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Николай ЛЕВИЧЕВ, председатель «Справедливой России»: «Никакого раскола в партии нет!»

КРИЗИС В США

ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

В Грузии за место главы
государства борются 23
претендента. Одних никто
даже в лицо не видел, другие
широко известны: Георгий
Маргвелашвили от «Грузинской
мечты» и Давид Бакрадзе
от президентской партии. Их
политологи называют главными
соперниками. Сегодня свою
программу представила
еще один претендент на
президентское кресло Нино
Бурджанадзе, передает
корреспондент телеканала
«МИР 24» Борис Манжуков.

НА ГРАНИ ДЕФОЛТА

АМЕРИКА

В течение минувшей
недели президент США
Барак Обама безуспешно
пытался договориться с
республиканцами о принятии
бюджета на 2014 год.
Камнем преткновения стала
реформа здравоохранения,
которую Обама обещал
провести в случае избрания
его президентом. В итоге, по
состоянию на понедельник,
7 октября, государственный
сектор США остается
парализованным. Около
миллиона бюджетников
вторую неделю находятся в
неоплачиваемых отпусках.
Обаме не хватило
денег на Бали
5 октября в Индонезию на остров
Бали съехались лидеры стран, чтобы принять участие в саммите
Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). В списке выступающих с докладом – президент
России Владимир Путин. Принять
участие в дискуссиях на Бали также должен был и президент США
Барак Обама, но глава Белого дома
отменил свой визит из-за экономической нестабильности в Вашингтоне.
Ранее российские источники сообщали о возможных переговорах президентов России и США на
«площадке» АТЭС по ситуации в
Сирии. Однако деловая поездка
Барака Обамы в Юго-Восточную
Азию сорвалась, как и запланированный диалог с Путиным.
Деловой саммит АТЭС – не единственное место, куда не смог попасть американский президент.
Глава Белого дома не приехал на
саммит США-АСЕАН в Бруней. Причина отмены политического турне
американского президента все та
же – проблемы с принятием бюджета на новый финансовый год.
Вместо Обамы представлять Америку на саммитах будет госсекретарь Джон Керри.
Экономический коллапс
1 октября в США перестали работать почти все бюджетники. Из 2
млн госслужащих в отпуск за свой
счет отправлены почти 800 тыс.
человек. На замке – федеральные
учреждения, музеи и национальные парки. Неоплачиваемую паузу
в работе взяли сотрудники министерства транспорта США. Не работают 97% сотрудников НАСА, исключение составляют только шесть
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ЧИНОВНИКАМ
СНОВА ПОДНЯЛИ
ЗАРПЛАТУ

астронавтов международной орбитальной станции – они продолжают выполнять свои должностные
обязанности.
Больницы принимают только
экстренных пациентов. Если политики не найдут общий язык, то
через 10 дней закроются суды,
могут прекратиться выплаты пенсий и закрыться почта. Впрочем,
американские политики уверяют,
что этого не произойдет, так как
финансирование учреждений не
зависит полностью от федерального бюджета.
По словам экспертов, политические баталии грозят стране экономическим параличом. Люди,
оставшиеся без зарплаты, станут
экономить деньги и реже ходить
в магазины. Производственные
предприятия не будут принимать
на работу новых соискателей, чтобы не обанкротиться. Ресторанный
и гостиничный бизнес потерпит
убытки из-за уменьшения количества туристов. США перестанут
быть привлекательными для зарубежных партнеров.
Специалисты из банка Goldman
Sachs считают, что кризис длиной
в две-три недели скажется на экономике страны и замедлит ее рост
почти на 1%. Более того – это не
может не отразиться и на мировой
экономике. В первую очередь, проблемы в США могут ухудшить дела
в Мексике, заявил Хорхе Кастаньеда, экс-министр иностранных дел
этой страны.
Последний раз Америка переживала нечто подобное 17 лет назад
при президенте Билле Клинтоне.
Тогда Клинтон не мог найти компромисс с конгрессом на протяжении 21 дня. При Рональде Рейгане
таких «простоев» в правительстве
было восемь. Но организации ранее никогда не закрывались дольше, чем на три дня.
Лечиться в США дорого

случаи, типа простуды. Лечение
чего-то более серьезного выливается в серьезную и дорогостоящую
проблему.
Реформа
здравоохранения,
предложенная Бараком Обамой,
предполагает, что миллионы американцев получат медицинскую
страховку, а чиновники еще и дополнительные выплаты на лечение. При этом у каждого гражданина появится возможность выбора
страховки, за которую он сможет
заплатить. В свою очередь, республиканцы считают, что для богачей
не должно быть никакого «специального» лечения.
Противостояние конгрессменов
и Обамы началось именно с этого
вопроса, впоследствии к нему добавились противоречия по поводу
очередного повышения потолка
госдолга. Впрочем, представители
республиканской партии уже заявили, что согласны поддержать закон о бюджете, но без учета расходов на реформу здравоохранения.
Оппоненты Обамы говорят, что
готовы одобрить бюджет на 2014
год, но только если реформа будет
отменена или отложена на другое
время. В свою очередь демократы
не согласны пойти на такой компромисс. Они настаивают на проведении реформы вне зависимости от мнения Конгресса.
Главный республиканец в Конгрессе, Джон Бэйнер, уже готов
вступить еще в одну финансовую
битву – на этот раз по поводу повышения потолка госдолга. Спикер
Палаты представителей настаивает
на переговорах по этому вопросу, но заранее исключает возможность выполнения одного из главных условий президента Барака
Обамы и демократов в Конгрессе.
Сам же Обама непреклонен.
«Этот закон не обсуждается», – заверил Обама, ссылаясь на решение
Конституционного суда.
Экс-губернатор Сара Пэйлин,
участвуя в американской телепрограмме, назвала Обаму «слабым
политиком» и подвергла критике
разработанную им реформу здравоохранения.
«Президент Обама несколько
недель назад, будучи одержим
идеей ударить по Сирии, заявил,
что американские военные не наносят комариных укусов, – сказала
Сара Пэйлин. – Да, мы не комары.
Но иногда мы за них голосуем на
выборах», – сообщила Пэйлин о
конфликте в Белом доме.

В существующей системе здравоохранения США у 15% граждан
нет никакой страховки. Шестая
часть американцев – это пенсионеры, они пользуются программой
«Медикэр», а бедняки (таковыми,
по разным данным, могут назвать
себя около 8-12 процентов жителей) могут воспользоваться страховкой «Медикед». Финансирование этих программ осуществляется
за счет государства. Шестидесяти
процентам граждан, тем, кто имеет
постоянное место работы, страховАмериканцы недовольны
ку оплачивает работодатель.
Стоит уточнить, что медицинские
конгрессом
услуги в США стоят очень дорого, а
стандартная страховка покрывает
Большинство американцев не
чаще всего лишь самые банальные разделяют убеждения республи-
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Бурджанадзе в
случае победы
на выборах
обещает начать
диалог с Россией

ПОВЕТКИН-КЛИЧКО – НЕ
СТОЛЬКО СПОРТ, СКОЛЬКО
ПОЛИТИКА
ÎÏÍ
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канцев, показал опрос CNN. Только
10% граждан поддерживают решение Конгресса. Около 60% жителей
страны требуют срочно принять
закон о бюджете. При этом 65 %
назвали конгрессменов «избалованными детьми, а 36% обвиняют
Обаму в упорстве с проведением
реформы. В целом же, 60% респондентов сказали, что реформа не
имеет большого значения, важен
бюджет.
Госсекретарь Джон Керри, замещающий Обаму на саммите
АТЭС заверил, что экономический
кризис не повлияет на роль США в
мире. Керри назвал его «временными перебоями», призвав не акцентировать на кризисе большое
внимание. «Это всего лишь эпизод
в американской политике», – заключил политик.
Тем не менее, другой американец, известный экономист, профессор Джеффри Соммерс дает не
столь радужные прогнозы. Он уверен, что негативные последствия
для США не заставят себя долго
ждать, и более других пострадает
средний класс. Также, несомненно, волна кризиса докатится и до
России.
– Кризис, охвативший мировую
экономику, имеет глубокие корни,
– рассказал Джеффри Соммерс, потрясения могут коснуться большей
части стран. Более других на себе
ощутит последствия средний класс,
который был создан и развивался в
последнее время. Правда, россиян
профессор обнадежил.
– Ваша страна выбиралась и не
из таких ситуаций, – сказал Джеффри Соммерс.
Дальше – хуже
Вторит экономисту и глава министерства торговли США – Пенни
Притцкер. Она заявила, что бюджетный кризис уже оказывает существенное негативное влияние
на американский бизнес.
Во время своего выступления на
саммите Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества
(АТЭС) госпожа Притцкер разделила опасения лидеров стран АТЭС,
связанные с ситуацией в США.
В минувшую пятницу, 5 октября, крупнейшая американская
корпорация Lockheed Martin,
обслуживающая заказы военнопромышленного корпуса, заявила,
что отправит 3000 рабочих в неоплачиваемые отпуска. При этом
второстепенные правительственные службы США не работают с
прошлого вторника.
Продолжение темы читайте на стр.3
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ЧИНОВНИКИ «РАСПИЛИЛИ» ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ В
НОВГОРОДСКИЕ
2014 ПОЙДУТ НА ТЕКУЩИЕ
ДОРОГИ
ВЫПЛАТЫ?
ÎÏÍ
ÎÏÍ

В кресле президента Нино Бурджанадзе уже была в качестве исполняющего обязанности с ноября
2007 по январь 2008. Потом ушла из
большой политики, но ненадолго.
Вернувшись, Бурджанадзе создала
свою оппозиционную партию. Сегодня она как кандидат в президенты
рассказывает, какой видит Грузию после выборов и как будет выстраивать
отношения с НАТО, ЕС и Россией.
«Сегодня наши отношения с Россией не ясны. Стратегия и план действий по нормализации отношений
не понятны. Несмелые шаги правительства в направлении потепления отношений больше похожи на
симуляцию, чем на реальное потепление. Я обеспечу начало широкомасштабного диалога с Россией»,
– заявила кандидат на пост президента Грузии Нино Бурджанадзе.
На пост президента Грузии претендуют 23 человека. Это рекордная цифра. Большинство неизвестны широкой аудитории, сложно их
найти и в Интернете. Борьба, как
прогнозируют эксперты, развернется между несколькими кандидатами.
Кандидат от «Грузинской мечты»
Георгий Маргвелашвили одним из
первых представил свою предвыборную программу. Основные ее
тезисы он изложил в интервью программе «Вместе» МТРК «Мир».
Кандидату от президентской партии Давиду Бакрадзе приходится
очень непросто – что ни день, то
новые обвинения в адрес Саакашвили и его «Национального движения». В понедельник митингующие
собрались у избирательного штаба
президентской партии. Активисты
неправительственной организации
опасаются провокаций на границе
с Цхинвальским регионом. По их
мнению, Михаил Саакашвили искусственно накаляет ситуацию.
«У нас есть точная информация,
что Михаил Саакашвили продолжает вести предательскую политику и
старается любым путем сохранить
должность президента. Организации, которыми управляют Саакашвили и Бокерия, планируют провокации у проволочных заграждений.
Это еще больше накалит ситуацию
и даст Саакашвили возможность
объявить в стране чрезвычайную
ситуацию, что автоматически вызовет продление его президентского
срока», – утверждает лидер «Института свободы» Мелор Вачнадзе.
В Центризбиркоме между тем
завершается регистрация избирателей. Более миллиона граждан
Грузии, находящихся за пределами
страны, смогут проголосовать 27
октября. Избирательные участки откроются в 44 городах 37 стран. «Специально для этого наши консульские
отделы работали в субботу и воскресенье как в будни», – отмечает заместитель министра иностранных дел
Грузии Давид Залкалиани.
Не смогут принять участие в голосовании только те граждане Грузии,
которые 27 октября окажутся на
территории России. Между Тбилиси и Москвой нет дипотношений,
поэтому избирательные участки
открыты не будут, заявил первый
замглавы грузинского МИДа Давид
Залкалиани.

Нино БУРДЖАНАДЗЕ
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СИМВОЛАМИ РОССИИ СТАЛИ
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ГОСУДАРСТВО

Владимир ПУТИН объединяет
Верховный и Высший
арбитражный суды
ФОТО:
Дмитрий Духанин

Геннадий Носовко
изучил проблемы
бизнесменов

По материалам: www.kommersant.ru

Депутат Государственной Думы,
член фракции «Справедливая Россия» Геннадий Носовко провел
встречу с представителями малого
и среднего бизнеса Красноярска.
Во время мероприятия обсуждалось отсутствие развитой системы
финансово-кредитной поддержки
малого предпринимательства, нехватка рабочих специальностей на
рынке труда и ряд других не менее
важных проблем. Носовко заключил, что сегодня малому бизнесу
без мер государственной поддержки просто не обойтись.

Сергей Миронов
поздравил
Александра Шилова

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ Сергей Миронов поздравил художника-живописца,
а также портретиста Александра
Шилова с юбилеем. Накануне художнику исполнилось 70 лет. Эсер
пожелал живописцу крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также дальнейших творческих успехов. Кроме того, Миронов отметил,
что картины Шилова проникнуты
любовью к человеку и природе,
пробуждают в людях целую гамму
чувств и дарят большую радость.

СР выбрала
слоган для выборов
в Мосгордуму

Члены партии «Справедливая
Россия» выбрали слоган для участия в выборах в Московскую городскую думу. Такое заявление
сделал лидер московского отделения партии эсеров Александр
Агеев во время заседания Совета
регионального отделения партии.
По его словам, слоган будет звучать так: «Команда москвичей».
Агеев также пояснил, что «Справедливая Россия» начала готовиться к этим выборам еще в 2009
году, сразу же после избрания нынешнего корпуса депутатов.

Слева направо: председатель Высшего арбитражного суда России Антон ИВАНОВ,
президент России Владимир ПУТИН, председатель Верховного суда России Вячеслав ЛЕБЕДЕВ

Президент Владимир Путин
внес в Госдуму законопроект,
предусматривающий
объединение Верховного суда
(ВС) и Высшего арбитражного
суда (ВАС). Впервые об этом
президент заявил в июне
в рамках Петербургского
экономического форума. По
словам первого вице-спикера
Госдумы Александра Жукова,
закон может быть принят уже до
конца этого года. Глава думского
комитета по гражданскому
законодательству Павел
Крашенинников сомневается, что
объединение судов произойдет
уже в этом году.
Президент внес проект закона о
поправке к Конституции РФ «О Верховном суде РФ и прокуратуре РФ».
Согласно документу, один «высший
судебный орган по гражданским,
уголовным, административным делам, по разрешению экономических
споров» необходим «в целях совершенствования судебной системы РФ
и укрепления ее единства».
В частности, документом предлагается изложить в новой редакции
ст. 126 гл. 7 Конституции «Судебная
власть и прокуратура». «Верховный
суд РФ является высшим судебным
органом по гражданским делам,
разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии
ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

с федеральным конституционным
законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом
процессуальных формах судебный
надзор за деятельностью этих судов
и дает разъяснения по вопросам судебной практики, – говорится в законопроекте. А ВАС, который занимается разрешением «экономических
споров» и призван «осуществлять
судебный надзор за деятельностью
арбитражных судов и давать разъяснения по вопросам судебной практики», «упраздняется».

Как Владимир Путин объявил
о начале судебной реформы
В июне на Петербургском международном экономическом форуме
Владимир Путин объявил о слиянии
Верховного суда (ВС) и Высшего арбитражного суда (ВАС) и экономической амнистии. Для запуска судебной реформы, предупредил глава
государства, потребуется внести поправки в Конституцию РФ...
Таким образом, вопросы осуществления правосудия, отнесенные к ведению ВАС, предлагается передать в
юрисдикцию ВС. «Для осуществления указанных процедур устанавливается переходный период сроком
на шесть месяцев»,– говорится в документе.
Напомним, об объединении Верховного и Высшего арбитражного
судов президент объявил в июне
на Петербургском экономическом

форуме. В октябре Владимир Путин
пояснял, что «полное слияние судов
общей юрисдикции и арбитражных
судов» не планируется, поскольку
«полностью одну систему вливать в
другую нецелесообразно». Президент отметил, что объединение вызвано «реальной проблемой параллелизма в работе», когда «стороны
ведут спор в судах общей юрисдикции, а потом не удовлетворенная
решением сторона обращается с
этим же вопросом в арбитражную
систему и получает противоположное решение, или наоборот».
Закон об объединении судов может быть принят Госдумой до конца текущего года, сообщил первый
вице-спикер нижней палаты Александр Жуков. По его словам, «времени достаточно до конца этого года,
чтобы его рассмотреть». «Как только
он будет направлен в профильный
комитет, тут же профильный комитет предложит порядок рассмотрения (законопроекта). Я думаю, что
уже на следующем совете Госдумы
мы определимся с рассылкой этого
законопроекта и сроками его рассмотрения», – сказал он.
Глава комитета Госдумы по гражданскому, арбитражному, уголовному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников
сомневается, что объединение
судов может произойти уже в этом
году. «Точно не в этом году, мне
так кажется»,– сказал он «Интерфаксу».

ЧИНОВНИКАМ СНОВА
ПОДНЯЛИ ЗАРПЛАТУ

Есть предложение
сажать банкиров за
гибель должников

Депутат Государственной Думы
РФ от фракции «Справедливая Россия», заместитель председателя по
энергетике Олег Михеев предложил наказывать банкиров и коллекторов, которые довели заемщиков до самоубийства. Согласно
документу, в случае, если оказанное на заемщика психологическое
давление приводит к попытке суицида, коллекторам и банкирам,
приведшим к таковому, грозит от
трех до пяти лет тюремного заключения или принудительные работы
сроком до пяти лет.

