16+
№32 (129) 22 октября 2013 г. Общественно-политическое издание
ÎÏÍ

Французы поддержали лидера националистов Марин Ле Пен
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ТЕКСТ: Фёдор ТИЩЕНКО

Сергей МИРОНОВ:

«ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
НАДО УДАРИТЬ ПО КОРРУПЦИИ»
Лидер партии «Справедливая
Россия», руководитель фракции
«Справедливая Россия» в
Государственной Думе Сергей
Миронов в интервью телеканалу
«МИР 24» рассказал, каковы
истоки произошедшего 13
октября в столичном районе
Бирюлево-Западное конфликта,
и что можно предпринять для
решения проблемы нелегальной
миграции. Также разговор зашел
о визовом режиме для трудовых
мигрантов и о том, может ли
аналогичный «бунт» повториться
в других регионах России.
– Можно ли рассматривать события в Бирюлево как первый звоночек?
– Это, конечно, не первый звоночек и далеко не последний. То, что
власть и правоохранительные органы не слышат своих граждан (обращений годами было очень много, и
никто на них не реагировал), явилось
в том числе причиной последующих
действий толпы.
То, что люди решились на гражданский сход, было абсолютно правильным решением. Власти молчали,
полиция ничего вразумительного не
говорила, а людям нужна была информация. Не найдя ни одного ответственного чиновника ни от мэрии, ни
от префектуры, жители, естественно,
были недовольны. Дальше это недовольство подогрели люди, которые
специально приехали в Бирюлево и
развязали конфликт на национальной почве. Затем начались погромы.
Повторю – изначально посыл со стороны властей был никакой. Реакция
людей могла быть самая разная.

России будут не нужны?
– Если у нас есть нехватка рабочей
силы, мы должны четко понимать,
какие специалисты нам нужны.

Сергей МИРОНОВ

– Как Вы лично оцениваете действия толпы и полицейских? Можно
ли было избежать погромов?
– Их нужно было избежать. Если
бы представитель мэрии и начальник ГУВД Москвы приехали и внятно
сказали, что для поиска преступника
принимаются все меры, то, наверное, это могло бы успокоить людей.
– Вы выступаете за законопроект
об ответственности госслужащих в
сфере межнациональных отношений. Что это за инициатива?
– Речь о том, что если в результате
действия или бездействия властей
любого уровня возникает межнациональный конфликт, то такие чиновники должны нести ответственность.
Как минимум, их надо немедленно
отправить в отставку, а возможно,
они должны понести и уголовное
наказание.

– Насколько сильно экономика
России зависит от мигрантов?
– Экономика от мигрантов совсем
не зависит. От них зависят работодатели, которым выгодно использовать
очень низкооплачиваемый труд,
чтобы не платить налоги, не обеспечивать нормальные условия работы
и жизни своими сотрудникам, из-за
чего трудовые мигранты вынуждены
жить в полной антисанитарии.
Относительно убийства в Бирюлево у меня возникает вопрос: почему
те, кто приютили подозреваемого
в убийстве мигранта из Азербайджана, кто позволил ему работать в
России, уходят от ответственности?
Необходимо спрашивать и с работодателя.

– Вы выступаете за введение
визового режима для трудовых
мигрантов. Сможет ли эта мера в
корне изменить миграционную политику?
– Прежде всего, миграционную политику надо четко сформулировать.
При этом России надо иметь также
внятную национальную и межнациональную политику. В нашем многонациональном и многоконфессиональном государстве необходимо
иметь орган исполнительной власти,
который бы этим занимался. Это
всегда делали в Советском Союзе и
абсолютно пустили на самотек в Российской Федерации.
То, что у нас нет виз со странами
СНГ, – это нормально. Но раз уж ситуация складывается таким образом,
давайте пускать мигрантов из Содружества хотя бы по загранпаспортам,
чтобы была хоть какая-то фиксация.
Эта практика будет введена с 2015
года. Временное введение виз, на
мой взгляд, могло бы остановить
вал незаконной миграции. Нужно
остановиться, разобраться с теми,
кто уже въехал, а потом разрешать
въезд в Россию тем, кто стране действительно нужен. Сейчас в Россию
спокойно въезжают даже те, кто
имеет проблемы с законом у себя на
родине, и это никак не фиксируется.

– Какие еще конкретные меры
– То есть, Вы считаете, что если Вы готовы предложить для борьбы
работодатели будут платить своим с нелегальной миграцией?
работникам как надо, то мигранты
– Самое главное – необходимо

реально бороться с коррупцией.
Именно она – главная причина того,
что произошло в Бирюлево. Слияние
коррумпированных полицейских и
местной власти с криминалитетом
привело к трагедии и конфликту.
Почему раньше закрывали глаза на
многочисленные нарушения на этой
овощной базе? Это была фактически
территория вне действия законов РФ,
потому что кто-то кому-то платил.
– На других овощебазах такого не
происходит?
– Думаю, что такая практика происходит не только в Москве, но и в
других городах. Для борьбы с коррупцией мы предлагаем ряд мер – от
ратификации 20-й статьи Конвенции
ООН о противодействии коррупции
до возвращения в УК статьи о конфискации имущества.
– Как сделать так, чтобы не было
новых народных волнений?
– Власть должна показать, что знает об этой проблеме и как пытается
ее решить. Чтобы не было такого, что
жители не знают своего участкового,
что полиция всячески подталкивает
человека забрать заявление, чтобы
не возбуждать уголовное дело, что в
отношении преступника из-за рубежа
не принимается никаких мер. Главное
направление удара – по коррупции.
– Не окажется ли так, что завтра
вся Москва выйдет на подобный
пикет?
– Ситуация быстро не выправится.
Тем более, что пока мы не видим даже
такого намерения. Поэтому исключать
возможность подобных инцидентов в
любом регионе России нельзя.

