партии «Справедливая Россия»,
руководитель фракции партии
Госдумы.
– Я привык, это моя рабочая форма.
– Всегда без пиджака?
– Всегда без пиджака и, кстати,
стоя. Когда приходят посетители,
я сажусь. Я работаю за конторкой.
Я всю жизнь, после того как я ушел
из геологии, работаю стоя за конторкой. Очень полезно и думается
хорошо.

– Вы это чувство воспитали в
себе, или оно у вас было?
– Я его не воспитывал.
– Какое участие в карьере своих
детей вы принимаете?
– У меня сын и дочь. Дочка, возможно, глядя на меня, окончила
юрфак. Поступила сама, она никогда не разрешает себе воспользоваться моим положением. Сын
– программист от бога. Он окончил
«Плехановку»,
программистом
стал сам. Работает в одной известной компании. Все, чего он достиг
в жизни, он достиг сам. Единственное, я настоял, чтобы он окончил
«Плехановку». Ему сейчас 35 лет.
Он «Плехановку» окончил лет 6 назад. Оба учились в России и работают в России.

– Как обычно приготовил два с
лишним десятка вопросов. Они
написаны на карточках. Сергей
Михайлович не подсматривал, за
этим я слежу. «Вы плачете, когда
смотрите мелодрамы?»
– Иногда да.
– Вы кино смотрите?
– Да. Редко, но смотрю. Обычно
в ночь с пятницы на субботу.

Депутат «Справедливой России» и глава Комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ Галина
Хованская прокомментировала решение властей Самарской области
о выходе из эксперимента по введению соцнорм на электроэнергию. По словам парламентария,
руководство Самарской области
«проявило уважение к своим гражданам». Соцнорма загоняет в угол
самые незащищенные слои населения», – считает Галина Хованская. По ее мнению, эти введения
и так грозят социальным взрывом.

Антикоррупционный
закон нужно
ужесточить

– Над каким фильмом последним плакали?
– «1+1». Про неожиданную
дружбу очень богатого, но больного человека. У него необычная сиделка – негр. Очень трогательный
фильм. Слезы наворачиваются от
ощущения доброты. На удивление
добрый, с очень хорошим юмором,
очень сильный фильм. Я трижды
начинал, трижды бросал, но потом
нашел в себе силы посмотреть полностью и теперь очень рад этому.
– Вы сентиментальный человек?
– Не знаю, друзья говорят мне,
что я добрый, что я сильный, я
думаю, что доброта должна быть
сильной. Сентиментальность – это
нечто девичье. Я не стыжусь, когда
в кинотеатрах что-то меня трогает,
и я могу утереть скупую мужскую
слезу.

– Вы не скрываете свои эмоции?
– Нет, но и напоказ никогда не
буду делать. Стыдится тот, кто и в
Депутат Госдумы от партии жизни слаб. Я никогда ни перед
«Справедливая Россия» Сергей До- кем не пасовал и пасовать не буду.
ронин прокомментировал инициативу закрепления за прокурорами
– Какие фильмы вы смотрите в
полномочий, позволяющих кон- кино, а какие дома?
фисковывать незаконно нажитое
– Недавно посмотрел в кинотеаимущество чиновников. «К данно- тре «Легенда №17». Фильм мне
му законопроекту отношусь поло- понравился.
жительно, более того, я уверен, что
он будет действенным. Мы давно
– Вы любите, когда к вам подхоподнимаем вопрос о конфискации дят на улице?
незаконно нажитого имущества не
– Я спокойно к этому отношусь,
только чиновников, но и их близких поскольку очень часто просят сфородственников», – сказал Доронин тографироваться и дать автограф.
об ужесточении закона.
Я понимаю людей, они видят человека «из телевизора». Я иду наСР внесла в ГД закон встречу.