Дума рассмотрит законопроект, который обяжет производителей автомобилей уплачивать
утилизационный сбор. Он будет
распространяться на автомобили,
ввозимые с территории Белоруссии и Казахстана, а также помещенные в Калининградской области под процедуру свободной
таможенной зоны. В отличие от
уже действующего нормативного
акта, сбор затронет не только импортные, но и отечественные машины. О законопроекте рассказал
вице-спикер Госдумы А. Жуков.

В России хотят
ввести штрафы для
догхантеров

В КоАП вот-вот появятся поправки, согласно которым граждан, жестоко обращающихся с
животными, будут штрафовать.
По словам создателя закона депутата Виталия Милонова, группы
догхантеров – «уродливые сообщества», членов которых нужно
карать. Закон будут рассматривать
9 декабря на совещании в Петербурге. Так, за агрессию к животным для граждан предусматривается штраф от 3 до 5 тыс. рублей. А
юридическим лицам грозит от 30
до 50 тыс. рублей штрафа.

Межнациональные
конфликты «повесят»
на чиновников

Госдума рассмотрит законопроект, по которому глава города или
местной администрации может
быть снят с должности, если на
возглавляемой им территории будут допущены массовые расовые,
национальные или религиозные
конфликты. В настоящий момент
главы регионов и муниципалитетов не участвуют в работе по
предотвращению подобных конфликтов. Законопроект призван
стимулировать к этой работе, вводя систему мер, назначаемых за
неисполнение обязательств.

Среди сотрудников
МВД выросла
преступность

С 1 сентября, задним числом,
оказалась повышена зарплата
российских высших чиновников.
Эсер возглавил
Надо сказать, что и до этого
они получали «неплохо»:
Совет депутатов
главный следователь Александр
Читинского района Бастрыкин, например, если
судить по его декларации
о доходах за прошлый год,
зарабатывает около 500
тыс. в месяц, а теперь будет
получать на 50% больше –
750 тысяч. И это еще не все!
С осени следующего года
это вознаграждение еще
Главным в Совете депутатов Чи- УДВОИТСЯ, и составит уже 1,5
тинского района Забайкальского миллиона рублей!
края был избран представитель
партии «Справедливая Россия»
Примерно на таком же уровне, что
Николай Селезнев. 17 октября Со- и у главы СК, вырастет доход и у генвету депутатов предстоит выбрать прокурора Юрия Чайки. До сентября
сити-менеджера. Со слов самого он ежемесячно получал около 440
эсера, избрание сити-менеджера тысяч. Вырастут заработные платы
произойдет на сессии совета. В его у вице-премьеров правительства,
состав входят 24 депутата, из них членов Центральной избирательной
6 человек представляют партию комиссии, главного омбудсмена –
«Справедливая Россия», 12 чело- правозащитника.
век от «Единой России», 4 члена
При этом полный доход чиновнифракции КПРФ и два либерал- ков не вполне ясен: открыто декладемократа.
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Утилизационный
сбор затронет
и автопром

рируется только их должностной
оклад, а это вовсе не самая большая
часть получаемых ими средств.
Ежемесячные надбавки – за выслугу лет, сложные условия, секретность, даже «за вредность» (!), могут
составлять еще как минимум дватри оклада.
Интересно, что первые лица федеральных ведомств сейчас, оказывается, всего лишь «догоняют»
своих подчиненных, которым зарплату подняли еще весной этого
года. «Средний» госслужащий из
администрации президента, к примеру, сейчас зарабатывает порядка
170-180 тысяч рублей в месяц, в других ведомствах – 70-80 тысяч.
Неожиданные, на фоне сложной
экономической ситуации в стране,
преференции чиновникам объясняют «необходимостью сделать их
оклады конкурентными на рынке
труда». Как видно, призыв Медведева «затянуть пояса» относится лишь
к рядовым россиянам.
Казалось бы, чиновники и так
живут неплохо. Высокий пост на государственной службе, кроме про-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Число преступлений с участием
российских полицейских зашкаливает, сообщило МВД при подведении итогов за 6 месяцев 2013 года
о служебной дисциплине среди
коллег. Уровень преступности среди сотрудников МВД увеличился в
тысячи раз. Получилось, что на тысячу полицейских пришлось 115,2
правонарушений. Среди ОМОНа и
спецназа число преступлений выросло на 46,4%. В ведомстве объяснили это явление открытостью
службы, что и отразилось на стачего, открывает доступ к участию в тистике.

распределении бюджетных потоков,
а в России этой возможностью традиционно не брезгуют. Зарплата в
этом случае иногда выглядит просто
добавкой «на чай». Вице-премьер
Игорь Шувалов, к примеру, в прошлом году продекларировал полученный доход в 226 миллионов
рублей. А тут еще и жалование повысили! Сказка!
Неудивительно, что, по данным
ВЦИОМ, уже каждый третий россиянин хочет быть не врачом или инженером, и даже не бизнесменом, а
чиновником.
Особый цинизм ситуации добавляет тот факт, что указ о повышении
зарплат государевым слугам совпал
по дате со скандальным заявлением
о том, что у россиян в 2014 году отберут накопительную часть пенсии.
Иначе, якобы, платить текущие пенсии будет нечем. Вдобавок, в 2014
году заморозят еще и индексацию
зарплат военных, потому как денег в
бюджете нет.
По материалам: «Утро.Ру»

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Тарифы РЖД будут
зависеть от качества
услуг

По предложению Министерства экономического развития,
РЖД откажут в повышении тарифов, если качество работы системы будет низким. В 2012 году скорость грузовых поездов в России,
с учетом сроков выгрузки и загрузки товаров, снизилась до 9,1
километра в час, что стало худшим показателем в истории работы железнодорожной инфраструктуры за последние 15 лет.
За счет привязки эффективности
работы к росту тарифов планируется улучшить качество услуг.

Общественно-политическое издание
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Охранник посла
застрелен после
угроз «Аль-Каиды»

Окончание. Начало темы на стр. 1

КРИЗИС ПО-АМЕРИКАНСКИ.
ПОДРОБНОСТИ

6 октября в Йемене произошло убийство охранника посла
Германии в Сане Каролы МюллерХольткемпер. Информация о попытке похищения представительницы Германии не подтверждена.
Сообщается, что немецкое посольство уже дважды получало угрозы
от террористической группировки
«Аль-Каида», из-за которых работа
представительства в августе прерывалась на две недели. В связи
с этим МИД Германии советовал
гражданам своей страны отказатьУстановленный лимит заимствося от поездок в Йемен.
ваний федерального правительства

США выпустили
банкноты нового
образца

Свет увидел новую банкноту
достоинством в 100 долларов, которая должна была появиться еще
два года назад. Купюра отличается от других наличием усиленной
защиты – трехмерной синей ленты, которая вплетена в бумагу.
Изображения колокольчиков на
ней при изменении угла наклона
купюры меняются на число 100.
Есть на купюре и другие водяные
знаки, защитная нить, а также
применена микропечать. Изменения повысили цену производства
банкноты на 14 центов.

ры под дулом пистолета, приставленного к нашей голове, – заявил
сенатор-демократ Чарльз Шумер,
который также появился в программе телеканала АВС. – Если однажды
поддаться на такую тактику «взятия
в заложники», то потом ее будут использовать снова, и будет все хуже
и хуже».
Республиканцы говорят, что голосование по безусловному финансированию правительства и повышению потолка госдолга будет означать
отказ от их рычагов влияния на финансовое будущее Америки.
Если переговоры действительно состоятся, то стороны будут нацелены на совершенно разные
результаты. Республиканцы хотят
ослабить принятый по инициативе
президента Обамы закон о реформе
системы здравоохранения и сделать
правительство более компактным.
Демократы, в свою очередь, защищают этот закон и рассчитывают на
дополнительные налоговые доходы,
как часть рецепта для улучшения финансового здоровья страны.
Обе партии согласны в одном:
борьба за открытие правительства
плавно сливается с борьбой за повышение потолка госдолга. И путь к
урегулированию этих проблем еще
не материализовался – республиканцы и демократы продолжают
обвинять друг друга в отказе идти на
компромисс.
«Все, о чем мы просим, – это сесть
за стол и провести обсуждение», –
говорит спикер Палаты представителей Джон Бейнер.
«Господин спикер, вы закрыли
государственные ведомства. Но теперь что?», – спрашивает Бейнера
демократ Коллин Ханабуса.
«Палата шла на компромисс снова
и снова, и снова», – восклицает республиканец Энди Барр.

ТЕКСТ: Юлия ЗАЦАРНАЯ

Вице-премьера Румынии
обвинили в подтасовке
данных референдума
ФОТО:
www.occidentul-romanesc.com

В понедельник стартовала Нобелевская неделя, которая началась с
награждения ученых, работающих
в области медицины и физиологии.
Этот день принес лавровые венки
американским исследователямфизиологам Джеймсу Ротману и
Энди Шекману, и немцу Томасу
Зюдхофу. Предметом исследования Ротмана и Зюдхофа стало перемещение молекул внутри клетки
везикулами (маленькими внутриклеточными органоидами), а Шекман исследовал гены, способствующие этим перемещениям.

будет достигнут на текущей неделе,
и если Конгресс его не увеличит, то
стране придется объявить дефолт,
почти неизбежным следствием которого станет снижение кредитного
рейтинга.
В воскресенье, 6 октября, спикер
Палаты представителей Джон Бейнер отверг возможность проведения
голосования по простому повышению потолка госдолга – так же, как
ранее он отверг возможность голосования по безусловному открытию
федерального правительства. «Такое
голосование совершенно исключено,
– сказал он. – Палата представителей
не проголосует за простое повышение лимитов заимствований. Мы не
пойдем по этому пути».
Выступая в программе «На этой
неделе» телеканала АВС, республиканец неоднократно подчеркивал,
что он не хочет объявления дефолта.
Однако, по словам Бейнера, такое
может случиться из-за отсутствия
переговоров между республиканцами и демократами.
«Именно на таком пути мы оказались. Я готов к этому разговору.
Я готов вести переговоры с любым
демократом, кто захочет сесть и со
всей серьезностью приступить к работе по урегулированию этой проблемы», – заявил спикер.
Президент Обама и демократы в
свою очередь заявили в Конгрессе,
что тоже приветствуют проведение
дискуссий, но только не под угрозой
продолжения закрытия правительства или экономического кризиса.
По их словам, переговоры по широкому кругу вопросов могут начаться,
как только федеральное правительство возобновит свою работу, а лимит госдолга будет увеличен.
«Мы не хотим вести перегово-

ФОТО:
www.iinsider.biz/

Финансовый кризис, в
котором оказались США,
усугубляется, а его последствия
могут стать гораздо более
ощутимыми. Если приостановку
работы федеральных
госучреждений практически не
заметили в других странах, то
неспособность Соединенных
Штатов обслуживать свой долг,
исчисляющийся триллионами
долларов, может стать
источником глобальных
финансовых потрясений во
всем мире.

Первый день
Нобелевки
наградил ученых

У французской
армии износилась
техника
Ливиу ДРАГНЯ

На пресс-конференции в Париже французские военные подвели
итоги кампании против мятежников в Мали. Известно, что президент Франсуа Олланд согласовал
план операции, несмотря на ожидаемые потери личного состава.
Полковник Пьер Эно, руководящий
кампанией, выразил недовольство
состоянием армейской техники,
что указано и в докладе штаба сухопутных сил. Машины не выдерживают больших расстояний, парк
вооружений не обновляется, что
ставит под удар жизни солдат.

Мэр мексиканского
города застрелился,
придя на работу

Англичане
приобрели
аналог ФБР

Прокуратура Румынии обвиняет вице-премьера
страны Ливиу Драгня в фальсификации данных
о явке на референдуме 2012 года по вопросу
импичмента президенту, сообщает агентство
Ассошиэйтед Пресс. Драгня обвиняется в том, что,
будучи главой регионального совета, завысил
данные о явке избирателей в своем регионе с тем,
чтобы результаты референдума были признаны
действительными. Обвинения также предъявлены
74 чиновникам. Как отмечает агентство, дело
передано в суд.
В июле 2012 года парламент Румынии вынес импичмент Траяну Бэсеску, который находится у власти уже
второй срок подряд. За отстранение его от должности
проголосовали 258 из 432 депутатов, против – 114. В
ходе народного волеизъявления за отстранение главы
государства от должности выступили более 87% избирателей. Однако итоги референдума были признаны недействительными, так как процент явки составил около
46%, тогда как для того, чтобы референдум был признан
состоявшимся, в нем должны принять участие не менее
половины населения, имеющего право голоса.

«Баррские» замашки
Барр принадлежит к Движению
чаепития – ультраконсервативному
крылу Республиканской партии. На
политической сцене это движение
появилось в 2009 году и сегодня
представляет влиятельную силу.
Восемьдесят членов Движения
– треть всех республиканцев в Палате представителей – подписали
письмо, в котором продолжение
работы государственных ведомств
увязывалось с отменой реформы
здравоохранения, которую все теперь называют Obamacare (в переводе на русский – что-то вроде
«Обамохранения»). Барр говорит,
что демократы продавили Закон о
доступном здравоохранении в 2010
году, когда контролировали обе палаты Конгресса, и, по словам Барра,
его избирателям в Кентукки это не
нравится:
«Я не могу игнорировать поток
звонков и разговоров с избирателями, которые говорят, что Obamacare
вредит им, их работе и их семьям».
По данным Cook Political Report,
практически все эти 80 конгрессменов были выбраны в округах, которые голосовали «не так», как большинство американцев. Например,
Барак Обама получил только 38% голосов в том округе, где Барра избрали в Конгресс. И если во всей стране
наблюдается большее этническое
разнообразие,
республиканские
округа преимущественно «белые».
Умеренные республиканцы соглашаются с тем, что реформу здравоохранения нужно прекратить, но
в то же время выступают и против
тактики Движения чаепития, в том
числе, закрытия госучреждений. По
мнению экспертов, они действуют
с оглядкой, опасаясь конкуренции с
«чаевниками» на выборах.

ТЕКСТ: Глеб СКАМЕЙКИН

Белоруссия передала РФ
часть материалов
по «Беларускалию»

Генеральной прокуратурой Республики Беларусь
изучены поступившие из Следственного комитета
материалы в отношении должностных лиц ЗАО
«Белорусская калийная компания», являющихся
гражданами Российской Федерации. Данные
материалы выделены из уголовного дела,
возбужденного по фактам причинения ущерба
в результате противоправной деятельности
руководства указанного акционерного общества»,
– говорится в сообщении, размещенном на сайте
генпрокуратуры Белоруссии.
Этот шаг сделан на основании соглашения о сотрудничестве между генпрокуратурами двух стран от 27
апреля 2009 года.
«Белорусская сторона подтверждает свою готовность в дальнейшем оказывать компетентным органам Российской Федерации правовую и иную помощь
в целях полного, всестороннего и объективного установления всех обстоятельств причинения вреда охраняемым законом интересам общества и государства и
выражает уверенность во взаимном сотрудничестве
при расследовании уголовного дела», – говорится в
сообщении.
В конце августа Следственный комитет Белоруссии
возбудил уголовное дело в отношении ряда сотрудников Белорусской калийной компании, в том числе
в отношении гендиректора «Уралкалия» Владислава
Баумгертнера. Баумгертнер был задержан в Минске
после встречи с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем и помещен в СИЗО КГБ. В конце
сентября его перевели под домашний арест в Минске.
Позже в число обвиняемых был включен совладелец
«Уралкалия» Сулейман Керимов. Он был объявлен в
международный розыск.

По сообщению ria.ru

В Великобритании появился
аналог американского ФБР, названный «Национальное антикриминальное агентство (NCA)». NCA
призвано бороться с организованной преступностью: работорговлей,
насилием над детьми, торговлей
оружием и наркотиками, сексуальной эксплуатацией. Агентство
имеет штат в четыре с половиной
тысячи человек, которые будут работать в штабах по всему миру. По
сути, ведомство будет заниматься
решением задач, которые в России
возложены на РУБОП.

Аргентина
останется без
президента

60-летняя глава Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер временно уходит в отставку, женщина
нуждается в курсе лечения. Причиной стала травма головы, которую Кристина Киршнер получила
в августе. Врачи поставили диагноз
– гематома. В различных информационных источниках появляются
догадки о том, что медики скрывают рецидив рака. В 2011 году
Киршнер уже перенесла операцию
по удалению опухоли щитовидной
железы. Женщина является 55 президентом Аргентины.

Берлускони лишат
полномочий
сенатора?

Экс-премьер Италии Сильвио
Берлускони, приговоренный 1 августа Верховным судом к 4 годам
лишения свободы, может остаться
не только «вне закона», но и вне
политики. Всему виной принятый
в 2012 году закон, запрещающий
заниматься политикой гражданам,
отбывшим и отбывающим срок
больше, чем в 2 года. Возможность
лишения Берлускони сенаторских
полномочий обсудила специальная комиссия на заседании парламента 4 октября. Окончательное
решение вскоре примет сенат.

В Каире полиция
устроила
перестрелку

Демонстрация
сторонников
бывшего президента Мурси в
центре Каира закончилась перестрелкой между исламистами
и полицейскими. Беспорядки и
столкновения с армией вспыхивают по всей стране. Активнее всего
протестующие выступили на площади Тахрир, где собрались после
пятничной молитвы. Полиция разгоняла толпу с помощью слезоточивого газа и стреляла в людей на
поражение. «Братья-мусульмане»
борются за воцарение ислама и
возвращение к власти Мурси.

В Мексике
внедорожник унёс
жизни 13 человек

Голландская полиция избила российского дипломата
В Нидерландах произошло
вооруженное нападение на
российского дипломата. Как
пояснил «Ъ» представитель МИД
РФ Александр Лукашевич, в
квартиру советника-посланника
Дмитрия Бородина ворвались
люди в вооруженной форме, его
препроводили в полицейский
участок и продержали там
почти всю ночь, лишь под утро
отпустив без объяснений. В связи
с инцидентом нидерландской
стороне отправлена нота
протеста.