ТЕРАКТ В ВОЛГОГРАДЕ
«Российская газета» представила хронику трагических событий:

Наида АХИЯЛОВА

В 2 часа дня 21 октября
в Волгограде на остановке
«Лесобаза» взорвался
автобус №29 – погибло 6 и
пострадало 20 пассажиров,
состояние 7-ми критическое.
В салоне автобуса сработало
взрывчатое устройство –
среди обломков машины
найдены детали взрывчатки.
Устройство привела в действие
террористка-смертница из
Дагестана 30-летняя НАИДА
АХИЯЛОВА, жена одного из
главарей бандформирований,
недавно принявшая ислам.
В соцсетях очевидцы пишут:
«Автобус был Лиазовский. Ехала
мимо, видела мужчину, у которого
пол тела оторвано было, ей богу,
такого даже в фильмах ужасов не
видела. А самое ужасное, что чуть
не села в него – не успела, побежала за ним, а он не остановился,
пришлось идти вниз. Пью второй
литр валерьянки. Надо в церковь
идти».
Взрывная волна откинула проезжавшую рядом машину в кювет.
Смертница находилась в середине
салона, половину автобуса практически снесло – сообщают очевидцы. Когда изначальная версия
про взрыв транспорта из-за утечки газа не подтвердилась, в МВД
Волгограда повторяли: «причины
инцидента выясняются», хотя уже
тогда основной была версия тер-
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рористического акта. Всего же,
как сообщил официальный представитель МВД Владимир Маркин,
возбуждено 3 дела, – по статьям
«убийство», «теракт» и «незаконный оборот оружия».
Как сообщила нашему волгоградскому корреспонденту Юлии
Завьявловой старший помощник
руководителя СУ СКР Волгоградской области Наталия Куницкая,
взрывное устройство действительно находилось в салоне автобуса,
но было ли оно одето на человека
или находилось в багаже, пока говорить рано. Точно можно будет
сказать лишь после заключения
специалистов. На месте взрыва
найдены две неразорвавшиеся
гранаты. Все автобусные маршруты сняты с рейсов для проверки.
Большинство пострадавших –
студенты Волгоградского университета.
Вследствие теракта огромное
число волгоградцев до поздней
ночи не могли попасть домой –
движение по одной из главных в
Волгограде транспортных артерий
было перекрыто в обе стороны.
Длина образовавшейся пробки
превысила 10 километров.
В Волгограде были приостановлены все маршруты общественного транспорта и перекрыты дороги.
Полицейские проверяли документы у всех «сомнительных» персонажей – если документов нет, забирали в участок «до выяснения».
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ПОЧЕМУ НАПАДЕНИЕ НА
КАК ЯПОНЦЫ
ДИПЛОМАТА ИЗ ГОЛЛАНДИИ ГУБЯТ РОССИЙСКУЮ
ВОЛНУЕТ США?
ЭКОНОМИКУ
ÎÏÍ
ÎÏÍ