о штрафах за подлог
документов

Депутатом фракции «Справедливая Россия» Олегом Ниловым
был внесен в Госдуму проект закона, согласно которому в Уголовном
кодексе может появиться статья,
предусматривающая штраф за использование поддельного документа мигрантами или лицами без
гражданства. Размер наказания
– от двадцати до восьмидесяти тысяч рублей. Так же предложенные
поправки предусматривают депортацию мигрантов за пределы Российской Федерации при выявлении
соответствующих нарушений.

СР провела
благотворительную
акцию в ЕАО

Пострадавшие жители Еврейской автономной области (ЕАО)
получили гуманитарную помощь
от партии «Справедливая Россия».
Председатель Совета регионального отделения «Справедливой
России» в ЕАО Владимир Дудин
рассказал, что отделение получило
из Центрального аппарата партии
коробки с необходимыми вещами:
теплой одеждой, обувью, школьными и другими необходимыми принадлежностями обихода. Все было
персонально вручено, по индивидуальным заявкам нуждающихся.
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– Последний входящий звонок
на вашем телефоне, от кого он?
– От дочери.

– Детям нужно учиться за границей?
– Я считаю, что у нас отличная
высшая школа. Вполне возможно
на год, на два на стажировку кудато уехать. Базовое образование
желательно получать в России.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей МИРОНОВ

ные были ситуации. Главное – не
терять самообладания. В геологии
есть простое правило: ты всегда
должен до последнего бороться за
жизнь товарища. Когда ты будешь
в такой ситуации, твои друзья поступят точно так же.
– Что в вас от геолога?
– Геолог, он ищет руду. На самом
деле я искатель. Ищу справедливости, любви, добра, друзей настоящих. Я всю жизнь ищу, с детства
мечтал стать геологом. Не по своей
воле я с этой профессией расстался
в 1991 году, когда рухнул Советский
Союз и рухнула геология. Мне пришлось менять профессию. Работал
на Невском проспекте зазывалой.
До путча там был куйбышевский
райком партии. Оттуда все убежали, а бизнесмены арендовали там
помещения еще у коммунистов, а
когда коммунисты убежали, Дворец оказался чуть ли не в их руках.
Бизнесмены устроили там выставку фотохудожника, и нужно было
привлекать людей. Я три недели
проработал зазывалой, пока работодатели не обратили внимание,
что я слишком хорошо это делаю.
Через три недели я стал уже директором, и сам нанимал людей.
Мне платили в пять раз больше,
чем когда я работал старшим геофизиком. Я работал геофизиком
в Монголии по контракту 5 лет. В
июле 1991 года я приехал в Россию
в Ленинград. В августе – путч. Я
слушал Собчака, навсегда запомнил «ВДВ с нами», я десантник,
мне было по сердцу, что «десантура» сделала правильный выбор.
В эти дни я и устроился на работу
зазывалой.

– Сколько лет вашей дочери?
– 28. Она у меня юрист. Сейчас
она меняет работу, ее звонок был
связан как раз с этим, она спрашивала совета. Мы с ней Водолеи по
знаку зодиака. Кроме того, что это
моя дочь, у нас есть еще «водолейское братство». Мы с ней всегда
очень хорошо друг друга понимаем, для нее очень важно мое мнение. Надо отдать ей должное, она
– За какую футбольную команне всегда поступает так, как я ей
ду вы болеете?
советую.
– «Зенит». У меня даже флаг
– Когда вы были председателем «Зенита» есть. Если удается посмов Совете Федерации, вам удава- треть по телевидению, я смотрю,
лось поддерживать отношения с но это очень редко удается.
дочерью?
– Какой способ борьбы может
– Тогда и сейчас только виртуально. Примерно раз в месяц вижусь быть с футбольным хулиганс дочерью лично. Она живет в Пе- ством?
– Только сами клубы болельщитербурге. А у меня основное место
ков должны и могут наводить поработы – Москва.
рядок. Любые меры извне будут
– Вы по Петербургу не скучаете? вызывать отторжение.
– Скучаю, но сейчас я бываю там
– Вы матом ругаетесь?
намного чаще.
– Никогда ни одна женщина не
слышала от меня матерного сло– Цель оправдывает средства?
ва. Редкое исключение: близкие
– Не всегда.
друзья просят рассказать анекдот,
в котором есть матерные слова. И
– А в каких случаях?
– Никогда нельзя идти по го- то я стараюсь «пропипикать» это
ловам. Речь идет о том, что цель слово. При детях и женщинах нитребует очень сильных затрат, когда никто от меня плохого слоесли она очень серьезная: жерт- ва не слышал. Я 18 лет работал в
ву здоровьем я допускаю, жертву геологии, я работал с «бичами».
собственным временем. Вплоть до «БИЧ» – бывший интеллигентный
человек. Как правило, бывший зэк.
жертвы жизнью.
Все этажи я знаю. Не могу похва– Вы когда-нибудь оказывались статься тем, что никогда таких слов
в такой ситуации, когда перед не произношу.
вами стоял этот выбор?
– На совещании можете кого– Оказывался, но меня спасали. У меня за плечами 18 полевых нибудь «припечатать»?
– Это исключено. Это от меня
сезонов: я и мои друзья тонули в
болоте, в реке, в озере, горели в могут услышать только близкие
палатке, оказывались непонятно люди, либо близкие помощники.
где без воды и без еды. Самые раз- Но это неправильно. Самая доходМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