Мэр мексиканского города Филемон Карлос покончил с собой в
административном здании. Придя на работу, чиновник проследовал в отделение безопасности, где
попросил у служащих табельное
оружие. После этого он поднес
пистолет к виску и выстрелил. По
данным следствия, несколько лет
назад его сын был похищен, а бандиты запросили крупный выкуп.
Возможно, это каким-то образом
По словам официального предстаповлияло на решение о самоубий- вителя МИД РФ Александра Лукашестве. Жена Карлоса осталась вдо- вича, события развивались так: «В
вой с пятью детьми.

прошлые выходные дни в квартиру
советника-посланника Дмитрия Бородина ворвались вооруженные
лица в камуфляжной форме и под
абсолютно надуманным предлогом
на глазах у детей жестоко избили
его. Причем сделано это было после того, как Бородин предупредил
о своем дипломатическом статусе.
Общеизвестно, что жилище дипломата неприкосновенно».
Как рассказывает сам Бородин,
его привезли в полицейский участок, откуда его впоследствии забрал дежурный дипломат российского посольства без извинений с
голландской стороны. «Я также получил удар дубинкой по голове», –
сказал он.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Бородин рассказал агентству ИТАРТАСС, что в ночь на субботу в его
квартиру позвонили люди, одетые в
полицейскую форму. Дипломат подчеркнул, что они не предъявили ему
документов, подтверждающих то,
что они являются сотрудниками полиции. «Они сообщили, что от соседей якобы поступил сигнал о плохом
обращении с детьми в этой квартире. У меня двое детей – дочка 4 лет и
сын 2 лет», – пояснил дипломат.
Отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС о
своем нынешнем самочувствии,
Дмитрий Бородин сказал, что «сейчас лучше, только давление высокое, видимо, из-за этого случая».
Информация «Ъ»

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Мексике автомобильное шоу
машин-монстров закончилось трагедией – 13 человек были раздавлены насмерть. Машина-монстр
на полутораметровых колесах
должна была подпрыгнуть на
рампе, но приземлившись, внедорожник двинулся в сторону толпы.
Общее число пострадавших достигло 70 человек. По некоторым
данным, медики провели экспертизу, которая показала наличие
алкоголя в крови водителя трака.
Мужчина задержан. В стране объявлен трехдневный траур.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Битцевском парке
снова найдено
изувеченное тело

ТЕКСТ: Дмитрий НИКОЛЕНКО

ПОВЕТКИН-КЛИЧКО – НЕ СТОЛЬКО
СПОРТ, СКОЛЬКО ПОЛИТИКА

Александр Поветкин потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. 5 октября на ринге он
уступил абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру КЛИЧКО. Ведущие Дарья ПОЛЫГАЕВА
и Алексей КОРНЕЕВ обсудили бой со спортивным обозревателем «Коммерсантъ FM»
6 октября в овраге близ БитцевВладимиром ОСИПОВЫМ. Представляем вашему вниманию печатный вариант этого интервью.

Из аптеки
утащили банкомат
с круглой суммой

Из московской аптеки, расположенной на северо-востоке
города по адресу проспект Мира,
182 украли банкомат. В нем находилось девять миллионов рублей.
Трое неизвестных мужчин, прикрывших лица масками, вошли
в помещение, обвязали аппарат
металлическим тросом и сорвали
с крепления, привязав трос к автомобилю. Погрузив «добычу» в микроавтобус, бандиты благополучно скрылись. На данный момент
ведутся розыскные мероприятия,
возбуждено уголовное дело.

На тренировке
велогонщицу
сбил грузовик

Велогонщица из команды
Telenat-Fidea Эми Домброски погибла под колесами грузовика во
время тренировки в Бельгии. 26летняя спортсменка выигрывала
соревнования по маунтинбайку в
Колорадо, выходила в лидеры шоссейных гонок. Девушка собиралась
сыграть свадьбу с мотогонщиком
Райаном Розински. Выяснилось,
что 52-летний водитель грузовика
не был пьян. «Это ужасные новости. Мы все шокированы произошедшим», – прокомментировала
лидер команды Корте Лепотер.

Обороняясь,
мужчина зарезал
ножом медведя

Стало известно, что во время
кормления лошадей на пастбище в 55-ти километрах от родного
села Эсэлях на якутского жителя
напал медведь. 55-летний мужчина оказал сопротивление и «пошел на медведя» с одним ножом,
оказавшимся под рукой. Храбрый
мужчина одолел «хозяина тайги», но серьезно пострадал – с
множественными ранами лица и
головы его привезли в местную
больницу. Врачи сообщают, что
состояние пациента стабильноудовлетворительное.

Хулиганмотоциклист
осуждён

Тверской суд решил до 25 ноября посадить под домашний
арест мотоциклиста Павла Волкова. Мужчина «отличился» тем,
что проехался по перрону метро
«Войковская» на мотоцикле. Напоминаем, что известность хулиган
получил после того, как видеоролик, запечатлевший его «геройства», совершенные 14 сентября,
был выложен в сеть Интернет. Полицейский, работавший на выходе
из метро, не задержал мужчину,
так как на тот момент нарушитель
успел слезть с мотоцикла.
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ФОТО:
Дмитрий КОРОТАЕВ

В.О.: Очень тяжело до сих пор
прийти в себя. Фантастический
совершенно боксерский вечер.
А.К.: Матч-то когда был?
В.О.: В ночь с субботы на воскресенье.
Д.П.: А вы все в себя приходите, Владимир?
А.К.: Вы после матча заходили
куда-нибудь, признавайтесь?
В.О.: Да нет, тут исключительно
здоровый образ жизни: футбол
и бокс, бокс и футбол. Все выходные прошли под эгидой этих
видов спорта. И конечно, бокса
ждал я с большим нетерпением.
Во-первых, после долгих переговоров и сложнейших нюансов
технических удалось все-таки получить аккредитацию.
А.К.: Счастливчик.
В.О.: Удалось попасть на очень
хорошие места. Перед самым началом еще даже разогревочных
боев демоны меня испытывали –
за билет предлагали 20 тыс. руб.
А.К.: И вы не согласились?
Д.П.: Не стали зарабатывать на
великом?
В.О.: Не стал. Не смог я этого
сделать все-таки, пошел на этот
бой. Более того, со мной был
специалист, мастер спорта, человек, который знает бокс изнутри.
Он сразу сказал, что поставит на
Кличко, при мне сделал стотысячную ставку, настолько не сомневался. Вообще было множество
звезд, какое-то невероятное количество. Михалков, например.
Много было звезд, Розенбаум, к
примеру. Но помимо того, боксзвезды, например, Льюис, Форман. Люди, которые как из космоса, которые были чемпионами
мира. Когда Форман выходил, давал интервью центральным телеканалам, мне удалось буквально
схватить его за локоть, спросить,
кто же все-таки, на его взгляд,
победит. Перед самым боем это
было. Кличко или Поветкин. Он
сказал, что Кличко без вариантов.
Д.П.: Все были уверены?
В.О.: Да, и как раз Дмитрий Пирог сказал, что у Кличко больше
шансов. Непосредственно к самому бою перехожу. В победе Кличко очень многие не сомневались.
За Поветкина, конечно, болели.
Сейчас можно говорить о том, что
он выбрал неправильную тактику:
он пошел на этого страшного человека, двухметрового Владимира
Кличко, с открытым забралом. Но
он был хорош. Для боксера очень
важно быть зрелищным, тогда

После матча на пресс-конференции КЛИЧКО сказал, что ПОВЕТКИНА ждет большое будущее

промоутеры никогда не обойдут
его стороной. Вот он был хорош
с точки зрения именно этой волшебной зрелищности. Да, может
быть, он поступил неправильно.
Чехарда, он ушел от промоутера,
от Хренова, менялся постоянно
тренерский состав. Естественно,
там многое пошло не так в подготовке. Но то, что этот человек вынес на ринге, то, что он показал,
это не маленький подвиг, а настоящий, спортивный. Он все 12
раундов прошел, обошлось без
нокаута. Хотя удары он пропускал
страшнейшие. Было смотреть на
это трудно.
Единственное, у Поветкина
шанс – lucky punch – это «счастливый удар» в первых раундах.
Если бы Поветкин смог попасть
в Кличко. Александр – очень
хороший панчер, он бы смог решить этот момент. Дело в том,
что Кличко сделал все правильно, выбрал правильную тактику, практически не боксировал,
правой рукой не работал, работал только левой, размах рук,
антропоморфические данные
фантастические, два метра, размах рук больше. Он как кран эту
руку на Сашу ставил, и единственный был шанс в скорости:
подойти ногами быстро, раскачивать его из стороны в сторону
и наносить эти свои мощнейшие
удары. Но не получилось. Кличко за счет этой тактики, за счет
своих невероятных габаритов
все-таки выиграл.
Александр не пришел на прессконференцию, его можно понять.
Я думаю, что там просто физически состояние тяжелейшее. Прав
был Кличко. После матча на
пресс-конференции он сказал,
что Поветкина ждет большое будущее. Мне кажется, что он абсо-

лютно прав. Ничего страшного в
этом поражении нет, это спорт.
И мне, кстати, здесь в организации не понравилось немного
то, что многовато было политики, немножко было политизировано это все: Украина, Россия.
Вот об этом многовато было.
Это всего лишь спорт, это два
боксера. Неважно, из какой они
страны, неважно, какую страну
они представляют. Это два блестящих бойца, переполненный
зал «Олимпийского» как раз об
этом говорил. Организаторы все
сделали блестяще, очень мне все
понравилось.
А.К.: И гимн пели перед началом.
В.О.: Да, гимн пели. Я, кстати, пел гимн – до такой степени этот момент потрясал. Было
очень здорово. И ощущение!
Конечно, сам «Олимпийский»
все это безумно портил, эти
обшарпанные стены фойе, эти
пластиковые столики в гардеробе, все эти бутербродики на
фоне такого масштабного спортивного события.
Д.П.: Мы имеем то, что мы
имеем.
В.О.: К сожалению. Это очень
чувствуется, особенно когда приезжают звезды такого масштаба
как Форман, приезжают биться,
как Кличко и Поветкин, это все в
центре Москвы, это все великолепие... И эти столики, извините,
и эти бутербродики, конечно, за
гранью.
А.К.: Но кто-то сказал, что несколько матчу помешала какаято политическая подоплека,
которую нагнетали не сами
спортсмены.

В.О.: Абсолютно. Немножко с
этим передавили, с политикой.
Д.П.: Интересно, говорили о
политике по итогам матча-то?
В.О.: Нет, по итогам матча, к
счастью. Спросили Кличко, будет
ли он баллотироваться в президенты, на что он улыбнулся и
сказал: «Я посоветуюсь с товарищами и приму решение». После
этого говорили только о боксе.
Какая политика, ребята? Это
бокс, фантастически классный
бокс, от которого много ждали.
А.К.: Но не все это понимают,
к сожалению, среди российских
политиков.
В.О.: Очень много было после
матча. Я слышал, от людей, которые находились вокруг, очень
неприятные вещи в адрес боксера, за которого болели, Александра Поветкина. Я тоже болел
очень сильно за Поветкина. Мне
кажется, что он провел бой потрясающе. И проведет еще немало боев. Давайте не будем
забывать, что все-таки Поветкин
младше Кличко практически на
десять лет. Сейчас Кличко потихонечку будет заканчивать свою
карьеру. Неизбежно, ему под
40, старшему вообще за 40. И у
Поветкина есть все шансы стать
чемпионом мира. Я напомню,
что тот же самый Кличко, которого называют непобедимым,
тоже падал, падал сильно, лежал
в ринге, и был в нокауте. А Поветкин пока в нокауте не был, благодаря своей мощи и большому
сердцу. И я думаю, что даст бог,
может быть, никогда и не будет в
этом нокауте.

ТЕКСТ: Юрий СЕНАТОРОВ; Ярослав МАЛЫХ, «Ъ»

Арестованы организаторы крупной
финансовой пирамиды

Сотрудники МВД РФ при
содействии Росфинмониторинга
задержали в Волгограде
и Екатеринбурге пятерых
организаторов финансовой
пирамиды «Социальная
группа взаимопомощи «Витязи
России»». Предполагается, что
от мошеннической деятельности
организации, созданной
бывшими участниками
небезызвестной МММ-2011,
пострадали более 10 тыс. человек,
которые потеряли 400 млн руб.
Широкомасштабная операция по
пресечению деятельности финансовой пирамиды «Витязи России»
сотрудники Главного управления по
борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, а также
региональных полицейских главков
одновременно провели в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. В следственно-оперативных
действиях участвовали более 400
стражей порядка.
По данным следствия, «Витязи»
были созданы жителями Волгограда
Дмитрием Кургиным и Дмитрием Мазановым. Последний получил определенную известность, поучаствовав
в 2006 году в телешоу «Дом-2».
Учредители пирамиды через Ин-
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ского парка прохожие обнаружили
труп женщины. Он был обмотан
скотчем и упакован в бумажный
пакет. На голове женщины не
оказалось кожного покрова, ухо
скальпировано. По данным СК,
убийство произошло за сутки до
обнаружения. В кармане молодой
женщины оказалась записка, в ней
она назвала имя убийцы. По предварительным данным, маньяк познакомился с женщиной на сайте
«ВКонтакте». Похожее убийство
было зафиксировано в августе.

тернет и рекламу в печати гарантировали гражданам получение выплат в виде материальной помощи.
Вкладчикам также обещали, что
их деньги будут инвестированы в
высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности
не имели никакого экономического
смысла.
Если на ранней стадии существования пирамиды организаторы
предлагали потенциальным вкладчикам открывать и регистрировать
свои банки, брать кредиты, затем
банкротить кредитные учреждения,
а кредиты, естественно, не возвращать, то уже затем пошли проекты
софинансирования
деятельности
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фитнес-центров, туристических компаний, предлагалось заняться венчурным инвестированием, а также
жилым и нежилым строительством.
Особенно доверчивым предлагались программы «Народная», «Без
долгов», «Кредитка» и «Спокойная», обещавшие жизнь без долгов
и проблем. При этом вкладчикам по
старой схеме МММ-2011 обещали
до 30% в месяц за счет финансовых
вливаний очередных клиентов.
С лета 2012 года по настоящее
время организаторы схемы, по
данным сыщиков, успели присвоить не менее 400 млн руб. Летом
этого года в руководстве «Витязей»
возникли серьезные разногласия и
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конфликты, которые стали активно
обсуждаться на интернет-форумах.
В результате вместо одних «Русских
витязей» появилась социальная
группа взаимопомощи «Витязи» и
некоммерческое партнерство «Витязи», а также куча дочерних структур типа «Берегиня», «Прокъ», «Микрофинанс» и другие.
Изучив деятельность «Витязей»,
прокуратура Центрального района Волгограда еще летом 2013 года
пыталась через суд закрыть их сайт,
однако он работает до сих пор. Двух
предполагаемых
организаторов
пирамиды и трех их ближайших соратников задержали. Один из них,
Павел Канальный, не стал скрывать,
что ранее участвовал в МММ-2011 и
прогорел.
По словам одного из участников
операции, проверка финансовых
операций руководителей пирамиды
показала, что за счет средств вкладчиков они гасили свои ипотечные
кредиты в России, а также приобретали недвижимость за рубежом.
В отношении задержанных следственное управление СКР по Волгоградской
области
возбудило
уголовное дело по ст. 160 и ст. 159
(мошенничество и растрата) УК РФ.
Четверо подозреваемых были арестованы Центральным райсудом
Волгограда, а одна освобождена под
подписку о невыезде.
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Общественно-политическое издание

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Владимир Путин рассказал: пенсионный возраст в ближайшее время меняться не будет, но несмотря
на это правительство примет меры
по стимулированию россиян работать дольше. Среди причин, по
которым барьер не будет поднят
– низкая продолжительность жизни. По словам Путина, Россия еще
не готова к этим изменениям социально и экономически. Однако
премьер считает, что вопрос «отсрочки» ухода на пенсию должен
приниматься гражданином по личному желанию.

Россияне получат
единый билет на все
виды транспорта

Министерство транспорта РФ
разработало законопроект «О
прямых смешанных перевозках»,
в случае принятия которого пассажир сможет купить единый билет
на все виды транспорта. Однако
данный билет будет действовать
только между теми населенными пунктами, которые войдут в
специальный перечень. Если пассажир откажется от поездки, он
сможет сдать билет и вернуть свои
деньги. Можно будет отказаться
от поездки и «на полпути». При
этом вернется лишь часть средств.