Понедельник, 21 октября. 14:30.
В автобусе возле остановки «Лесобаза» в Красноармейском районе Волгограда прогремел взрыв. По первоначальной версии, ЧП произошло
из-за неисправности газового оборудования. Погибли шесть человек.
Пожара не произошло, иначе жертв
могло быть больше. 40 человек, в их
числе раненые, были эвакуированы.
Пока сообщается о 18 раненых.
15:30. МЧС России выразило готовность отправить в Волгоград самолет
для того, чтобы эвакуировать раненых при взрыве в автобусе.
15:52. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что
причиной взрыва стала заложенная
в автобусе бомба, а не сбой в работе
газового оборудования, как предполагалось ранее. СК возбудил дело об
убийстве двух и более лиц, а власти
Волгоградской области заверили, что
всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана материальная помощь.
16:40. Число пострадавших при
взрыве автобуса увеличилось до 32
человек. 27 из них доставлены в ближайшую к месту происшествия больницу, восемь находятся в тяжелом
состоянии в реанимации. МЧС готовит спецборт для отправки раненых
в Москву.
17:00. Теракт в Волгограде стал
одной из самых обсуждаемых тем
в Twitter. Каждую секунду пользователи Twitter публикуют одну или
несколько записей, посвященных
трагедии. Таким образом, в час в
микроблогах появляется десять или
больше тысяч «твитов», связанных
с этим событием. Пользователи как
пересылают друг другу свежие новости, так и выражают возмущение и
соболезнуют родным и близким погибших и пострадавших.
17:10. Официальный представитель СК Владимир Маркин заявил,
что взрывное устройство привела в
действие террористка-смертница –
фрагменты ее тела найдены на месте трагедии. Как выяснилось, это
30-летняя уроженка Дагестана Наида
Асиялова. Кроме того, под злополучным автобусом была обнаружена
ручная граната.
17:22. Владимиру Путину доложили о теракте, ему продолжают поступать данные спецслужб, рассказал
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РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
17:30. В Волгограде объявлен трехдневный траур по погибшим, передает РИА «Новости» информацию
представителя правительства региона. Траурная церемония начнется во
вторник, 22 октября.
17:49. В настоящий момент в результате теракта в Волгограде четыре человека остаются в реанимации,
остальные 24 – в обычных палатах,
передает РИА «Новости» слова представителя Минздрава региона.
17:55. Опубликовано видео взрыва
автобуса во время теракта.
18:02. В Волгограде пустили дополнительные электрички, связывающие
центр города с окраинами. Из-за теракта часть движения была парализована, рассказывает РИА «Новости».
18:20. Обнародован список пострадавших при взрыве в автобусе,
госпитализированных в 15-ю городскую больницу Волгограда. Всего
на лечении находятся 27 человек, в
том числе двое детей: годовалый и
четырех лет. 18 человек – в тяжелом
состоянии. Восемь наиболее сильно
пострадавших – в реанимации. Погибшими числятся шесть человек.
18:33. Сейчас погибшими числятся 6 человек, не считая женщины,
совершившей подрыв, число пострадавших увеличилось до 33. «У
пострадавших
минно-взрывные
травмы, ранения фрагментами – это
осколки стекол, фрагменты самого
автобуса», – рассказали РИА «Новости» в Минздраве.
18:50. Врачи в Волгограде снабжены необходимыми запасами лекарств. «Все необходимые запасы
лекарственных средств и препаратов
крови в больницах имеются. В медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие, направлены
дополнительные бригады врачей. Решение о переводе в другие больницы
Волгограда, Москвы и иных городов
будет приниматься индивидуально по
каждому пациенту», – цитирует РИА
«Новости» слова губернатора Волгоградской области Сергея Боженова.
18:55. Принято решение проверить
весь общественный транспорт Волгоградской области на наличие взрывных устройств, заявил глава региона
Сергей Боженов. «Мы примем решение, чтобы был осмотр транспорта
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ФСБ ВОЗЬМЁТ ПОД
КАК КУПИТЬ ЖИЛЬЁ,
КОНТРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕСЛИ ИПОТЕКА
РУНЕТА
НЕ ПО КАРМАНУ
ÎÏÍ
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перед выходом на линию. Принимается решение и по осмотру маршрутных такси», – сказал Боженов.
19:06. МВД призывает граждан к
бдительности и просит незамедлительно сообщать в полицию обо всех
подозрительных лицах.
19:17. СКР сообщает, что погибли
6 человек, 33 человека обратились к
врачам после взрыва, 28 госпитализированы, 8 из них находятся в реанимации.
19:22. Теракт в Волгограде обсудят
на заседании комитета Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции, на котором, в частности, депутаты выскажут свои предложения в
адрес правоохранительных органов.
19:24. Мэр Москвы Сергей Собянин
выразил соболезнования семьям погибших в Волгограде и заверил, что
двери столичных клиник готовы принять пострадавших.
19:30. Глава Волгоградской области
Сергей Боженов прибыл на место теракта, где пройдет выездное заседание антитеррористической комиссии
Волгоградской области. Губернатора
информируют о ходе расследования,
он попросит силовиков усилить меры
безопасности на транспорте.
20.05. Самолет МЧС прибыл в Волгоград для эвакуации на лечение в
столичные клиники тяжело пострадавших в результате взрыва в автобусе.
20.25. Президент РФ Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования родственникам и близким
погибших в результате теракта в Волгограде, сообщил пресс-секретарь
главы государства Дмитрий Песков.
20.45. Семьи погибших при теракте
в Волгограде получат из регионального бюджета по миллиону рублей,
тяжелораненым будет оказана помощь в размере 400 тысяч рублей,
остальным пострадавшим – по 100
тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал волгоградский губернатор Сергей Боженов
по итогам совещания оперативного
штаба на месте происшествия.
21.15. Врачи Минздрава и МЧС
России обследуют в волгоградских
больницах пострадавших при взрыве, чтобы определить возможность
их эвакуации на лечение в Москву.
Об этом сообщил замглавы МЧС
Владимир Степанов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло на
Филиппинах, в центральной части
островного государства. В результате катаклизма по меньшей мере
погибли 20 человек, а десятки получили серьезные травмы. Эпицентр землетрясения находился
под островом Бохоль, на котором
погибли 4 человека и получили повреждения две старейшие
церкви. На другом острове, Себу,
находящемся по соседству, люди
погибли в результате обрушения
рыбного рынка.

Австралийские леса
поглотили пожары.
Объявлено ЧП

В огне уже уничтожено более 37
тыс. акров лесных угодий и порядка 200 жилых и нежилых домов.
Погиб один человек. Это самое
серьезное буйство стихии в Австралии за последние 40 лет. В тушении
задействовано 2 тыс. человек, но 15
очагов возгорания уже не контролируемы – объявлено чрезвычайное положение. Огонь на подходе
к Сиднею. Скорость распространения стимулируют мощный ветер
и аномальная жара. Специалисты
прогнозируют ухудшение ситуации
на следующей неделе.

Экономика Греции
держится на
российских туристах

Россиян все больше привлекает
контрастная, богатая мифами, сыром и вином Греция. По данным, в
2013 году ее посетили более 1 млн
российских туристов. Греческий
министр по туризму Ольга Кефалоянни заявила, что это рекордный показатель. По ее словам, с
2009 по 2012 год поток российских
туристов вырос в четыре раза.
Тяжелые времена, которые переживает Греция уже с 2008 года,
сказались на экономике страны,
туристический сектор оказался
наиболее устойчивым.

У украинца,
ранившего консула,
проверят психику

По словам Евгения Перебийниса, главы Департамента информационной политики украинского
МИД, только дополнительная психологическая экспертиза поможет
определить, в своем ли уме обвиняемый и какие процессуальные
действия к нему может применить
следствие. Напомним: украинец
Александр Лисовенко накинулся
с ножом на посланника Евгения
Манилова в Панаме 11 октября.
Консул был ранен, ему пришлось
перенести операцию. Сейчас пострадавший идет на поправку.

