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«Молочные иллюзии» премьера Медведева

ТЕКСТ: Фёдор ТИЩЕНКО
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БИРЮЛЁВО:

ХРОНИКА «МОСКОВСКОГО» БУНТА
12 октября несколько
десятков жителей
московского района
Бирюлево-Западное вышли
на несанкционированный
митинг возле здания РОВД.
Негодующие люди требовали
у полиции найти убийцу
Егора Щербакова, местного
жителя, убитого в прошлый
четверг неизвестным,
предположительно выходцем
с Кавказа. С каждым часом
все больше людей прибывало
на «народный сход». Итогом
стали массовые беспорядки,
перевернутые автомобили и
разгромленные магазины.

Суббота, 12 октября

Дело о
мошенничестве
Навального признали
законным

В декабре 2012 года против
братьев Навальных возбудил дело
СК РФ. Они создали компанию
«Главное подписное агентство»,
которая заключила с «Ив Роше»
контракт на перевозку. Фирма назначила баснословные цены на
перевозки, из-за чего «Ив Роше»
нанесли ущерб в 55 млн руб. Мосгорсуд признал законным возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении Навальных.
Представители «Ив Роше», по заявлению которых было возбуждено уголовное дело, на заседание
не явились.

ваемого, а также за предоставление
информации о его личности назначена награда в размере до 1 миллиона рублей. Наконец, Якунин обратился к представителям различных
диаспор и призвал их объединиться
для задержания убийцы.
Далее префект ЮАО Москвы Георгий Смолеевский встретился с группой жителей района и заявил, что в
Южном округе будет усилена работа
по противодействию нелегальной
миграции, а также появится специальный оперативный штаб, в состав
которого войдет народная дружина,
работники УФМС и полицейские.

Около 40 человек местных жителей собрались возле районного
отдела полиции. Друзья и родственники, соседи погибшего требовали
немедленно найти убийцу молодого
человека. Кроме того, из толпы звучали требования ужесточить миграционное законодательство, а также в
срочном порядке закрыть овощную
базу, расположенную недалеко от
места преступления. Пробуя сгладить обстановку, временно исполняющий обязанности главы УВД по
Южному округу Москвы Александр
Воскресенье, вечер
Половинка пообщался с протестующими, после чего люди разошлись
Несмотря на все гарантии и обепо домам. Но основные события
щания властей найти и наказать пребыли еще впереди.
ступника, у протестующих, которых
становилось все больше, не выдерВоскресенье, 13 октября
живали нервы. К толпе присоедиПолиция предупредила граждан, нялось все больше людей из других
что любые попытки нарушения об- районов, которые, узнав о стихийщественного порядка будут пресе- ном собрании из социальных сетей,
чены. Однако на следующий день, пришли поддержать собравшихся.
в воскресенье, «бирюлевцы» назна- Среди них, по свидетельству очечили на 16:00 «народный сход». На видцев, оказалось немало национасобрание граждан сначала пришла листов, которые во многом и посполишь пара десятков жителей, но уже собствовали началу общественных
в течение двух-трех часов их число беспорядков.
Власти еще какое-то время держапревысило 300 человек. Общественный порядок пока еще удавалось ли ситуацию под контролем, но посохранять – этому способствовали том «народное собрание» переросдвести полицейских и стоящий наго- ло в самый настоящий бунт. Люди,
тове резерв. К месту событий начали в основном молодые, выкрикивая
стягиваться журналисты – что назы- националистские лозунги, стали переворачивать машины, крушить все
вается, «запахло жареным».
Обстановка накалялась с каждой вокруг. В сотрудников ОМОНа летеминутой. На место вновь выехал ли бутылки из-под пива. Начались
врио главы УВД по Южному округу задержания. «Толпа куда-то пошла,
Москвы Александр Половинка, бе- – пишет пользователь одной из соцседовавший с обеспокоенными жи- сетей. – Кто-то крикнул: «зачищай
телями накануне вечером. Также, в район». Петарду взорвали, толпа
виду серьезности ситуации, в окруж- идет в ТЦ «Бирюза», скандируя «русное управление внутренних дел при- ские, вперед»! «Один за всех и все
был начальник ГУМВД по Москве за одного». Вход в торговый центр
Анатолий Якунин, чтобы лично сле- закрыли, они пробились, все разбидить за всем происходящим, а также ли. Приехал ОМОН. Огнетушителем
координировать работу полиции, что-то тушат».
По распоряжению министра
связанную с расследованием превнутренних дел РФ Владимира Коступления.
Якунин пообещал, что убийца обя- локольцева из-за событий в Бирюзательно будет найден. Также было лево в Москве был введен план
объявлено, что за поимку подозре- «Вулкан».
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О БУДНЯХ
РОССИЙСКИХ ПОСЛОВ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
ÎÏÍ

Власти
прогнозируют
подорожание
бензина на 6-10%

С наступлением 2014 года цены
на бензин вырастут на 6-10%. Об
этом сообщил вице-премьер РФ
Аркадий Дворкович. «Причина
увеличения заключается в «налоговом маневре», он предполагает повышение налога на нефть
с одновременным снижением
экспортных пошлин на светлые
нефтепродукты. В 2014 году будут
повышены акцизы на топливо.
Однако глава компании «Лукойл»
Вагит Алекперов заявил, что цена
увеличится на 10-15%, и бензин в
итоге подорожает до 37,5 руб за 1
литр.

Среда-четверг, 10 октября
На прошлой неделе, в ночь со среды на четверг, неизвестный мужчина, предположительно кавказской
национальности, зарезал молодого
парня Егора Щербакова, прямо на
глазах у его девушки, и тут же скрылся с места происшествия. Молодому человеку было 25 лет. Инцидент
произошел поздней ночью, на Востряковском проезде, в столичном
районе Бирюлево-Западное. Преступник попал в объективы камер
видеонаблюдения. Было установлено, что злоумышленник имеет «неславянскую» внешность.
Полиция сразу же приступила к
поискам убийцы. Сотрудники органов правопорядка обыскали все
места, где предположительно мог
скрываться подозреваемый. В зону
поиска попали и места «компактного проживания иностранцев», сауны,
кафе и рестораны. В ходе поисков
полицейские задержали почти 90
иностранных граждан, которые незаконно проживают на территории
России. Один из задержанных находился в федеральном розыске. Однако убийцу найти так и не удалось.
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ЗЭКАМ ПООБЕЩАЛИ
ПОДНЯТЬ ЗАРАБОТНУЮ
ПЛАТУ
ÎÏÍ

Сначала разъяренная толпа двинулась к торговому центру «Бирюза».
Когда витрины не выдержали напора людей и треснули стекла, люди
вбежали внутрь ТЦ и стали ломать
все, что находилось внутри. «Вполне
ожидаемо народный сход в московском районе Бирюлево перерос с
погромы, – пишет в своем интернетблоге Илья Варламов. – Здесь был
ад и война. Человек 20 вошли в торговый центр, все круша на пути. Убежали через задние двери. Остальные
перед входом. В магазине начался
пожар. Тушат охранники и блогеры.
Начались столкновения с полицией.
ОМОН применяет дубинки».
После штурма «Бирюзы» в толпе
вспыхнули беспорядки и на этнической почве. Около 3 тысяч человек,
в том числе и люди с детьми и колясками, направились к местной овощебазе, где работают мигранты. Там
уже ждал ОМОН, в распоряжении
которого были автоматы и водометы. Начался очередной этап задержания людей. ОМОН пошел на людей «цепью» и стал «выдавливать»
толпу от овощебазы. После этого, в
принципе, большинство людей и начали расходиться. Все шло к завершению протестных действий.

Чем все завершилось?
В результате произошедшего в
Бирюлево за противоправные действия были задержаны 380 человек.
Не обошлось и без пострадавших, в
том числе и среди сотрудников органов правопорядка. Так, пострадали
6 сотрудников полиции. Четверым
из них медицинскую помощь оказали на месте. Командир батальона
ОМОН получил серьезные травмы,
однако после оказания ему медицинской помощи вернулся в строй.
О пострадавших среди участников
«схода» сведения разнятся – от нескольких человек до нескольких
десятков. Впрочем, как показывает
практика, ОМОН в таких случаях особо не церемонится, а получившие
синяки не спешат обращаться за
помощью, потому реальную цифру
действительно сложно озвучить.
В ответ на воскресные беспоряд-
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ки мэр Москвы Сергей Собянин потребовал провести тщательное расследование произошедшего. Также
депутаты Государственной Думы
запланировали обсуждение случившегося в Бирюлево на ближайших
заседаниях фракций. Уже вечером
понедельника правоохранители отчитались о проведенной проверке
овощебазы, многочисленных выявленных правонарушениях, обилии
«нелегалов», а грозный Онищенко
даже потребовал «закрыть овощебазу навсегда».
Как заявил глава московского отделения «Справедливой России» Александр Агеев, в момент беспорядков
его коллеги по партии были на месте
событий и пытались убедить жителей Бирюлево действовать мирным
путем – потребовать, к примеру, совместного совещания с мэром Москвы. Справедливоросс также сказал,
что считает необходимым согласовывать число мигрантов, которые
работают в том или ином районе, с
муниципальными депутатами. Агеев напомнил, что он внес в Государственную Думу специальный проект
закона, который предполагает привлечение к уголовной ответственности глав управ и участковых в случае,
если на территории их района обнаружены нелегальные мигранты. По
словам парламентария, отсутствие у
работников правоохранительных органов такой ответственности и является, в том числе, одним из поводов
возникновения таких вот «нештатных» ситуаций.
Напомним, бунт в Бирюлево – это
далеко не первый подобный случай
в России, когда «бытовые» преступления, совершенные представителями «другой» национальности,
становятся поводом к массовым
народным волнениям. Минувшим
летом жители маленького города
Пугачев Саратовской области тоже
выходили с акциями протеста. Поводом стало убийство 16-летним
чеченцем десантника Руслана Маржанова – подросток зарезал парня
скальпелем. Разъяренные жители
Пугачева угрожали выселить чеченцев из города и в знак протеста перекрывали федеральную трассу.
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НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СОЗДАН ЭКОНОМИКА
ПРЕЦЕДЕНТ С «ДВОЙНЫМ
США РУХНЕТ
ДЕПУТАТСТВОМ»
17 ОКТЯБРЯ
ÎÏÍ

Мэром Томска
стал
директор пивного
завода

В Томске прошли выборы мэра.
Им стал Иван Кляйн, за него проголосовали 62,23 % процента избирателей. Досрочные выборы
состоялись после того, как экс-мэр
Николай Николайчук заявил о несогласии с курсом областной администрации и досрочно сложил
с себя полномочия. Иван Кляйн
состоит во фракции «Единая Россия», а также является генеральным директором ОАО «Томское
пиво». Был награжден орденами
за заслуги в сфере экономики, четырежды избирался в областную
думу.

Пушков считает,
что конференцию
по Сирии надеются
сорвать

В популярной социальной сети
«Твиттер» появилось сообщение
от главы международного комитета Госдумы Алексея Пушкова:
«Несколько стран надеются сорвать Женеву-2. Отсюда и отказ
Сирийского национального совета
– части оппозиции – принять в ней
участие. Будут и другие попытки.
Сирийская оппозиция несамостоятельна. Она полностью зависит от
внешней поддержки. За всеми ее
шагами стоят интересы и расчеты
ее спонсоров», – считает парламентарий.
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«ПОЧТА РОССИИ» РЕШИЛА
ПОДНЯТЬ НИЩЕНСКИЕ
ЗАРПЛАТЫ
ÎÏÍ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Бывший министр обороны Греции Акис Цохадзопулос приговорен
к 20 годам тюремного заключения.
В апреле этого года экс-министр
уже получал наказание в виде 8
лет лишения свободы, штрафа в
520 тыс. евро и конфискации дома
в центре Афин за предоставление
ложных сведений о декларации и
доходах. Поводом же для нынешнего разбирательства стало обвинение Цохадзопулоса в коррупции,
а именно скандал вокруг закупок
немецких подводных лодок и российских систем ПВО.

В КНДР возмущены:
им не продают
подъёмники

Швейцария издевается «над
простыми корейцами». Завершено строительство единственного
в КНДР шикарного горнолыжного
курорта, оборудование для которого не производят из-за отсутствия технологии на территории
страны. Ким Чен Ын хотел закупить технику за 8 млн долларов на
Западе, но получил отказ, так как
горнолыжные подъемники квалифицированы как «предметы
роскоши», которые, по санкциям
ООН, запрещено ввозить в бедную Северную Корею.

В Африке
полицейский помешал
жертвоприношению

В Либерии пытались купить ребенка для обряда жертвоприношения. «Живой товар» спас подполковник из России Сергей Сафронов,
сорвав сделку. Цена детской жизни
–150 долларов – именно столько
продавец запросил за малыша, попавшего к нему под опеку после
смерти родителей. Мужчина был
в курсе, что ребенка, по условиям
обряда, должны убить. В Либерии
подобные ритуалы – норма, и только благодаря российскому офицеру в данном случае о варварстве
узнали в мире.

6 работников
«Фукусимы-1»
получили облучение

На аварийной АЭС «Фукусима-1»
в Японии 6 человек попали под
волну радиации с высоким содержанием стронция-90. Инцидент
произошел по вине одного из рабочих, во время ремонта системы
отключившего не ту трубу. Уровень
стронция в струе на 7 млн беккерелей превышает норму. За 50 минут
вытекло 10 тонн жидкости. Поток
не преодолел ограждение защитной дамбы. Состояние пострадавших выясняется. Это первый случай утечки на «Фукусиме» с марта
2011 года.

«Братьевмусульман»
расформировывают

Указ о роспуске ассоциации радикальных исламистов подписал
9 октября министр социальной
солидарности Египта Ахмед альБорай. Собственность организации
доверили специальному комитету, курируемому правительством.
Еще в июле арестовали верховного
наставника «братьев» Мухаммеда
Бадиа и заморозили счета всех 14
руководителей. В сентябре деятельность ассоциации была признана
незаконной, в октябре их убрали из
числа аккредитованных неправительственных организаций.

2

Богат октябрь на события у
российских дипломатов. Не
успела общественность отойти
от нападения ливийцев на
представительство РФ в Триполи,
как советника- посланника
России в Голландии Дмитрия
Бородина избили местные
полицейские и даже продержали
всю ночь в каталажке. Виновники
ливийского инцидента не
установлены, Нидерланды просят
прощения, а обычные граждане
пытаются внести свой вклад в
расследование нашумевших
дел. Чем же прошедшая неделя
запомнится МИД РФ?
Что случилось в Ливии?
2 октября боевики пытались захватить российское посольство в
Триполи. Проникнуть на территорию
у нападавших не получилось, но при
обстреле изрядно пострадало здание посольства, хорошо, что не сами
послы. Причиной нападения послужило убийство ливийского офицера, в котором подозревают нашу
соотечественницу Екатерину Устюжанинову. Одни называют историю
«трагической», другие «бытовым
преступлением». Девушка зарубила
ливийского офицера и даже пыталась ранить его мать. Инцидент обрастает все новыми слухами, но не
фактами – в виду отсутствия в Ливии
наших послов расследование российская сторона ведет весьма посредственно. 24-летнюю активистку
из Новосибирска называют «девой
пламени Каддафи» (впрочем, русские последователи главы джамахирии заявили, что она никогда их не
возглавляла, хотя и радела за судьбу ливийского народа). «Радела»
– мягко сказано, многие знакомые
отмечали нездоровый интерес девушки к проблемам нестабильного
государства. Например, в интервью одному из СМИ Марат Мусин,
глава абхазского информагентства,
где Устюжанинова подрабатывала,
вспоминает:
– Неадекватным было ее представление о Ливии, о чем я ей и сказал. Также посоветовал не покидать
Россию. Она, естественно, просила
денег. Я сказал, что это исключено, от
нас она не поедет. Для нас эта тема
была закрыта. Устюжанинова нам
не подошла по одной-единственной
причине: она была абсолютно аполитичный человек, презирающая
Россию и соотечественников. Просто ей нужен был герой – мужчина,
его она и увидела в Каддафи.
Тем не менее, многие сомневаются, что активистка на самом деле
виновна в убийстве ливийца. Более
того, существует мнение, что жертва
был ее гражданским мужем.
– Что у них произошло – непонятно. Если убийство совершила действительно она, тогда получается,
что она рубанула и своего гражданского мужа, и свекровь. Это чисто
бытовое преступление, которое пытаются политизировать. Покушение
на пожилую женщину сложно объяснить политическими мотивами, –
отмечает Мусин.
Провести серьезное расследование МИД РФ призывают студенты и
преподаватели Новосибирского госуниверситета, где училась девушка:
«Мы не утверждаем, что Екатерина
Устюжанинова не совершала этого преступления, но настаиваем на
том, чтобы в ее отношении был со-

Хайди Хаутала, занимавшаяся в правительстве Финляндии
управлением государственными
компаниями, не смогла принять
решение Arctia Shipping забрать из
полиции заявления на гринписовцев – организаторов нескольких
акций протеста на суднах – ледоколах компании. Чиновница посчитала, что в ход уголовного проРоссийское посольство в Ливии серьезно пострадало
цесса вмешались политические
интересы, при таком раскладе
она не желает и дальше занимать
блюден принцип презумпции неви- ровывает еще больше, что теперь на должность. Сама министр все такновности. Кроме того, нам остаются дипмиссии нападают не только тер- же на стороне активистов.
непонятными причины, по которым
российское дипломатическое ведомство не обеспокоено судьбой
российской гражданки, находящейся в Ливии под стражей».