Николай ЛЕВИЧЕВ:

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ПЕРЕИЗБЕРЁТ СВОЕ РУКОВОДСТВО
НА СЪЕЗДЕ В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ»
Партия «Справедливая Россия» переизберет свое руководство в плановом порядке на съезде 26-27 октября. Об этом заявил
председатель справедливороссов Николай Левичев. По его словам, съезд пройдет в соответствии с решением Президиума
Центрального совета партии в связи с истечением сроков полномочий ее руководящих органов. Председатель партии уточнил,
что на съезде он должен будет представить отчет о работе руководящих органов за два с половиной года.
«Будут приняты решения о прекращении полномочий председателя
партии, председателя совета палаты
депутатов партии, центрального совета и президиума центрального совета. То есть органов, которые были
избраны. И после этого будут проведены новые выборы», – сообщил
Левичев.
«Я отчитываться буду не за выборы мэра Москвы, где принимал персонифицированное участие, а буду
отчитываться о своей собственной
деятельности и деятельности коллегиальных органов партии за два с половиной года», – уточнил он.
Отвечая на вопрос, может ли Сергей Миронов стать председателем
партии, Левичев гипотетически не
исключил и такой возможности.
«Миронов может, конечно, стать
председателем партии. Любой, даже
не делегат съезда, может стать председателем партии, если съезд его изберет», – уточнил он, оговорившись,
что пока нет никаких предложений по
кандидатурам. Круг кандидатов опреТекст: Дмирий НИКОЛЕНКО

администрации Екатеринбурга.
Региональное отделение партии
расценивает случившееся как возможность провести и внедрить ту
программу преобразований, которую намеревался осуществить Александр Бурков, участвуя в выборах
мэра Екатеринбурга.
Соискание
кресла
ситиТекст: Ольга СЛАСТУХИНА

Российская Федерация планирует расширить свою деятельность
в Арктике. Восстановлена военная
база на Новосибирских островах,
прекратившая деятельность еще
20 лет назад. Там же будут расположены метеорологи и МЧС. Эта
область интересует другие государства – проведение судов на этой
территории значительно удешевляет процесс переброски грузов из
Юго-Восточной Азии в Европу. Количество дней возможного курирования увеличивается благодаря
изменению климата.

Путин: отопление
нужно включать
раньше

Владимир Путин заявил, что в
стране существует много устаревших нормативных актов, которые
нужно менять, в частности, включать отопление необходимо не по
предписанию, а когда становится
холодно. Заявление Путина могло
стать ответом на жалобу Владимира Жириновского, который замерз
в помещении на заседании Госсовета по бюджету. Путин призвал к
проведению работы с привлечением экспертов правительства с
целью провести инвентаризацию
нормативно-правовой базы.

Николай ЛЕВИЧЕВ: «На съезде скажем всю правду о выборах,
о внутриполитической жизни страны»

делит Президиум Центрального совета партии при подготовке съезда.
Левичев вместе с тем пояснил, что
«пока в уставе записано, что пост
председателя партии и председателя палаты депутатов не может занимать одно и то же лицо». (Сергей
Миронов является председателем
палаты депутатов). Одновременно

он выразил надежду, что будет альтернативное голосование по избранию нового руководства «Справедливой России».
Комментируя позицию петербургского регионального отделения
СР во главе с Оксаной Дмитриевой,
которое выступило за смещение
действующего председателя партии,

возвращение полномочий Миронову
и ликвидацию «двоевластия», Левичев выразил «глубокое сожаление»
в связи с тем, что, по его мнению,
Дмитриева «вводит в заблуждение
широкую общественность и демонстрирует некомпетентность в вопросах внутрипартийной жизни».
«Совершенно понятно, что вопроса
о смещении Левичева, вопроса о сложении полномочий быть не может», –
отметил он. Однако он не считает выступление петербуржцев признаком
раскола в «Справедливой России».
«Никакого раскола в партии нет.
У нас прошло больше половины региональных конференций, избрано
больше половины делегатов. Руку
на пульсе мы держим. Бьет ключом
политическая активность. На съезде
скажем всю правду-матку и о выборах 8 сентября, и о внутриполитической жизни страны, и о социальноэкономическом положении. Все
скажем вслух, громко и эмоционально», – заключил председатель
«Справедливой России».

Бурков подал заявку на должность
сити-менеджера Екатеринбурга

Депутат Государственной
Думы, лидер свердловской
«Справедливой России»
Мигранты-таджики Александр БУРКОВ подал
заявление в конкурсную
смогут работать
комиссию на замещение
в России три года
должности сити-менеджера
Екатеринбурга. В городе действует
двуглавая система, при которой
реальные рычаги власти находятся
у сити-менеджера. Напомним,
что ранее Бурков принимал
участие в выборах мэра уральской
столицы, где получил результат
свыше 20 процентов, но уступил
Приезжающие в поисках рабо- другому оппозиционеру – Евгению
ты граждане Таджикистана смогут Ройзману.
получить разрешение, позволяющее им работать на территории
По сообщению пресс-службы региРФ в течение трех лет. Такое заяв- онального отделения «СР» в Свердление сделал спикер Государствен- ловской области, решение о выдвиной Думы РФ Сергей Нарышкин жении Александра Буркова на эту
во время своего выступления в должность принималось консолиРоссийско-Таджикском
университете в Душанбе. Также ранее в дированно Советом регионального
Таджикистане было принято согла- отделения партии и фракцией спрашение, позволяющее находиться ведливороссов в екатеринбургской
таджикским гражданам на терри- городской Думе. Соратники единотории России 15 суток без офици- гласно поддержали кандидатуру лиальной регистрации вместо семи. дера на соискание должности главы

Россия
расширяет влияние
в Арктике
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Путин не хочет
увеличивать
пенсионный возраст

Александр БУРКОВ считает, что его участие в выборах
сити-менеджера Екатеринбурга закономерно

менеджера, по словам однопартийцев, логичный шаг в направлении
реализации программы партии,
разработанной для столицы Урала.
– Программа Александра Буркова
отвечает потребностям большинства жителей города. И пост главы
администрации позволит реализовать ее в ближайшие пять лет. В
городе давно назрели преобразования, на которые действующая
администрация и ее кандидат на
пост сити-менеджера никогда не
пойдут, – считает секретарь Бюро
Совета регионального отделения,
депутат городской Думы Александр
Норицин.
Предвыборная программа Буркова предлагала введение жесткого
контроля за сферой ЖКХ в рамках
программы народного контроля,

расширение полномочий на уровне
нижней ступени местного самоуправления – Советов многоквартирных домов, а также перенастройку
в целом системы городского управления на деятельность в интересах
жителей. Также основными пунктами программы Буркова являлись
снижение тарифов на проезд (в Екатеринбурге проезд стоит 23 рубля),
массовое строительство доступного
жилья.
– Участие Александра Буркова
в выборах сити-менеджера – это
шанс нашего города на изменения
к лучшему, – подчеркивает лидер
фракции справедливороссов в городской Думе Александр Караваев.
Сам соискатель поста главы администрации Екатеринбурга Александр Бурков считает, что его уча-

стие в конкурсе закономерно: «Для
такого города как Екатеринбург
безальтернативные выборы и безальтернативное назначение ситименеджера – это унизительно! У
города должен быть выбор. Потенциал города – и кадровый, и управленческий намного шире и больше,
нежели возможности той команды,
которая себя уже исчерпала за минувшие 20 лет»
Следует отметить, что избравшийся на пост мэра Екатеринбурга от
«Гражданской Платформы», борец
против наркотиков Евгений Ройзман, мягко говоря, не оправдал надежд протестно настроенного населения Екатеринбурга, отдавшего
за него свои голоса. С первых дней
своей работы он принялся заигрывать с «Единой Россий», и де факто
выполнять то, что от него требует
партия власти. Более того, не исключается и его вступление в «ЕР».
Таким образом, чаяния населения
«третьей столицы» не сбылись – с
приходом, как оказалось, «ручного»
оппозиционера Ройзмана шансов
на изменения в городе нет. Выборы сити-менеджера (его кандидатура согласовывается специальной
комиссией, а потом утверждается
голосованием депутатов гордумы),
пожалуй, последняя интрига, способная перекроить политический
расклад в Екатеринбурге. Участие в
них Буркова фактически превращает их во «второй тур» сентябрьских
выборов.

Половина депутатов Госдумы
не закрыли иностранные счета

Почти половина депутатов
Госдумы не посчитали нужным
уведомить спецкомиссию о
закрытии иностранных активов.
Из тридцати шести народных
избранников – шестнадцать
предпочли отмолчаться. По
закону до 15 октября все
высокопоставленные чиновники
должны предоставить сведения
о закрытии иностранных счетов.
Закон призван бороться с
коррупцией в высших эшелонах
власти. Незакрывшим счета грозит
лишение парламентского мандата
или даже увольнение.
Шестнадцать из тридцати шести
депутатов Госдумы, имевших банковские счета за рубежом, не сообщили об их закрытии. По российскому законодательству народным
избранникам, сенаторам и представителям силовых ведомств запрещено иметь иностранные активы.
Глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о
доходах депутатов Николай Ковалев
эту информацию подтвердил. По
словам чиновника, в этой теме остались открытые вопросы. Но точную
статистику Ковалев назвать не смог.
«Там был небольшой разрыв –
(депутаты) сообщили о наличии
счетов, а о закрытии – еще не информировали», – приводит цитату
ИТАР-ТАСС.
Ковалев заявил, что в срок до 15
октября каждый из депутатов должен

сообщить о закрытии счетов. Глава
думской комиссии лично отправил
чиновникам соответствующее напоминание. После контрольного срока будут подведены итоги, пояснил
Ковалев. При этом он предположил,
что заседание комиссии по этому вопросу пройдет на этой неделе.
Коммунист Владимир Поздняков считает, что депутаты, не закрывшие счета, нарушают закон. За
«оплошность» народных избранников можно лишить парламентского
мандата или даже уволить.
Напомним, что 8 мая президент
Владимир Путин подписал федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами тер-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ритории РФ, владеть и/или пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Под действие закона попадают
лица, замещающие госдолжности,
руководство Генпрокуратуры, Центробанка, госкорпораций, федеральных органов исполнительной
власти, госдолжности субъектов РФ,
а также должности федеральной
госслужбы, назначение на которые
и освобождение от которых осуществляет президент, правительство или генпрокурор. Счета в иностранных банках запрещено иметь
главам городских округов и муниципальных районов, а также супругам
и их несовершеннолетним детям.
Кроме того, запрет распространяется и на кандидатов, претендующих
на выборные должности.
В августе Валентина Матвиенко,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

спикер верхней палаты российского
парламента, отрапортовала, что все
члены Совета Федерации выполнили
требования федерального закона.
«Члены палаты продемонстрировали уважение к закону, готовность
соблюдать его, а не искать способы
обойти», – подчеркнула председатель Совфеда.
Спикер напомнила, что сенаторский корпус единодушно поддержал
введение законодательного запрета
высокопоставленным чиновникам и
парламентариям иметь счета за рубежом.
Примечательно, что сами члены
Госдумы считают закон не эффективным. Представитель фракции Антон
Ищенко в интервью «Взгляд-инфо»
сказал, что в борьбе с коррупцией
закон не поможет.
«Закрытие зарубежных счетов
не является оптимальной мерой
по борьбе с коррупцией и с незаконным перетоком капиталов. Этот
закон служит декоративным инструментом для улучшения имиджа наших чиновников и депутатов, – отметил чиновник. – Здесь более важна
борьба с офшорными схемами увода бюджетных средств. Вспомните
недавний пример с чиновником
Росреестра, который бесследно исчез после перевода огромных денег
на офшорный счет, конечным бенефициаром которого он являлся».
По словам чиновников, это лишний раз демонстрирует отсутствие
дисциплины.
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РЕГИОНЫ

От жителей Серышевского района поступило заявление в Следственный комитет. После наводнения детям из села Введеновка
обещали выдать путевки в лагерь
«Океан». Но вместо этого те поехали в другой лагерь – в самой Амурской области, не возле моря. Из-за
того, что территория также была
затоплена, многие из детей вернулись с простудой. В «Океане» же,
как оказалось, побывали отпрыски
представителей местной администрации. Вероятно возбуждение
уголовного дела.

Глава наркоотдела
в Омске торговал
героином

ЧИНОВНИКИ «РАСПИЛИЛИ»
НОВГОРОДСКИЕ ДОРОГИ
Следственное управление
СК РФ возбудило уголовное
дело в отношении чиновников,
которые за последние два года
похитили 35 миллионов рублей,
выделенных на реконструкцию
дорог в Новгородской области.
Среди подозреваемых депутаты
Чудовского и Боровичского
районных советов Николай
Закалдаев и Анатолий Петров, а
также заместитель губернатора
Новгородской области Арнольд
Шалмуев. Махинации велись
в тесном сотрудничестве
с местными преступными
группировками.
В течение последних двух лет
средства, выделяемые из бюджета на реконструкцию дорог в Новгородской области, осваивались
местными чиновниками в активном
взаимодействии с представителями
криминала в регионе. Следственные органы проводят по этому делу
масштабные операции: обыски идут
не только в Новгороде и области, но
и в Москве, а схемы махинаций вы-
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Дети чиновников
отдыхают вместо
жертв наводнения

Текст: Федор ТИЩЕНКО

Ремонт дороги во дворе. Нижний Новгород

яснялись путем оперативных экспериментов.
Шестеро подозреваемых уже задержано, среди них депутаты районных советов Чудова и Боровичей
от партии «Единая Россия» Николай
Закалдаев и Анатолий Петров. Самым крупным из оказавшихся под
подозрением чиновников стал первый заместитель губернатора Новгородской области Арнольд Шалмуев.

До сих пор следствие не располагает
его показаниями, поскольку на момент возбуждения дела Шалмуев
находился в больнице с подозрением на сердечный приступ. Но врачи
сообщили, что с подозреваемым все
в порядке, и до 5 апреля ему будет
вынесена мера пресечения.
В 2011 году бюджетные средства были рассредоточены между
фирмами-однодневками и осели

в результате в руках мошенников.
В 2012 конкурс на проведение дорожных работ выиграл бизнесмен,
которого путем шантажа преступники заставили отказаться от подряда.
Новый подрядчик распределил работы между 12 субподрядчиками,
которых вынудили платить откаты.
По данным следствия не последнюю
роль в организации хищений играла
местная преступная группировка, известная как «Банда Кравченко». Есть
информация, что за два года было
украдено 35 миллионов рублей. Однако другие источники утверждают,
что преступникам досталось почти
в 15 раз больше – 150 миллионов в
2011 году и около 350 в 2012.
По последним данным, 4 апреля первый заместитель губернатора Новгородской области Арнольд
Шалмуев, возможно, был задержан
по подозрению в мошенничестве в
особо крупных размерах. Эта санкция была применена после допроса
следователей. Представителями СК
уже дано подтверждение о ходатайстве меры пресечения в виде заключения под стражу.

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Прохоров предлагает
объединить Москву
и Подмосковье

Михаил Прохоров в своем
блоге Facebook написал, что он
за объединение Москвы и Подмосковья. «Стратегические проблемы доступного жилья можно
было решить, объединив Москву
с областью. Не стоило искусственно увеличивать город, приделывая к нему «отросток» в виде новой Москвы. Нужно было принять
волевое решение и объединить
два субъекта», – написал он. По
словам Прохорова, объединение
города и области позволит разгрузить плотную застройку Москвы.

Стань начальником
МВД
за 2 млн евро

С таким предложением через
посредника обратился аферист
из Калужской области к некоему
подполковнику в отставке. Подозреваемый Сергей Сизов, занимающийся трудоустройством
страждущих за взятки, задержан,
заснят момент получения аванса
в размере 23 млн рублей в одном
из ресторанов Москвы. Также арестованы 3 подельника афериста
– работника охранного предприятия. По фактам мошенничества и
покушения на преступления возбуждено уголовное дело.

Тюменские
школьники
госпитализированы

33 ученика одной из общеобразовательных школ Бердюжского
района Тюменской области попали
в больницу после прививки от туляремии. Оказалось, что опасная вакцинация была проведена 18 сентября, и 33 из 34 школьников села
Мелахино были госпитализированы на следующий день. Фельдшер,
проводивший прививки, после
коллективной жалобы родителей
в прокуратуру был уволен. Роспотребнадзор организовал проверку
в больнице, а также ввел режим ЧС
в Ханты-Мансийском районе.
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Гребень паводка, проходящего
по Амуру, миновал город
Николаевск-на-Амуре –
последний населенный пункт на
берегах реки, и вышел в Охотское
море. По данным на 7 октября,
уровень Амура возле города за
сутки снизился на 3 см и составил
234 см. В Николаевске-на-Амуре
подтоплено два индивидуальных
жилых дома, но наибольший
удар стихии пришелся на
поселок Маго, входящий в состав
городского поселения. В нем
затоплено 168 домов, из них
эвакуировано 376 человек.
Николаевский район Хабаровского
края последним на Дальнем Востоке
принимает на себя амурскую паводковую волну. Больше месяца она
шла по Амурской области, Еврейской
автономной области, Хабаровскому
краю. Наводнением также оказался
охвачен Комсомольск-на-Амуре. В
городе подтоплен 771 жилой дом,
Текст: Юлия ЗАЦАРНАЯ
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Начальник отделения по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков омской полиции был задержан при попытке сбыть героин. По
сообщению пресс-службы области,
попытка передать наркотики была
пресечена у одного из торговых
комплексов Омска. При аресте
изъяты значительная масса героина и вырученные за товар деньги.
В офисе полицейского также обнаружены наркотические вещества.
Подполковник по запросу следствия задержан. Возбуждено уголовное дело.

Гребень паводка, проходящего по Амуру,
миновал последний населённый пункт

В максимуме Амур поднялся выше, чем на девять метров

4 социально значимых объекта, 524
дачных участка, 1143 приусадебных
участка. В Комсомольске-на-Амуре
остановлена работа 6 трансформаторных подстанций, от снабжения
электричеством отключено 485 частных домов. В тринадцати пунктах
временного размещения находятся
1037 человек, из них 283 – дети.

Вместе с тем уровень Амура возле Комсомольска за понедельник
снизился на 17 см и составил 596 см.
Накануне, в воскресенье, вода ушла
из 152 домов.
По предварительным оценкам,
в результате крупномасштабного
наводнения на Дальнем Востоке
подтопленными оказались более 2

тыс км автомобильных дорог регионального или межмуниципального
и местного значения, разрушено порядка 1,4 тыс. км таких автодорог.
Совокупный ущерб сельскому
хозяйству от паводка на Дальнем
Востоке составил 6,6 млрд рублей.
Об этом сообщил вице-премьер –
полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий
Трутнев.
Согласно подсчетам, пострадавшие от наводнения регионы
нуждаются в 2,38 млрд рублей дополнительно к выделенным правительством РФ средствам. В частности, 1,387 млрд рублей необходимы
Амурской области, 0,74 млрд рублей
– Еврейской автономной области,
Хабаровскому краю – 0,24 млрд рублей, Якутия представит свою заявку в ближайшие дни.
30 сентября на совещании
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство направит на ликвидацию последствий
паводка около 40 млрд рублей.