Во Флориде из
тюрьмы выпустили
двух убийц

ФРАНЦУЗЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ
НАЦИОНАЛИСТКУ МАРИН ЛЕ ПЕН!

Официальная статистика утверждает, что 95% населения Франции
– коренные французы, а вот местные, на деле, знают, что и Париж,
и другие города давно заполонили турки, палестинцы, выходцы
из африканских республик. Тут уж
никакая политкорректность не поможет, когда эмигранты вот-вот
вытеснят коренное население с их
родных земель. Впрочем, проблема эмигрантов беспокоит не только
французов – националисты набирают все больше сторонников в Австралии, Бельгии, Венгрии, Дании…
Таким образом, если в масштабах
Франции популярность оппозиции
поражает, то на фоне роста интереса к национализму по всей Европе
все вполне предсказуемо.
Стремительный рост доверия
населения к Националистическому фронту показали результаты
недавних выборов в крохотном
городке Бриньоль. Представитель
партии Лоран Лопез оставил дале-
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ко позади кандидата от правящих
социалистов. Сегодня Бриньоль,
завтра… мир? В последнее время
эксперты не стесняются делать
прогнозы: у националистов все
шансы получить власть. Так, лидер
Марин Ле Пен, уверены они, без
труда победит на выборах в Европарламент в 2014-ом, тем более,
что французские граждане только
«за» (опять же 25% голосов в предвыборном рейтинге).
В СМИ происходящее обозначили как «триумф Националистического фронта». Добрая половина
французов утверждает: Марин Ле
Пен – настоящее «лицо» оппозиции. У Ле Пен 46% поддержки населения против каких-то 18% быв-

шего министра Франсуа Фийона.
И хотя среди женщин-политиков
чиновница заняла второе место,
уступив Кристин Лагард, главе
Международного валютного фонда, Ле Пен не унывает и прямо говорит, что формально она первая,
так как Лагард – не патриот, засевший в международной организации за рубежом.
Главная мечта Марин Ле Пен –
прийти к власти и создать партию
евроскептиков – может осуществиться куда раньше, чем думали
многие. Нынешний глава государства Франсуа Олланд у населения
«не в почете». Его уровень популярности (24% – по данным
рейтингового агентства) – самый
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низкий среди лидеров Республики, начиная с 1996 года. Впрочем,
сторонники нынешней власти
утверждают, что популярность национализма вообще не проблема
главенствующей партии, а разве
что «правых» или «центристов»,
бывших когда-то при Саркози. Вот
только в обществе политику социалистов давно прозвали «беспомощной». Здесь все и сразу:
проблемы эмигрантов, безработица, налоги, сверхдоходы... Именно
за эти проблемы в первую очередь в своей программе обещает
взяться Марин Ле Пен. Так стоит
ли мэйнстримовским партиям и
дальше делать вид, что это их не
касается?

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

ПОЧЕМУ НАПАДЕНИЕ НА ГОЛЛАНДСКОГО
ДИПЛОМАТА ТАК ВОЛНУЕТ США?
В ночь с 15 на 16 октября
в Москве напали на
помощника посла Голландии.
В его квартиру проникли
под видом электриков,
дипломата избили и
обмотали клейкой лентой.
Что это было? Ответная
атака после нападения
на российского посла в
Гааге или «демонстрация
силы» в идеологическом
противостоянии Голландии
и России в области
политики отношения к
гомосексуализму? Что
интересно, объяснений от
РФ требуют США, но где
они были, когда избивали
Дмитрия Бородина?
Нападение на представителя дипмиссии уж слишком похоже на недавнее происшествие с советникомпосланником из России. И в квартиру
проникли (к Бородину под предлогом
жестокого обращения с детьми) и избили, и унизили (Бородина калечили
как раз на глазах у детей, а голландца
обмотали скотчем). Вот только резонанс в мире схожие происшествия
вызвали разный. Российская сторона
выдала Нидерландам ноту протеста,
требуя найти виновных и извиниться.
А вот в разбирательство инцидента с
гражданином Голландии вмешались
Соединенные Штаты.
Найти напавших на помощника
посла власти США, в лице Джейн
Псаки, главы госдепартамента, потребовали от России на брифинге
16 октября. Псаки объявила, что
в Америке данное преступление
осуждают и, что более важно, обеспокоены тем, что нападение может быть связано с ЛГБТ (единый
термин, обозначающий сообщества
секс-меньшинств), что нарушает
атмосферу толерантности. «Электрики» оставили в квартире пострадавшего послания: «сердечко»
и аббревиатуру «ЛГБТ». Получается, когда российского дипломата
Текст: Наталья ЕРЁМИНА

– Всему виной подделанные
документы! – оправдывает курьез
представитель департамента исправительных учреждений Майкл
Крюз. Якобы в тюрьму, где содержались теперь уже свободные
преступники, поступили некие
фальшивые документы, в которых
значилось, что пожизненно заключенных, оказывается, пора отпустить. Так, Джозефа Дженкинса
освободили 27 сентября, Чарльза
Уокера – 8 октября, а «пропажу»
правоохранительные органы обнаружили только 15 октября.

Рейтинг популярности французских оппозиционеров

Как многие и пророчили,
во Франции наступил «бум»
интереса к национализму и, в
частности, к Национальному
фронту, возглавляемому
Марин Ле Пен. Ле Пен – вторая
в рейтинге самых популярных
женщин-политиков Франции,
а ее партия на довыборах
в Европарламент набрала
25% голосов, «сделав» всех
конкурентов. 46% французов
уверены: «национализм –
то, что нам нужно». Тут же
падает рейтинг действующего
президента Олланда. У Ле Пен
есть шанс возглавить страну?