Чего мы ждем?
Несмотря на то, что преступление,
действительно, может не иметь отношения к политике, «отвечать»
пришлось нашим дипломатам – ливийцы выразили недовольство на
свой манер, «обрушившись» на посольство. Положение российского
представительства в стране нестабильно еще с начала беспорядков
2011 года. Виновные в нападении
на посольство не найдены, а российские дипломаты отказываются
возвращаться, пока не обеспечат
максимальную безопасность дипмиссии, снабдив представительство
постоянной охраной.

Что случилось в Голландии?
5 октября в квартиру к Дмитрию
Бородину,
советнику-посланнику
России в Голландии, проникла группа вооруженных людей в комуфляже. Под предлогом недопустимого обращения с детьми мужчину
избили и забрали в полицейский
участок, после чего, без каких-либо
объяснений, отпустили. МИД РФ в
протестном листе заявил, что ждет
исчерпывающих разъяснений. О
случившемся рассказал СМИ представитель Министерства иностранных дел РФ Александр Лукашевич.
Бородин пишет в Твиттере, что люди
в форме проникли в его дом, заявив,
что о жестоком обращении с детьми им сообщили соседи. На глазах
годовалого сына и 4-летней дочери
посла как раз и избили. Произошедшее – грубейшее нарушение устоев
международного общения.
Некоторые привязывают инцидент к громкому делу об аресте волонтеров Greenpeace и, в частности,
к аресту вошедшего незаконно в
российские воды голландского судна, с которого сошли нападающие.
Подобной версии придерживается
советник-посланник в Голландии
1990-2005 годов Валерий Власов:
«Этот случай является, на мой
взгляд, местью за то, что мы задержали нидерландский корабль, который вошел в нашу экономическую
зону в Печорском море, и с которого
было организовано нападение членов Greenpeace на нефтедобывающую платформу.
Общественность вспоминает Сирию, нефть, Сноудена – «вероятно,
кого-то беспокоит, что Россия «начала поднимать голову»; «Разоча-

рористы, но и полицейские».

Чего мы ждем?
Ноту протеста 8 октября вручили
лично Рону ван Дартелу, послу Нидерландов, в первом европейском
департаменте МИД РФ. Какие-либо
комментарии о результатах встречи
СМИ не разглашаются. Действия против Бородина названы недопустимыми, нарушающими положения о
дипломатическом сношении стран.
Ожидается оперативное расследование обстоятельств дела, призыв к
ответственности виновных лиц. Извиниться уличенные в нападении
должны будут не только перед российской стороной, но и лично перед
родными пострадавшего дипломата. В зависимости от того, с какой ответственностью голландская сторона подойдет к разрешению вопроса,
будет определена дальнейшая политика действий России.
Владимир Путин назвал инцидент
«грубейшим нарушением Венской
конвенции». ЛДПРовцы организуют протестный пикет у посольства
Нидерландов в Москве, Владимир
Жириновский грозится разбить в
здании все окна: «Не будем мы жить
по принципу: нас ударят по одной
щеке, а мы другую подставим. Мы
– в лоб, в нос». А Голландия пообещала принести извинения, если в
ходе расследования выяснится, что
нарушения Венской конвенции действительно были.

А что в итоге?
Наконец, 9 октября глава МИД
Голландии Франс Тиммерманс признал нарушения неприкосновенности дипломатов в случае Бородина
и лично принес извинения МИД
РФ, но выяснение обстоятельств
дела продолжается. Боевики, напавшие на посольство в Триполи,
не найдены. Устюжанинову судят
за закрытыми дверями (по жестким
ливийским законам ее, вероятно,
ждет смертная казнь). Российские
послы отказываются возвращаться
в Триполи. В неспокойной Ливии
внимание бунтарей переключилось
на послов из США. Подводя итоги,
Путин устраивает встречу с членами Совета безопасности на предмет
усиления охранных мер российских
представительств «за бугром». Обсуждается возможность увеличения
финансирования силового блока и
Министерства обороны. Помогут ли
принятые меры избежать дальнейших атак на российские дипмиссии
– еще вопрос, но время покажет.

«Новое правительство Египта мешает
развитию демократии». США сокращает
финансовую поддержку Каира
Госдепартамент США сообщил
о значительном сокращении
финансовой поддержки
Египта как в военном, так
и общественном секторах.
Внешнеполитическое ведомство
уточнило, что с приходом к
власти нового правительства в
Египте затормозилось развитие
демократии. До сентября 2013
года планировалось «вложить»
в военный сектор Каира до 585
млн долларов, – те остались
невостребованными. Также
США отказались предоставить
260 млн долларов финансовой
поддержки.
Сокращение материальных поступлений в военный и правительственный сектора Египта стало
ожидаемым результатом развития
международных отношений. Ранее
предполагалось, что Обама полностью откажется от финансирования
Каира, но 9 октября пресс-служба
внешнеполитического ведомства
уточнила, что речь идет только о
значительном сокращении поддержки. Основная причина, обозначенная американской стороной,
– приход к власти в Каире нового

Финский министр
ушла в отставку
из-за GREENPEACE
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«ПОНАЕХАЛИ ТУТ» – О БУДНЯХ
РОССИЙСКИХ ПОСЛОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ
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Экс-министру
обороны Греции
дали 20 лет тюрмы

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

правительства, действия которого
не способствуют развитию демократии в стране. Между тем, совместно
разработанная программа военноэкономичеcкой помощи на 2013
год оценивалась в 1 млрд 300 млн
долларов.
Смена власти в этой стране произошла 3 июля 2013 года, когда силами военных был отправлен в отставку президент Мохаммед Мурси. В
конце месяца Барак Обама заявил,
что Америка приостанавливает ввоз
на территорию Египта военных ис-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

требителей F-16, а в августе был
«поставлен крест» на совместных
военных учениях «Яркая звезда».
На этот раз были остановлены поставки противокорабельных ракет Harpoon, военных вертолетов
Apache и танковых запчастей. Хотя
США изначально утверждали, что
возможность полного отказа от финансирования не рассматривается,
источники в сенате еще летом сообщали, что финансирование Египта
фактически свернуто, теперь же это
подтвердилось официально.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Обама уволил
замглавы
ядерных сил

Президент США все-таки уволил
с поста замглавы стратегического
командования Тима Джардина,
пойманного на мошенничестве в
карты. Мало того, что достопочтимый вице-адмирал «оттягивался»
в одном из казино Айовы, так еще
и с поддельными фишками стоимостью 1 тыс. 500 долларов. В отношении «взятого с поличным»
Джардина еще летом возбудили
уголовное дело. В результате его
отстранили от обязанностей и, вот
сняли с поста. В CBS случай назвали «беспрецедентным».

В Таиланде
перевернулся
автобус с россиянами

В Таиланде произошло ДТП, в
котором погибла гражданка России. Пятеро находятся в коме,
16 человек находятся в тяжелом
состоянии. Всего в аварии пострадали 35 туристов из России.
Автобус перевернулся в городе
Канчанабури, что стало причиной аварии, пока не известно.
Водитель получил многочисленные травмы, но остался жив. Автобус направлялся на экскурсию
из Паттайи на реку Квай. Транспорт принадлежал компании
«Пегас».

Труба СковородиноМохэ будет
расширена

Соглашения «Роснефть» и
«Транснефть» достигли 10 октября.
Для увеличения объема прокачки
будет модернизирована всего одна
нефтеперекачивающая станция.
Расходы «Транснефть» возместит
с помощью специального, пока
неизвестного, инвестиционного тарифа на прокачку сырья. Пекин и
«Роснефть» договорились об увеличении объема транспортировки
в феврале текущего года. До 2030
года в Китай будут отгружены 300
млн тонн топлива против обычных
15 млн в год.

Результаты выборов
в Азербайджане
попали в соцсети

Кто станет президентом Азербайджана, за день до выборов
узнали обладатели iOS и Android. А
все из-за ошибки мобильного приложения, разработанного Happy
Baku и, возможно, ЦИК Республики – слитые результаты благополучно перекочевали в соцсети.
Выборы стартовали 9 октября в 8
утра (по Мск), согласно приложению, 72,76% избрали на 3-ий срок
действующего президента Ильхама Алиева. Также на выборах зафиксированы случаи фальсификации и массовых вбросов.
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Евгений Тарло против
партийности членов
Совета Федерации

Сергей МИРОНОВ:

Евгений Тарло, сенатор от Тамбовской области, заявил, что на
следующей неделе он намерен
направить запрос в Конституционный суд РФ с предложением
установить законность права членов Совфеда состоять в партиях.
Сенатор утверждает, что Совет
Федерации обязан представлять
интересы не различных фракций,
а непосредственно тех регионов,
которые и делегировали членов
совета на их посты. Однако далеко не все сенаторы поддержали
данную инициативу.

Лидер партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов в интервью корреспондентам РБК
Асе Сотниковой и Кириллу Сироткину рассказал о жуликах, реванше либералов, законах Мизулиной, членах Российской академии
наук, о религии и депутатах, которых никто не любит, а также о своих музыкальных предпочтениях и любимых книгах.

«СЕЙЧАС Я МОГУ СКАЗАТЬ:
ПЕРЕМЕНЫ НУЖНЫ»

– Сергей Михайлович, хотелось
бы начать с итогов московских
выборов. Некоторые политологи назвали столичные выборы
концом устоявшихся оппозиционных партий, так называемой
системной оппозиции. Согласны
ли Вы с этим?
– Начнем с того, что Москва,
конечно, столица нашей Родины,
но Москва – это не вся Россия. Не
Золотым медалистам надо преувеличивать значение
мэра Москвы. И если
ГТО могут сократить выборов
взять результаты всех выборов,
срок службы в армии которые прошли, – региональных,
муниципальных, губернаторских
и так далее, то позиция «Справедливой России» – на третьем месте
после «Единой России» и КПРФ.
Да, средний процент немножко
больше, чем в прошлом году, но
меньше, чем, допустим, на выбоДепутат фракции «Справедливая рах в Госдуму. Поэтому говорить о
Россия» в Госдуме Олег Нилов, вы- конце системной оппозиции пока
ступая по результатам «Парламент- не стоит.
ского часа», прошедшего 11 октября,
предложил сократить срок службы
– Уже много лет продолжается
в армии золотым медалистам ГТО. история со сфальсифицированПартиец заявил, что это поможет
мотивировать молодежь занимать- ными выборами, с тем, что суся спортом. «Главным приоритетом дебная система не работает, все
«Справедливой России» остается это затягивается на годы безреразвитие физической культуры и зультатного хождения по инстанмассового спорта. Мы поддержива- циям. Вы, лидер одной из крупем стремление министра возродить нейших партий, имеете трибуну
ГТО и предлагаем дополнить его в Госдуме, бываете у Президента
мотивацией», – сказал Нилов.
и все равно ничего не можете
поделать с региональными чиновниками, которые эти выборы
Говорун стал
фальсифицируют.
начальником
– Здесь нужно сказать одну
управления
вещь. Вот я сейчас отвлекусь от
Москвы. Есть замечательный населенный пункт в Московской области – Тучково. Вот там мы работали не только во время выборов
– была очень серьезная работа.
В результате из 15 муниципальных депутатов мы провели 9. Да,
Начальником управления Крем- там тоже жулили, но и мы хорошо
ля по социально-экономическому сработали. Обратная ситуация в
сотрудничеству со странами СНГ, Ульяновской области: тоже были
Абхазией и Южной Осетией назна- фальсификации, но те проценты,
чен бывший министр регионально- которые мы набрали, говорят о
го развития Олег Говорун (он ушел
в отставку с поста министра около том, что у нас там абсолютно негода назад после критики со сто- работоспособное региональное
роны главы государства за невы- отделение. И мы не будем кивать
полненные в срок майские указы). на административный ресурс,
Данное распоряжение подписано сами делаем вывод и говорим,
президентом РФ Владимиром Пу- что мы там недоработали. Вот в
тиным. Экс-руководитель управ- Кемерово. Допускаю, что реально
ления Юрий Воронин возглавил было в районе 7%, но не больше.
аппарат Счетной палаты.
Из 7% сделать 3% – элементарно.
То же самое в Башкирии, только
В законе о днях
там ситуация сложнее. Там беспредел полный.
воинской славы
Чем больше у нас реальный
будут изменения
рейтинг, тем меньше возможности его снивелировать, к нулю
приблизить. В этом случае все эти
ухищрения не работают – сколько бы ни вбрасывали, сколько бы
ни писали. Тяжесть реальных голосов избирателей фиксируется.
Поэтому говорить «Ой-ой-ой, все
Законопроект, вносящий из- жулики» мы не будем, будем променения в федеральный закон «О водить работу над ошибками.
днях воинской славы и памятных
датах России», был одобрен депу– Если вернуться к московским
татами Госдумы во втором чтении. выборам. По итогам избирательПоправка позволяет переименовать
День снятия блокады Ленинграда ной кампании Николая Левичев «День полного освобождения ва уже появилось письмо ряда
советскими войсками города Ле- членов «Справедливой России» с
нинграда от блокады его немецко- предложением ввести единонафашистскими войсками (1944г)». чалие в партии и снять проваливНазвание праздника сейчас звучит шегося кандидата с поста лидера
не корректно, так как сами немцы партии. Какова Ваша позиция по
блокаду не снимали. Город был этому поводу?
освобожден Красной армией.
– Мы посмотрели, как у нас работает дуумвират... Теперь наша
Мутко рассказал, что позиция будет сформирована на
партии перед съезон думает о грядущей Президиуме
дом, этот вопрос будем рассмаОлимпиаде
тривать на нем. Сейчас я могу сказать: перемены нужны.
Говоря о персоналиях, – будем
смотреть. Может, даже примем
изменения в Устав и будем проводить выборы Председателя на
альтернативной основе специально. Так будет больше демократии.
Министр спорта РФ Виталий Есть разные люди: яркие личности,
Мутко выступил на правитель- которые пользуются авторитетом,
ственном часе, который прошел в яркие личности, которые авториГосдуме 11 октября. Отвечая на во- тетом не пользуются, есть те, кого
просы депутатов, Мутко рассказал, нельзя допускать к руководству
что в следующем году количество
легионеров в сборных сократится. людьми, и есть те, кто неяркие, но
Также министр сделал свой про- неплохие партийцы. Мы будем выгноз относительно приближаю- бирать на съезде, соберем коллещейся зимней Олимпиады в Сочи. гиальные органы и там уже окон«России по силам занять четвертое чательно определимся. Пока я не
или пятое место. Если же наша готов ответить на вопрос.
сборная войдет в тройку лидеров,
это будет выдающийся результат»,
– Готовы ли Вы работать с людь– заявил Мутко.

Сергей МИРОНОВ

ми, которые раньше были так
называемой оппозицией вне системы, а сейчас ворвались в эту
систему. Готовы ли вы сотрудничать с Алексеем Навальным или
с ПАРНАСом?
– С точки зрения политики Навального я не вижу ни возможности, ни необходимости сотрудничать. Могу сказать абсолютно
честно: я не верю в проект «Навальный» для России. Не верю.
Я могу заблуждаться, но думаю
так. Не говорю про Москву, говорю про Россию. Кто бы что бы
там вам ни говорил, это проект.
С ПАРНАСом то же самое. Здесь
я тоже не вижу точек соприкосновения. Мы социал-демократы,
и реванш либералов допустить в
стране – это безумие.
– Насколько изменилась политическая позиция «Справедливой России» за время работы
в Думе? Когда вы шли в Думу,
во многом партия считалась оппозиционной, в том числе из-за
сотрудничества с позднее исключенными депутатами Гудковыми. Сейчас же вы стали больше ассоциироваться с законами
Елены Борисовны Мизулиной.
– Про законы Елены Мизулиной можно отдельно говорить. Ей
приписывают, в том числе, и несуществующие вещи. Могу сказать,
что есть моменты, по которым
она занимает позицию как председатель комитета Госдумы по
делам семьи, а у фракции другая
позиция. И мы ее корректируем и
будем это делать. По каким-то позициям она права. И некоторые
вещи, которые на первый взгляд
кажутся одиозными, на самом
деле глубоко просчитаны и верны, то есть не все так просто.
Возвращаясь к вопросу: мы
брали на себя определенные
обязательства, мы гарантировали, что подготовим и внесем самые профессиональные законы
по определенной тематике. Вот
эти обязательства мы выполним,
более того, я не сомневаюсь, что
какие-то свои идеи нам удастся
продвинуть, работая не только
здесь, в стенах Государственной
Думы, но и напрямую с правительством, апеллируя к президенту.
– В интервью Вы как-то говорили, что Вы религиозный человек.
– О том, что я религиозный человек, я не говорил, но я крещеный. Начнем с того, что вы нигде
не найдете каких-нибудь кадров,
где я в храме, крещусь и так далее. Как-то, когда я был председателем Совета Федерации, мне позвонил Владимир Владимирович
и сказал, что он в командировке,
Лужков еще где-то, никого нет, а
это было Рождество, я приехал в
Храм Христа Спасителя, отстоял
службу, но я никогда публично не
крещусь.
– В свое время Вы предложили
продлить президентский срок до
семи лет. Сегодня Вы говорили
о том, что больше половины избирателей поддерживают действующего президента. Много
разговоров идет о том, нужна