В Татарстане приговорили готовящихся
к терактам экстремистов

В Казани осудили
последователей запрещенной в
России религиозной организации
«Ат-Такфир валь-Хиджра» –
Альфреда Ахмадуллина и Азата
Валишина. Они планировали
взорвать один из салонов связи
в татарском городе Чистополь,
а в дальнейшем совершить
теракт в местном отделе МВД и
убить полицейских. Исламистов
приговорили к тринадцати и
шести годам лишения свободы.
Вины они не признали.
Верховный суд Татарстана вынес
приговор по делу о подготовке терактов в республике. Виновными
признаны жители Чистополя – 45летний Альфред Ахмадуллин и 38летний Азат Валишин, сообщила
пресс-служба МВД по региону. В

зависимости от роли каждого им
предъявлены обвинения по ст. 282.2
(участие в деятельности экстремистской организации), ст. 223 (незаконное изготовление оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), ст. 30
и 105 (покушение на убийство двух и
более лиц), ст. 205 (приготовление к
террористическому акту), ст. 222 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК РФ.
Суд приговорил Альфреда Ахмадуллина к 13 годам, а Азата Валишина
– к шести годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии
строгого режима.
Согласно обвинению, уроженец
города Можга в Удмуртии Альфред
Ахмадуллин является лидером созданной им в республике ячейки фундаменталистской организации «АтТакфир валь-Хиджра», созданной в

Текст: Юлия КИРИНА

1971 году в Египте. Идеологически
она связана с террористической организацией «Аль-Каида».
Приверженцем идеологии «АтТакфир валь-Хиджра»» Альфред Ахмадуллин стал в Пакистане, куда в
2006 году он отправился проходить
военную подготовку в составе вооруженного формирования «Джамаат
Булгар». Вернувшись в Россию, он
стал жить в Чистополе. Там была создана ячейка, куда и был завербован
Азат Валишин. В 2011 году Альфред
Ахмадуллин и Азат Валишин приняли
решение совершить в Чистополе террористический акт, взорвав офис продаж отделения зонального узла электронной связи. По плану Альфред
Ахмадуллин под видом посетителя
должен был пронести в офис собранное Азатом Валишиным взрывное
устройство с часовым механизмом и

привести его в действие. В последующем они планировали также «взорвать чистопольский ОВД».
12 мая 2011 года Альфред Ахмадуллин, вооруженный гранатой Ф-1
и пистолетом Макарова, на автомобиле «Ока» приехал к месту предполагаемого теракта, чтобы выяснить
время работы салона связи, количество приходящих туда людей и т. п.,
однако был схвачен сотрудниками
полиции, которые узнали о его планах и вели за ним наблюдение. Позже задержали и Азата Валишина. Во
время обысков у них нашли гранату,
пистолет, обрез охотничьего ружья,
различные патроны, а также несколько комплектов автомобильных
регистрационных номеров и самодельную ленту с гвоздями и иголками для остановки машин.
По материалам «Коммерсант»

Текст: Александра НОВИКОВА

В Саратове зэки
убирают урожай
В Саратовской области, чтобы
убрать урожай, прибегают
к помощи заключенных.
Об этом рассказал один из
глав крестьянских хозяйств.
Килограмм картофеля в
среднем стоит около 25 рублей.
Аграрии считают, что высокий
ценовой порог сложился изза условий уборки урожая.
Сыграли роль плохая погода и
низкая урожайность. По словам
фермеров, студенты аграрных
вузов не помогают в уборочной
кампании, поэтому приходится
привлекать заключенных из
колонии-поселения.
В Саратовской области цена одного килограмма картофеля перевалила за 25 рублей. У дороговизны
продукта есть много причин, одна
из них – закупка семян в других регионах. Если учитывать, что потребность области в семенах составляет
около 3 тонн на 1 га, получается внушительная сумма. Чиновники посетовали на трудности уборочной кампании: нехватку людей, дождливую
погоду и плохую урожайность.
Руководитель крестьянского хо-

Найден «козёл отпущения» за
проигранные выборы партии власти

зяйства рассказал, что человеческий
фактор играет ключевую роль в решении вопроса. Очень много времени тратится на поиск людей, готовых
принять участие в уборке урожая.
Несколько лет назад на «картошку»
отправляли студентов аграрных вузов. И они в рамках производственной практики вносили существенный
вклад в уборочную кампанию. Сейчас студентов никакими бонусами
не удается заманить в поля, сошлись
во мнении участники совещания.
Вместо них фермеры и крестьянские
хозяйства набирают на временную
работу заключенных из колонийпоселений. При этом, чтобы осуществить такой набор, приходится
пройти через бумажную волокиту.
Прежде чем узники выйдут в поле,
необходимо получить разрешение
от руководителей УФСИН.
Обсудив «битву за хлеб», депутаты пришли к выводу, что в Саратовской области экономичнее перейти
на выращивание других культур. В качестве альтернативы картофелю был
предложен лук. Если задумку удастся
воплотить, то Саратов сможет продавать лук не только в регионе, но и
экспортировать по всей стране.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Свердловский губернатор
Евгений Куйвашев освободил
от должности первого
заместителя руководителя
своей администрации Алексея
Багарякова, который взял
на себя ответственность
за неудачные для партии
власти итоги выборов главы
Екатеринбурга. В местных
политических кругах, где у
господина Багарякова много
недоброжелателей, отставку
чиновника приветствовали.
Эксперты предполагают, что это
кадровое решение — начало
новой политики губернатора.
Евгений Куйвашев подписал указ
об освобождении от должности первого заместителя руководителя администрации губернатора Алексея
Багарякова. Прошение об отставке
по собственному желанию было подано экс-чиновником накануне.
Алексей Багаряков объяснил отставку тем, что именно он должен
понести ответственность за итоги выборов главы Екатеринбурга. «Считаю,
что я был одной из ключевых фигур в
прошедших сентябрьских выборах, в

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

том числе в выборах главы Екатеринбурга. B связи с тем, что результаты
выборов трудно назвать удовлетворительными, я считаю, что как одна
из ключевых фигур должен понести
ответственность за это. Тем не менее,
я остаюсь в губернаторском кадровом резерве и готов выполнять те задачи, которые мне поручит губернатор», цитирует его «Интерфакс».
Напомним, на выборах главы Екатеринбурга, прошедших 8 сентября,
победил кандидат от «Гражданской
платформы» Евгений Ройзман, который набрал 33,31% голосов. Вицегубернатор области Яков Силин,
поддерживаемый администрацией
губернатора, показал второй результат, набрав 29,71% голосов. Третье
место занял кандидат от «Справедливой России» Александр Бурков с
результатом свыше 20 процентов.
В администрации Екатеринбурга
официально отставку Алексея Багарякова не комментируют. Среди
тех, с кем господин Багаряков был в
конфликте, называют и председателя правительства Дениса Паслера, и
вице-губернатора Якова Силина, на
место которого тот претендовал в
случае его победы на выборах.

Общественно-политическое издание
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ЭКОНОМИКА

320 миллионов
на футбольные
покрытия

По материалам BBC

РОССИЯ ПРЕКРАТИЛА ИМПОРТ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ЛИТВЫ

На закупку искусственного покрытия для региональных футбольных спортивных школ правительством было выделено 320
млн рублей. Новые искусственные
газоны получат 38 таких учреждений. Всего денежные суммы выделены 34 регионам, большинство
из которых получат примерно по
8,5 млн рублей. Некоторым регионам средств досталось в два раза
больше – чуть более 16,8 млн рублей. В их числе Дагестан, Северная Осетия, Тульская область, а
«Нами направлены в компетенттакже Краснодарский край.
ные органы соответствующие до-

кументы, суть которых – полная
приостановка доступа молочной
продукции Литвы на российский
рынок», – заявил Онищенко. Творог
«Сваля», как и все другие литовские
молочные продукты, с понедельника больше не ввозится в Россию.
На момент выхода номера реакция литовской стороны была неизвестна, однако еще в субботу,
5 октября, глава Государственной
ветеринарно-пищевой
службы
Литвы Йонас Милюс заявлял, что
не получал никаких официальных
предупреждений о возможном запрете на ввоз литовской продукции
в Россию.
«Все на уровне слухов, с информацией мы знакомы из прессы, – цитировал Милюса в субботу Интерфакс.
– Это не отвечает никаким требованиям приличия и этики».

По предварительной оценке,
сумма ущерба сельскому хозяйству Дальнего Востока из-за недавнего наводнения составила 6
млрд 600 млн рублей. На собрании правительственной комиссии
по вопросам ликвидации последствий бедствия Юрий Трутнев,
вице-премьер РФ, объявил, что
компенсация индивидуального
Хронология молочных войн
ущерба жителям пострадавшего
региона будет выплачиваться по
Впервые о возможном запрете
схеме: 3 тыс. рублей за 0,1 га – в
среднем выйдет чуть больше 50 на литовскую молочную продукцию
Геннадий Онищенко заявил еще 20
тыс. рублей на хозяйство.

Дмитрий Ливанов:
учителя получают
30 тысяч рублей

сентября – через неделю после того,
как Литва направила России официальную ноту протеста о дискриминационных мерах по отношению к
литовским перевозчикам на российской границе.

Альгирдас БУТКЯВИЧЮС,
премьер-министр Литвы:

Министр образования и науки
Дмитрий Ливанов заявил: средняя заработная плата российского
учителя составляет 30 тысяч рублей. Более того, он уверен, что
в течение трех лет она вырастет
в два раза. В следующем году из
бюджета РФ будет выделено 3,15
триллиона рублей для развития
сферы образования. Тем временем, в разных странах учителя
получают 110-120% от средней
зарплаты по экономике. Россия
должна 1-2 раза в год индексировать оплату педагогам.

Около 230 млн рублей
готовы потратить
на разработку метро

«Председательствующая
в ЕС страна, оказываясь в
центре международного
внимания, может попасть в
водоворот событий, создающих
напряжение. Вероятно, что с
этим нашим статусом хотя бы
отчасти и связаны неожиданные
проблемы на литовскороссийской границе».
С конца августа автомобили с литовскими номерами проходили полный досмотр, который в литовской
прессе называли «унизительным»,
а с 11 сентября особо тщательной
проверке с полной выгрузкой груза
на таможне стали подвергаться все
литовские фуры.
В результате Йонас Милюс заявил,

Актуальные проблемы отношений
России и Литвы отнюдь не ограничиваются вопросом о поставках литовских молочных продуктов, которые
на российском рынке занимают, по
разным оценкам, долю не более
чем в 1-5%.
Сейчас Литва исполняет обязанности председателя совета Европейского Союза, и именно с этим связывает давление России на литовских
предпринимателей Альгирдас Буткявичюс.
«Председательствующая в ЕС
страна, оказываясь в центре международного внимания, может попасть
в водоворот событий, создающих
напряжение. Вероятно, что с этим
нашим статусом хотя бы отчасти и
связаны неожиданные проблемы на
литовско-российской границе», – заявил литовский премьер в субботу, 5
октября.

Все дело в газе?
С самого начала своего председательства в совете Евросоюза Литва заявляла, что считает одной из
главных задач проведение саммита
Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре, который, по мнению
литовской прессы, вызывает недовольство России, считающей бывшие республики СССР зоной своих
интересов.
Одновременно Литва инициировала расследование Еврокомиссии о
возможных злоупотреблениях «Газпрома» монопольным положением
в Восточной и Центральной Европе.
«С 2006 года по 2012 годы цены на
газ для Литвы выросли на 600%. Такая величина цены сильно влияет на
конкурентоспособность», – сообщил
Буткявичюс в минувший четверг на
совместной пресс-конференции с
заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам конкуренции
Хоакином Альмунией.
«Мы подозреваем, что «Газпром»
препятствует свободному потоку
газа через территории государствчленов ЕС и диверсификации источников поставок», – подтвердил
Альмуния.
В случае подтверждения информации о нарушениях «Газпрому»
грозит штраф в размере до 15 млрд

долларов.
Еврокомиссар Альмуния не назвал конкретных сроков окончания
расследования, но президент Литвы
Даля Грибаускайте заявила, что ожидает результатов уже к концу весны
2014 года.
К концу этого года Европейская
комиссия также примет решение о
возможности строительства терминала сжиженного газа в Клайпеде
под государственные гарантии Литвы – если «зеленый свет» будет дан,
Литва планирует уже к 2015 году
диверсифицировать поставки газа,
перестав зависеть от монополии
«Газпрома».
«По сути логика диктует, что пока
у нас нет альтернатив, поставщик
свободен и может делать, что хочет.
Давление ЕС в последние дни – мы
слышали комиссара – также ничего
не означает, мы видим, что россияне
используют позицию силы: Украина,
до этого Беларусь, Молдова, Грузия,
а сейчас – Литва. Однако все понимают, что это газовая война», – цитирует литовский интернет-портал Delfi
председателя Национального энергетического форума Литвы Бронюса
Расимаса.

… дошли до мяса
На момент верстки номера, по информации агентства Прайм, вслед за
запретом поставок литовского молока и молочной продукции Россия
усиливает контроль за импортом из
Литвы мяса и рыбы.
Роспотребнадзор в понедельник,
7 октября, сообщил о приостановке
ввоза молока и молочной продукции
производства Литвы, объяснив свое
решение многочисленными нарушениями законодательства, включая
несоответствие продукции российским требованиям по микробиологическим, санитарно-химическим и
органолептическим показателям.
«Роспотребнадзор направил письмо в таможенные органы о необходимости усилить контроль, причем
не только за молочной продукцией,
но еще и за мясом и рыбой производства Литвы», – сообщает источник агентства. Он пояснил, что в
понедельник Федеральная таможенная служба должна была получить
письмо от Роспотребнадзора с таким
содержанием.
В ФТС якобы подтвердили получение письма Роспотребнадзора,
отметив, что в нем говорится «об
усилении контроля за определенными видами продукции из Литвы». О
какой продукции идет речь, в ведомстве уточнять не стали.
«В соответствии с нашими инструкциями мы перенаправили
письмо в региональные таможенные
органы», – отметил представитель
ФТС, пояснив, что на пунктах пропуска присутствуют сотрудники Роспотребнадзора, которые и принимают
решение, разрешать или нет провоз
определенных видов продукции на
территорию страны.

Текст: Наталья ФИЛАТОВА

Пенсионные накопления в 2014 могут пойти на текущие выплаты

«В связи с необходимостью
финансирования дефицитного
бюджета Пенсионного фонда»
правительство решило
покрыть часть затрат из фонда
пенсионных накоплений. Так,
социальный налог работающих
россиян будет направлен на
пенсионные выплаты 2014
года. При этом замминистра
финансов России Алексей
Моисеев сказал, что отчисления
за 2014 год будут учитываться
на личных страховых счетах
граждан. Эта мера принесет
бюджету 240 миллиардов рублей
дополнительных доходов.

Московский метрополитен решил сменить логотип. Для этого
будет опрошено 3 000 пассажиров.
Также думают и над дизайном поездов, новой форме для работников и удобной системе навигации.
Газета «Известия» пишет, что таким
образом метрополитен решил провести компанию по «популяризации и формированию положительного имиджа». На преобразование
Остальные персональные накометро выделяется 230 млн руб. Это пления граждан временно будут
очередной шаг к тому, чтобы как переданы под управление Внешэкоможно больше людей пересело с
номбанка.
авто на подземку.

Средняя зарплата
в столице более
50 тысяч рублей

что литовские производители молочной продукции могут сами прекратить экспорт своей продукции в
Россию, так как из-за задержек на
границе их товар, особенно творог
без консервантов, портится, не доезжая до магазинов.
17 сентября Европейская комиссия
призвала Россию немедленно отменить ужесточенные меры по проверке литовских товаров, предупредив,
что они могут противоречить требованиям Всемирной торговой организации.
28 сентября Геннадий Онищенко сообщил о новых претензиях
российской санитарной службы к
качеству литовской молочной продукции: если изначально Роспотребнадзор утверждал, что обнаружил в
них антибиотики, то теперь Онищенко обвинил литовских производителей в использовании импортного
сухого молока вместо натуральных
продуктов.
1 октября Литва фактически сняла
свои претензии к действиям российских таможенников: вице-президент
Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Мячисловас Атрошкявичюс сообщил, что Россия прекратила
усиленные проверки литовских грузовых автомобилей на российсколитовской границе.
Тем не менее, 2 октября Роспотребнадзор обратился в Федеральную таможенную службу с просьбой
усилить контроль за качеством молочной продукции, которая поступает из Литвы.
«Это, по существу, последний рубеж перед полным запретом доступа этой продукции на российский
рынок», – заявил тогда Онищенко.
3 октября Онищенко объявил о
том, что 7 октября литовская молочная продукция будет остановлена на
российской границе.
«Мы будем последовательно наращивать защитные меры», – добавил он.
Все это время литовская сторона,
включая премьер-министра Альгирдаса Буткявичюса, не раз заявляла,
что не получала ни официальных
уведомлений от России о претензиях к литовской продукции, ни предупреждений о возможном запрете на
ее ввоз в Россию.