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Землетрясение
произошло на
Филиппинах

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

«просто» избивают на глазах у собственных детей и без объяснений
удерживают всю ночь в тюрьме,
атмосферу толерантности это не
нарушает и наблюдателей сверхдержавы не беспокоит. А вот если
на голландского представителя нападают, по одной из версий, из-за
поддержки Нидерландами гомосексуалистов, – вот это инцидент,
достойный внимания Штатов.
Можно, конечно, предположить,
что нападение на российского посла Америка «пропустила» из-за
угрозы экономического кризиса,

мол – «не до вас было, у нас тут
бюджет «горит», госдолг выплачивать надо, чиновники в неоплачиваемых отпусках…». Но куда популярнее в обществе мнение, что
все это часть стандартной политики США «навязываться» в заступники к странам, куда планируется
внести «так называемую демократию». Некоторые заявляют о причастности Америки к организации
или хотя бы к освещению в СМИ
последних скандалов (пиратство
и арест Greenpeace, дипломатические спецоперации), с целью дис-

кредитировать Россию. А некоторые и вовсе называют нынешнее
вмешательство США на фоне безразличия к делу Бородина «оскорблением России».
По факту нападения на помощника
посланника Нидерландов московскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
Но российских общественников
больше беспокоит, насколько «жестким» будет ответ российских властей
на вмешательство США, многие ожидают по-настоящему решительных
действий.

И ВНОВЬ РОССИЯ И ГОЛЛАНДИЯ…

Очередной неприятный эпизод в негласном «дипломатическом»
противостоянии России и Нидерландов – вечером 17 октября
неизвестные взломали и ограбили одну из квартир в неохраняемом
доме, где проживают сотрудники российской дипмиссии
неподалеку от нашего посольства в Гааге. И это через 2 дня после
нападения на помощника посла Голландии Онно Элдеренбоша
в Москве и через 12 – после избиения российского советникапосланника Дмитрия Бородина в той же Гааге.
Николай ЛЕВИЧЕВ, заместитель Председателя Госдумы РФ,
прокомментировал ситуацию:
«Извинения нидерландской стороны для простых людей выглядят так,
что, в общем, нам еще и по носу дали. Вроде как извинились, а виноваты все

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

равно кругом мы. Нежелание наказывать виновных, да проводить какое-то
расследование с публичным признанием, что такие факты не могут повторяться нигде и никогда, естественно, повлекло за собой ну вот какой-то такой отклик народных мстителей. Если они не поставят жирную точку в этой
истории в соответствии, опять же, с нормами международных отношений,
международного права, вот эта партизанская война конца иметь не будет.
Я вижу в развитии вот этой ситуации очень опасный прецедент. Если можно так поступать с отдельным дипломатом в Нидерландах, почему нельзя
так поступать с целым народом в Сирии. Вот вам прямой мостик. Поэтому
либо закон и нормы международного права неукоснительно выполняются
всеми, по принятым процедурам, либо закон никому не писан», – заявил
Николай ЛЕВИЧЕВ.
Тем временем, Франс Тиммерманс, глава Министерства иностранных дел
Голландии, уже заявил, что сожалеет о произошедшем в четверг инциденте.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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16 октября ЦИК России предложил освободить Андрея Сиротина
от занимаемой им должности главы избиркома Волгоградской области. Данное предложение было
озвучено на заседании Центральной избирательной комиссии.
Причиной стало нанесение ущерба авторитету избиркома Волгоградской области. Напомним,
что недавно Андрея Сиротина задержали в аэропорту Волгограда,
когда тот пытался проникнуть на
самолет в состоянии алкогольного
опьянения и устроил дебош.

Николай ЛЕВИЧЕВ:
«НОВАЯ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ»
18 октября в Москве состоялась
первая Международная
конференция «Безопасность
и сотрудничество в ЮжноКитайском море». Мероприятие
проходило в гостиничном
комплексе «Рэдиссон
Славянская». Организатором
выступил Институт
востоковедения Российской
академии наук. В конференции
приняли участие ученые и
эксперты из России, США,
Японии, Индии и Австралии,
которые выработали и высказали
свои рекомендации для
справедливого урегулирования
противоречий в регионе.

В мероприятии принял участие
заместитель председателя ГосуЗазулина покинула дарственной Думы, председатель
партии «Справедливая Россия»,
департамент
Комитета по международкультурного наследия член
ным делам Николай ЛЕВИЧЕВ, курирующий данный регион.
Левичев обратился к членам Комитета по международным делам
с приветственной речью, в которой, помимо самого приветствия,
напомнил и о значимости ученыхмеждународников. Именно эти
Юлия Зазулина ушла с долж- люди, по словам парламентария,
ности главы Департамента культурного наследия. Такую инфор- ТЕКСТ: Фёдор ТИЩЕНКО
мацию сообщило Министерство
Культуры РФ. Зазулина проработала на этом месте чуть более двух
недель, с 1 октября текущего года.
Такой внезапный уход она объясняет тем, что больше не хочет
Вокруг кресла
иметь ничего общего с департаментом, так как многие подозре- екатеринбургского ситиния относительно финансовой менеджера продолжают
деятельности последнего, неодно- разворачиваться нешуточные
кратно звучавшие в прессе, оказа- баталии. Потеря документов.
лись чистой правдой.
Обвинения в подлоге. Заявление
в прокуратуру. Административная
Нарушителей ПДД машина всеми силами пытается
удержать власть в уральской
будут высылать
столице, вставляя палки в колеса
Александру Буркову – главному
из России
оппоненту действующего ситименеджера Александра Якоба.
Однако справедливоросс
намерен вернуть горожанам
право выбора, невзирая на все
козни чиновников.