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

стране сменяемость власти или
нет. Как Вы считаете, если такая
поддержка будет сохраняться,
Путину надо будет идти на новый срок?
– Я считаю, что сменяемость
должна быть обязательной. Норма – не более двух сроков подряд
– должна оставаться. Срок сейчас,
вы знаете, шесть лет. Я предлагал
семь, но и шесть – это нормально.
Эта норма в Конституции должна
сохраняться, и норма в два срока
подряд должна быть вообще нормой для всех. Сменяемость нужна
везде: и в партии, и на федеральном, и на региональном уровнях.
– Какое лично у Вас сейчас отношение к Владимиру Путину?
Вы дружите?
– Отношусь нормально, позитивно. Путина избрало большинство населения страны. Кстати,
если интересно, я еще раз к этой
теме вернусь, потому что те люди,
про которых вы спрашивали – готов ли я с ними сотрудничать –
они же не признали результаты
выборов президента. И дело в
том, что, как вы помните, я тоже
был кандидатом и занял «почетное» последнее место. Я, может
быть, тоже не рассчитывал, что
буду последним. Понимал, что
Путин выиграет, но я считал, что
так я буду продвигать идеи своей
партии. В какой-то степени у меня
это получилось, хотя, конечно, результат меня не устроил.
Навскидку назову сразу три позиции, по которым мы с Путиным
абсолютно четко не согласны и
спорим. Первая – это прогрессивная шкала подоходного налога. Я
– за прогрессивную шкалу подоходного налога, Владимир Путин
– нет, будет плоская шкала. Вторая – это вступление в ВТО. Мы
были категорическими противниками вступления России в ВТО.
Третья – это пенсионная система.
Мы считали и считаем, что пенсионная система несправедлива.
Он так не считает.
– Сергей Михайлович, вопрос
немного жесткий, но очень актуальный, мне кажется. Под стенами Думы недавно стояли академики РАН, которых не устраивал
закон о реформе науки. Здание
Госдумы и депутатов охраняли
от ученых усиленные отряды
полиции. Ведущих ученых полиция просто не подпустила к зданию парламента. Я знаю, что ряд
депутатов, в частности от «Справедливой России», предлагали
впустить кого-то из ученых в зал
заседаний, но это решение было
заблокировано «Единой Россией». В обществе сложилось очень
негативное отношение к депутатам Государственной Думы. Как
Вы к этому относитесь? И зачем
нужна в Думе оппозиция, которая ничего сделать не может?
– Начнем с того, что в этот день,
когда приходили ученые, меня не
было в Москве. Я по поручению
Нарышкина был в Финляндии в
командировке на 150-летии финляндского парламента, который,
напомню, стал парламентом по
указу Александра Второго. Так
вот, если бы я был здесь, я бы вышел к академикам. Я своей волей
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провести в здание не могу, но я
бы вышел и поддержал бы, потому что я их понимаю. Они радеют
за науку. Это с точки зрения ответа на такую ситуацию.
По поводу отношения. Никогда
позитивного отношения к Госдуме в частности и к власти в целом,
в новейшей России не было вообще. Человек не понимает, что это
такое Госдума. Люди какие-то бегают по рядам, кнопки нажимают,
пустой зал, зарплаты огромные.
Но зачем они такие нужны?
По поводу оппозиции. Помните, было предложение сдать мандаты? Допустим, фракция КПРФ,
фракция «Справедливая Россия»
сдали бы мандаты. Но ЛДПР не
сдала бы мандаты никогда. Сейчас одиозные законы все равно
продавливаются «Единой Россией», но с боем, люди видят, как
это происходит, они видят, что
мы боремся. Если бы остались
только эти фракции, люди бы
узнавали о случившемся по факту, даже не из газет – был бы беспредел полный. Тот же закон по
реформе РАН, если бы не было
нашей фракции, его бы приняли
в первом варианте, и Академия
была бы ликвидирована. Сегодня
ликвидации как таковой нет.
И вот если бы не было оппозиции, было бы именно так. Более
того, внося свои законопроекты,
которые в большинстве своем
отклоняются, мы эти идеи продвигаем. Например, пять лет назад мы предлагали инициативу,
нас после этого называли популистами, а сегодня ее вносит на
рассмотрение «Единая Россия».
Пожалуйста, нам не жалко. Но
есть один очень важный момент:
«Единая Россия» – это не самостоятельная фракция. Я называю
их партией бюрократов, кто-то
называет их партией жуликов и
воров.
Мы называем свою фракцию
самой профессиональной, и это
действительно так, потому что она
собрала больше всего настоящих
профессионалов, которые разбираются и в бюджетной системе,
и в экономике, и в пенсионном
вопросе. Поэтому говорить о том,
что мы бесполезны, неправильно, так как это не соответствует
действительности.
– Разбавлю политическую беседу. Вы – представитель такой
романтической профессии – геолог. Не скучаете по геологическим экспедициям?
– Скучаю. Более того, когда есть
возможность, хожу в экспедиции.
– Сергей Михайлович, и напоследок расскажите, что читает и
какую музыку слушает главный
справедливоросс Госдумы?
– В машине у меня очень много
дисков бардов. Во-первых, конечно, Высоцкий, Розенбаум, Визбор,
Клячкин, Кукин – все мои. Если я
не работаю с документами, а просто еду, в окно смотрю, тогда я слушаю бардов. А если нет – то играет что-то из классики. По поводу
книг. Последнее, что я прочитал,
это продолжение «Похороните
меня за плинтусом» Павла Санаева – «Хроники Раздолбая».
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В России
появятся
кибервойска

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ЗЭКАМ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ

Заключенные РФ будут получать повышенную зарплату с января 2014 года. В Федеральной службе
исполнения наказаний пояснили, что вопрос о повышении стоял уже давно. В первую очередь новые тарифы
установят на швейное производство. Начальник финансово-экономического управления ФСИН Олег
Коршунов рассказал, что оплата труда у заключенных будет увеличена, а нормы производительности
уменьшатся. Этими вопросами будет заниматься специальная комиссия.

Повышение заработной платы
может быть связано с заключенной Надеждой Толоконниковой
(активисткой скандальной группы
Pussy Riot). Известно, что она написала письмо с жалобой. В нем
говорилось о смешных зарплатах
в швейном цехе мордовской колонии №14, где заключенные получают 29 рублей в месяц. После
этого она объявила голодовку и
потребовала расследовать дело и
наказать сотрудников колонии.
В ФСИН отрицают взаимосвязь
между заявлением Толоконниковой и решением повысить зарплаРоссия снова
ту. Там отмечают, что таких заявлишится грузинского лений поступает больше тысячи.
Зарплату на воле и в тюрьме
вина
хотят уравнять, пишет источник
из газеты «Известия». Сейчас в
ведомстве думают, как не остаться в минусе, ведь конкуренция на
этом поприще большая, в основном, это заключенные из ЮгоВосточной Азии.
Во многих тюрьмах РФ про28 образцов алкогольной производство
идет полным ходом.
дукции не будут экспортироваться
из Грузии в Россию. Такое реше- Например, в одной из колоний
ние вынес Роспотребнадзор. Со
слов Геннадия Онищенко, главы ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
организации, по результатам проведенной экспертизы представленные образцы не соответствуют
заявленным требованиям. НапомМинистр внутренних дел
ним, что с 2006 года в Россию пе- Владимир Колокольцев
рестали ввозить грузинское вино, официально одобрил
минеральную воду и сельхозпро- введение обновленной
дукцию. Однако с июня 2013 года формы для полицейских.
ввоз вышеназванных товаров из Соответствующий приказ уже
Грузии был возобновлен.
подписан чиновником. Одежда
отличается от предыдущей
униформы цветом. ТемноДепутаты будут
серый цвет сменили на
мониторить
насыщенный темно-синий
К форме добавились
школьный Интернет оттенок.
костюм, защищающий от ветра,
демисезонный костюм и свитер.
Кроме того, военные смогут
выбирать, какие головные уборы
носить – шапку или кепку.
В российской армии будут сформированы войска, отвечающие за
устранение киберугроз, передает
«Интерфакс».
«Киберкомандование» станет следить за виртуальными опасностями и при их
возникновении принимать меры.
Кибервойска будут мониторить и
обрабатывать данные, несущие
информационную угрозу. Новый
род войск может появиться уже в
2014 году. В США подобные войска
существуют с 2007 года на базе
ВВС. Правда, пока они несут службу в тестовом режиме.

В российских школах будет вестись учет использования Интернета учениками, сообщили нам
представители в комитете Совета
Федерации. Депутаты планируют
создать единую систему контроля и разработать методические
рекомендации по подключению
школ к сети. Пока ответственность
за выход школьников в Интернет
несут учителя. Как считает сенатор
Людмила Бокова, утвердить закон
нужно как можно быстрее. Мониторинг позволит блокировать подозрительные сайты.

«Ростелеком»
запускает свой
поисковик

«Ростелеком» объявил о создании нового поисковика. По словам
разработчиков, проект был запущен три года назад. Под поисковик
было приобретено доменное имя
sputnik. ru. Над ним потрудились
сотрудники «Яндекса», Mail. ru
Group и Google. Было потрачено
больше 20 млн долларов. В создании поисковика заинтересованы в
высших эшелонах власти. Планируется, что в течение трех-четырех
месяцев все работы по запуску новой поисковой программы будут
завершены.

Студенты вновь
смогут бесплатно
посещать музеи

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому российские
студенты снова смогут посещать
музеи на бесплатной основе. Напомним, что вступивший в силу 1
сентября закон «Об образовании»
лишил студентов бесплатного посещения культурных заведений.
Со слов авторов законопроекта,
внесение изменений не потребуют дополнительных расходов. Финансирование пойдет за счет тех
средств, которые направлялись на
решение подобной задачи до 1
сентября 2013 года.
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Сотрудники полиции из двенадцати
регионов тестировали одежду в течение нескольких лет. В опробировании
одежды участвовали почти 2000 полицейских. Бесплатные консультации
по пошиву одежды давали модельер
Игорь Чепурин и специалисты по дизайну костюма киноконцерна «Мос-

Швейное дело у заключенных одно из самых популярных

города Коломны изготавливают:
колбасную оболочку, мешки для
двигателей поездов, ортопедические колодки для обуви. Заработ-

ная плата варьируется от 500 до
3 тысяч рублей в месяц.
По официальным данным, заключенные производят различ-

Полицию переодели

фильм». Задумка удалась, считают
разработчики. Теперь полицейские
снабжены модной и удобной амуницией. Полицейская униформа
не обновлялась порядка 16 лет. Не
менялись ни дизайн, ни ткани, из
которых шили одежду. Форма перестала соответствовать современным

требованиям и стандартам. Дизайнеры ввели новшество – о личности
сотрудника теперь рассказывает нагрудный знак и бейдж. По номеру
можно узнать имя, место службы. Все
эти данные также занесены в единый
банк данных. Нагрудные знаки, выданные гаишникам и полицейским,

ную продукцию более чем на 30
миллиардов рублей, и ведомство
такую прибыль терять не намерено.

отличаются друг от друга. Предусмотрены отличительные знаки круглой
и овальной формы. Знаки сделаны из
алюминиевого сплава. Кроме того, их
невозможно подделать: без «корочки» они недействительны. В случае
потери номера старый отправляют в
утиль и выдают новый.
Еще одно новшество – изменилось качество ткани. Кители и брюки
шьются из материалов с добавлением шерсти и лайкры. Летом офицеры
МВД будут носить «облегченный»
вариант формы из тонких тканей. Для
зимы сшиты утепленные костюмы, в
которых можно нести службу при 40градусном морозе.
Изготовление
модернизированной одежды обойдется в 35 тысяч
рублей, старая униформа стоила на
4600 дешевле. Как предполагают эксперты, на переодевание полицейских
не придется тратить много денег. Сотрудникам МВД форму будут покупать только после того, как износится
старая.

Правительство объявит войну
парниковому эффекту
Для борьбы с парниковым
эффектом российским
чиновникам придется
разработать спецпроект,
направленный на снижение
в атмосфере Земли диоксида
углерода и метана. Принято
считать, что повышенное
содержание этих газов
в атмосфере приводит
к загрязнению воздуха.
Парниковый эффект возникает в
том случае, если инфракрасные
лучи задерживаются в верхних
слоях атмосферы, сохраняя и
накапливая тепло.

Парламентарии будут бороться
с парниковым эффектом – с таким заявлением выступил вицепремьер Аркадий Дворкович. В
течение шести месяцев чиновники должны разработать концепцию сокращения выбросов парниковых газов. В 2020 году уровень
выбросов не должен превышать
75 % от показателя 1990 года.
Алексей Кокорин, руководитель
климатической программы WWF
считает, что проект бесперспективный. По прогнозам экспертов,
выбросы в атмосферу растут в геометрической прогрессии. Чтобы

Из Высшего арбитражного суда
ушла старая гвардия

10 октября в Высшем
арбитражном суде (ВАС)
произошло беспрецедентное
событие. Ведомство
одновременно покинули семь
судей. Как считают эксперты,
это произошло из-за закона
об упразднении ВАС, который
предложил президент Владимир
Путин. Прежде чем закон получит
зеленый свет, ведомство могут
покинуть еще 10-15% судей,
говорят политологи.
Впервые Путин высказался о необходимости объединения Верховного
и Арбитражного судов в июне 2013
года. Глава государства уверен, что
стране нужен «единообразный подход к разрешению споров». Полного объединения судов не случится,

пообещал президент. По закону все
дела, которые вел ВАС, перейдут в
ведомство Верховного суда. В суперсуде будут работать 170 судей вместо сегодняшних 125. Формировать
состав суда придется с нуля.
Будет создана спецкомиссия, которая проведет переаттестацию верховных судей. Из ВАС ушла старая
гвардия, пишет издание «Коммерсантъ». Судьи, которые проработали
порядка 20 лет, посчитали унизительным проходить переаттестацию,
чтобы попасть в суперсуд. Многие
из них против переезда в СанктПетербург. К тому же, как отмечает
«Ъ», у уволившихся с должности есть
заслуженные бонусы в виде пенсии
и социальных выплат. Имена уволившихся не разглашаются, в тайне
пока остаются и причины, по которым судьи покинули ведомство.
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как-то снизить эти показатели, говорит Кокорин, нужно придумать
систему поощрений и попытаться
ввести углеродное регулирование. В качестве альтернативы эксперт предлагает создать систему
торговли квотами на выбросы.
Впрочем, признается Кокорин,
многие компании могут разориться, не выдержав сурового закона.
По мнению руководителя климатической программы WWF, чтобы
тресты не закрылись, нужно разрешить компаниям самим разрабатывать проекты по улучшению
экологической обстановки.

В Министерстве энергетики уверены, что в борьбе с парниковыми газами достаточно повысить
энергоэффективность. По данным
Международного энергетического агентства, воплощение этой задумки удастся уже в 2017-м, а не в
2020 году. При увеличении энергоэффективности на 40% произойдет
значительное снижение выбросов
в атмосферу, считают в ведомстве.
При этом чиновники уверены: у
большинства компаний не хватит
финансовых ресурсов на модернизацию. При введении торговли квотами тресты обанкротятся.

В аэропорты и вокзалы
вернут «курилки»

Идея запрета на курение
в общественных местах
принадлежит главному
санитарному врачу России
Геннадию Онищенко. В здании
курить нельзя, убежден
Онищенко. Если кому-то хочется
курить, пусть идут на улицу.
Когда закон был утвержден,
депутаты пошли дальше. Так было
внесено несколько поправок,
запрещающих курительные
комнаты на работе.
14 октября депутаты Госдумы от
партии «Справедливая Россия» Илья
Пономарев и Дмитрий Гудков выступили с предложением возвратить
аэропортам и вокзалам специальные
комнаты для курения. Парламентарии
предлагают вновь разрешить созда-
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ние «курилки». В проекте закона говорится, что помещения должны располагаться таким образом, чтобы дым
не распространялся на другие комнаты. «Курилки», по мнению справедливороссов, нужно оборудовать огнетушителями и баннерами-молниями
с предупреждающей информацией.
Чтобы курильщики знали, какой вред
наносят своему здоровью.
«Курилки» закрылись в аэропортах
и железнодорожных вокзалах после
вступления в силу закона «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» этим
летом. Однако граждане не смирились с законом о запрете «курилок».
Так, в сентябре право на курительные
комнаты удалось отвоевать руководству московского аэропорта Шереметьево.
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Компания Zippo
заявила, что спасла
Олимпиаду

На официальной странице компании Zippo в Facebook появилось
новое фоновое изображение, иллюстрирующее момент зажжения
потухшего олимпийского огня зажигалкой Зиппо. По мнению оргкомитета «Сочи 2014» компания Зиппо
использовала образ Олимпиады
без разрешения. На фотографии
красуется надпись «Зиппо спасла
Олимпиаду». Президент оргкомитета Чернышенко заявил, что по факту
несанкционированного использования образа Олимпиады будут проводиться разбирательства.

Минфин не будет
платить за VIP-залы
для парламентариев

Минфин больше не будет тратить федеральные деньги на
оплату VIP-залов в аэропортах и
вокзалах для парламентариев.
Замминистра финансов Татьяна
Нестеренко отправила соответствующее письмо в Совет Федерации,
отметив, что для делегаций оплачиваются помещения, а вот VIPзалы в список преимуществ не входят. Поэтому «льготу» необходимо
отменить. Отметим, на аренду помещений для сенаторов ежегодно
уходит около 30 млн рублей, для
депутатов 70 млн рублей.

Россиянам
вернут
«зимнее время»

В России снова будут переводить часы уже в 2014 году, сообщают «Ведомости». Закон о «зимнем
времени» предложил вернуть активист ОНФ Владимир Гутенев. Чиновники приступят к обсуждению
проекта только весной. Для большинства народных избранников
принятие закона о переводе часов
неактуально, отмечает издание.
Напомним, что отменил «зимнее
время» премьер Дмитрий Медведев в 2011 году. Тогда он заявлял,
что решение не является однозначным и бесповоротным.

За незаконную
продажу алкоголя
введут штрафы

Депутаты Курганской областной
Думы предлагают в разы ужесточить штрафы за незаконную торговлю алкоголем. На пять тысяч
рублей будут штрафовать физических лиц, должностным лицам
придется выложить восемь тысяч
рублей. По словам чиновников, и
эти штрафы не предел. Чтобы снизить количество человек, пострадавших от отравления алкоголем,
депутаты готовы пойти на крайние
меры – увеличить санкции за незаконную продажу спиртного до
20 тысяч рублей.