Напомним, система государственного софинансирования пенсий начала действовать в России пять лет
назад. Правительство проводило
различные рекламные компании
для того, чтобы проинформировать
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Дальний Восток
пострадал на
6 млрд 600 млн руб.
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Россия с понедельника
запретила импорт литовской
молочной продукции, сообщил
главный санитарный врач
страны Геннадий Онищенко. По
утверждению известного борца с
недоброкачественными винами, в
целом ряде литовских молочных
продуктов обнаружены дрожжи и
плесень в количестве, значительно
превышающем нормативы. В
числе поставщиков, к которым
Роспотребнадзор предъявляет
претензии – «Пено Жвайгждес»,
«Шилутес Рамбинас», «Сваля»,
«Рокишкио тикрас».

население о запуске программы. По
ее условиям, добровольный взнос
гражданина в пределах 12 тысяч рублей удваивается государством.
Глава Минэкономразвития РФ
Алексей Улюкаев считает, что выгоднее было бы отказаться от затеи
перераспределения вкладов добровольного софинансирования пенсии
в счет пенсионных выплат текущего

года. Он объясняет свою точку зрения тем, что в будущем изыскать эту
сумму будет очень сложно. Журналистами был задан вопрос Улюкаеву
о том, можно ли вообще говорить о
возвращении пенсионных накоплений за 2014 год в будущем или лучше
с ними заблаговременно проститься.
На это Улюкаев ответил: «Я не могу
себе представить такого прощания».

Через пару дней после скандальных известий о грядущей «экспроприации» пенсионных накоплений
граждан правительство все же уточнило, что пенсионные накопления
точно будут сохранены. Этого чиновники хотят добиться с помощью
соответствующих законопроектов.
Улюкаев заявил, что в них (в законопроекты) еще будут вноситься изменения, и происходить это будет на
стадии работы Госдумы.
Ранее Улюкаев высказывался, что,
по его мнению, лучше и вовсе отказаться от этой идеи, так как собрать
столь крупную сумму для того, чтобы вернуть эти деньги в фонд, будет
очень сложно.
Дмитрий Медведев, поддерживая прозвучавшее мнение министра, заявил о необходимости обеспечения сохранности пенсионных
накоплений россиян. Премьер напомнил о том, что накопительную
часть можно инвестировать в негосударственный пенсионный фонд,
либо передать в управляющую
компанию.

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Налоговики будут забирать недоимки с «золотых» счетов

Средняя зарплата москвичей составила 57 тысяч рублей, сообщил
заместитель мэра города Леонид
Печатников. Эта цифра в два раза
выше средней оплаты труда на территории России. В расчетах учитывались все категории работающих:
от банкиров до топ-менеджеров.
Поэтому итоговая цифра получилась такой высокой. Ежемесячные
доходы растут быстрыми темпами.
С января по июль 2013 года зарплата горожан поднялась на 6,1%. При
этом прожиточный минимум в Москве составляет 12,2 тыс. рублей.

В ближайшем будущем россиян
ждет введение нового закона о сборе
налоговых недоимок. О разработке
соответствующего закона заявило
Министерство финансов. Если закон
одобрят депутаты – с обезличенных
металлических счетов (ОМС) средства будут
взыскивать в принудительном порядке.
По действующему закону неоплаченные
налоговые сборы можно снять только с
«денежных» счетов.
По словам чиновников, взыскивать
налоги с ОМС можно будет только в тех
обстоятельствах, при которых оплата
другим способом невозможна. Функция
металлического счета состоит в хранении
драгоценного металла – собственности
клиента – в обезличенном виде. Клиент
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

не обязан указывать, сколько слитков и
какой пробы ему принадлежит. Гражданин
получает доход только при покупке и
продаже драгоценностей. Если налоговики
поручат банку продать слитки, то банк
должен сделать это, не откладывая дело
в долгий ящик – буквально на следующий
день.
Собственность граждан будет
описываться в специальном перечне.
И новый закон это обстоятельство тоже
учитывает. В случае сбора налоговых
недоимок имущество уйдет с молотка. Как
отмечает руководство Центробанка, только
в августе 2013 года на металлических счетах
россиян находилось 149 млрд рублей.
По словам Дмитрия Липатова, партнера
компании «Налоговик», пополнять

казну с помощью «золотых» счетов
неплательщиков станет проще. А сами
неплательщики, возможно, перестанут
игнорировать налоги.
Его позицию разделяет Максим Васин,
аналитик Национального рейтингового
агентства. Закон поможет справиться с
организациями, скрывающими деньги на
«золотых счетах» от налогового ведомства.
Есть и те, кто сомневается в
положительных изменениях. Финансист
Сергей Александров настроен
пессимистично. Он считает, что владельцев
металлических счетов не так много.
Поэтому большего эффекта закон не
внесет. По его словам, нелишним было
бы направить поправки на конфискацию
ценностей из частных хранилищ.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Усыновлять
детей в России
стало проще

Банк данных
потенциальных
усыновителей

В четверг, третьего
октября, в Москве состоялась
конференция по вопросам
семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. На ней
представители из Москвы и
регионов обсудили успехи и
проблемы, существующие в
области усыновления.

Минобрнауки РФ планирует
создать банк данных потенциальных усыновителей, сообщил
директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Евгений Сильянов. Чиновник пояснил,
что доступ к этой базе данных
будут иметь все регионы. Напомним, что ранее, в марте 2013 года,
уполномоченный при президенте
РФ по правам ребенка Павел Астахов предлагал создать такой банк
данных приемных родителей на
встрече с главой государства.

Число сирот,
нашедших семью,
выросло на 10%

Почти 32 тысячи детей-сирот,
по оценке экспертов, за первое полугодие 2013 года обрели семью,
что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это
данные экспертной оценки, а официальная статистика будет известна по итогам года. Количество же
заявлений, поданных потенциальными усыновителями и опекунами, и разрешений органов опеки
дают основания прогнозировать,
что к концу 2013 года будет передано в семьи порядка 65,5 тысяч
детей.

СР предлагает
увеличить пособие
усыновителям

Ставропольские депутаты областного Заксобрания предлагают
выплачивать приемным родителям
в течение пяти лет по 150 тысяч рублей – это составит 750 тысяч. Напоминаем, что по действующему закону усыновители могут рассчитывать
всего на 150 тысяч рублей единовременно. При этом расходование
средств оговорено целым рядом
условий. Потратить деньги можно
на улучшение жилищных условий,
лечение,
санитарно-курортное
оздоровление и образование приемного ребенка.

На «безопасный»
Интернет потрачено
уже 177 млн рублей

Основные формы семейного
устройства детей-сирот в РФ
В чём отличие усыновления, опеки и приёмной семьи
Усыновление

Опека (до 15 лет)
Попечительство (15-18 лет)

Ребёнок приобретает все
права родного ребёнка,
в том числе наследственные1

Сохраняется статус оставше- Сохраняется статус оставгося без попечения родишегося без попечения
телей1
родителей1

18+

18+

Совершеннолетние,
дееспособные граждане,
с постоянным местом
жительства, с уровнем дохода выше прожиточного
минимума на каждого
члена семьи1

Совершеннолетние, дееспособные граждане, имеющие
постоянное место жительства1

Совершеннолетние,
дееспособные граждане,
имеющие постоянное
место жительства1

Процедура усыновления
происходит по решению
суда1

Процедура оформления
опеки/попечительства производится органами опеки

Приёмная семья образуется на основании договора
о передаче ребенка на
воспитание в семью, заключённого между органами опеки и приемными
родителями1

Отсутствует, если того не
захотят усыновители1

У биологических родителей
есть право поддерживать
контакт с ребёнком, если
общение не нарушает его
интересы1

У биологических родителей есть право поддерживать контакт с
ребёнком,если общение
не нарушает его интересы1

Статус ребёнка

Основные требования
к родителям

Процедура оформления принятия ребёнка
в семью

Возможность
биородителей
поддерживать контакт

Государственная
поддержка
На создание систем контентфильтрации для школ Минобрнауки РФ суммарно истратило
уже более 177 миллионов рублей,
сообщила член комитета СФ по
образованию Людмила Бокова.
«Однако система так и не введена
в эксплуатацию. Фактически вся ответственность легла на плечи учителей», – сказала парламентарий. По
ее информации, российские школы
до сих пор не обеспечены безопасным Интернетом. Лишь 40% запросов относится к образовательной
деятельности.

Хованская защищает
права детей на
жильё после развода

8

10

10
10

18+

10

10
10

1. Единовременное
пособие при передаче
ребёнка в семью3

1. Единовременное пособие 1. Единовременное посопри передаче ребёнка в
бие при передаче ребёнка
семью3
в семью3

2. Усыновители имеют
право на часть выплат,
полагающихся кровным
семьям (пособие по
беременности и родам,
материнский капитал)3

2. Ежемесячные выплаты на 2. Ежемесячные выплаты
содержание ребёнка2
на содержание ребёнка2

Возможность ребёнку
пользоваться льготами
и мерами социальной
поддержки для детей, Сохраняется право на все
оставшихся без попе- социальные выплаты,
причитающиеся ему в
чения родителей
связи со смертью родителей (если есть таковые)1
Контроль со стороны
органов опеки

Председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ, член
фракции «Справедливая Россия»
Галина Хованская заявила, что недостатки жилищного законодательства в части прав на жилье несовершеннолетних детей после развода
их родителей будут исправлены.
Хованская пояснила, что в первую
очередь она имеет в виду 31 статью
Жилищного кодекса, которая нарушала права членов семьи собственника, и прежде всего – несовершеннолетних детей. Данную статью
необходимо уточнить.

Приемная семья

3

В течение трёх лет органы
опеки проводят ежегодное обследование
условий жизни4

3. Заработная плата1

10

10
10

Сохраняется право на все
социальные выплаты,
а также право получить
жилое помещение, если ребёнок таковым не обладает1

1+5

В первый год опеки проверка условий жизни
производится 4 раза в год,
со второго года проверка
производится 2 раза
в год в течение последующих пяти лет5

10

10
10

Сохраняется право на все
социальные выплаты,
а также право получить
жилое помещение, если
ребёнок таковым не обладает1

1+5

В первый год опеки проверка условий жизни
производится 4 раза в год,
со второго года проверка
производится 2 раза в год
в течение последующих
пяти лет5

1 Семейный кодекс РФ (СК РФ) в ред. от 03.07.2013 № 223-ФЗ.
2 Федеральный закон Российской Федерации «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ.
3 Федеральный закон Российской Федерации «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от
19.05.1995 № 81-ФЗ.
4 Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществление контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации.
5 Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
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«По итогам шести лет мы можем
говорить об определенных позитивных цифрах», – заявил директор
департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки
РФ Евгений Сильянов. Так, количество детей, находящихся в детских
домах, снизилось с 124,4 тысяч до
74,7 тысяч, а самих детских домов
стало на 426 меньше. На 11% сократились случаи лишения родительских прав, а количество семей,
восстановленных в родительских
правах, возросло на 45%. За первое
полугодие 2013 года на воспитание
в семьи было передано 32 тысячи
детей, что на 10% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года.
Также Сильянов отметил целый
ряд законодательных изменений,
облегчающих процедуру усыновления: увеличение срока предварительной опеки с одного до шести
месяцев, исключение требования о
предоставлении документов о соответствии жилищных условий кандидатов на усыновление санитарным нормам, увеличение сроков
действия медицинских заключений
для потенциальных приемных родителей с трех до шести месяцев и
т.д.
Еще одно грядущее нововведение, призванное поставить усыновление в России на новый уровень,
– создание банка потенциальных
усыновителей. Это не только позволит подбирать не ребенка под семью, а семью под ребенка, как это
делается в Европе и Америке, но и
расширит возможности для межрегионального усыновления.
В ходе конференции были обозначены основные проблемы, существующие на данный момент.
Одна из них – социальное сиротство, то есть попадание в детский
дом детей, чьи родители были
лишены родительских прав. По
словам Павла Астахова, уполномоченного по правам ребенка при
Президенте РФ, количество таких
детдомовцев устрашающе велико
– 84%. Для решения этой проблемы готовятся поправки к Закону
об основах социального обслуживания в Российской Федерации, в
которых речь пойдет о контроле и
сопровождении неблагополучных
семей. Это должно предотвратить
необходимость прибегать к такой
крайней мере, как лишение родительских прав.
Но велико не только количество
социальных сирот, но и совокупное
число детдомовцев. В 2012 году
было выявлено 74 тысячи детей,
оставшихся без попечения родителей.
«Право на папу и маму – это
святое право ребенка, которое мы
должны ему обеспечить, но без общества мы никогда не найдем папу
и маму», – заявил Астахов.
По результатам исследований
экспертов, у России самый высокий
потенциал в сфере усыновления: на
одного сироту приходится почти тысяча потенциальных родителей. Но
проблема заключается не столько
в нежелании брать в семью чужого
ребенка, сколько в том, что, как отметил Астахов, почти всем хочется
«маленького, голубоглазенького
малыша до трех лет». Вне взора
потенциальных усыновителей оказываются подростки и дети с различными отклонениями.
Особое внимание в своей речи
Астахов уделил детям с синдромом
Дауна: «У нас отказываются от детей с синдромом Дауна исключительно по невежеству. Это действительно солнечные дети, которые
всегда будут с вами». Чтобы решить
этот вопрос, Астахов предлагает
вести разъяснительную работу,
благодаря которой сформируется
совершенно другое отношение к
таким детям. «Каждой матери надо
приставлять куратора, чтобы она
понимала, что она не будет один на
один с этими синдромами и заболеваниями», – считает он.
Не обошлось и без проблемного вопроса об иностранном усыновлении. По мнению Астахова,
необходимо заключать договоры
со странами, граждане которых
усыновляют российских детей: на
данный момент подобные обязательства существуют с Францией и
Италией. Но все же правозащитник
добавил: «Вы позицию мою знаете:
я считаю, все дети должны оставаться здесь. Мы должны здесь их
воспитывать, мы должны здесь лечить всех».
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СОБЫТИЕ
Текст: Наталья ЕРЕМИНА

ГЛАВНЫМИ СИМВОЛАМИ РОССИИ СТАЛИ МЕЧЕТЬ
«СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ» И КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ
Объявлены результаты
проекта «Россия 10», в
рамках которого проводилось
голосование за визуальный
символ страны. Несмотря на
то, что, по правилам конкурса,
все 10 объектов-лидеров не
распределяются по местам,
негласными победителями
еще в полуфинале названы
мечеть «Сердце Чечни»
и Коломенский кремль,
досрочно набравшие
непреодолимое число
баллов. Цель проекта –
создание и продвижение
привлекательного имиджа
государства как объекта
туризма.
«Россия 10» – совместный мультимедийный проект Русского
географического общества и телеканала «Россия 1». Всенародное
голосование было открыто 25 марта 2013 года и завершено 6 октября. Всего проголосовало 224 млн
605 тыс. 714 граждан. В первом из
трех этапов участвовали более 700
объектов – памятников архитектуры, культуры и природы из всех
уголков страны. Самым «громким»
было шествие по ступеням соревнования чеченской мечети: смена
позиций объекта сопровождалась
бунтами по всей Республике, Рамзан Кадыров заявлял, что набранные баллы недействительны, и
что мечеть не будет участвовать в
третьем туре соревнования. После
ряда нападений на офисы ведущих
мобильных операторов (Билайн и
Мегафон) в Чечне, те были вынуждены пообещать, что вернут деньги пославшим смс людям. Тем не
менее, «Сердце Чечни» осталось в
конкурсе, причем в числе фаворитов. Ниже представлена вся десятка победителей в произвольном
порядке.

ную турецкими мастерами. На
территории «Сердца Чечни» расположены Духовное Управление
Мусульман ЧР и Российский Исламский университет им. КунтаХаджи.
Коломенский кремль
Крепость, отстроенная в XVI
веке при Василии III в Коломне
на месте полуразрушенного деревянного строения. Город не раз
подвергался атакам татар, кремль
выстоял, но уже в современности
стены были частично разобраны
местными жителями на стройматериалы. Существует теория, что
Коломенский кремль был отстроен итальянским архитектором
Алевизом Фрезян по примеру
Московского. Среди итальянских
деталей: фортификационные формы, мишикули-бойницы, граненые башни и другое.
Петергоф
Научный туристический комплекс, входящий в состав Петродворецкого района города
федерального
значения
Санкт-Петербурга. Основан в 1710
году как царская загородная резиденция. Главное здание – музейзаповедник Петергоф – памятник
дворцово-паркового искусства и
мировой архитектуры. В XVIII веке
в Петергоф были включены Верхний сад и Нижний парк, Большой
дворец, крупнейшая в мире система фонтанов и водных каскадов.
При Николае I появились 2 новых
пейзажных парка, Александрия с
Нижней дачей, Капеллой, дворцом
Коттедж и павильоном с Фермой,
Колонистский парк с двумя островами, Царицыным и Ольгиным павильонами. Сегодня в составе заповедника и дворцово-парковый
ансамбль Ораниенбаум, и дворец
Петра I в Стрельне.