ФОТО:
www.srduma.ru

ЦИК пригорозил
Андрею Сиротину
увольнением

ТЕКСТ: Фёдор ТИЩЕНКО

Николай ЛЕВИЧЕВ

способны разобраться в международных проблемах, к которым,
в том числе, относится конфликт
в Южно-Китайском море, ради
которого и была организована эта
международная конференция.
Политик заострил внимание на
важности сохранения безопасности в АТР: "Беспокоит то, что в ближайшее время этот регион из точки развития грозит превратиться в
еще одну «горячую точку», – сказал Левичев. – Важно не допустить
перехода конфликтов в острую

фазу и добиться укрепления влияния РФ в регионе».
Напомним, что конфликт в
Южно-Китайском море развернулся вокруг Парасельских островов и
островов Спартли, которые имеют
военное, экономическое и стратегическое значение. Китай оккупировал остров Вуди (один из Парасельских островов), что повлекло
за собой недовольство других
государств, претендующих на данные острова. Среди них Вьетнам,
Тайвань и Филиппины.

Александр БУРКОВ продолжает держать
удары администрации Екатеринбурга

Госдума начала сбор отзывов на
законопроект, предлагающий высылать из России тех иностранных
граждан, которые часто нарушают
правила дорожного движения.
Авторы инициативы напомнили
о недавней трагедии, произошедшей в Троицком округе Москвы.
Тогда грузовик не уступил дорогу
и протаранил рейсовый автобус, в
результате чего погибли 18 человек. Виновником аварии оказался
гражданин Армении, за которым
числилось уже 9 административных правонарушений.

Замминистра по
развитию Дальнего
Востока ушёл в отставку

19 октября премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев подписал
указ об отставке замминистра по
развитию Дальнего Востока Игоря Аверина. В распоряжении отмечено, что Аверин покинул свой
пост по собственному желанию.
Всего в данной должности эксзамминистра проработал 16 месяцев (с июня 2012 года). Напомним,
что в августе этого года Владимир
Путин подписал указ об отставке
полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

Путин назначил
председателя
оргкомитета «G8»

Владимир Путин утвердил состав организационного комитета по
подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации
в «большой восьмерке». Председателем комитета был выбран Сергей
Иванов, возглавляющий кремлевскую администрацию. Заместителями председателя оргкомитета стали
директор Федеральной службы
охраны РФ Евгений Муров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. «G8» пройдет в июне 2014
года в Сочи. Это будет 40-й саммит
«большой восьмерки».

Предыстория событий
4 октября депутат Государственной Думы, лидер партии «Справедливая Россия» в Свердловской
области Александр Леонидович
Бурков подал заявление в конкурсную комиссию на замещение должности сити-менеджера Екатеринбурга. Напомним, что ранее Бурков
участвовал в выборах мэра столицы
Урала, на которых получил больше
20 процентов голосов избирателей,
при этом уступив Евгению Ройзману – оппозиционеру и члену партии
«Гражданская платформа».
Следует уточнить, что в настоящий
момент в Екатеринбурге действует двуглавая система управления,
которая предполагает, что городом
руководят мэр и сити-менеджер.
Первый избирается всенародным
голосованием и выполняет представительские функции. Хозяйственными же делами города занимается
сити-менеджер, который является и
руководителем администрации. Последний выбирается депутатами городской думы на конкурсной основе. Именно на пост сити-менеджера
и подал документы Бурков.
Решение о выдвижении Буркова
принималось совместно Советом регионального отделения «Справедливой России» и фракцией партийцев
в екатеринбургской городской Думе.
Кандидатура Буркова была поддержана единогласно. Справедливороссы восприняли такую возможность,
фактически, как «второй тур» выборов, так как победа Буркова позволит
провести и внедрить те преобразования, которые планировалось осуществить на посту мэра города.
Напомним, предвыборная программа Буркова включала в себя
«прорывные» для Екатеринбурга решения. Такие, как введение
жесткого контроля за сферой ЖКХ,
перенастройку системы городского
управления на деятельность в интересах жителей. Также в программу
входил такой важный пункт, как снижение тарифов на проезд (сегодня в
Екатеринбурге он стоит 23 рубля) и
масштабное строительство доступного и социального жилья.

Махинации с документами

8 октября, еще за два дня до первого заседания конкурсной комиссии, в СМИ стали появляться сообщения, что Буркова намерены снять
с конкурса. Якобы он не предоставил
все необходимые документы.
В частности, речь шла о военном
билете. «Гражданин, поступающий
на муниципальную службу, должен
предоставить свидетельство, что он
военнообязанный. Это не обязательно военный билет, это может быть
удостоверение офицера запаса. При
этом Бурков указал, что он лейте-

Александр БУРКОВ

нант. Сейчас мы разбираемся, какой
он лейтенант, и как это подтверждается его документами. В случае, если
необходимого, требуемого законодательством, документа не будет, комиссия будет вынуждена отстранить
его от участия в конкурсе», – публично прокомментировал член конкурсной комиссии Илья Захаров.
Заметим, подобные заявления
появились в эфирах еще до того,
как Захаров был наделен полномочиями секретаря конкурсной комиссии! Более того, до официально
назначенного дня рассмотрения
составом комиссии досье 13 соискателей. В итоге Александр Бурков
вынужден был в день рассмотрения
пакета документов лично явиться на
комиссию и предоставить «жюри»
документ, свидетельствующий, что
в день подачи документов оргуправление мэрии, в том числе, получило
от него и копию военного билета.
Впрочем, документы Буркова
нашли быстро. После того как 10
октября конкурсная комиссия удалила с заседания прессу и кандидатаоппозиционера, Бурков в сопровождении телекамер направился в тот
самый отдел по организационной
работе гордумы. Документы нашлись. Скрепя зубами конкурсная
комиссия допустила Буркова до участия в конкурсе.