Паспорта с
отпечатками пальцев
будут делать с 12 лет
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На что способны пьяные депутаты

На прошлой неделе депутат
Госдумы, единоросс Андрей
Исаев устроил дебош в
самолете. Очевидцем события
стал зам. гендиректора
«Вконтакте» Илья Перекопский.
О происшествии он сообщил
в своем Твиттере. По словам
Перекопского, Исаев в лайнере
был не один, а вместе со своим
помощником, и оба вели
себя неадекватно. Орали на
стюардесс, а потом единоросс
начал размахивать своим
депутатским удостоверением.
В итоге была вызвана полиция
и Исаева выпроводили из
самолета. Как отмечает
Перекопский, было очень
похоже, что Исаев «находился
под наркотиками».
Инцидент вызвал общественный
резонанс. Не выдержав критики,
темпераментный парламентарий
в этот же день принимает спешное
решение уйти с должности замсекретаря генсовета партии «Единая
Россия». По словам парламентария, неприятный случай мог «запачкать» репутацию партии.
Однако отказаться от депутатского мандата единоросс так и не
решился. Чиновник отделался извинениями и сообщил, что во всем
виноват его помощник.
Этот случай – не единственный
казус, произошедший с представителями власти на этой неделе.
На днях в Интернете появилось
видео, как пьяного председателя
облизбиркома Волгоградской области не пускают в аэропорт. Единоросс Андрей Сиротин и его заместитель Максим Динега пытались
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

улететь из Волгограда в Ростовна-Дону. Сотрудники контрольнопропускного пункта заметили, что
председатель облизбиркома находится в подпитии. На Сиротина
был составлен административный
протокол. Потом нетрезвый председатель облизбиркома шатающейся походкой вышел из здания
аэропорта. Шофер Сиротина, увидев журналистов, накинул на босса куртку. На вопросы, которые
задавали представители СМИ, ни
Сиротин, ни водитель не отвечали.
– Молчи, – сказал водитель председателю облизбиркома, когда тот
попытался что-то объяснить.
– Вы похищаете человека! – случайные прохожие пытались повлиять на ситуацию.
Водители такси, которые сначала согласились подвезти депутата,
пошли на попятную и не открыли
двери народному избраннику.
Будучи в нетрезвом состоянии
чиновники порой совершают поступки, не поддающиеся здравому
смыслу. Чтобы выйти «сухими из
воды», представители власти готовы пойти на различные ухищрения
и уловки, попадая при этом в комичные ситуации. Пьяный депутат
из Костромской области укусил за
палец инспектора ГИБДД. На такую выходку чиновник решился
после того, как полицейский остановил его автомобиль. Гаишнику
пришлось надеть на народного
избранника наручники и вызвать
подмогу. Позже за проступок депутата лишили водительских прав.
Другой депутат прославился тем,
что, будучи «под кайфом», попытался выкрасть зебру из городского зоопарка.

Однако не все истории с участием парламентариев заканчиваются хорошо. Пьяные «покатушки» депутата из Саратовской
области привели к трагедии. Чиновник насмерть сбил мальчика-

велосипедиста и скрылся с места
преступления. После аварии чиновник так и не вспомнил, что произошло на самом деле. Экспертиза
показала, что депутат перебрал со
спиртным.

Алексей ЧЕПА: «СЛУЧАЙ С ИСАЕВЫМ
ПОДТВЕРЖДАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ОТМЕНЫ
ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ»
Член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Алексей Чепа
прокомментировал инцидент, произошедший с депутатом
Госдумы Андреем Исаевым.

Алексей ЧЕПА

«Я не могу давать оценку
морально-этической стороне вопроса. В конце концов, я не видел медицинского заключения о состоянии господина Исаева в момент инцидента
на борту пассажирского самолета. Но
факт остается фактом – депутата сняли с рейса, есть люди, которые опоздали в пункт прибытия, не попали
на стыковочные рейсы и опоздали к
отправлениям поездов из Москвы.
Эти граждане считают себя потерпевшими. Косвенно вину Исаева
подтверждает то, что, по сообщению
ряда СМИ, его коллеги по партии, не
дожидаясь обращений из правоохра-

нительных органов, решили инициировать в отношении него проверку.
Однако речь сейчас не об этом.
Депутаты фракции «Справедливая
Россия» неоднократно выступали с
предложением об отмене депутатской неприкосновенности. На этой
позиции мы продолжаем стоять и
сейчас. Но члены правящей партии
годами блокируют эту законодательную инициативу справедливороссов.
В связи с последним событием я задаюсь вопросом: «Зачем депутаты от
ЕР так держатся за устаревшую норму закона? От кого им нужна защита,
гарантированная государством? От
пассажиров? От стюардесс? Пилотов? Полиции?
Надеюсь, что случай с Исаевым станет катализатором давно назревшего
решения об отмене депутатской неприкосновенности для членов Федерального Собрания. Уверен, если
факт вопиющего поведения Андрея
Исаева подтвердится, то его товарищам по партии и фракции ЕР Госдуме не останется ничего другого, как
поддержать предложение «Справедливой России». Иначе они потеряют
лицо».

МОЛОЧНАЯ ИЛЛЮЗИЯ

На поддержку российских
фермеров из госказны будет
потрачено 100 млрд рублей,
заявил премьер-министр
Дмитрий Медведев. На такие
меры пойдет правительство
страны, чтобы сделать Россию
ведущим производителем
молочной продукции. «Мы
способны себя прокормить
и обеспечить продуктами
животноводства», – заверил
присутствующих Медведев
на заседании, посвященном
развитию молочного
животноводства в стране.

Медведев: Россия в полшаге от триумфа на молочном рынке

Когда ждать триумфа

По словам премьера, Россия ежегодно производит порядка 30 млн
тонн молока. Парадокс в том, что
даже в «разрушенных» девяностых
молока производилось больше.
Дмитрий Медведев считает, что потребность россиян в молоке растет.
Если верить статистике, в 1999 году
приходилось 200 кг на одного человека, а к 2012 году эта цифра увеличилась на 50 кг. Те не менее премьер
уверен, страна – в полшаге от триумфа на молочном рынке.
Чтобы поддержать отечественных
производителей, власти даже завысили требования к зарубежным поставщикам молока. В начале октября
главный санитарный врач России
Геннадий Онищенко наложил вето
на продукты из Литвы. Свое решение глава ведомства объяснил тем,
что ввозимые продукты плохого качества и в них «слишком много сухого молока».
Сами фермеры не разделяют
оптимизма высокопоставленных чиновников. Кризис с производством
молока может случиться в России
уже в этом году, прогнозирует председатель правления национального
союза производителей молока «Союзмолоко» Андрей Даниленко.
По словам Даниленко, страна может потерять до 1 млн тонн сырого
молока. В России давно наметился
спад производства натуральных продуктов. По сравнению с прошлым годом, падение составило порядка 6%.
По неофициальным данным эта цифра значительно выше – 10%. Причин
много: и засуха, и дорогая закупка

Если Михалыч не купит корм, то пустит скотину под нож

кормов в зимний период.
Из 30 млн тонн молока только
19,2 млн тонн считаются товарными.
Причем 16,5 млн тонн из них подвергается переработке.

государства. Федеральные субсидии
до фермеров, как правило, не доходят. Поэтому фермеры вынуждены
сокращать поголовье скота.

Повод для оптимизма?

Село Репное Балашовского района – провинциальная саратовская
глубинка. Разрушенная дорога, завалившиеся дома с разбитыми стеклами. Разоряющиеся фермерские хозяйства. Таких деревень-призраков
по всей стране не счесть. Глядя на
эту разруху, с трудом верится, что в
России развивается сельскохозяйственное производство.
Крестьянин Виктор Морозов –
один из тех, кто еще верит, что все
может измениться. Чтобы выжить,
приходится много работать. Коровы
и лошади – как спасительная соломинка для деревенского жителя.
Утром скотный двор почти пуст. В
небольшом обшарпанном домишке
суетятся рабочие, которые ухаживают за многочисленными коровами, овцами, козами и лошадями.

В Минсельхозе говорят, что ситуация вот-вот улучшится. Уже осенью
в связи с хорошим урожаем производство молока вырастет. Чиновники убеждены: пришло время для
возрождения сельского хозяйства.
В качестве аргументов приводится
увеличившаяся цена за литр молока – 15 рублей. Впрочем, в 2011 году
фермеры продавали молочный товар дороже – 18 рублей за литр.
Для сравнения – в магазине за
литр молока придется выложить
порядка 50-60 рублей. Не работают
экономические регуляторы, – разводят руками чиновники. Сами производители считают, что продавать молоко за позорно-низкую цену – себе
в убыток. Больно бьет по карману и
отсутствие фактической поддержки

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В России появится военный
холдинг ЖКХ

С 1 января 2015 года в России
вступит в силу новый закон, предусматривающий
сканирование
отпечатков пальцев для загранпаспорта. На прохождение процедуры гражданам отведут 15 дней.
Закон распространяется только на
россиян, которым исполнилось 12
лет. Заниматься «отпечатками» будут федеральные органы исполнительной власти, дипломатические
представительства и консульские
ведомства. Таким образом, можно будет пресечь распространение
липовых паспортов.

Михалыч

Министр обороны Сергей
Шойгу дал распоряжение
до 15 декабря этого года
создать холдинг военного
ЖКХ, основная задача
которого – обслуживание
военных городков. Холдинг
объединит три направления
– электроэнергию, тепло и
водоснабжение. Возглавит
его нынешний гендиректор
«Славянки» Олег Белавинцев.
Его коллеги рассказали, что Олег
хороший управленец, человек,
на которого можно положиться.
Также в новый холдинг ЖКХ
планируется привлечь внешних
инвесторов.
Исполняющий
обязанности
гендиректора
«Оборонсервиса»

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Людей, готовых работать на ферме,
днем с огнем не сыщешь, – говорит
Михалыч. (Так за глаза называют
здесь владельца – ред.) – Спивается
народ.
Несмотря на тяжелый физический
труд, люди не разучились видеть маленькие ежедневные радости.
– Корова отелилась, – улыбается
мужчина. Это событие из разряда
важных.
– Выживаем за счет коров, их у нас
90 голов. Продаем молоко, покупаем
корм. Держим 850 дойных коз, – говорит Морозов. Содержание лошадей – дорогое удовольствие.
Рассказ фермера соединяется с его
мечтами о конно-спортивной школе.
Началось все девять лет назад, когда
в районе хотели создать такую школу
для детей, где каждый ребенок мог
бы покататься на пони или обучиться езде на рысаке. Так Морозов стал
разводить лошадей и зарегистрировал собственный бизнес.
Главная проблема фермера – отсутствие земли, на которой можно
выращивать корма. Покупать сено,
по словам крестьянина, невыгодно.
Чтобы получить землю в аренду,
приходится пройти через бумажную
волокиту.
– Пока напишешь заявление, потом ждешь ответа… За это время
можно было успеть посадить ячмень
и овес, – делится наболевшим Михалыч. Сейчас на ферме полно работы.
– Здесь вот крышу чиним, а вон
там сарай горел недавно.
Моросил дождь. Виктор Морозов
заторопился. Чтобы справиться с
трудностями и сделать свое хозяйство успешным, нельзя терять ни
минуты.
…
О том, что Дмитрий Медведев
пообещал привести страну к победе
на молочном рынке, Михалыч еще
не слышал. Говорить красивые слова легче, чем воплощать их в жизнь,
считает фермер. Впрочем, политикам Михалыч давно не верит. Крестьянин привык надеяться только
на себя, на свои упорство и трудолюбие. Ждать, когда правительство
протянет руку помощи – дорогое
удовольствие. Если скотину будет
нечем кормить, Михалыч пустит ее
под нож, так и не дождавшись наступления светлого молочного будущего.
Сергей Штыкулин рассказал, что в
новую структуру войдут ОАО «Славянка» (управляющая компания военных городков), ОАО «Ремонтноэксплуатационное
управление»
(единственный поставщик тепла
в жилые и служебные помещения
Минобороны), а также ОАО «Оборонэнерго», которое поставляет
военным электричество. Но главное, отметил Штыкулин, новый холдинг поможет решить проблемы
единственного поставщика тепла
в военные городки — ОАО «РЭУ»,
текущие долги которого сейчас составляют 27 миллиардов рублей.
Котельные в военных городках
постепенно будут переводиться на
газовое топливо. Исключение составят только те, что расположены
в негазифицированных районах.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В центре Омска
установили
новогоднюю ёлку

ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

Wi-Fi охватит все линии
московского метро в 2014 году

В следующем году на всех
линиях московской подземки
появится бесплатный WiFi. Такую информацию
предоставил центр столичного
департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры. Данная
новость, безусловно, должна
обрадовать всех москвичей и
гостей столицы, пользующихся
услугами метрополитена.
Однако беспроводной Интернет
заполонит метро не сразу,
а лишь поэтапно, линию за
линией. Работы планируется
завершить в октябре 2014 года.

10 октября в Омске установили новогоднюю елку. Дерево поставили на центральной площади
рядом с торгово-выставочным
центром, владелец которого проспонсировал покупку дерева. В городе традиционно рано начинают
готовиться к торжеству. В 2012 году
новогодний символ установили в
середине октября. Жители Омска
окрестили елку «кокоринской» в
честь бизнесмена, которому приО полноценном беспроводном
надлежит магазин. Планируется,
что елка простоит в центре до се- Интернете пользователи московской подземки мечтают уже давно.
редины марта.

В Брянске
обнаружены
военные снаряды

В Брянске на металлолом неизвестные попытались сдать сотню
артиллерийских снарядов. Тревогу забили жители города, заметив
странный грузовик возле пункта
приема металлолома. Машина
была нагружена предметами, похожими на взрывчатку. Очевидцы
обратились в полицию. Сотрудники ведомства, выехавшие на
место происшествия, насчитали
120 снарядов, в некоторых из них
сохранился тротил. ОМОНовцы
вывезли опасный металлолом на
спецполигон для утилизации.

Бизнес-вумен
прописала тысячу
узбеков и таджиков

Тестирование такового проводилось
и раньше, но разными операторами
и на разных линиях метрополитена.

Где в метрополитене
Wi-Fi уже работал?
Проекты по внедрению Wi-Fi
уже проводились. Так, в 2012 году,
с марта по сентябрь, копания МТС
совместно с Департаментом информационных технологий и Департаментом транспорта города Москвы
запускали беспроводную сеть на
Кольцевой линии метрополитена.
Кольцевая была выбрана не случайно. Это одна из самых загруженных
веток московской подземки, притом, что на ней всего 12 станций. В
результате 36 составов были оснащены роутерами.
Компания «Вымпелком» также
проводила тестирование беспроводной сети, правда, на Сокольнической
линии и всего в двух составах. А «Мегафон» обеспечил Интернетом часть
участка Серпуховско-Тимирязевской
линии от станции «Менделеевская»
до станции «Боровицкая».
Наконец в сентябре этого года в
тестовом режиме беспроводная сеть
заработала на Каховской ветке. Несмотря на то, что это самая короткая
ветка столичной подземки длиною
всего 3,3 км, и на ней расположено

всего лишь 3 станции, эксперимент
оказался весьма удачным. За месяц
с небольшим Интернетом на Каховской линии воспользовались более
250 тысяч москвичей. В некоторые
дни количество подключений к сети
на один состав доходило до 120, а
рекордное количество таких подключений – 196.

На каких линиях Wi-Fi
появится в первую очередь?
Заместитель мэра Москвы по
вопросам транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сообщил следующее: «До декабря
этого года будет окончен тестовый
режим на Каховской линии, также
Wi-Fi будет доступен на Кольцевой
линии. В 2014 году запланирована
реализация проекта и на других линиях метрополитена. В январе – на
Сокольнической, в феврале – на Калининской, в апреле – на АрбатскоПокровской и Замоскворецкой линиях, в июне – на Калужско-Рижской
и Таганско-Краснопресненской, в
августе – на Филевской, в сентябре
– на Серпуховско-Тимирязевской,
Люблинско-Дмитровской и Бутовской линиях».
Таким образом, уже почти через
год выйти в Интернет можно будет,
находясь в любой части столичного
метрополитена, причем совершенно бесплатно.

В Калуге денежный
мешок заменят
памятником Гоголю

В Калуге поставят памятник Николаю Гоголю. Писатель приезжал
в Калугу всего два раза, поэтому
при выборе места учитывались
места, которые успел посетить
Гоголь. Памятник решили установить в центре Калуги на улице Театральная. При обсуждении монтажа скульптуры выяснилось, что на
этом месте уже установлен «денежный мешок», символизирующий удачу. После долгих дебатов
Насколько это дорого?
было решено перенести «мешок»
в другое место, освободив его для
Исполнителем проекта по созда- бюста классика.

нию беспроводной сети в московском
метрополитене является ЗАО «МаксимаТелеком». Общая стоимость данного проекта оценивается более чем в
1 млрд рублей, а источником финансирования станут заемные средства.
Возвращать инвестиции «МаксимаТелеком» планирует, в том числе, через размещение рекламы и разных
интернет-услуг. Окупаемость проекта
оценивается организацией примерно
в 7 лет. Компания планирует поэтапную реализацию проекта.

В каком общественном
транспорте Wi-Fi уже есть?
Напомним, что в сентябре беспроводным Интернетом были оборудованы более 20 троллейбусов и
трамваев Москвы.
«Бесплатным Wi-Fi оборудованы
15 троллейбусов, курсирующих по
маршруту Б (к) по внутренней стороне
Садового кольца, и один троллейбус,
который ходит по маршруту Б (ч) по
внешней стороне Садового кольца.
Кроме этого, Wi-Fi также есть в шести
трамваях маршрута № 3. Пассажир,
заходя в состав, может увидеть в нем
наклейку, которая говорит о том, что
здесь есть Wi-Fi», – рассказал представитель столичного департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры.