Мечеть «Сердце Чечни»

Псковский кремль

Крупнейшая в России мечеть
находится в центре чеченской
столицы Грозный. Названа именем первого президента Республики Ахмат-Хаджи Кадырова,
построена в классическом османском стиле. Стены мечети отделаны мрамором и расписаны вруч-

Более известный как «Кром»
– самая крупная крепость на территории Европы. С XIV века – духовный и административный
центр Псковской области, сегодня
– историко-архитектурный. Протяженность стен – 9 километров,
площадь – 3 гектара. Символом

русского искусства XVII века является иконостас Троицкого собора
в 7 ярусов на территории храма.
Также среди святынь: ковчег с мощами местных святых, чудотворные иконы и Ольгин крест. За века
Кром выстоял 26 осад, во многом
благодаря мощным стенам – 12
метров в высоту и 6 – в ширину.
Озеро Байкал
Как известно каждому – самое
глубоководное озеро в мире. Достопримечательность Восточной
Сибири, самый крупный природный источник пресной воды
на земле. Длина водоема – 636
километров, ширина – 80, самая
глубокая точка – 1 километр 624
метра. Во флоре и фауне объекта
представлено более тысячи уникальных видов животных и растений. Кроме того, Байкал – одно
из древнейших мировых озер, его
возраст превышает 25 млн лет.
Также признан одним из Семи чудес света в 2008 году.
Ростовский кремль
Отстроен в XVII веке в качестве
резиденции митрополита Ионы
в Ярославской области. Строение
включает 11 башен, несколько соборов, в том числе Успенский с четырехглавой колокольней. После
перевода митрополита в другой
город кремль собирались снести,
но памятник отстояли местные жители. Сегодня Ростовский кремль
является одним из ведущих туристических объектов региона. В
советское время здесь снимались
эпизоды культового фильма «Иван
Васильевич меняет профессию».
Мамаев курган
(«Родина-мать зовет!»)
Открыт как мемориал «Героям
Сталинградской битвы» в Волгограде в 1967 году. В холме Мамаева кургана захоронены останки 34
тыс. 505 воинов. На территории
25 гранитных надгробий Героев
Советского союза, сражавшихся
за Сталинград. Высота памятника
– 86 метров, скульптуры «Родинамать зовет!» – 53. Над статуей трудились инженер Никитин и скульптор Вучетич. В 2008 году признана
одним из Семи чудес света.

Бумажные
учебники канут
в Лету

Нижегородский кремль
Исторический центр Нижнего Новгорода. Основан великим
князем Владимирским Юрием
Всеволодовичем в 1221 году. Изначально строение было создано
из дерева и земли, через полтора
столетия – воссоздано из камня.
Окружен стенами в 2 километра.
Наиболее ценен как памятник наследия нижегородских земель.
Троице-Сергиева Лавра
Или «Свято-Троицкая Сергиева
Лавра» – в центре Сергиева Посада Подмосковья. Самое первое
строение – Троицкий монастырь,
возведенный сербскими монахами из Косово в 1422 году. Самое
крупное здание – главный собор
Успения Богородицы. Достояние
Лавры – один из немногих в мире
иконостасов, расписанных Данилой Черным и Андреем Рублевым. Вокруг храма сформирован
архитектурный ансамбль из 45
строений и памятников. Сегодня
это действующий мужской монастырь и духовный центр Православия. В монастырской Ризнице
хранятся подношения царей, уникальные образцы декоративноприкладного искусства. В Лавре
представлена единственная в
мире библиотека с собранием старопечатных и рукописных книг.
Кижи

С 1 января 2015 года все учебники, согласно закону, должны
будут иметь электронную версию,
которая станет интерактивной. Это
означает, что можно будет переходить по различным ссылкам, узнавать перекрестную информацию
из различных дисциплин, а иллюстрации могут быть заменены
видеороликами. Иными словами,
учебные пособия станут более интересными. Решение тестов можно будет выполнить прямо в учебнике, ответ автоматически будет
отослан учителю.

Глава АвтоВАЗа
возьмётся за космос,
возглавив ОРКК

Главный претендент на должность председателя Объединенной
ракетно-космической корпорации
– глава АвтоВАЗа Игорь Комаров.
Роскосмос, по предложению кабинета министров и администрации
президента, возглавит заместитель
министра обороны и науки Олег
Остапенко, а за развитие космической индустрии возьмется Комаров. Прежний глава ОРКК ушел
в отставку в ходе ведомственной
реформы, частично из-за участившихся аварийных случаев в подведомственном секторе.

Объект наследия ЮНЕСКО. Уникальный
историко-культурный
комплекс. Музейное собрание, в
основе которого Кижский погост
из 2 церквей и колокольни. Преображенская церковь возведена
без гвоздей из дерева. Все строения созданы без использования
Дефицит
пилы – особая техника, благофедерального
даря которой структура дерева
не разрушается. В 1966 году на бюджета – 0,7% ВВП
базе ансамбля Кижского погоста
был основан Государственный
историко-архитектурный музей
«Кижи». Туда было свезено множество домов, хозяйственных
построек и часовен из регионов
Карелии. Погост и здания на юге
острова – исключительные приМинистр финансов РФ Анмеры традиционной деревянной
архитектуры Севера России и тон Силуанов на совещании у
финско-скандинавского региона. премьер-министра по поправкам
в бюджет текущего года сообщил,
что дефицит бюджета в 2013 году
может составить 0,7% ВВП. Также
Силуанов сообщил, что Минфин не
планирует пополнять Резервный
фонд в 2013 году, однако за счет
курсовой разницы он увеличился
на 207 млрд рублей. Тем не менее,
министр не исключает, что дополнительные перечисления в фонд
все же могут быть проведены, если
позволит конъюнктура.

Мечеть «Сердце Чечни»

Ростовский кремль

Коломенский кремль

Мамаев курган («Родина-мать зовет!»)

Петергоф

Нижегородский кремль

Предложено жёстче
наказывать за
зарплату в конверте

Глава Минфина Антон Силуанов
поддержал инициативу усилить
ответственность за выдачу зарплат
«в конверте», но отверг предложение губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова о вводе
уголовной ответственности за подобные нарушения. Обеспокоенность Силуанова вызывает и то, что
многие работодатели, которые все
же оформляют работников официально, перечисляют в бюджет суммы по налогу позже установленного срока, таким образом получая
своеобразный кредит.

Для премьера будет
писать журналист из
«Российской газеты»

Псковский кремль

Троице-Сергиева Лавра

Озеро Байкал

Кижи

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

У премьер-министра Дмитрия
Медведева сменился автор спичей. Теперь составлять речи ему
будет Марина Волкова. Она заменила уволившуюся по собственному желанию Еву Василевскую.
Поговаривали, что она ушла из-за
ссоры с секретарем Медведева.
Сама же Василевская эту информацию не подтвердила, отметив,
что ей было комфортно в коллективе. Марина Волкова начинала
в «Независимой газете», писала
статьи о политике и экономике.
Потом была редактором в «РГ».
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ИНТЕРВЬЮ

Мемориальная
доска в честь Анны
Политковской

Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПРОВЁЛ БРИФИНГ
ДЛЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

7 октября руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Сергей МИРОНОВ провел очередной брифинг
для парламентских журналистов. В своем выступлении руководитель партийной фракции в Государственной Думе рассказал о
предстоящем съезде партии

Теперь каждый проходящий по
Потаповскому переулку в Москве
сможет вспомнить трагически погибшую военную журналистку
Анну Политковскую. Мемориальную доску установили на здании
«Новой газеты», в которой Анна
проработала 7 лет. Она представляет собой бронзовые листки блокнота с портретом обозревателя. Напоминаем, что Политковская была
убита ровно 7 лет назад – 7 октября
2006 года. Судебный процесс проходит над пятью обвиняемыми,
организаторы не найдены.

Капков выделил
более 14 млн рублей
на сайт о культуре

– Давайте поговорим о том, что
больше всего волнует собравшихся
здесь журналистов, – сразу предложил Миронов, – о съезде «СР». Как
известно, региональное отделение
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в СанктПетербурге в минувшую пятницу провело конференцию, после закрытия
которой группа наших коллег приняла некое открытое письмо к делегатам съезда, устроив тем самым, если
называть вещи своими именами,
бурю в стакане воды. Моя коллега
Оксана Генриховна Дмитриева и ее
товарищи потребовали от председателя партии Николая Владимировича Левичева, чтобы он добровольно
ушел со своего поста.
О чем я говорю. Вы знаете, что
26-27 октября в Москве будет проходить очередной, седьмой съезд
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», на котором сложат свои полномочия все
руководящие органы партии – Председатель партии, Совет Палаты депутатов партии, Центральный совет,
Президиум Центрального совета,
Бюро Президиума Центрального
совета, Центральная Контрольноревизионная комиссия и т.д. Все эти
органы будут переизбираться.
Кроме того, в первый день съезда планируется внести изменения
в Устав. Какие это будут изменения,
пока говорить рано, идет работа над
ними. Этим занимается специальная
рабочая группа, которую возглавляет
депутат Госдумы Валерий Гартунг.
К сожалению, после региональной
конференции в Петербурге идет «вы-

Портал единого культурного
пространства – инициатива столичного Департамента культуры.
Всю информацию обещают дублировать на сайте на английском
языке. В тестовом режиме его
запустят в декабре 2013 года, а в
полноценном – в феврале 2014.
Проект, направленный на «обеспечение максимальной доступности Текст: Фёдор ТИЩЕНКО
культурных благ для населения» и
«формирование положительного
образа культурной жизни в стоЗаместитель председателя
лице», обойдется городским влаГосударственной Думы по
стям в 14,5 миллиона рублей.

Сергей МИРОНОВ: «На съезде ожидается большая
и жаркая дискуссия по Уставу»

хлоп» в СМИ о негативных процессах
в партии, что наносит существенный
вред ее имиджу.
Да, наша партия молодая, у нас
идет естественный процесс роста, у
нас нет никакой узурпации власти.
Вместе с тем никто добровольно
слагать с себя полномочия не обязан – есть Устав партии, в нем четко
прописаны все процедуры. Поэтому,
когда я говорю о «буре в стакане
воды», это соответствует действительности.
Кто станет Председателем партии
– решать делегатам съезда. Вчера я
написал в «Твиттере», что если делегаты сочтут возможным поддержать
мою кандидатуру, то я готов. Не исключаю, что моя кандидатура будет
выдвигаться.
Много говорилось о том, что в

партии надо покончить с двоевластием, что партии необходимо единоначалие. При этом имеется в виду
должность Председателя партии и
пост Председателя Совета Палаты
депутатов партии, лидера партии.
Да, у лидера партии эксклюзивные
права – он может отменить любое
решение в партии, кроме решения
съезда. Однако за несколько лет я
ни разу не воспользовался своим
правом вето. О чем это говорит? О
том, что получилась некая неработающая схема, от которой нужно отказываться. Избыточные прерогативы
никому не нужны.
А вот Палата депутатов, безусловно, останется. Мы сохраним этот
институт и проведем его реорганизацию. Останется также и должность
председателя Палаты депутатов. Мы

будем и дальше уделять большое
внимание работе с депутатами. Ведь
для чего создается политическая партия? Для того, чтобы участвовать в выборах и побеждать на них, проводить
своих депутатов в представительные
органы власти различного уровня.
Работа с депутатским корпусом – это
объемное и нужное направление в
нашей партийной деятельности.
В общем, у председателя Палаты
депутатов дополнительных полномочий больше не будет. Их нет также и у Председателя партии, ибо его
задача – работать над выполнением
решений коллегиальных органов
партии, в первую очередь, партийного съезда.
Но сначала мы проведем Президиум, на котором предложим изменения в партийный устав. Они могут
изменить всю структуру партии. Сейчас Валерий Гартунг мне подробно
рассказывал, какие есть предложения по изменению устава. Семь
региональных отделений прислали
свои наработки, многие из них очень
дельные, очень интересные. А что
же остальные региональные организации, почему их не слышно? Много
разговоров о том, что нужны перемены, а когда дело доходит до конкретных идей, то оказывается, что
все соглашаются с тем, что имеем.
На съезде ожидается большая и
жаркая дискуссия. Будут, как я уже
говорил, горячие споры по уставу,
будут вноситься поправки в программу партии, которая давно не обновлялась.

ФОТО:
www.gazeta-sr.ru

Виктор ШУДЕГОВ против жёсткой политики по отношению к детям мигрантов
ходить от всевозможных амбиций,
основанных на представлениях, что
Москва – для москвичей, а все наши
госучреждения – только для россиян», – заявил Шудегов.
При этом эсер согласен, что государство должно бороться с нелегальной миграцией всеми возможными способами, поскольку сегодня
это является одной из важнейших
проблем нашей страны. «Все, кто
приезжает в Россию на заработки из
других государств, обязаны вставать
на официальный учет и трудоустраиваться на официальной основе», –
считает справедливоросс.
В заключение Шудегов заявил, что
сегодня перед Россией стоит серьезная задача, а именно укрепление
страны на международной арене.
Конечно, этого нельзя добиться сразу, считает Шудегов. Однако, по словам депутата, начать необходимо с
налаживания отношений с традиционно дружественными России народами и странами.

образованию, член фракции
Россия»
Москва на шестой «Справедливая
Виктор Шудегов высказал свое
строчке в рейтинге мнение по поводу ужесточения
миграционной политики РФ.
дорогих офисов
В частности, эсер выразил
свое несогласие по поводу
недавнего законопроекта,
внесенного в Госдуму, в случае
принятия которого детям
тех мигрантов, которые не
платят налоги, будет отказано
в дошкольном и школьном
Виктор ШУДЕГОВ
Эксперты компании Jones lang образовании.
LaSalle проанализировали стоимость аренды мировой офисной
недвижимости. Первое место заНапомним, что вышеназванный Алексей Журавлев и член партии верженцами других культур, языков
нял Лондон, где съем помеще- законопроект не позволяет детям ЛДПР Сергей Жигарев.
и другого вероисповедания. Однако
ния обойдется в 2 088 дол. за кв. мигрантов-должников бесплатно и
Шудегов признает, что приезжие в это тоже люди и их нужно уважать,
м в год, офис в центре Гонконга
– в 1744 дол. за кв. метр в год. На свободно поступать в детские сады Россию дети иногда создают некий считает справедливоросс. «И всетретьем месте – Финансовая ули- и школы, как это делается сейчас, а дискомфорт в школах и детсадах, таки мы должны относиться к ним
ца Пекина с арендой 1475 долла- его авторами являются единоросс так как, зачастую, они являются при- толерантно. Нужно постепенно отров за кв. м. Москва – на шестой
строчке в рейтинге самых дорогих Текст: Елена МАЙ
офисов. Офис в районе Кремля
станет предпринимателям в 1150
доларов в год.
Лидер политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», руководитель одноименной фракции в Госдуме
Сергей МИРОНОВ размышляет о произошедшем в России в октябре 1993 года, делится своими воспоминаниями. Представляем
Московскими
вашему вниманию материал с интернет-страницы политика.

парками займутся
дизайнеры

Для благоустройства парков Москвы будут приглашены архитекторы из Франции. Соответствующие
документы подписаны между директором «Мосгорпарка» Мариной Люльчук и президентом федерации ландшафтных архитекторов
Жаном-Марком Буйоном. Сотрудничество стало возможным благодаря Международному форуму
«Город-Парк», прошедшему с 4 по
5 октября. Архитекторы России и
Франции обменяются опытом на
специально организованных стажировках внутри двух стран.

Убийца бизнесмена
свел счеты с жизнью,
когда его обнаружили

В Пятигорске произошло ограбление: двое мужчин в масках
ворвались в дом предпринимателя. Они угрожали мужчине и его
пожилым родителям и нанесли
предпринимателю два ножевых
ранения, от которых он умер в
карете скорой помощи. Один из
членов семьи сорвал маску с бандита и отобрал пистолет. По составленному фотороботу мужчина
был найден. В момент задержания
он ударил себя ножом в живот и
перерезал горло, в результате чего
скончался. Соучастник в розыске.
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Исполняется 20 лет трагическим
событиям 3-4 октября 1993 года –
одной из самых сложных, противоречивых и, увы, одной из самых
позорных страниц истории новой
демократической России. Ровно 20
лет прошло с того дня, когда танки
Таманской дивизии стреляли по Белому дому, бывшему в то время зданием Верховного Совета РФ. Но до
сих пор противоборствуют полярные
точки зрения по поводу того, что же
это было.
Для одних – это был «расстрел законного парламента», для других –
подавление «коммуно-фашистского
путча». Для одних – подавление «народного восстания против грабительских реформ», для других – «спасение страны от отката в тоталитарное
прошлое» и т.д. Сколько времени
прошло, но и спустя годы в СМИ мы
читаем и слышим массу интервью,
комментариев, воспоминаний, в которых отражается только та или иная
односторонняя позиция.
Я отношу себя к тем, кто и 20 лет
назад не хотел и сейчас не желает
мыслить в этой парадигме. Это парадигма общественно-политического
раскола, которая и тогда чуть не привела Россию к гражданской войне и
спустя многие годы тоже ничего не
проясняет и ничему не учит.
Хорошо помню свои личные чувства и переживания по поводу событий 3-4 октября 1993-го. Это были
боль и стыд за то, что все это происходит, да еще и транслируется на
весь мир американской телекомпанией CNN в прямом эфире. Это были
ужас и осознание: так невозможно,
так нельзя! Это не демократия, это
абсолютно дикое, варварское поведение с обеих сторон. Такая тупая
упертость, такое нежелание договариваться, такая ярая готовность к
безответственным действиям вплоть
до пролития крови оппонентов, заведомо делают бессмысленными рассуждения и выводы о чьей-то правоте и неправоте.
В октябре 1993-го я еще не был

ФОТО:
www.ic.pics.livejournal.com/

ЧЕРНЫЙ ОКТЯБРЬ-93 – ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

политиком. Работал в бизнесе, был
исполнительным директором строительной компании. Но именно под
впечатлением «черного октября»
возникло желание идти в политику, начав с участия в ближайших
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. И в ту пору,
и сейчас убежден: чтобы страна не
скатывалась в такой «штопор», как
в октябре 93-го, надо упорно заниматься выстраиванием качественного законодательства, нормальной
многопартийной системы, цивилизованных «правил игры», которые
были бы способны приводить самую жесткую политическую борьбу
к разумным компромиссам.
Острейший конфликт октября 93го вполне можно было разрешить
мирными средствами. Ведь имелся
совершенно реальный выход из кризиса – своевременная конституционная реформа, которая должна была
привести к созданию качественно
новой политической системы, основанной на выверенном балансе полномочий законодательной и исполнительной власти. Но чтобы прийти
к этому, и Ельцину со своим окружением, и тандему Руцкой-Хасбулатов
со сторонниками, надо было наступать на горло «собственной песне»,
смирять амбиции, делать шаги на-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