Мэрия на выдумки хитра…

Однако справедливоросс не намерен был спустить с рук чиновникам
«вольное обращение» с его документами. В свою очередь администрация города, пытаясь уйти от ответственности, тут же заявила, что
справедливороссы подкинули бумаги. И обвинили Буркова в подлоге.
На такое обвинение Бурков отреагировал по-мужски.
«Я ожидал провокаций. Именно
поэтому мы тщательным образом
подошли к требованиям конкурса по
выборам сити-менеджера. Тем не
менее, администрация города готова пойти на любые ухищрения, лишь
бы снять меня с конкурса. Это примерно как подведение итогов выборов 8 сентября: половина голосов
только была подсчитана, а Захаров
(он же глава городской избирательной комиссии!) уже объявил во всеуслышание, что половину мандатов
выиграли единороссы. «Пропажа»
военного билета еще раз доказывает, что городские чиновники готовы
на все, лишь бы удержать власть», –
заявил Бурков.

Кто ответит за подлог?

Сейчас юридический отдел местного отделения партии «Справедливая Россия» готовит материалы для
подачи иска против главы города
Ройзмана и секретаря комиссии Илья
Захарова, дерзнувших обвинить спра-
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ведливоросса в подлоге. Впрочем,
Екатеринбург и екатеринбуржцы и
без судебных разбирательств знают,
что Александр Бурков как кость в
горле у вороватой команды чиновников, превративших городскую казну в
собственный карман.
Даже по формальным признакам
грешков за Ильей Захаровым набирается на несколько статей Административного, Гражданского и даже
Уголовного кодексов. По свидетельству сотрудников аппарата администрации, Захаров неоднократно
брал документы, так сказать, «в работу». Не исключено, что именно
подобные действия привели к «случайной» потере недостающих бумаг.
Захаров умудрился «наследить» во
врачебной тайне, персональных
данных, неприкосновенности частной жизни, а также установленном
законом порядке сбора, хранения
или распространения информации.
«Всех причастных к инциденту
чиновников администрации потребуем привлечь за клевету, распространенную с использованием
служебного положения. Это агония
действующих руководителей города. Они понимают, что после моего
избрания потеряют власть, которую
они, видимо, уже считают своей собственностью. Еще раз подчеркиваю,
мне скрывать нечего, все необходимые документы я сдал вовремя и в
полном объеме. Готов предоставить
их в прокуратуру, в суд, в ФСБ, куда
угодно, на любые экспертизы», – заявляет справедливоросс.
Бурков также не скрывает, что если
место сити-менеджера достанется
ему, он сразу же освободит администрацию от Александра Якоба и его
покровителя Владимира Тунгусова.

Даже болезнь Буркова не
остановит

16 октября состоялось второе заседание конкурсной комиссии. Это
был этап собеседования. Александр
Бурков накануне вечером был госпитализирован и присутствовать на
нем не смог. Впрочем, это собеседование оказалось пустой формальностью для всех остальных «игроков».
Комиссия единогласно проголосовала за Александра Якоба.
22 октября городская Дума Екатеринбурга должна будет либо
принять эту рекомендацию, либо…
выбрать действительно работоспособного и эффективного ситименеджера. Александр Бурков уже
пообещал городу и горожанам, что
будет лично присутствовать на этом
заседании, и надеется, что депутаты
вспомнят о том, что за ними стоит
город, а не чиновники, поделившие
власть. Бурков намерен бороться за
справедливый выбор Екатеринбурга
до конца, как и на прошедших выборах мэра Екатеринбурга.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Депутат Госдумы
рассказал об
«одичавших
в трущобах
мигрантах»
ТЕКСТ: Фёдор ТИЩЕНКО

Депутат Государственной
Думы, руководитель
тверского регионального
отделения «Справедливой
России» Алексей ЧЕПА
поддержал позицию лидера
партии Сергея Миронова
по конфликту в московском
районе Бирюлево Западное,
произошедшему 13
октября. Парламентарий
рассказал, что он думает о
произошедшем в Бирюлево,
дал свою характеристику
межнациональных
отношений в отдаленных
регионах России, а также
призвал бороться с
коррупцией.

Алексей ЧЕПА

Чепа сразу же заявил, что полностью поддерживает гражданскую позицию Миронова относительно недавних беспорядков
в Бирюлево. Депутат обратил
внимание на то, что необходимо ужесточить ответственность
чиновников и предпринимателей, которые ответственны за
нелегальную миграцию. «Не зря
напомнил лидер справедливроссов и о предложении нашей
партии создать в дополнение к
полиции органы милиции, с выбранными населением участковыми», – сказал Чепа.
Также парламентарий провел параллель между Бирюлево и событиями на Манежной
площади в Москве. Напомним,
что 11 декабря 2010 года на
«Манежке» прошли массовые
беспорядки, причиной которых
стало убийство болельщика
московского футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова
приезжим с Северного Кавказа.
Чепа отметил, что оба этих события – грозное предостережение
о волнениях и социальных катаклизмах, которые возможны
в случае искусственного замалчивания проблем, возникающих
на конкретных территориях при
нераскрытии преступлений.
«Одичавшие в трущобах мигранты грабили, насиловали,
убивали. И эти ужасные преступления оставались без наказания, Так как никого «не могли»
найти. Преступники исчезали,
словно иголки в стоге сена. А вот
после массовых беспорядков
убийцу Егора Щербакова взяли
и нашли. Значит, могут, если захотят?!» – заявил Чепа.
Также депутат привел примеры подобных инцидентов,
произошедших в Тверской области. Так, Чепа рассказал, что
масштабные столкновения с мигрантами произошли в городах
Калязин и Удомля, а также упомянул о недавнем инциденте
возле тверского развлекательного центра «Морозов Холл».
«Сейчас «межэтнические» конфликты посыпались как из рога
изобилия», – сделал вывод
Чепа.
Инцидентов на этнической почве, по мнению депутата, можно
было бы избежать в случае быстрого раскрытия преступлений
и заслуженного наказания преступников. И несмотря на то, что
сегодня в России повсюду проходят подобные мероприятия
против нелегальной миграции
– это нормально, считает Чепа.
Однако парламентарий подчеркнул, что подобные события ни
в коем случае не должны становиться «показухой и временной
кампанейщиной».
«И через месяц, и через год
каждый чиновник должен помнить, что, выгораживая того или
иного преступника, он может
«пожать бурю», то есть спровоцировать
неконтролируемые
события, которые отразятся и
на нем самом, и на его семье, а
быть может, и на ситуации в целом регионе», – заключил Чепа.
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Упростились
правила регистрации
автомобилей