– Кем вы мечтали стать в детстве?
– Геологом.

– Какие предметы у вас сейчас с
чивая информация – спокойным собой в сумке или карманах?
четким голосом.
– Ручка, расческа, носовой платок, мои визитки, по-моему, 10 000
– Вы бываете суровы?
рублей и банковские карточки.
– По-всякому бывает. «Юпитер,
ты сердишься, значит, ты не прав»
– Гаджетами не пользуетесь?
– это абсолютно к этой теме.
– Нет.
– Где ваш личный предел компромисса?
– Перед вами вполне интеллигентный петербуржец. Я не злой
человек, многие воспринимают
это за слабость. К разумному компромиссу я готов. Когда я отступаю,
они думают все, сейчас навалимся,
и лоб расшибают.

– Для вас имеет значение, как
вы выглядите?
– Да, я публичный человек.
– Как вы относитесь к провокациям в современном искусстве?
– Отрицательно. То, что сейчас
называют искусством, я искусством
не считаю. Но есть авангардисты,
которых я люблю.

– Можете ли вы солгать?
– Солгать больному человеку
– В каких социальных сетях вы
– ничего страшного нет. Тяжело- зарегистрированы?
больному, смертельно больному.
– Я есть «Вконтакте», «ОдноУ меня друг умирал, я знал, что он классниках», «Твиттере», «Фэйсбубезнадежно болен. Я до последне- ке», и еще у меня есть «ЖЖ».
го врал ему, что надежда есть.
– Сами ведете свои аккаунты?
– Неужели человек не имеет
– Аккаунты веду сам. Правда, не
права знать? Может, ему нужно сижу каждый день в онлайне, раз в
привести дела в порядок.
полторы-две недели.
– Когда в начале болеют, считают, что «я сам лучше уйду из
– Помощники приносят острые
жизни». Потом болезнь ломает че- вопросы?
ловека, но он держится до послед– Приносят. Когда делают распенего. Ложь во спасение – это ложь чатки, когда что-нибудь горячее, я
во благо. Никогда нельзя лгать са- реагирую.
мому себе.
– На каких музыкальных инстру– Кого бы вы могли назвать сво- ментах вы умеете играть?
им учителем?
– На ложках.
– Я помню своего первого старшину. Он был как старший брат.
– Как вы любите отдыхать?
Дрючил нас по-черному, но он все
– Рыбалка, грибы, чтение и теэто делал, зная, что мы должны атр.
быть воинами, а не амебами. Он
многое мне дал. Второй учитель,
– Куда вы ездите на рыбалку?
это Елена Борисовна Высокоо– Либо в Сибирь, либо на север
стровская. Это научный руководи- – не здесь. Моя любимая рыба летель по так и ненаписанной дис- нок, хариус, таймень. Еще семга.
сертации. Она большая умница. Семга, вообще, уникальная рыба.
Она доктор наук, ей больше 80 Самая большая рыбина, которую я
лет, но она работает оператором поймал, всего лишь 8,5 кг. Хотя при
газовой котельной. Пенсия такая, мне поймали тайменя в 36 кг.
что приходится подрабатывать.
Мы с ней провели очень много
– Вы скучаете по советскому
маршрутов вместе. Она в аварию прошлому?
попала, давала фору реальному
– Да, это моя юность. Для меня
мужчине, который спасовал. Ма- советское прошлое — это великошина перевернулась в пустыне лепная наука. Это самая лучшая