встречу друг другу. Вместо этого в течение многих месяцев страна была
заложницей политической драки
людей, паталогически жаждущих
власти. Драки, в которой мстительного интриганства и мотивов личной
корысти было, похоже, куда больше,
чем заботы о России.
Горько, что в итоге в эту политическую драку по вине первых лиц
страны были вовлечены многие
тысячи людей, что она привела к
многочисленным жертвам. Только
по официальным данным было 157
убитых и 384 раненных. Некоторые
же считают, что жертв было гораздо
больше. Причем это ведь были не
только непосредственные участники
конфликта – милиционеры, военные, защитники Верховного Совета,
но и простые прохожие, случайные
зеваки, журналисты, даже один из
врачей «скорой помощи».
Если рассудить без политических
пристрастий, просто по-человечески,
то нам сегодня стоило бы подумать
об общем памятнике всем жертвам
«черного октября». Без дележки на
то, по какую именно сторону баррикад они тогда оказались. Ковыряние
в подробностях старой вражды сегодня, думается, имеет все меньший
смысл, зато все большее значение
приобретает необходимость всеоб-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

щего покаяния за ту трагедию, которая произошла.
Ну а самым лучшим памятником
была бы наша решимость никогда
более не допустить в России ничего
подобного. Необходимо консенсусное принятие и властью, и оппозиционными силами неких моральных
принципов политической борьбы,
выработка определенных табу. Высокомерное поведение власти по
отношению к оппозиции – табу! Деструктивное поведение радикальных
оппозиционеров, доходящее до уличных беспорядков и насилия, – табу!
Преследования по политическим мотивам – табу! Шантаж, угрозы, ставка
на силу с любой стороны – табу!
Ну и, конечно, надо совершенствовать демократические институты и
процедуры, повышать открытость и
сбалансированность всей политической системы. Скажем, рано или
поздно придется устранять то приниженное положение, в котором находится ныне Государственная Дума.
Она не должна быть придатком исполнительной власти и машиной для
голосования с помощью доминирующей «партии власти». Эта ситуация тоже корнями уходит в 1993 год.
И она наносит огромный вред нормальному демократическому развитию, потому что парламент – это
как раз та самая «фабрика согласия
и компромиссов», которая и должна
служить своевременному разрешению любых конфликтных ситуаций в
демократическом обществе, не позволяя доводить их до крайностей.
Проклятие «черного октября» все
еще довлеет над нами. Но в наших
силах снять его, сделав все, чтобы,
во-первых, была сказана вся правда
об октябрьских событиях 1993 года,
а во-вторых, чтобы эта правда не разделяла общество, а осталась памятной, но все-таки перевернутой страницей истории, из которой должны
быть извлечены правильные выводы
на будущее.
По материалам
http://sergey-mironov.livejournal.com
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«ВКонтакте» поможет Рособрнадзору
провести ЕГЭ без нарушений
по сообщению Итар-Тасс
Фото ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Бармену
дали на чай 17,5
тысяч долларов

Работница американского бара
Аврора Кепхарт получила выигрыш в 17,5 тысяч долларов по лотерейному билету. Примечательно, что жительница Спрингфилда
получила его в качестве чаевых
от завсегдатая бара. Проверив номер билета и узнав, сколько она
выиграла, женщина решила вернуть подарок клиенту, но тот отказался. Бармен заявила, что не собирается тратить все деньги, все,
что ей нужно – это диван, часть
она потратит на оплату долгов и
благотворительность.

В Питере появится

один из самых крупных

крытых парков

Федеральная служба по
надзору в сфере образования
и науки и социальная сеть
«ВКонтакте» создадут совместную
рабочую группу, которая будет
решать вопросы оперативного
взаимодействия между
сотрудниками Рособрнадзора
и администрацией интернетресурса в период подготовки
и проведения Единого
государственного экзамена в 2014
году. Об этом сообщили в прессслужбе ведомства. «Социальная
сеть «ВКонтакте» имеет большой,
еще до конца не изученный
потенциал, который может быть с
успехом использован в процессах
развития образования», – считают
в Рособрнадзоре.

Правительство Санкт-Петербурга
заключило договор о строительстве крытого парка развлечений
DreamWorks, который должен быть
возведен до конца 2016 года. Парк,
построенный по лицензии с анимационной студией DreamWorks
Animation, должен будет стать одним из самых больших в Европе.
Глава ведомства Сергей Кравцов
На его территории расположатся поблагодарил коллектив «ВКонтакторгово-развлекательный центр, те» за тесное взаимодействие с Рокинотеатр, зона тематических скуль- собрнадзором в этом году, а также
птур, гостиница и мультиплекс с залом IMAX. Парк займет площадь в ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО
70000 кв.м.

В Санкт-Петербурге
открыта выставка
«Грант Макет Россия»

Мини-Россия
представлена
на 800 кв. м. Производственнообразовательного центра «Грант
Макет». Художник Валерий Розо
работал над экспозицией в течение 2 лет. В макете представлены
регионы от Камчатки до Калининградской области. Модель России
имеет двигающиеся детали: посетитель сможет запустить поезд или
сменить день на ночь, «включить»
рок-концерт на набережной. Среди
точных копий: Кремль, Останкинская башня и стрелка Васильевского острова.

Найдено
неизвестное полотно
Леонардо да Винчи

за оперативное решение вопросов
с целью соблюдения законодательства в области образования и за активную гражданскую позицию.
В 2013 году в ходе проведения ЕГЭ
в Рособрнадзор поступило большое
количество сообщений о нарушениях. Особое внимание привлекли публикации в Интернете ответов на задания до начала экзаменов – в сети
было выложено 143 контрольноизмерительных материала с решениями.
Кроме того, в ходе госэкзамена
в соцсетях обсуждались решения,
а сами учащиеся использовали
мобильные телефоны. За период
основной сдачи экзаменов было
закрыто более 2 тысяч интернетсообществ и групп, размещавших
ответы на вопросы ЕГЭ. Скандалы
вокруг ЕГЭ стали причиной отставки главы Рособрнадзора Ивана Муравьева, которого в августе сменил
Сергей Кравцов.

Как будут бороться
со списыванием
Рособрнадзор планирует увеличить количество вариантов экзаменационных материалов по часовым
поясам. Это делается для того, чтобы материалы, например, Дальнего Востока не могли быть использованы в ходе экзаменов в других
регионах.
Кроме того, весной 2014 года появятся федеральные инспекторы,
которые смогут оперативно выезжать в регионы. В первую очередь
чиновники будут работать в тех
субъектах федерации, где в 2013
году было зафиксировано наибольшее количество нарушений.
Планируется изменить и процедуру доставки экзаменационных
материалов. Их теперь будут доставлять не за три дня, как было
раньше, а за день.

За кражу автомобильных номеров
будут сажать на 4 года

В ближайшее время в
Государственную Думу
Российской Федерации
будет внесен законопроект,
который предусматривает
административную и уголовную
ответственность за кражу
автомобильных номеров. Об
этом сообщил депутат Госдумы
Вячелсав Лысаков. Наказания,
прописанные в данном законе,
предусматриваются самые
разные, в зависимости от мотива
преступления и его состава. Их
виды варьируются от штрафа в
2 тысячи рублей и до лишения
свободы сроком на 4 года.
Суть законопроекта такова, что при
краже автомобильного номера из хулиганских побуждений или с целью
шутки, преступнику грозит штраф от
2 до 5 тыс. рублей, либо до 15 суток
административного ареста.
Если же вор решил завладеть номерами в корыстных целях, то преступнику грозит либо штраф в размере 200 тыс. рублей, либо удержание
зарплаты по месту работы до одного
года, либо обязательные работы до
360 часов. Также существует вариант исправительных работ сроком

до одного года или же лишения свободы на тот же срок. Любое из этих
пяти наказаний назначается судом
на выбор. Кроме того, все вышеназванные наказания будут закреплены
в статье УК 325 «Неправомерное завладение государственным знаком
транспортного средства».
В законопроекте есть и другая
часть, которая описывает набор наказаний для тех преступников, кто
совершили кражу автомобильных
номеров в составе организованной
группы лиц. В таком случае вору гро-

зит штраф до 300 тыс. рублей, удержание зарплаты до двух лет, обязательные работы до 480 часов. Самый
суровый вариант наказания – лишение свободы до четырех лет.
Также Лысаков пояснил следующее: «Полагаю, что статус краж номеров в составе группы должен быть
«повышен» до преступления средней тяжести, чтобы у органов охраны порядка появилась возможность
проведения оперативно-розыскных
мероприятий в целях выявления подобных преступных групп».

Занятия музыкой
положительно
влияют на ребёнка

Британские ученые из University
of St Andrews установили, что детям,
занимающимся музыкой, легче избежать депрессии и слабоумия.
Музыка способствует замедлению
психологических расстройств, возможно даже полное восстановление умственных функций. Результаты получены при сравнении работы
мозга детей, играющих и не играющих на инструментах, при решении простых задач. Эффективность
реакции и способность распознать
ошибку у маленьких музыкантов
заметно выше.

Зельдин принял
участие в эстафете
олимпийского огня

На Крымской набережной в
эстафете огня зимних Олимпийских игр участвовал народный артист СССР Владимир Зельдин. 10
февраля, как раз во время Игр в
Сочи, ему исполнится 99 лет. Актер
признался, что участие в эстафете
стало для него большим сюрпризом, но в целом он считает, что у
артистов много общего со спортсменами. Зельдин сообщил, что
является большим поклонником
спорта и выразил надежду на то,
что впереди у спортсменов из России много побед.

Снежный человек
всё-таки есть
на свете

В научно-популярном журнале
Mirror появилась статья о том, что
группе ученых из США удалось исследовать ДНК настоящего йети,
по-научному – «млекопитающего
с внешностью человекообразной
обезьяны». Мельбери Кутчум, ведущий специалист группы, утверждает, что снежный человек последние
13 лет проживает в лесах Северной
Америки – именно его ДНК протестировали ученые. О жизни гоминида будет снят фильм, а результаты тестов проверят в университете
Нью-Йорка.

Серебренникову
отказали в
финансировании

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Исследователи нашли неизвестную работу Леонардо да Винчи. На
холсте, обнаруженном в швейцарском банке, нарисована Изабелла
д'Эсте, покровительница литературы и искусства. Как пишет издание,
имя владельцев картины держится
в секрете. У Карло Педретти, директора Лос-Анджелесского Центра
Исследований, нет сомнений, что
картина принадлежит Леонардо
да Винчи. На основе радиоуглеродного анализа был определено, что
полотно создано в эпоху Возрождения.

Поисковикам разрешат публиковать
информацию без премодерации

Госфильмофонду
РФ исполнилось
65 лет

Сайты и поисковики будут
размещать информацию
без предварительной
модерации. Об этом шла
речь на совещании рабочей
группы под председательством
замглавы управления Кремля
по внутренней политике
Радия Хабирова, сообщает
газета «Известия». Говоря об
интеллектуальных правах в
Сети, чиновники оценили закон
и перспективы его
развития. Планировалось, что
депутаты рассмотрят поправки в
Гражданский кодекс 8 октября,
но потом чиновники перенесли
этот этап на конец недели.

За 65 лет в Госфильмофонде не
было потеряно ни одного кадра.
Мало того, здесь иногда случаются
сенсационные находки. Недавно
обнаружились четыре десятка немых американских фильмов 20-ых
годов. А еще были найдены пробы к фильму «Золушка». Госфильмофонд России является самым
крупным киноархивом в мире. Он
занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Более 70 тысяч картин хранится в
его фондах. То есть вся история мирового кино – от немого до блокбастеров.

Правообладатели
предлагали,
чтобы поисковик сначала выдавал
ссылки на легальные ресурсы, проверив госреестр интеллектуальной
собственности. Это привело бы к
тому, что «Россия превратилась бы
в Китай», отметили в администрации президента. И все же на уступки
правообладателям пошли. При этом
был учтен аналогичный опыт Европы и США, когда поисковики используют информацию о принадлежности контента какому-либо сайту.
Человек, опубликовавший чужой
материал и получивший за это прибыль, будет отвечать перед судом.
Если это юридическое лицо или
предприниматель, тогда за нарушение закона об авторских правах ему
грозит ликвидация. Причем, поисковики не несут ответственности, если

Генеральный директор Фонда
кино Антон Малышев заявил, что
организация не поддержала фильм
Кирилла Серебренникова «Чайковский». По мнению экспертов, у картины нет прокатного потенциала.
Ранее режиссер Серебренников
объявил о своем решении вернуть
министерству культуры выделенные ему 30 млн руб., если Фонд
кино не поддержит его фильм. Продюсер «Чайковского» Сабина Еремеева сообщила, что будет вести
переговоры с Минкультом насчет
изменения условий договора.

У Пугачёвой
и Галкина родилась
двойня
убирают ссылки на сайт-воришку
сразу же после того, как узнали об
этом.
Бурное обсуждение вызвал вопрос, что относится к такому «знанию». По действующему закону, только суд может признать сайт
плагиатным. На выяснение всех
обстоятельств, как правило, уходит
уйма времени. В России пока нет
опыта досудебного урегулирования
споров. В отличие от США, где спецагенты общаются непосредственно
с правообладателями и отстаивают
их права. Чиновники не исключают возможности, что, к примеру,
Роскомнадзор будет заносить в реестр все объекты авторского права.
Но это отдаленная перспектива,
считают депутаты.
Принятые поправки разъясняют только нормы интернет-этики.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Операторы, хостеры, поисковики и
«линк-сайты» оказались в категории с ограниченной ответственностью. Это четыре группы посредников, не распространяющие контент
сами. Закон оставляет за ними право на урегулирование проблемы
до начала суда. Если сайт признает
свою вину, то его не будут блокировать. Достаточно только удалить заимствованный контент.
Представитель «Яндекса» Ася
Мелкумова считает, что отслеживать сайты на правомерность размещенного материала практически
невозможно. Также невозможно
мониторить и ссылки. Эти поправки в Гражданский кодекс – только
начало на пути к защите авторских
прав в Интернете. В ближайшее
время депутаты постараются внести
изменения и в Уголовный кодекс.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Самая известная пара российского шоу-бизнеса обзавелась
потомством. 18 сентября суррогатная мать родила чете ГалкинаПугачевой двойняшек – мальчика
Гарри и девочку Елизавету. Вместе
пара с разницей в возрасте в 27 лет
с 2001 года, с 2005 года – в гражданском браке, с 2011 – в официальном. 6 октября на праздновании с
братиком и сестричкой познакомилась и Кристина Орбакайте. СМИ о
знаменательном событии сообщила директор Аллы Борисовны Елена Чупракова.
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Отечественные автомобили быстрее ржавеют, потому что в них чаще плачут.
Если это важно, то это может подождать.
Если это ждать не может, то это не важно.
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Современная живопись — это когда покупаешь картину, чтобы закрыть ею дыру в
стене, и приходишь к выводу, что дыра выглядит гораздо лучше.
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Я всегда очень волнуюсь, когда иду в аптеку с рецептом от врача, потому что боюсь,
что аптекарь прочитает что–то не так и продаст мне что–то не то, а я съем что–то не то и
мне станет как–то не так.

©ËÖÙ





– У вас есть что-нибудь вегетарианское?
– Да. Вот меню. Оно из бумаги.
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Порядок, наведенный перед приходом гостей, подобен втянутому животу.
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КЛИМАТОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ ПОДЛЁДНЫЕ
КАНАЛЫ-«РЕКИ» В ЛЕДНИКАХ АНТАРКТИКИ

Под толщей ледника Фильхнера были обнаружены огромные каналы, через которые талая вода течет
к краям ледового массива. По расчетам ученых, некоторые из них могут посоперничать по своей высоте
(250 метров) с Эйфелевой башней, а их длина может достигать нескольких сотен километров.
Спутниковые данные и наблюдения с самолетов показали, что под морской частью льдов
Антарктики существует целая сеть из гигантских каналов-«рек», по которым течет талая
вода, возникающая в результате таяния ледников изнутри, заявляют климатологи в статье,
опубликованной в журнале Nature Geoscience.
Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет
до 2,8 тысяч кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается
все быстрее и быстрее. Долгое время считалось, что это происходит из-за ускоренного
формирования айсбергов, однако американские климатологи в июне 2013 года выяснили, что чуть больше половины от объема «исчезнувших» льдов было растоплено теплыми
течениями, омывающими подводную часть
ледового щита Антарктики.
Анна Ле Брок (Anne Le Brocq) из университета Эксетера (Великобритания) и ее коллеги
нашли свидетельства этому подо льдами Антарктики, обнаружив систему подледных каналов при помощи снимков и данных, которые
были собраны спутником Terra и радарами
самолетов.

Ученых интересовал шельфовый ледник
Фильхнера – часть ледовой шапки в западной
«половинке» Антарктиды, который покрывает
значительную часть вод моря Уэдделла. Этот
ледовый массив в последние годы заметно
сократился, что побудило ученых изучить его
внутреннюю структуру.
Снимки спектрорадиометра MODIS на борту
Terra и данные с самолетных радаров показали, что под толщей этого ледника скрываются
огромные каналы, через которые талая вода
течет к краям ледового массива. По расчетам
ученых, некоторые из них могут посоперничать по своей высоте (250 метров) с Эйфелевой
башней, а их длина может достигать нескольких сотен километров.
«Если мы хотим понять, как ведет себя ледовый щит Антарктиды и как он влияет на рост
уровня моря, мы должны понимать то, как
вода у его основания влияет на его «здоровье». Информация, которую мы получим при
изучении этих каналов, позволит нам лучше
понимать то, что происходит с водой, и как
себя будет вести ледник в будущем», – заключает Ле Брок.

По сообщению РИА-Новости
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