АвтоВАЗ отправит
сотрудников
в отпуск

Крупнейший трест «АвтоВАЗ»
объявил о введении единого корпоративного отпуска для сотрудников. Все работники получат три
недели на отдых – с 28 июля по
17 августа. В течение этого срока
АвтоВАЗ откажется от производства машин. К такому решению
руководство компании пришло,
проанализировав опыт других автомобильных заводов. По словам
дирекции предприятия, единый
отпуск поможет модернизировать
завод и провести плановый ремонт в помещениях.

В Казани заработала
первая российскоамериканская школа

Текст: Юлия КИРИНА

Жительница Владимира незаконно сдавала жилье мигрантам
из Узбекистана и Таджикистана,
сообщает МВД Владимирской
области. Полиция выяснила, что
на протяжении 2013 года 54летней предприимчивой женщине за деньги удалось прописать в
одном из кварталов города тысячу
гастарбайтеров-азиатов. Так только в собственной квартире бизнесвумен было зарегистрировано
двадцать узбеков и таджиков.
Сейчас сыщики устанавливают
подробности происшедшего.

Неизвестные
ограбили магазин в
Нижнем Новгороде

На Среднем Урале создан прецедент
с «двойным депутатством»

В Екатеринбурге депутата,
представителя партии
«Справедливая Россия»
Александра Караваева не
отпускают работать в гордуму.
Внутриполитическую ситуацию
в регионе обострило избрание
мэром Екатеринбурга Евгения
Ройзмана. Гордума оказалась
разделена на два лагеря.
Первый придерживается
курса городских депутатов.
Во второй входят народные
избранники из «Справедливой
России» и «Российской партии
пенсионеров».
Александр Караваев из-за должности в гордуме отказался от депутатского мандата в региональном
ЗС. Внезапно думское большинство
– представители КПРФ и ЕР – решили, что не разрешат Караваеву уйти
из заксобрания. При этом депутаты
заявили, что сделали это в отместку
за то, что справедливосс через суд
пытается оспорить результаты выборов 8 сентября.
В итоге официально Александр
Караваев так и не стал депутатом
гордумы. На руках у народного из-

В Нижегородской области камера наблюдения зафиксировала,
как неизвестные ограбили ювелирный магазин. Ночью 10 октября к торговой точке на «Газели»
подъехали трое мужчин. Выставив стекло, злоумышленники вы- Текст: Юлия КИРИНА
тащили 70 килограммовый сейф.
По словам владельца магазина,
в нем хранилось драгоценностей
и денег на сумму свыше 10 млн
Пермский край взбудоражили
рублей. Задержать воров пока не
паломники,
осевшие в
удалось. Преступники объявлены
заброшенной
деревне
в розыск. Составлен фоторобот.
Черепаново.
Полсотни
человек
Ведется расследование.
приехали в заброшенное село,
чтобы дождаться пришествия
В Рязани на
духа князя Михаила Романова.
Отшельники верят: вот-вот
кладбище нашли
произойдет чудо. Добраться до
живого ребёнка
группы верующих можно только
на вертолете. Власти пока не
комментируют произошедшее. В
ведомствах уверяют, если людям
понадобится помощь, чиновники
сделают все возможное, чтобы
выручить паломников из беды.

Александр КАРАВАЕВ невольно оказался депутатом
областной и городской Дум одновременно

бранника остались два мандата.
Сам справедливоросс считает, что
этот факт не мешает ему исполнять
свои обязанности и голосовать.
«И я не считаю, что у меня какойто «подвисший» статус – я был избран в городскую думу по итогам
голосования», – говорит он.
Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров
считает, что Караваев находится в
сложной ситуации. «С точки зрения
закона Караваев свои обязательства
выполнил. Т.е. он подал заявление
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Село находится между Пермским
краем и Республикой Коми. По
информации силовиков, группой
переселенцев руководит Вениамин
Филлипов. В прошлом священнослужитель Тульской епархии, он был
лишен сана 4 года назад. По официальной информации, Филлипов
критиковал Русскую Православную
Церковь. Ни он, ни другие отшельники категорически не приемлют
электронные приборы. Даже к продуктам, на этикетках которых есть
штрих-код, отшельники относятся

В Волгодонске
полицейского
бес попутал

о сложении с себя полномочий депутата Законодательного Собрания.
То, что его оттуда не отпускают – это
не его вина», – пояснил Захаров. Он
отметил, что подобных случаев еще
не было.
Ситуация с двойным депутатством
партийца стала прецедентом российского масштаба, рассказал Захаров. История должна разрешиться в
В полицию города Волгодонска
течение 30 дней. Заксобрание проголосует за сложение полномочий Ростовской области с просьбой
Караваева или гордума лишит ман- о помощи обратился мужчина,
сообщив, что его избили около
дата «двойного» депутата.

Отшельники верят в воскрешение Романова

В Рязанской области прохожие
нашли на кладбище годовалого
мальчика. У ребенка были обморожены руки. По словам экспертов, мальчик провел на улице
больше суток. Малыша доставили
в больницу, а полиция объявила
нерадивых родителей в розыск.
Оказалось, что мать ребенка уехала в Москву на заработки, поручив
сына сожителю. Когда 21-летнему
парню надоело быть нянькой, он
отнес малыша на кладбище. По
закону мужчине грозит около 80
тыс. рублей штрафа.

Первая
российскоамериканская школа, тема которой «Дизайн новых функциональных материалов: образование,
наука и технологические инновации», открыла свои двери в Казани. Она работала в столице Татарстана до 11 октября. За это время
лекции в ней прочитали 16 преподавателей из-за рубежа и 4 из
России, а более 200 слушателей из
разных регионов страны посетили
занятия. Планировалось провести
8 рабочих сессий и обсудить на
них различные научные вопросы.

местного кинотеатра. Приехавший по вызову полицейский увидел пошатывающегося человека
и потребовал прекратить «безобразие». На попытку потерпевшего
объяснить, что это он и вызывал
полицию, сотрудник МВД скрутил
ему руки и привез в участок. На
горе-полицейского заведено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Челябинск получит
деньги для
пострадавших

с опаской. По некоторым данным
среди переселенцев есть дети.
Никто из местных властей не может объяснить, почему отшельники
пришли в тайгу. «Люди не выходят
на связь», – разводят руками местные власти. Сейчас здесь бездорожье, из-за дождей размыты все
трассы. Зимние дороги появятся
только в ноябре-декабре. До этого
времени нет никакой возможности
связаться с переселенцами.
Между тем, чиновники готовы
создать спецкомиссию, которая
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займется оказанием помощи паломникам. Если потребуется, людям доставят еду и лекарства, обещают власти. Как пишет «Российская
газета», есть историческое объяснение, почему паломники пришли в
Пермский край. В этих краях в 1918
году был казнен Михаил Александрович Романов, брат царя Николая
Романова. А несколькими столетиями раньше, в 1601 году, основатель
рода Романовых – Михаил Никитич Романов, погиб в ныробенской
тюрьме.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Челябинск продолжают поступать средства на решение «метеоритных дел». Так, на выплаты
жителям Челябинска получено
21,2 млн рублей. 490 млн рублей
выделено на ремонт залитых водой дорог. Часть средств пойдет
на строительство четырех новых
мостов. Напомним, метеорит,
упавший на область 15 февраля
2013 года, нанес городу серьезный урон. Пострадал 61 объект
регионального масштаба, «большой водой» были разрушены 158
км дорог местного значения.

Общественно-политическое издание
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ГОСУДАРСТВО

Отклонён законопроект
«Справедливой России» об
отмене земельного налога

Законопроект, предполагающий
освобождение от уплаты земельного налога на участки, не превышающие площадь в 800 квадратных метров, отклонен. Депутаты
«Справедливой России», внесшие
инициативу, хотели с его помощью
облегчить жизнь людей, которые
выращивают на участках сельскохозяйственную продукцию и организуют на участках свой отдых. Речь
велась о собственниках, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в чьем владении
находится лишь один участок.

НКО станут чаще
подвергаться
проверкам

В Госдуме депутатами в первом
чтении был принят законопроект,
который устанавливает дополнительные основания для проведения внеплановых проверок некоммерческих организаций (НКО)
Министерством юстиции РФ. Такие
проверки смогут проводиться в
том случае, если Минюст получит
информацию о наличии признаков
экстремизма в работе некоммерческой организации, неустранении
НКО выявленных нарушений в
срок, а также по поручению президента или правительства.

Сергей МИРОНОВ
за создание
«суперсуда»

Глава партии справедливороссов
Сергей Миронов поддержал инициативу президента РФ объединить
Верховный и Высший арбитражный суды в единый «суперсуд».
Миронов считает, что данная мера
позволит свести на нет все противоречия в решениях вышеназванных
инстанций. «Получается коллизия
двух решений двух высших судов.
Мне представляется, что должно
быть некое единообразие», – заявил Сергей Миронов. Законопроект
о «суперсуде» был внесен в нижнюю палату парламента 7 октября.

Россияне смогут
регистрироваться
в нежилых зданиях

Текст: Фёдор ТИЩЕНКО

РЕВОЛЮЦИИ НЕ БУДЕТ: ПАРТИЙЦЫ В РЕГИОНАХ
ЗАВЕРИЛИ ЛЕВИЧЕВА В СВОЕЙ ПОДДЕРЖКЕ
На прошедшей 5 октября
в Питере региональной
конференции «Справедливой
России» ряд членов
регионального отделения
во главе с заместителем
руководителя фракции в
Госдуме Оксаной Дмитриевой
потребовали смены
руководства партии, в частности
Николая Левичева. Однако
после того как Миронов
заступился за своего коллегу,
«буря в стакане воды» начала
утихать, а большинство
региональных отделений
партии «Справедливая Россия»
открыто выразило свою
поддержку партийному курсу и
Левичеву.
С чего все началось?
Напомним, что 5 октября на конференции регионального отделения
«Справедливой России» в Питере
было принято обращение к делегатам съезда партии с просьбой отправить в отставку руководство фракции,
в том числе Николая Левичева. На место последнего предложили Сергея
Миронова, который покинул кресло
председателя партии в 2011 году.
По словам региональных партийцев, после выборов в Государственную Думу, состоявшихся в декабре
2011 года, партия испытывает «затяжной кризис», который выражается в невнятной и непостоянной
политической позиции фракции, что
сказывается на поддержке избирателей. Открытое обращение подписала депутат Госдумы, заместитель
руководителя фракции справедливороссов Оксана Дмитриева и еще
десять партийцев.

Как отреагировало
руководство партии?
После вышеописанных событий
руководитель партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов отрицательно отреагировал на данное событие.
Он поддержал Левичева и назвал
сложившуюся ситуацию «бурей в стакане». «Очень печально, что эта буря
в стакане воды устроена по инициативе руководителя регионального отделения, моей коллегой Оксаной ГенТекст: Фёдор ТИЩЕНКО

Осуждённые теперь
смогут избираться
в органы власти

В четверг Конституционный суд
(КС) России признал неконституционным закон, пожизненно лишающий права избираться в органы
власти тех граждан, которые были
осуждены за совершение тяжких и
особо тяжких преступлений. Данный закон вступил в силу с 1 июля
2012 года. КС постановил, что отныне эта мера будет применяться
лишь в отношении получивших
пожизненное заключение. Для
остальных преступников суд постановил предусмотреть конкретный
срок поражения в правах.

риховной Дмитриевой», – сообщил
Миронов. Кроме того глава партии
«Справедливая Россия» подчеркнул,
что никакого раскола в партии нет.
В федеральном руководстве фракции произошедшее событие назвали
нарушением партийной дисциплины. Кроме того, справороссы обвинили Оксану Дмитриеву в незнании
партийного устава, так как на съезде партии, который состоится 26-27
октября, полномочия Левичева, как
и других руководящих членов «Справедливой России», будут прекращены, после чего делегатами будет
выбран председатель и остальные
руководители партии. «В том числе
Николай Владимирович Левичев сложит свои полномочия, я сложу свои
полномочия», – пояснил Миронов.

Какова ситуация сейчас?
Так называемая «буря» уже прекратилась. Большинство региональных партийных отделений выразили
свое несогласие с действиями питерских коллег. Также все больше
партийцев сообщают, что целиком
и полностью поддерживают политический курс партии, ее руководство
и готовы следовать в том же направлении, что и сегодня.

Что говорят в других
региональных отделениях
партии?
На недавней XVIII Конференции
регионального отделения партии
справороссов в Псковской области
делегаты заявили, что полностью
доверяют руководству партии в
лице Николая Левичева и Сергея
Миронова, а также тем решениям,
которые принимают центральные
руководящие органы фракции. Их
деятельность, по словам псковских
справедливороссов, направлена исключительно на консолидацию, стабильность и политическое развитие.
Справедливороссы из Пскова
также не согласились с высказываниями, которые были изложены в
открытом письме от имени участников Конференции партийцев в СанктПетербурге. Такое заявление, по мнению псковских членов партии, лишь
попытка дестабилизировать внутрипартийную ситуацию, и не более.
Кроме того, псковчане призвали
всех членов партии региональных отделений к конструктивному диалогу
и предложили организовать открытую дискуссионную площадку для
делегатов съезда. По их словам, это
необходимо, чтобы делегаты могли

провести политическую дискуссию и
высказать свои идеи по дальнейшему курсу развития партии.
Не стали молчать и справедливоросы из Краснодарского края. Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» в этом регионе
направил Левичеву письмо, в котором
справороссы поддержали партийный
курс и само руководство фракции.
«Считаем абсолютно недопустимым публичные действия и высказывания отдельных региональных
лидеров, преследующих цель дискредитации руководителей нашей
партии, ее членов и сторонников.
Любые спорные вопросы должны
решаться конструктивным путем,
внутри партии, а не посредством самопиара и полемики в СМИ», – написано в данном письме.
Воронежские справедливороссы
также поддержали сегодняшнее направление партии. На Конференции
регионального отделения партии
«Справедливая Россия» в Воронежской области была принята резолюция, в которой справороссы поддержали партийный курс. Кроме того,
партийцы заявили, что целиком и
полностью доверяют нынешнему руководству партии, в частности Сергею
Миронову и Николаю Левичеву.

ПРИНЯТИЕ НОВОГО ЗАКОНА
О ВЫБОРАХ ОПЯТЬ ОТЛОЖИЛИ

Напомним, что данный проект
закона был внесен президентом
Владимиром Путиным в
нижнюю палату Парламента
РФ 1 марта текущего года. В
документе прописано, что после
его принятия возможность
получить депутатский мандат
будет не только у тех людей,
которые идут в парламент в рядах
партии, то есть по федеральным
спискам, такая возможность
может появиться и у тех, кто не
значится в таких списках. Тех,
кто стал кандидатом в порядке
самовыдвижения.
Как ситуация обстоит сегодня?

В СПЧ хотят разрешить регистрацию граждан России в нежилых зданиях и по официальному
адресу работодателя. Так как, по
словам председателя комиссии
по миграционной политике ведомства Евгения Боброва, сейчас
этот процесс куда легче для иностранцев, чем для россиян. Глава
государства уже поручил Совету по
развитию гражданского общества
и правам человека представить
план нововведений к законопроекту регистрационного учета до
декабря 2013 года.