Гоби, до ближайшего населенного пора моей жизни.
пункта 1000 км. Он предлагал сидеть и ждать. У него было сломано
– Вы готовы простить измену?
ребро, она была вся расцарапана,
– Если любишь, можно простить
у нее тоже были переломы какие- все.
то. Она вела машину 1000 км. Через сутки она приехала. Если б не
– У вас были такие случаи в жизприехала, то еще непонятно как ни?
бы все кончилось. В политике у
– Я не буду отвечать.
меня уже учителей не было, учил– Вы прожили бы жизнь пося всему сам.
другому, если была бы возможность?
– Вы верите в бога?
– Нет.
– Я крещеный в православной
церкви.
– Вас все устраивает?
– Абсолютно.
– Вы ходите в церковь?
– Нет. Нет возможности.
– Как учились в школе?
– По-разному. В 9 классе школу
– А если б была возможность?
я бросил, я узнал, что можно бы– Не знаю. Не думал об этом.
стрее стать геологом в техникуме.
– Что бы вы попросили у бога,
– Давайте на этом подведем
если бы с ним встретились?
– Каждому воздать то, что тот за- черту. Спасибо за интересную беседу.
служивает.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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БелАЗ выпустил
самый большой
грузовик

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Умер «синий человек»

В США скончался Пол Карасон,
известный также как «синий
человек» и «папа смурф».
Такие прозвища Пол получил
из-за цвета своей кожи – она
действительно была синего цвета.
Карасон страдал от аргироза
– болезни, причиной которой
является отложение серебра в
Самый большой самосвал на организме. Умер он, однако, не
свете произвел «БелАЗ». Машина от этого.
способна перевозить 450 тонн. РуМир узнал о Поле Карасоне в 2007
ководство завода решило подготовить документы для регистрации году, когда о нем начала писать амегрузовика в качестве рекордсмена риканская пресса. В беседе с журнаКниги Гиннесса. БелАЗ-7571 дол- листами мужчина рассказывал, что
жен занять место числящегося в начал синеть много лет назад, пристатусе самых больших Liebherr мерно в конце 1990-х.
Кожный покров американца стал
грузоподъемностью в 360 тонн.
БелАЗ-75710, предназначенный менять цвет из-за лечения сильного
для работы в карьерах, выдержи- дерматита на лице. Болезнь, появиввает температуру от -50 до +500 С. шаяся у него в результате стресса
Его вес составляет 810 т. Грузовик после смерти отца, прогрессироваразгоняется до 64 км/ч.
ла. Когда Карасону стало совсем не-

Владельцы нового
IOS 7 утопили свои
Айфоны

В сети Интернет недавно появилась шуточная реклама, выполненная в стиле Apple. Она делала обзор новой операционной
системы для телефонов iPhone.
Рассказывалось, что новая операционка способна экстренно отключать телефон при его попадании в воду, полностью обезопасив
аппарат. Многие стали проводить
опыты над своими устройствами,
в результате чего гаджеты вышли
из строя. Владельцы «яблочных»
смартфонов принялись строчить
негативные отзывы о компании.