Большинство региональных отделений «Справедливой России» заявили о том,
что поддерживают существующий политический курс партии и ее руководства

Сегодня выборы в Государственную Думу проходят по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Такая система
исключает одномандатные округа.
Согласно действующему российскому законодательству, все 450
депутатских мандатов Госдумы
распределяются между списками
политических партий.
В марте этого года Владимир Путин предложил вернуть старую избирательную систему на выборах
в Госдуму и внес соответствующий
законопроект.
Избирательная система, прописанная в вышеназванном законопроекте, называется смешанной.
Она действовала в России на выборах депутатов в Государственную Думу с 1993 года до мая 2005,
но потом одномандатные округа
были отменены. Таким образом,
выборы в Госдуму в 2007 и 2011 годах проходили по пропорциональной избирательной системе.
Что конкретно изменится в
случае принятия законопроекта?
Изначально
предполагалось
сохранить федеральный избирательный округ с 225-ю мандатами, которые будут распределяться
между федеральными партийными списками пропорционально
числу голосов, поданных избирателями. И в то же время образовать 225 одномандатных округов,
им достанется вторая половина

думских мест - по одному на каждый округ. Теперь же количество
мандатов, получаемых по спискам
партий, планируется сделать еще
меньше – всего 25%, а 75% отдать
«одномандатникам».
Голосовать за списки той или
иной партии может любой гражданин, достигший совершеннолетия
на день голосования, в независимости от его места проживания. А
вот за кандидатов по одномандатным округам будут допускаться
только те, кто живет исключительно на территории данного округа.
Исключение делается только
в том случае, если человек, территориально не проживающий в
определенном округе, но изъявивший желание проголосовать за
одного из кандидатов такового,
имеет регистрацию по месту пребывания на данной территории,
оформленную не менее чем за 3
месяца до дня голосования. Такая
мера, якобы, должна исключить
возможность ставшего популярного в последнее время подвоза
на участки «левых» избирателей с
других округов, чтобы они отдали
свой голос, «за кого надо».
Реакция на законопроект
Мнения законодателей по новому закону о выборах разошлись.
Некоторые считают, что выборы
станут более демократичными,
дав возможность принять в них
участие многим оппозиционным
кандидатам. Возможность проголосовать за конкретного кандида-
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та вроде как должна усилить роль
конкретной личности и ответственность будущего депутата.
Однако многие парламентарии,
не понаслышке знакомые с реалиями российских выборов, восприняли новшества в штыки.
Депутат Госдумы от партии
«Справедливая Россия» Олег Пахолков, автор одних из самых
громких побед этой партии, считает, что принятие новой версии закона – это приговор даже той «чахоточной» демократии в России,
которая существовала в последнее
время.
По словам Пахолкова, существующая система – выборы в
Госдуму по партийным спискам –
единственная возможность хоть
что-то изменить в нашей стране.
Этому есть наглядные примеры – в
течение двух созывов подряд партия власти «Единая Россия» теряла свои позиции, благодаря чему
нижняя палата парламента вновь
начала становиться местом для
дискуссий, а не залом голосования
роботов.
«Даже семь или десять процентов голосов, отданных гражданами
за оппозиционную партию давали
ей 30, 40 мандатов. И практика показала, что таким образом, объединяя усилия, оппозиционные
фракции составляют реальный
противовес партии власти. Теперь
же, при раскладе 25/75, где всего
четверть состава Думы будет избрано голосованием за партии,
за их программы, можете заранее
разделить на четыре и присутствие
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оппозиции. Потому что по одномандатным округам, один на один
с «медвежьим» админресурсом,
изберутся лишь единицы», – сказал депутат.
Смешанная система выборов
укрепит позиции одной единственной партии – «Единой России».
Именно поэтому единороссы всецело поддерживают предложенную президентом инициативу,
считает Пахолков. «Они теряют
свои мандаты в регионах, поэтому
таким образом решили укрепиться
здесь, в Госдуме».
По мнению Пахолкова, смешанная избирательная система даже
на региональном уровне – это приговор для политической системы. А
на федеральном же уровне – крах
для всей России. «Не надо далеко
ходить – посмотрите на выборы,
которые прошли в третьем городе
нашей страны, Екатеринбурге. Там
было даже не 25/75, а половина по
спискам партий, половина одномандатников. И что в итоге? Все
экзит-пулы к восьми вечера показали, что в десяти из восемнадцати
одномандатных округов побеждают кандидаты от «Справедливой
России». В полночь участки перестали выдавать информацию о
подсчете, а наутро из десяти наших
победителей остались четверо! Вы
думаете на Госдуме будет как-то
по-другому?»
Депутат также провел сравнение
российской и американской выборных систем.
«Американцы один раз в жизни
написали конституцию, и теперь
держатся за нее как за святое. Они
ходят на выборы и знают, за кого
они голосуют. У нас же большинство людей ходят на выборы и не
понимают, как именно все устроено и за кого они голосуют, так как
система постоянно меняется. Как
отчитаться перед своими избирателями, если каждый раз границы
округа, система выборов изменяются?
«Наша выборная система как
падшая женщина. Ее уже столько
раз насиловали, что как бы никому
и не стыдно осуществить очередное надругательство», – заключил
депутат.
Источник: moesea.ru
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8 октября суд Нигерии освободил 7 российских моряков. Напомним, что год назад сухогруз «Майр
Сидайвер» с российским экипажем
на борту был задержан в порту Лагоса, в виду подозрения в незаконном ввозе оружия. По словам россиян, оружие предназначалось для
защиты от пиратов. Всего было задержано 15 человек, 8 из которых
отпустили в июне. «Своих надо защищать, особенно когда они далеко от дома», – прокомментировал
новость лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Лукашенко хочет
превратить
Калининград в рай

Владимир Путин дал Лукашенко зеленый свет на освоение
Калининградской области. Такое
заявление сделал президент Белоруссии на пресс-конференции
для российских журналистов. Как
заявил Лукашенко, недавно он
обратился к Путину с просьбой
отдать Калининградскую область
и пообещал сделать из нее цветущий край. «Эти земли когда-то самыми лучшими были в Советском
Союзе, был процветающий край –
а вы ничего не пашете!», – заявил
глава Белоруссии.

Сирия ликвидирует
химоружие
по доброй воле

14 октября начала действовать
международная Конвенция по запрещению химоружия в Сирии
– в сентябре инспектора ООН подтвердили, что в ходе конфликтов в
стране использовалось запрещенное химвооружение. Сирийское
правительство участвует в процессе ликвидации на добровольных
началах. Специально для этой миссии ООН создала группу экспертов,
хотя председатель организации
признает, что даже полное уничтожение химоружия гражданскую
войну в Сирии не остановит.

В Литве запретили
трансляцию
«Первого канала»

Комиссия по радио и ТВ Литвы
попросила районный административный суд временно приостановить трансляцию российского
«Первого канала», составляющего
основную часть вещания зарегистрированного в Латвии «Первого
балтийского канала». Причиной послужила программа «Первого канала» «Человек и закон» от 4 октября,
в которой якобы были искажены и
тенденциозно представлены вильнюсские события 13 января 1991 г.
По решению суда транслировать
канал не будут три месяца.
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Около 400
человек в Китае
наказаны за
«вольнодумие»
в Интернете

Именно столько осталось
до кризиса по мнению главы
Всемирного банка Джима
Йонг Кима. Республиканцы
и демократы в США так и не
договорились о бюджете на 2014
год, чиновники 10 суток сидят
в неоплачиваемых отпусках,
переговоры не дают результатов
– Обама категорически отказался
поднимать потолок госдолга,
отменил все деловые поездки,
в том числе на саммит АТЭС.
Займы превышены на 16 трлн 700
млрд долларов, дефолт поглотит
Америку 17 октября.
Несмотря на достаточно оптимистические прогнозы большей
части министров финансов мировых государств, не верящих в
банкротство сверхдержавы, Джим
Йонг Ким настроен критически:
если до четверга конгрессмены не
разберутся в своих противоречиях,
можно смело «записывать» США
в банкроты – расплатиться по финансовым обязательствам страна
не сможет. Ким отметил: «Если…
не будет принято никаких мер, дефолт может повлечь за собой повышение банковских учетных ставок, нестабильность на фондовых
и валютных рынках, замедление
роста мировой экономики».
В свою очередь Джек Лью, глава
американского Министерства финансов, предупредил, что каждая
неделя «простоя» федеральных
учреждений обходится экономике
Штатов в 0,25% ВВП, который и так,
по статистике, замедлился в текущем
квартале. А лауреат Нобелевской
премии по экономике Пол Кругман
уверяет, что если Конгресс не повысит лимит государственного долга,
а Обама не воспользуется своим
правом сделать это самостоятельно,
в результате дефолта ВВП рухнет на
все 10%, а безработица вырастет до
12,3%. Примечательно, что рядовые
граждане США в большинстве своем
винят во всех бедах республиканцев.
Так, согласно опросу одного из авторитетных изданий, «распять» республиканцев готовы 53% американцев,
демократов – 31%.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Задержание произошло в
конце июня. Газета Global Times
утверждает, что виновные
получили наказание, какое
именно не сообщается. Еще
256 человек были наказаны
за распространение слухов в
сети Интернет. Известно, что
подобным обвинениям обычно
подвергаются жители СиньцзянУйгурского автономного района,
50% из которых мусульманеуйгуры, которые часто вступают
в перепалки с властями.

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛИН

Нигерийский суд
оправдал оставшихся
российских моряков

ЭКОНОМИКА США
РУХНЕТ 17 ОКТЯБРЯ

Разумеется, падение экономики США затронет весь мир. Эксперты рисуют страшные картины
«финансового конца света». Илья
Сизов, аналитик крупного российского портала, уверяет, что сразу
за объявлением банкротства Америки последуют рост и укрепление
доллара к валютам развитых стран
и массовый отток из всех финансовых активов. На мировом рынке
поднимутся цены на нефть и драгоценные металлы, самым «надежным» вложением вновь станет
золото. Самый серьезный удар
ожидает Китай, 1/3 резервов Центрального банка которого – американские облигации. Финансовый

аналитик Ричард Боув в свою очередь «опасается» за американских
пенсионеров: за кризисом последует падение пенсионного фонда,
по закону обязанному немедленно продать активы, пережившие
дефолт. На рынок «выбросят» облигаций на сумму в 750 млрд долларов, можно ожидать обвал всех
промышленных индексов и котировок акций.
При любом развитии событий
текущий, даже кратковременный,
технический кризис станет крупнейшим экономическим катаклизмом в истории, последствия
которого будут «разгребать» десятилетиями.

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Украина заявила, что
откажется от российского газа

Украина откажется от поставок
газа из России – пригрозил
10 октября премьер-министр
страны Николай Азаров.
Похоже, взаимодействие
России и Украины в газовом
секторе «залогом дальнейших
отношений между двумя
странами», как надеялась
тогда еще премьер Тимошенко,
подписывая с тогда еще
премьером Путиным контракт
о поставках в январе 2009
года, не стало. Азаров условия,
изложенные в документе, назвал
«абсурдными», так как Украина
не может выйти из контракта в
одностороннем порядке.
Прежде всего, наших соседей не
устраивает цена на топливо. «При такой цене за газ мы… будем сокращать
импорт… в ближайшие годы, может,
полностью откажемся от закупки»,
– пригрозил Азаров в интервью федеральному телеканалу. Украина
требует пересмотреть действующий
контракт между «Нафтогазом» и
«Газпромом». В случае, если российский топливный магнат подаст в суд
из-за нарушения контракта, страна
собирается доказать, что договор
противоречит нормам международного права. Как «абсурдность» контракта не заметили за прошедшие
четыре года поставок – не уточняется, впрочем «газовая война» между
странами имеет длинную историю,
просто причины для противоречий
каждый раз находятся новые.
На вопрос: «чем тогда топить будете?» вице-премьер ответил, что
Украина снизит объем потребления
газа, кроме того, всегда есть альтернативные источники энергии – в
стране разрабатываются собственные ресурсы сланцевого газа в Донецкой и Харьковской областях. А
пока будут налажены поставки из
Европы, через венгерский и польский маршруты, несмотря на то,
что США уже давно «уговаривают»
не только покупать топливо у них
(якобы запасов сланцевого газа хватит больше, чем на полвека), но и
обещают поделиться технологией
производства. Примечательно, что
многие эксперты выступают против производства альтернативного
топлива в самой Украине. Экологов
не устраивает используемый метод
добычи – «гидроразрыв», который
серьезно вредит экологии. Ряд по-

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ

Подписание контракта о поставке газа. Январь 2009

литиков из задействованных районов «нажимают» на непоправимый
ущерб флоре и фауне. Для протестующих регионов Назаров предложил индивидуально повысить цены
на топливо.
У Азарова «закипает глухая
ярость», когда он думает о том, что
5 млрд долларов, переплачиваемых ежегодно за топливо, Украина
могла бы использовать на развитие
инфраструктуры. Эдуард Ставицкий,
украинский министр энергетики и
угольной промышленности, сетует,
что у них не хватает юридических
аспектов, чтобы изменить стоимость, указанную в контракте. Со
стороны России Дмитрий Песков,
пресс-секретарь Путина, утверждает,
что в переговорах Россия опирается
на действующие законные газовые
соглашения, но готова прислушаться, а Сергей Нарышкин, спикер Государственной Думы, заметил, что
если Украина вступит в Евразийский

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

таможенный союз, то сможет получать газ по ценам российских потребителей.
Напомним: контракт о возобновлении поставок газа на 10 лет был
подписан 19 января 2009 года. Переговоры вели Владимир Путин и
Юлия Тимошенко, соглашение подписали глава «Газпрома» Миллер и
руководитель «Нефтогаз Украины»
Дубина. Поставки возобновились во
всех направлениях, как и транзитные
поставки в сторону Европы для покрытия дневной заявки. Тимошенко
прогнозировала, что теперь не будет
обострений и бесконечных дебатов
при установке тарифа между странами. Цена рассчитывалась по европейской формуле. Россия предоставила 20%-ую скидку и льготные
тарифы на отгрузку газа в Европу.
Путин гарантировал поддержку
Украине в борьбе с мировым экономическим кризисом.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Напомним, что не так давно в Китае
начал действовать закон, предусматривающий уголовное наказание за
распространение слухов. Интернетактивность жестко контролируется,
для этого правительство наняло
около 2 млн человек. Для Китая это
очень важно, ведь пользователями
сети Интернет в стране являются
около 500 млн человек. Китайские
власти поняли, что именно благодаря сети люди могут организовывать проведение протестов. Чтобы
этого избежать, они решили взять
эту сферу под контроль. В настоящий момент в Китае невозможно
пользоваться Facebook и Twitter,
электронная версия The New York
Times также под запретом. В стране
действует проект «Золотой щит», по
которому веб-страницы фильтруются по ключевым словам, также не
пропускаются сайты из реестра запрещенных.

Белоруссия
ждёт, когда
Россия отменит
пошлины
на нефть
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ФОТО:
jkg-portal.com.ua

Апелляционный суд Малайзии
запретил использование слова
«Аллах» немусульманами. Дело
было начато в 2009 году, когда МВД
Малайзии решило закрыть один из
католических журналов за использование слова «Аллах» по отношению к Богу. Журнал счел угрозу
противоречащей конституции, заявив, что арабское слово «Аллах»
использовалось для обозначения
Бога еще до возникновения ислама. Однако суд постановил, что
слово «Аллах» может привести к
замешательству общества.

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

ФОТО:
ramatorsk.info

В Малайзии
запретили слово
«Аллах»

Ссылаясь на обещания
Путина о снятии ограничения
с торговли, Лукашенко
признался, что государство не
потянет Таможенный союз.
Только российскому бюджету
Белоруссия ежегодно отдает
порядка $4 млрд экспортных
нефтяных пошлин. Если
бы не это обязательство
перед Россией, Белоруссия
могла бы превратиться в
Эмираты, уверен Лукашенко.
Примечательно, что экспортные
пошлины от продажи своей
нефти Белоруссия оставляет
в своей казне. По правилам
международных обязательств
от сумм ввозных таможенных
пошлин в бюджет Белоруссии
идет 4,7, России 87, 95%.
Остальное отчисляется в бюджет
Казахстана.

В 2011 году Белоруссия направила России чуть более $3 млрд вывозных таможенных пошлин на
нефтепродукты, поставленные в
третьи страны. Есть вероятность,
что Белоруссия экспортировала
нефтепродукты в виде разбавителей и растворителей, считают эксперты. Из-за этого российскому
бюджету нанесен значительный
ущерб. В ответ Москва сократила поставку нефти, пообещав, что
найдет виновного в скандале. На
этом конфликт не закончился. Российское правительство на днях высказало недовольство и качеством
пищевых продуктов, ввозимых из
Белоруссии.
Позже власти Белоруссии все-таки
поставили российское правительство в известность, сообщив, что
перестали продавать растворители.
Взамен России была предложена
компенсация в виде $1,5 млрд. В
январе-апреле 2012 г. объем экспорта растворителей и разбавителей составил 1,89 млн т. Как отмечает Белстат, за такой же период
2013 г. он сократился более чем в
3000 раз.
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ОБЩЕСТВО
Текст: Наталья ФИЛАТОВА

ЧЕТВЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПЛОХО
ВЦИОМ распространил
результаты исследования,
в котором приняли участие
1600 человек из 46 регионов
России. Установлено,
что 53% жителей страны
считают, что в нашем
государстве все нормально,
четверть населения
придерживаются суждения
«в стране все плохо» и
только 12% довольны
сложившейся ситуацией,
для них «все хорошо».
Нашлись и категоричные
персонажи: 4% опрошенных
уверены – жить в России
просто ужасно, и лишь 2%
признали, что в России все
отлично.

Как россияне оценивают
жизнь в России

Всё нормально
Всё плохо
Всё хорошо
Всё ужасно
Всё отлично

Текст: Наталья ФИЛАТОВА

БЕЛГОРОДСКИХ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» ОБМАНУЛИ

В Белгородской области
действует положение о
предоставлении «Детям войны»
пособия в размере 630 рублей.
Подобная мера социальной
поддержки принята далеко не
в каждом регионе Российской
Федерации. Но работает ли этот
законопроект так, как можно
было бы ожидать? В нашу
редакцию поступило большое
количество писем от людей
старшего поколения, которые, не
смотря на то, что были рождены
в период с 1923 по сенябрь 1945
года, не получают обещанного
пособия.
Одно из таких писем в редакцию
«Справедливой газеты» написала наша читательница Малахова
Тамара Васильевна. Несмотря на
то, что пенсионерка имеет на руках удостоверение «Дети войны»,
управление социальной защиты
населения города Белгорода отказывается ей выплачивать пособие
в сумме 630 рублей, положенное
по решению Белгородской областной администрации от 27 апреля
2012 года.
«Но не тут-то было», – пишет пенсионерка, – «в выплате пособия мне
отказали». И это несмотря на то, что
Тамара Васильевна «хлебнула немало». В своем письме женщина рассказывает, как в военные годы под
бомбежками ей приходилось собиТекст: Наталья ФИЛАТОВА

рать и есть любую траву. В общей
сложности она проголодала целых
14 лет – с 1941 по 1955 годы.
В официальном ответе управления
соцзащиты Белгородской области
поясняется, что согласно 12 статье
Социального кодекса Белгородской
области, если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную
выплату по инвалидности второй
группы и выплату по статусу «Дети
войны», то пенсионер, прошедший
испытания страшных военных лет,
может выбрать лишь одно из предлагаемых пособий. Так и Тамара Васильевна, будучи инвалидом второй
группы и получающая ежемесячную
выплату в размере 1917 рублей 33
копеек, должна позабыть о своем
военном детстве, 630 рублей ей не

положены.
Что же это получается? Заслуженные выплаты категориям граждан,
вытерпевших испытания голодом
и холодом, к которым как раз и относятся «Дети войны», придумываются и региональные власти гордятся своими законопроектами, а на
деле жизнь стариков не улучшается
– больно хитро продуманы эти поправки. Расстроенная пенсионерка
пишет: «Воевать за 630 рублей сил у
меня уже нет».
Посудите сами, что это за закон
такой действует в Белгородской области, по которому пособие выдадут
«Детям войны», но только тем, которые не относятся к категории инвалидов. А много ли вы видели дедушек и бабушек, родившихся до 1941

года, у которых ничего не болит? Уж
если решили помочь пенсионерам,
прошедшим войну, так будьте добры
выполнить задачу, а не морочить голову старикам!
За комментарием по сложившейся
ситуации с белгородскими «Детьми
войны» мы обратились к депутату
Госдумы от фракции «Справедливая
Россия», первому заместителю председателя комитета Госдумы по транспорту Михаилу Брячаку. Он поведал
о том, что закон о ежемесячных выплатах «Детям войны» однозначно
положительный. Более того, он сам,
будучи в свое время депутатом в
Псковской области, вносил этот законопроект на рассмотрение, но, к
сожалению, фракция «Единая Россия» в 2010 году не поддержала эту
инициативу. «Справедливая Россия»
выступала инициатором принятия
подобной инициативы и на федеральном уровне, но пока провести
этот законопроект не удается. Михаил Васильевич пояснил – инициатива, которую он сам же и вносил,
предполагала, что эту, хоть и скромную, поддержку должны получить
абсолютно все «Дети войны». То, что
белгородские законодатели решили
делить возможных претендентов по
различным признакам, в том числе
по инвалидности – неправильно.
Брячак уверен: «Дети войны» должны быть обеспечены дополнительными льготами в силу выпавших на
их долю испытаний.

Многодетные семьи смогут выбрать между
земельным участком и квартирой

Дмитрий Медведев на
заседании президиума Совета
при президенте по реализации
приоритетных национальных
проектов и демографической
политике поднял вопрос
обеспечения многодетных семей
и рассказал о законопроекте,
подготовленном Кабинетом
министров РФ. Согласно с
ним многодетные семьи
могут отказаться от земли под
строительство дома и получить
жилье по договору соцнайма.
Медведев упомянул об Агентстве
по ипотечному жилищному кредитованию, которое выработало программу «Кооператив многодетных
семей», по которому ставка значительно ниже, чем по условиям
ипотеки. Медведев опасается лишь
того, что предоставление жилья по
договору социального найма может привести к образованию очередей.

В настоящий момент 15% семей,
на иждивении в которых находятся трое и более детей, нуждаются в
улучшении жилищных условий. Всего же многодетных семей насчитывается более 1 миллиона, а значит,
речь идет о 150 тысячах «ячеек общества». При этом Медведев счита-

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

ЕГЭ для регионов будет разным

Министерство образования
предложило с 2014 года
составлять для регионов разные
задания для госэкзамена.
Восточные регионы по времени
сдают экзамен раньше и
выкладывают ответы в соцсети.
ЕГЭ вызывает множество споров
как среди тех, кто работает в
системе образования, так и
среди школьников, родителей.
Система экзамена не идеальна.
Например, в прошлом году
было зафиксировано большое
количество нарушений, в связи
с чем ученикам пришлось
пересдавать ЕГЭ.

Житель Киргизии
продавал медали
на улице

По последним данным на Северном Кавказе во время сдачи единого государственного экзамена
было зафиксировано наибольшее
количество нарушений. Были уволены многие руководители органов образования и директора
региональных центров обработки
информации.
Школьники не отрицали слив ответов ЕГЭ, ссылаясь на солидарность.
«Я лично выставлял ответы экзамена. Если уж так получается, что
мы сдаем раньше и уже знаем ответы, то грех не помочь другим ученикам», – источник пожелал остаться
неизвестным.

ет, что в действительности эта цифра
еще выше.
Напомним, разработать порядок
бесплатного предоставления земельных участков Медведев призвал в 2010 году, когда занимал
пост президента РФ. Поправки были
внесены в закон «О содействии раз-

витию жилищного строительства»,
который был подписан президентом
16 июня 2011 года. За прошедшие с
того момента два года обеспечены
меньше половины желающих. Медведев считает, что часто регионы
дают участки не в лучших районах.
Кроме того, премьер хочет, чтобы
участки предоставлялись уже с проведенной инфраструктурой.
В настоящий момент правом на
бесплатное получение земельных
участков имеют многодетные семьи,
у которых нет земельных участков в
собственности. Для того, чтобы получить участок, необходимо предоставить заявление с указанием цели
использования, копии паспортов и
свидетельства о рождении детей,
копию удостоверения многодетной
семьи, выписку из домовой книги и
выписку из Единого госреестра прав
на недвижимое имущество, которая
подтвердит, что семья не имеет в
собственности землю или частный
дом.

Текст: Наталья ФИЛАТОВА

Радость для студентов:
стипендии выросли
С 12 октября 2013 года в
силу вступает постановление,
в соответствии с которым
повышается стипендия
для студентов. Теперь
государственная академическая
стипендия для студентов,
получающих среднее
профессиональное образование,
составит 487 рублей в месяц,
студенты университетов и
институтов станут получать 1340
рублей в месяц. Социальная
стипендия для среднего
специального образования
достигла 730 рублей в месяц, а
для высшего 2010 рублей.
Аспиранты тоже станут получать
больше. Ординатура предполагает ежемесячные выплаты в 6717
рублей, аспиранты и ассистентыстажеры будут получать 2637 рублей.
До принятия постановления аспиранты получали 1199 рублей, социальная стипендия составляла 1789,5
рублей. Аспирантам полагались вы-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

платы в 2500 рублей, а ординатура
оплачивалась суммой в 6000 рублей.

Между тем, лишь выплаты аспирантам ординатуры покрывают прожиточный минимум, который в России составляет 6131 рубль. Однако
это не касается Московской области,
прожиточный минимум в которой
составляет 8057 рублей.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Москве оперативники задержали подозреваемого в нелегальной продаже госнаград. 25-летний
житель Киргизии нигде не работал
и решил провести махинации с советскими медалями. Роль покупателя сыграл полицейский. «Клиенту» были предложены нагрудный
знак «Фронтовик 1941-1945», Орден Отечественной войны второй
степени, медаль «30 лет Победы
в ВОВ», медаль «Георгий Жуков».
Если вина будет доказана, то продавцу грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей.

Осужден
полицейский,
насиловавший дочь

Бывший полицейский водитель
города Серова, прапорщик внутренней службы, 7 лет насиловавший свою дочь, осужден на 15 лет
пребывания в колонии строгого режима. Девушка подала заявление
в 2012 году, когда ей исполнилось
23 года, и она перестала зависеть
от своего отца. За период с 2000 по
2007 год мужчиной было совершено 7 эпизодов. Следователи сообщили, что девушка обратилась в
правоохранительные органы, опасаясь за судьбы детей новой семьи
своего отца.

Спустя 8 месяцев на
затонувшем лайнере
найдено тело

Внутри пассажирского лайнера
Costa Concordia, который затонул
у берегов Италии в январе, найдено тело погибшего пассажира.
Труп был обнаружен на третьей
палубе корабля. 17 сентября судно
было полностью поднято с рифов
и установлено в вертикальном положении, после чего поиск пропавших в катастрофе возобновился. Предположительно, погибшим
может оказаться Рассел Ребелло,
33-летний стюард, который после
кораблекрушения был признан
пропавшим без вести.

73-летний пенсионер
зарезал свою
одногодку

В доме престарелых Удмуртии
пенсионер (73 года) заколол свою
соседку. Находясь в комнате с пенсионеркой Андреевой, мужчина
выпивал спиртные напитки. Войдя
в состояние алкогольного опьянения, он нанес ей три удара ножом.
После этого мужчина помыл нож,
допил алкоголь и лег спать. Через
несколько часов он опомнился и
доложил об убийстве. Уже дважды
пенсионер был осужден за убийства после употребления спиртного. Он проведет 6 лет в колонии
строгого режима.

Русский турист
найден мертвым в
гостинице Таиланда

В одном из гостиничных номеров Таиланда найден труп российского туриста. Тело 36-летнего
мужчины было обнаружено персоналом утром 13 октября. По данным следствия, мужчина должен
был съехать еще в субботу утром,
но из номера он не выходил. Администрация забила тревогу и
обнаружила мужчину мертвым.
Следов борьбы не обнаружено.
Возможно, смерть произошла изза хронической болезни. В номере
было найдено множество лекарств.
По делу ведется следствие.
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Проект бюджета на 2014-2016
годы засекречен на 24,8%, а это 4,06
трлн рублей. Для сравнения: бюджет на 2005-2012 годы был засекречен лишь на 11,2%. Среди «скрытых» статей бюджета расходы на
Гособоронзаказ, жилищное хозяйство, санаторно-оздоровительную
помощь, периодическую печать
и издательство. Всего на оборону
в грядущем бюджете будет отведено 30%. Рост секретности — исключительно структурный фактор,
объясняет высокопоставленный
чиновник Минфина.

На безопасность
российских дорог
выделят 32,4 млрд

На выполнение программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах» правительством РФ будет выделена
сумма в размере 32,4 млрд рублей.
Концепцию данной программы
разработало Министерство экономического развития, после чего
правительство ее утвердило. 17,19
млрд рублей будет выделено из
федерального бюджета, 14,16 млрд
рублей будет выделено субъектами РФ. Оставшуюся сумму – 1,06
млрд рублей планируют привлечь
из внебюджетных источников.

Зарплаты педагогов
стремительно
растут

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Николай ЛЕВИЧЕВ:

ИМУЩЕСТВЕННОЕ НЕРАВЕНСТВО –
НАСТОЯЩИЙ БИЧ НАШЕЙ СТРАНЫ

Председатель партии
«Справедливая Россия» Николай
ЛЕВИЧЕВ прокомментировал
новость о том, что Россия вошла
в число лидеров стран по
имущественному неравенству.
Согласно данным банка Credit
Suisse, 35% национального
богатства РФ – в руках 110
миллиардеров, а обычный
гражданин владеет имуществом
на 10 тыс. долларов, что
соизмеримо с активами,
скажем, жителя Пакистана. «…
Колоссальный разрыв между
доходами самых богатых и самых
бедных граждан – настоящий бич
нашей страны», – заметил депутат.
Обошли Россию в рейтинге «неравенства» только несколько крошечных государств Карибского бассейна. При этом РФ владеет только
1 трлн 200 млрд долларов из мирового богатства в 240 трлн 881 млрд
долларов. За прошедший год доход
среднего россиянина снизился, а
стоимость активов упала на 12%.
Николай Левичев отметил, что какую бы методику по подсчету «индекса неравенства» не использовали, Россия попадет в число стран с
самыми печальными показателями.
Коэффициент Джини (экономический показатель степени расслоения
общества в различных вариантах) в
РФ, согласно тому же ежегодному
исследованию швейцарского банка,
равен 0,84 (самый высокий показатель среди крупных стран), притом,
что по стандартам ООН это число
не должно превышать 0,4. Скажем,
в Китае, где данный показатель до-
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стиг 0,474, имущественная дифференциация считается одной из
серьезных национальных проблем,
над решением которой работают
как экономисты, так и политики.
По подсчетам экспертов, КНР потребуется не меньше 20 лет, чтобы
нормализовать ситуацию. В России
же, где 91,2% граждан владеют
имуществом стоимостью до 10 тыс.
долларов, а 8% – до 25 тыс., на факт
абсурдной разницы между доходами и имуществом закрывают глаза
как законодательная, так и исполнительная власть.
Левичев заметил, что «Справедливая Россия» – единственная партия в парламенте, разработавшая

конкретные предложения по борьбе с имущественной дифференциацией населения. Справедливороссы предлагали ввести налог на
роскошь, перейти к прогрессивной
шкале подоходного налога, установить минимальный предел заработной платы в час и другое. Госдума,
как правило, эти инициативы отклоняет. Реальные показатели благосостояния населения, вопреки
оптимистичным прогнозам, подходят к черте, способной довести до
революции и социальных потрясений. Единственный путь избежать
подобного – социал-демократия.
Примечательно, что в исследовании Credit Suisse страны распреде-

Cбербанк сообщил о
понижении процентных ставок
по вкладам частных лиц, оно
вступило в силу с 10 октября.
Снижение касается вкладов:
«Сохраняй», «Пополняй»,
«Управляй», «Мультивалютный
Сбербанка России», «Подари
жизнь», «Сберегательный
счет», и интернет-вкладов.
С сегодняшнего дня самый
высокий максимальный доход,
который можно выручить,
составляет 7% годовых
по вкладам, вносимым в
рублевом эквиваленте, 2,25%
для валютных и 9,3% по
сертификатам.

смотря на то, что приток средств от
населения и без того замедлился.
За сентябрь вклады выросли лишь

на десятую процента и достигли 7,2
трлн рублей, однако в сравнении с
прошлым годом прирост вкладов
возрос, составив с начала года 538
млрд рублей, а это чуть больше 8%.
С чем же связано падение ставок
по вкладам? В газете «Ведомости»

появилась информация о том, что
таким путем банк пытается сохранить рентабельность. Кредитный
портфель по крупным корпоративным клиентам за 9 месяцев потерял
2%. Для того, чтобы удержать крупных кредиторов, 24 сентября Сбер-
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банк понизил ставки на кредиты для
юридических лиц, в среднем на 0,5
процентного пункта, за это и расплатится население. Иными словами,
Сбербанк пытается разумно распределить свои средства: если выплаты
по вкладам будут достаточно высоки, то средств не хватит на то, чтобы
давать кредиты на выгодных для
крупных заемщиков условиях, по которым они будут уплачивать низкие
проценты на взятые ими суммы.
Представители Сбербанка, комментируя происходящее, отзываются
о принятой мере как инструменте балансирования кредитной и депозитной политики, любые процентные
ставки по депозитам всегда формируются в зависимости от динамики
кредитного портфеля.
По данным «Сравни.ru» не только Сбербанк уронил ставки, то же
самое произошло с Альфа-Банком,
Восточным Экспресс Банком, Ренессанс Кредитом и Промсвязьбанком.
Однако понижение Сбербанка наиболее резкое.

«Почта России» решила поднять нищенские зарплаты

Минфин модифицировал закон об использовании наличных
средств и готов внести его на рассмотрение в правительство. Замминистра финансов РФ Алексей
Моисеев сообщил, что министерство предлагает ограничить сумму
оплаты наличными до 600 тысяч
рублей, а с 2016-2017 года до 300
тысяч. Санкции за нарушение лимита предполагается поднять. Есть
предложения штрафовать юрлицо
на всю сумму, которую он передает,
Между тем ситуация, сложивесли она превышает разрешимый
шаяся
с уровнем заработков в росдля наличных расчетов лимит.

Государственно-правовое управление президента посчитало, что
законопроект нового налога на
недвижимость,
разработанный
Минфином, увеличит нагрузку
на физлиц в 2 раза. Законопроект
Минфина предполагает с 20142018 годов взимать налог не с инвентаризационной (как сейчас), а
с кадастровой стоимости жилья.
При этом необлагаемый налогом
вычет составит 20 кв. м на единицу имущества. В связи с этим ГПУ
предлагает отсрочить введение закона на неопределенный срок.

лены на 4 группы по среднему уровню стоимости имущества граждан.
К примеру, в число стран с самыми
богатыми гражданами попали Австралия и Люксембург (цена активов
близка к 500 тыс. долларов). Во второй группе: США, Великобритания,
Франция (250-300 тыс. долларов).
Россия попала в третью группу (5-25
тыс. долларов на человека) с такими
странами как Иран, Египет и Сирия,
где как раз из-за расслоения общества бушуют гражданские войны и
вооруженные конфликты. Наконец,
до 5 тыс. долларов приходится на
жителей беднейших африканских
государств, Бангладеш, Молдовы и
наших ближайших соседей.

Сбербанк понизил ставки по вкладам населения,
чтобы сохранить популярность крупных кредитов

сийской государственной компании
«Почта России», крайне прискорбная. Заглянув на интернет-сайты по

ФОТО:
gazeta-sr.ru/

9 октября во Всемирный
день почты министр связи
и массовых коммуникаций
Николай Никифоров с помощью
Твиттер сообщил: «Почта
России» повысит зарплаты своим
служащим. На это планируется
потратить 1,2-1,5 млрд рублей,
а в 2014 году эта цифра
возрастет до 15 млрд рублей.
Никифоров убеждает – уже с
этого месяца заработная плата
повысилась в 15-25% крупных
регионов (касается 100 тысяч
сотрудников), в других регионах
повышение ожидается с начала
2014 года.

ГПУ против
увеличения налога
на недвижимость
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Средняя заработная плата педагогов стремительно растет, заявил
глава Министерства образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов. По
его словам, такие высокие темпы
роста не наблюдаются больше ни
в одной отрасли экономики и социальной сферы. Для сравнения:
во втором квартале 2013 года
средняя зарплата педагогов на
53% превысила этот же показатель
Последний раз Сбербанк прибегал
прошлого года и составила 28600
к
снижению
ставок 5 месяцев назад
рублей, а в дошкольной сфере
23100 рублей, при аналогичном – в середине мая текущего года.
Снижение ставок произошло непроцентном росте.

Минфин хочет
ограничить сумму
наличных расчётов

Имущество,
в тыс. дол.

ФОТО:
gazeta-sr.ru/

Правительство
решило засекретить
четверть бюджета

поиску работы, можно понять, что
заработная плата на предприятии
держится на мизерном уровне. Так,
оператору связи в Москве предлагают до 19000 рублей, оператору

ПК от 17000 рублей. В регионах, соответственно, меньше. Например,
в Ставропольском крае почтальону
предлагают 6500-7000 рублей, оператору почтовой связи от 5000 до

8000 рублей. Средняя заработная
плата на предприятии составляет
15350 рублей. При этом в компании
служат 350 тысяч человек, а доля
расходов на персонал в затратах составляет свыше 65%.
Плачевная
ситуация
принудила Минкомсвязи разработать
финансово-экономическую модель
почтового ведомства. Она была
представлена в апреле 2013 года. В
соответствии с ней руководству «Почты России» порекомендовали увеличить зарплату в 2 раза – с 15 до
30 тысяч рублей, при этом сократив
10% служащих. Ведомство отметило,
что в процессе достижения этой цели
предприятие потеряет 31,1 миллиарда рублей. Тогда министр связи
Николай Никифоров заявил, что на
преобразование «Почты России» понадобится 2-3 года.