Европейцы
попробуют на вкус
Лукашенко

Провокационную линейку товаров выпустили в Нидерландах –
компания-производитель предлагает попробовать чипсы со вкусом
«самых известных диктаторов» в
новейшей истории человечества –
на упаковках красуются их портреты. Покупатели смогут «распробовать» Муаммара Кадаффи, Мао
Цзэдуна, Хорхе Видела, Лукашенко и, кстати, Владимира Путина.
Общий слоган гласит: «Попробуй
один раз и тебе больше не захочется», для снеков с Лукашенко:
«Вкус неизменный с 1994 года».

Китайские
хирурги вырастили
нос на лбу

вмоготу, он начал употреблять изготовленный в домашних условиях
протеинат серебра, который получал
из собственно серебра и дистиллированной воды. Кроме того, он применял еще бальзам с коллоидным
серебром, считающимся антибактериальным средством.
Врачи весьма скептически относятся к этому веществу, а в 1999 году
американская Комиссия по контролю над лекарствами и питательными веществами и вовсе запретила
его использование в медицинских
целях. Впрочем, к тому времени
Карасон уже был синим – для этого
организму достаточно было накопить один грамм серебра. Процесс
синения необратим, хотя, как рассказывал сам американец, время от
времени он становился светлее. Но
ненамного.
Синяя кожа мешала Карасону
жить, и он переезжал из штата в
штат (ему пришлось уехать из родной Калифорнии во многом из-за
любопытных взглядов, которые бросали на него местные жители и туристы), искал врачей и понимания,
ходил на разнообразные ток-шоу,

делать коронарное шунтирование.
Кроме того, у него был рак простаты, который он все-таки победил.
В 2009 году, когда «синий человек» давал очередное телевизионное интервью, он прошел организованное для него обследование
у терапевта, который, несмотря на
все заболевания Карасона, все-таки
нашел его состояние терпимым.
Анализы крови оказались вполне
сносными, и давление пациента не
вызывало никаких вопросов.
И тем не менее в последнее время,
как пишут американские СМИ, Карасон чувствовал себя довольно скверно. Он уже почти не давал интервью
и, по словам вдовы, в основном проводил время за чтением – ему нравилась историческая литература. Еще
он смотрел по телевизору программы исторической тематики.
– Он редко выходил из дома. Ему
не нравилось находиться на людях.
Но, конечно, да, иногда он все-таки
выходил. Например, когда ему нужно было в банк или купить табак, –
рассказала Джо Анна.
Недавно у Пола Карасона случился сердечный приступ, и он был госпитализирован в Вашингтоне, где
жил последние годы. У него также
была диагностирована пневмония,
а позднее в больнице случился инсульт. 23 сентября 2013 года «синий
человек» скончался в возрасте 62
лет.

ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

«Мисс мира - 2013» стала филиппинка

Конкурс красоты «Мисс мира»,
финал которого прошел в субботу на Бали, выиграла 23-летняя
представительница
Филиппин
Меган Янг. В финал, кроме нее,
вышли мисс Франция, мисс Гана,
мисс Бразилия и мисс Испания. В
десятку самых красивых девушек
планеты вошли также представительницы Ямайки, Индонезии,
Англии, Непала и Австралии. Приз
зрительских симпатий получила
мисс Гибралтар.
Россию на конкурсе представляла
18-летняя жительница Междуреченска Эльмира Абдразакова. Всего в мероприятии участвовали 137 девушек.
По традиции, корону филиппинке
вручила победительница прошлогоднего конкурса китаянка Юй Вэнься. В ответном слове Янг поблагодарила судей и пообещала быть самой
лучшей Мисс мира.
ТЕКСТ: Елена МАЙ

В 2013 году конкурс впервые проходил без традиционного выхода
участниц в бикини. Такое решение
было принято из-за массовых протестов радикально настроенной части
местных мусульман (Индонезия является крупнейшим мусульманским

государством мира). Кроме того,
исламский совет страны требовал
полностью запретить проведение
конкурса на территории государства,
заявляя, что он пропагандирует гедонизм, материализм и потребительское отношение к женщинам.