Евросоюз не снял с России обвинения о нарушении конкурентных условий
Еврокомиссар Карел де Гюхт
заявил, что Евросоюз отзовет
запрос в ВТО о разбирательстве
с Россией, если Россия отменит
утилизационный сбор, который
действует только в нашей
стране. Он составляет от 420 до
2700 евро и распространяется
на импортные автомобили. Для
машин, произведенных более 3
лет назад, доходит до 17,2 тысяч
евро. Европа заявляет – налог
незаконен и создает сложную
конкурентную среду.
О необходимости внесения изменений в закон об утилизационном
сборе на импортные автомобили
Россия заговорила перед вступлением в ВТО. Налог был введен 1 сен-

тября 2012 года и должен был стать
механизмом защиты российского
автопрома от конкуренции. Евросоюзу российское нововведение не
пришлось по душе.
Для того чтобы решить проблемы
с недовольством Евросоюза, правительством России было принято
решение принять законопроект №
289157-6 «О внесении изменений
в статью 24-1 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления», в соответствии с которым
утилизационный сбор стал распространяться на отечественные автомобили, собранные в Белоруссии и
Казахстане. Депутаты, голосовавшие
за поправки, признавали, что данная мера явилась попыткой России
соблюсти международные нормы.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Уже через несколько дней после
принятия поправок Евросоюз снова
подал очередное прошение в ВТО.
ЕС попросил организацию собрать
группу по урегулированию споров
для того, чтобы проверить законность российского законодательства.
Прежде ЕС выражал недовольство тем, что российские автомобили, а также собранные в Белоруссии и Казахстане, не оплачивали
этот сбор, что, по мнению европейцев, нарушает конкуретные условия. Почему Евросоюз не отозвал
жалобу в ВТО сейчас, когда Россия
сравняла конкурентные условия
путем введения налога для наших
автомобилей, не ясно. Быть может,
это связано с тем, что «нарушение

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

конкурентных условий» было лишь
предлогом для выражения недовольства Евросоюзом. Вот и Министерство экономического развития
(МЭР) РФ ответило на запрос Евросоюза непониманием. Директор
департамента торговых переговоров МЭР РФ Максим Медведков
рассказал, что правительством России для того и были приняты новые
поправки, чтобы раз и навсегда
закрыть этот вопрос, приравнять
условия поставщиков Евросоюза с
производителями России, Казахстана и Белоруссии. По мнению Медведкова, договориться с комиссией
ЕС невозможно, она отказывается
искать компромисс. Запрос, поданный ЕС, предположительно будет
рассмотрен 22 октября.
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НОВОСТИ

Американцы
посмотрят
российские фильмы

В Нью-Йорке проходит неделя
российского кино. Открывал ее
фильм Александра Велединского
«Географ глобус пропил». Также
зрителям покажут последнюю картину Балабанова «Я тоже хочу»,
«Метро» Антона Мегердичева и
многое другое. А также фильм,
взорвавший российский прокат –
«Легенда №17» Николая Лебедева.
Первая неделя российского кино в
Нью-Йорке прошла в 2000 году при
поддержке Союза кинематографистов России. Тогда ее именовали
«фестивалем российского кино».

В Калининграде
пройдёт концерт в
память о Высоцком

Первый из серии концерт в память об артисте состоится 19 октября. Событие приурочено к Дням
литературы Калининградской области. Никита Высоцкий объяснил
это тем, что в городе есть памятник
и музей его знаменитого родителя,
которого местные жители вспоминают и любят. Идею поддержала
областной министр культуры. На
концертах в разных городах легендарные хиты прозвучат в исполнении Дмитрия Певцова, Александра
Ф. Скляра («Ва-Банкъ»), Тамары
Гвердцители.

В Индии возбудили
дело против «Мисс
Вселенной»

Дело возбуждено против «Мисс
Вселенной» 2012 года Оливии Калпо. Американка без разрешения
позировала фотографу на территории мавзолея Тадж-Махал, который расположен в индийском
городе Агра. Девушка сидела на
«скамейке Дианы», перед мавзолеем рекламируя обувь, при этом
туфли поставив на скамейку. По
правилам города это делать запрещено без предварительного согласования. Авторам проекта и Оливии предстоит оправдаться в суде,
возможно им грозит штраф.

В Калифорнии
продадут снимки
Монро

Рентгеновские
фотографии
Мэрилин Монро, возможно, приоткроют ее тайну. Влюбленные в
образ красавицы поклонники до
сих пор не верят, что актриса прибегала к услугам хирургов. Однако
в документах и рентгенах, предоставленных докторами Монро,
есть записи, подтверждающие
хирургическое вмешательство (деформация челюсти и внематочная
беременность). Тайны Мерилин
Монро узнают только те, кто купит
медицинские выписки. Аукцион
состоится в Беверли Хиллз.

Дизайнер из России
разработал схему
бостонского метро

Такую
возможность графический дизайнер Михаил Квривишвили получил, победив в специальном конкурсе. Из 17 тыс.
проголосовавших 6 тыс. поддержали проект нашего соотечественника. Инновационная схема появится
в подземке Бостона уже в следующем году, но будет несколько отличаться от предложенной победителем – добавят несколько станций.
Интересно, что Квривишвили участвовал в схожем проекте на разработку схемы метро Москвы, но
не прошел в финал.

ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

Золотое плавание России
на этапе Кубка мира в Москве

В минувшие выходные,
12 и 13 октября, в бассейне
спорткомплекса «Олимпийский»
прошел этап Кубка мира по
плаванию. Кубок мира стартовал
в Эйдховене и Берлине. В
Москве участие приняли более
двухсот российских спортсменов.
Команде сборной России удалось
завоевать семь золотых, четыре
серебряных и девять бронзовых
медалей и стать победителями в
общекомандном зачете. Далее
спортсмены продолжат борьбу
за Кубок мира в Дубае, Дохе,
Сингапуре, Токио и Пекине.
Звезды Поволжья
и мировые рекорды

Победителем на дистанциях 50 м и
100 м вольным стилем и 100 м комплексным стилем стал волгоградский
пловец Владимир Морозов, а на дистанции 200 м брассом – его земляк
Вячеслав Синькевич.
«Для меня этот московский этап в
первую очередь – способ показать
себе, на что я способен», – сказал
Вячеслав Синькевич. «Теперь поеду
домой, в Волгоград, готовиться уже
к чемпионату Европы, который пройдет в Дании».
Во второй день этапа Кубка мира на
дистанции 200 м брассом среди женщин лучшей стала уроженка города
Волгодонск Юлия Ефимова. В первый
день соревнований Юлия выиграла
серебро, проплыв 100 м брассом (победу одержала 16-летняя Рута Мейлютите из Литвы, побив рекорд мира).

Юлия ЕФИМОВА

«Три недели назад я приступила
к тренировкам в Америке, поэтому
данный этап был разминочным. Я
не ожидала, что возьму даже серебро. На следующих этапах, я надеюсь, стану лучше, ведь далее будет «короткая Европа» в декабре.
Но я не очень люблю «короткую»
воду», – призналась Юлия Ефимова. «Только начинаю разгоняться,
и сразу поворот. А ведь техника у
меня хорошая».
Также победные медали в смешанных эстафетах выиграли россияне на дистанциях 4 по 50 метров вольным стилем (Дмитрий
Ермаков, Артем Лобузов, Мария
Резникова, Розалия Насретдинова)
и 4 по 50 метров комплексным стилем (Сергей Маков, Андрей Гречин, Екатерина Боровикова, Дарья
Цветкова), установив мировые рекорды в этих дисциплинах.

Ученые из Disney Research Иван
Пупырев, М. Эмре Карагозлер
и Юрий Сузуки придумали специальную бумагу, излучающую
энергию без аккумуляторов и батареек. Проект называется Paper
Generators. В основе идеи лежат
простые законы физики. Несколько движений руками, и появляется
заряд, способный привести в действие любые бумажные предмеВыносливая Катинка
ты. Как объяснил Пупырев, цель
Своей выносливостью всех бо- ученых – создание интерактивного
лельщиков соревнований покорила мира, где возможно получать исвенгерская пловчиха Катинка Хошсу, точники питания повсюду.
принимавшая участие в двенадцати заплывах. Зрители на трибунах
аплодировали каждый раз при выходе Хошсу на старт. И все-таки ей
удалось забрать десять медалей –
три золота и семь призовых мест.

Цирковые животные в России
будут защищены

Вопрос об усовершенствовании
цирковой дрессуры стоял уже
давно. Особенно общественность
всполошилась, когда в
соцсетях появились кадры,
как дрессировщики в цирке
на проспекте Вернадского
били животных и морили
голодом. Ассоциация
дрессировщиков должна вывести
принцип дрессуры и систему
лицензирования цирковых
дрессировщиков. «Я не вижу
представления без животных.
Поэтому такая ассоциация просто
необходима», – говорит один из
дрессировщиков.

держания цирковых животных.
Ассоциация дрессировщиков совместно с другими общественными организациями и Росгосцирком может взять на себя функции
контроля соблюдения стандартов.
А также может выдать или лишить
лицензии на дрессуру.

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что на данный
момент агрессивная позиция по
отношению к цирку поставлена со
стороны организации по защите
прав животных. Эдгард признал,
что, действительно, есть ошибки и
нужно их исправлять.

Нобелевская премия 2013:
как это было

Физиология и медицина

За вклад в медицину нобелевский
комитет решил наградить ученых из
США Джеймса Ротмана и Энди Шекмана, а также немца Томаса Зюдхофа
за изучение регулирования движения
веществ внутри клеток. Предметом исследования Ротмана и Зюдхофа стало
перемещение молекул внутри клетки
везикулами (маленькими внутриклеточными органоидами), а Шекман исследовал гены, способствующие этим
перемещениям. Открытия стали полезными для поиска путей лечения таких болезней, как диабет, а также расстройств нервной и иммунной систем.

Норвежские ученые из университета естественных наук доказали, что ожирение можно лечить с
помощью инъекций ботокса. Пока
эксперимент проводился только на
грызунах, но данная методика уже
показала свою эффективность. Вещество вводили в блуждающий
нерв, находящийся в области желудка, который отвечает за прохождение пищи и чувство голода.
В результате этого животные стали
гораздо меньше есть и потеряли от
20 до 30 процентов лишнего веса
всего за 5 недель.

Путешествие
олимпийского огня.
Калининград.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Нобелевская неделя 2013
года подошла к концу, названы
лауреаты по всем направлениям:
физиологии и медицине, физике,
химии, литературе, премии
мира, а также экономике.
Торжественное вручение
наград произойдет 10 декабря.
Традиционно лауреатов будут
награждать в Стокгольме –
столице Швеции, а премию мира
вручат в Осло – столице Норвегии.
Размер каждой премии в 2013
году составляет 8 миллионов
шведских крон – приблизительно
1,2 миллионa долларов.

Ожирение
вылечат
ботоксом

Преданные болельщики

Неожиданно приятным для всех
спортсменов и организаторов соревнований были до отказа заполненные трибуны «Олимпийского».
Зрители пришли поддержать не
только российских спортсменов,
но приехали также болельщики из
Украины, Литвы, Польши и Нидерландов. А призеры московского этапа Кубка мира по доброй традиции
после награждения благодарили зал
своими победными букетами.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

По результатам работы международной конференции дрессировщиков «Жанр дрессуры в современном цирке – реальность, проблемы
и перспективы», организованной
Росгосцирком при поддержке Министерства культуры РФ, будут внесены поправки, которые должны
утвердить нормы и стандарты со-

Придумана бумага,
излучающая
энергию

Олимпийский огонь 29 октября
прибудет в Калининград. Известно, что 49 человек понесут факел.
Из известных деятелей в эстафете
будут участвовать певец Олег Газманов, актриса Татьяна Арнтгольц.
По словам знаменитостей, они не
могли пропустить такое важное
событие в жизни земляков. Олимпийский огонь пронесут через Кафедральный собор, Фридландские
ворота, музей янтаря, а также в
Светлогорске и на Куршской косе.
Завершится эстафета на площади
Победы.

Фильмы про
неудачников делают
людей счастливее

Journal Media Psychology опубликовал итоги исследования. В
наблюдениях приняли участие
граждане, предпочитающие фильмы и шоу про несчастных людей.
Выяснилось, что они чувствуют
Нобелевские лауреаты по физике
себя после просмотров на высоте в
Питер ХИГГС и Франсуа ЭНГЛЕР
течение трех суток. По мнению социолога Эбби Престин, люди вдохгут получить лишь трое ученых. Хиггс канадская писательница известна фе- новляются не сказками о Золушке,
после получения премии, заявил что министическим оттенком своих про- а историями людей, самостоятельследующим важнейшим вопросом изведений.
но справившихся с трудностями.
для физиков является темная матеТакие фильмы помогают людям
рия во Вселенной.
выйти из депрессии и даже спраПремия мира
Премией мира на этот раз награ- виться с вредными привычками.
дили Организацию по запрещению
Химия

Нобелевская премия в области химии досталась Мартину Карплюсу,
Майклу Левитту и Ари Уоршелу за
развитие моделей сложных химических систем. Лауреаты разработали
мощные компьютерные программы,
которые могут понимать и предсказывать химические процессы. Разработки стали бесценными в создании
лекарств. Ари Уоршел пояснил, что
Физика
система может, например, взять форПремия по физике присуждена за мулу белка и понять, как он работает.
открытие Бозона Хиггса – частицы,
которая определяет массу элеменЛитература
тарных частиц. Питер Хиггс и Франсуа
Премию по литературе присудиЭнглер предугадали ее существование ли писательнице Элис Мунро. Она
еще в 1962 году. Надо сказать, что вы- стала 13-й женщиной, получившей
бор Нобелевского комитета никого Нобелевскую премию по литературе.
не удивил. Все ставили именно на Писательнице прочили второе место,
это открытие. Эксперты считали, что большинство ставок было сделано на
впервые нобелевская премия будет Харуки Мураками. Между тем, Мунро
присуждена европейской ядерно- получила известность благодаря свофизической организации ЦЕРН, ко- им коротким произведениям, ее чаторая доказала, что догадка Питера сто сравнивают с русским классиком
Хиггса была верной. Но нобелевский Чеховым. Главный редактор журнала
комитет был ограничен условиями са- «Иностранная литература» Александр
мой премии, по которым премию мо- Яковлевич Ливергант рассказал, что

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

химического оружия, в состав котоФестиваль им.
рой входят 189 стран. За лавровый
венок соревновались 259 претенден- Ладыниной соберёт
тов, 50 из них международные оргатысячи зрителей
низации. Комитет Нобеля наградил
организацию за обширные усилия
по ликвидации химоружия. При этом
ОЗХО стала уже двадцать второй организацией, получившей премию. В
2013 году ОЗХО активно участвовала
в разрешении вопроса разоружения
Сирии. Президент «Союза за химическую безопасность» Лев Федоров
В Красноярском крае пройдет
заявил, что, по его мнению, это решение было скорее политическим, как и фестиваль отечественных фильмов им. Марины Ладыниной. Он
вручение Премии Мира Обаме.

Экономика

Лауреатами в области экономики
стали американцы Роберт Шиллер,
Юджин Фама и Ларс Петер Хансен.
Пресс-релиз Нобелевского комитета
гласит: премия присуждена за «эмпирический анализ цен на активы».
Ученые доказали возможность долгосрочного прогноза о движении цен
акций и облигаций.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

был основан еще в 2011 году и стал
доброй традицией. Например, в
прошлом году фестиваль собрал
более 6 тысяч зрителей и участников. Основная часть фильмов
проходит в городе Назарово, на родине советской кинозвезды. В кинофоруме примут участие актрисы
Зинаида Кириенко, Елена Санаева,
Наталья Гвоздикова и другие звезды кино. В этом году посещаемость
прогнозируется более 7 тысяч.
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Лучше быть последним в списке миллиардеров, чем первым в списке лучших работников месяца.
Для того, чтобы сохранить хорошую фигуру и человеческие отношения, нужно совершить одно и то же действие: ВОВРЕМЯ
ЗАКРЫТЬ РОТ.







ÂÇ½¿
®µ







Столько работы, заявление на увольнение
некогда написать…
Одна девушка ждала-ждала принца на белом коне… А пришел почтальон и принес ей
пенсию.





А Вы тоже заметили, сколько без вести
пропавших при переходе от слов к делу?
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Энергоэффективность в России — это
охлаждать кондиционером помещение, в
котором слишком сильно топят батареи.
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В БЕЛОМ КАРЛИКЕ GD 61 МОГЛА БЫТЬ ЖИЗНЬ

Звезда GD 61 и ее планетная система заинтересовала
астрономов. Дело в том, что в ней обнаружились обломки
некогда массивного астероида, который некоторое время назад
содержал большие запасы жидкой воды. Это указывает на
то, что планетная система ранее была полностью пригодна
для поддержания жизни в том виде, в котором мы ее знаем.
Маленькая звездочка находится в 150 световых годах от Земли.

Ученые, говорят, что в ней есть два признака пригодности небесного тела для ее
поддержания – твердая поверхность и наличие воды. Кстати это является первым случаем, когда два признака были обнаружены в
одном теле.
Ученые из Кембриджа установили, что космические обломки вокруг GD 61 содержат
избыток кислорода. А это значит, планетная

система и потенциальные астероиды в ней
когда-то были богаты живительной влагой и,
соответственно, были пригодны для жизни.
Система GD 61 когда-то была очень похожа
по составу на Солнечную, уверены эксперты
из Кембриджа. В ней были и планеты земной
группы, и газовые гиганты. Чтобы найти дополнительные тому доказательства, астрономы продолжат исследование.
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