Суд выселил кота
из коммунальной квартиры
В Кургане суд постановил выселить из коммунальной квартиры
кота по кличке Яшка. Согласно материалам дела, кот стал центром
конфликта между двумя жильцами квартиры (их имена не называются, известно лишь, что владелицей кота выступает женщина,
а ее оппонентом – мужчина), которые постоянно спорят и делят
между собой мебель и предметы
обихода.

Необычную операцию сделали
китайские хирурги, вырастив 22летнему мужчине по имени Сяолян на лбу нос. Дело в том, что год
назад пациент попал в автокатастрофу, в результате чего получил
перелом носа. К врачам юноша
не обратился, прошло время, и
хрящи в носу начали гнить. Врачи
решили помочь ему нестандартным способом, сделать сложнейшую операцию – вырастить нос на
лбу. Но там нос проживет недолго,
вскоре хирурги транспортируют
его на привычное место.

Мода на «красивые
номера» уходит
в прошлое

рассказывал о себе, а потом встретил свою любовь. Его женой стала
женщина по имени Джо Анна.
Она рассказала, что ее супруг
очень переживал из-за цвета своей
кожи, хотя и пытался смотреть на
происходившее с ним не без юмора.
Например, он не возражал, когда
репортажи о нем сопровождались
песенкой «Blue» коллектива Eiffel
65. В интервью Today он как-то пошутил, что синий цвет ему, конечно,
уже наскучил и он намеревается попробовать стать зеленым.
Однако Джо Анна отметила, что
некоторые шутки «синему человеку» все-таки были неприятны.
Он не любил, когда его звали «папой смурфом» – в честь созданных
бельгийским художником Пьером
Кюллифором странноватого вида
существ синего цвета, в белых колпаках и штанах.
– Когда какой-нибудь ребенок,
пробегая мимо, окликал его и обращался к нему как к папе смурфу,
это его не задевало. Но вот когда так
говорили взрослые люди… Знаете,
ему это не очень нравилось, – поделилась воспоминаниями Джо Анна.
Во многом, конечно, Карасону
было совершенно не до шуток. Помимо собственно дерматита и последовавшего за ним аргироза, у
«синего человека» было еще множество заболеваний: у него болели
печень, почки и сердце – пришлось

В связи с многочисленными стычками сосед владелицы кота решил
подать на нее в суд. В качестве предмета спора он выбрал Яшу: в своем заявлении мужчина указал, что хозяйка
животного нарушает правила общежития, позволяя своему питомцу спать
в коридоре на тумбочке и заходить в
ванную, где находится кошачий лоток.

В итоге суд встал на сторону истца.
Было установлено, что хозяйка кота
действительно нарушила правила
содержания домашних животных в
коммунальной квартире, согласно которым любимцы должны жить только
на территории, принадлежащей их
хозяевам. За пределы комнаты животные могут выходить только с предварительного согласия соседей.
Хозяйка Яшки осталась недовольна предписанием суда, однако выполнила его и поселила своего кота у
знакомой. Она намерена обжаловать
решение суда. Случай с Яшкой стал не
единственным подобным прецедентом за последние годы. В 2011 году
судебные приставы добились выселения из общежития кота со скверным
характером.

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Учёные:
рыба и орехи –
не пища для ума!

Ученые из Америки развеяли
миф о том, что рыба и орехи в рационе человека способствуют мыслительному процессу. В ходе исследования было установлено, что
ненасыщенные жирные кислоты
Омега-3 в составе данных продуктов на самом деле отрицательно
влияют на кровеносные сосуды, а
когнитивных мозговых функций
(попросту ума) и вовсе никак не
касаются. Заключение экспертов
было опубликовано в одном из
крупнейших научно-популярных
американских изданий.

Новый
роман об «Агенте
007»

В свет выходит новая книга о
знаменитом агенте, покорителе
женских сердец Джеймсе Бонде. Книга написана шотландским
романистом Уильямом Бойдом.
Роман называется «Соло». На
презентации книги писатель подчеркнул, что экранизировать этот
роман будет трудно. А также признался, что если бы он проводил
кастинг на роль «Агента 007», то
его выбор бы пал на Дэниеля ДэйЛьюиса. Продавать книгу начнут
на территории Соединенного Королевства, а потом по всему миру.

Норвежец попал
в Книгу рекордов
Гиннесса за любовь

Работающий обходчиком норвежец Йон Йессесен за свою жизнь
купил 300 наборов «Лего» серии
«Звездные войны» и 750 тысяч деталей. Коллекция оказалась самой
огромной в мире, поэтому представители Книги рекордов Гиннесса заявили о занесении Йона в
рекордсмены. В ближайшее время
поклонник «Star Wars» и знаменитых конструкторов собирается
построить еще один этаж в доме
для размещения коллекции. Компания «Лего» начала выпуск серии
«Звездные войны» в 1999 году.

Учёные продлили
подростковый
возраст

Исследования ученых Великобритании показали, что человек не
становится взрослым в 18 лет. Мозг
продолжает формироваться до 2530 лет. Вплоть до последней стадии взросления префронтальная
кора мозга продолжает формироваться, меняя эмоциональность,
мировосприятие и самоощущение. Оппоненты же полагают, что
мировой инфантилизм зависит не
от изменений мозга, а обусловлен
современным менталитетом, при
котором родители до позднего
возраста содержат своих детей.

Фэйс-контроль
в зоопарке
Британии

Китаец устроил похороны своему автомобилю

Портал Авто@Mail. Ru опросил более сорока тысяч граждан,
чтобы выяснить, нужны ли россиянам престижные номера. 73%
респондентов сказали, что ни за
что не станут покупать «красивый
номер». 65% считают, что такими
госзнаками пользуются морально
слабые люди. 7% не отказались
бы от приобретения стильного номера, но у них нет денег. 14% автомобилистов купили бы легально
«красивый номер». Еще 14% не
видят ничего дурного в использовании такого номера.

Причиной для этого, по словам владельца автомобиля
Porsche Cayenne, послужил отказ дилера выплатить компенсацию. Хао Ган похоронил свой
автомобиль после того, как разбился на нем в лобовом столкновении. Механик установил,
что тормоза не сработали, так
как двигатель был неправильно
установлен. Однако сервисный
центр отказался выплатить компенсацию, и Хао решил устроить показательные похороны,
чтобы предупредить других автовладельцев о том, что может
случиться с ними.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В Чессингтонский зоопарк в
Британии больше не пустят посетителей в одежде со звериным
принтом. Работники парка уверяют: животные крайне озадачиваются, когда видят людей, похожих
на них! Несмотря на то, что ZUFARI
создавался как зоопарк, в котором
можно максимально близко подойти к диким видам животных,
люди в одежде с принтом, особенно «хищных раскрасов», смущают
и даже пугают животных – жирафы
опасаются нападения! Отслеживать нарушителей поручат охране.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Жена подходит к мужу, сидящему за компом:
– Дай я поиграю!
– Имей совесть, дорогая! Я хоть раз тряпку
попросил, когда ты полы моешь?!
– Зря отказываешься, пельмени довольно
приличные...
– Может пельмени и приличные, только
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САМЫЙ НОВЫЙ ОСТРОВ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ
24 сентября на юго-западе Пакистана около 16:30
по местному времени произошло землетрясение.
Магнитуда подземных толчков составила 7,8, а
эпицентр пришелся на Белуджистан – наименее
населенную провинцию страны. При этом подземные
толчки ощущались в Карачи и в индийских городах
Хайдарабад и Дели.
В результате стихийного бедствия погибло несколько
сотен человек. Множество домов было разрушено –
например, в округе Аваран обрушилось 90 процентов
всех строений. Но у землетрясения оказалось еще
одно – неожиданное – последствие: в Аравийском
море рядом с пакистанским городом Гвадар из воды
поднялся остров, который является самым новым на
планете Земля.
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