Текст: Юлия КИРИНА

КАК ЯПОНСКАЯ БЕРЕЖЛИВОСТЬ
ГУБИТ РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В России введут
электронные
«больничные»

Во всем мире набирают обороты японские технологии lean – бережливое производство.
Одни называют производственную модель лекарством для страны и объясняют фиаско на
предприятиях неумелым подходом по внедрению. Другие убеждены – России прозападные
новшества нужны как в петровки варежки.
С 15 октября в России зарегистрировать машину стало проще.
Оформить документы можно в
любом городе страны, вне зависимости от прописки покупателя.
Также значительно упростилась
процедура продажи автомобиля.
Больше не требуется снимать его
с регистрационного учета. По новым правилам, на оформление
авто отведен один час. Автомобилистам не придется стоять в очереди дольше 15 минут. Раньше на
все юридические процедуры уходило порядка трех часов.

В бюллетени могут
вернуть пункт
«против всех»

Валентина Матвиенко, спикер
Совета Федерации, предложила
вернуть в выборные бюллетени
графу «против всех». По мнению
парламентариев, закон не нуждается в доработках, пишет ИТАРТАСС. «Создание графы «против
всех», – считают чиновники, – позволит гражданам в полной мере
реализовать свое избирательное
право». Если депутаты одобрят
закон, то пункт «против всех»
появится в бюллетенях уже в ближайшее время на региональных и
федеральных выборах.

Школьников научат
петь хором «С чего
начинается Родина»

Российским школьникам будут
преподавать музыку по новой методике – детей научат хоровому
пению. Школьная программа по
предмету состоит из 300 композиций. Уже в начальных классах ученики должны знать гимн России и
некоторые народные песни (в их
числе «Во поле береза стояла»).
В конце обучения каждый школьник должен уметь воспроизводить
порядка 30 песен. Среди «обязательных» – «День Победы», «С
чего начинается Родина» и «Когда
я стану миллионером».

Новорожденным
будут выдавать
паспорта из пластика

В 2015 году в России бумажные
паспорта заменят на пластиковые
карточки. Кроме обязательных
данных, вносимых в документ –
имени, фамилии, отчества, даты
и места рождения, гражданам,
по желанию, разрешат отображать в пластиковом паспорте отпечатки пальцев. Удостоверение
личности будет действительно в
течение 10 лет. Планируется, что
паспорт будут выдавать с рождения. По действующему закону
удостоверение личности россияне получают в 14 лет.

К 2030 году пенсия
составит
2,5 минимума

В 2030 году россиянам в среднем будут ежемесячно выплачивать пенсии в размере 2,5 МРОТ,
передают РИА «Новости». Пенсионная реформа затронет не всех
граждан. Новый расчет коснется
только тех, кто начал работать с 1
января 2015 года. В правительстве
поддержали
преобразование,
подразумевающее, что страховая
часть пенсии будет зависеть от
баллов – пенсионного коэффициента. Баллы будут засчитываться
из учета возраста, стажа и времени выхода на пенсию.
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Жил-был Тайити Оно. Он работал
в японской корпорации по производству автомобилей Toyota. Будучи инженером, Тайити Оно пытался
усовершенствовать процесс изготовления машин. Японцу удалось придумать свою методику решения проблем – «канбан». По мнению Тайити
Оно, любая система, будь то банк,
завод или социальная служба, несет
потери из-за лишних запасов на складе, дефектов в продукции, ожиданий,
ненужных перемещений. Если понять, где скрыты потери, то можно не
только улучшить качество работы, но
и повысить уровень мотивации персонала. Оказалось, чтобы сдать заказ
в срок и с наименьшим браком, необходимо придерживаться нескольких
нехитрых правил. Одно из них призывает к борьбе с «потерями». В 1950
году идея Тайити Оно выглядела фантастическим абсурдом. Но корпорация рискнула попробовать внедрить
новации. Подход Тайити Оно привел
предприятие к успеху, а сам японец
стал руководителем компании.
Сейчас бережливое производство
введено на всех японских предприятиях. Каждый из сотрудников в обязательном порядке вносит предложения по улучшениям на производстве
– кайзенам. На «Тойоте» от рабочих
поступает по 15 предложений в год,
на «Хонде» – рабочие предлагают
новшества еженедельно. В «Тойоте»
большое внимание уделяется обучению и мотивации персонала. Для
«новеньких» читается теория, а потом
проводятся спецтренировки. Причем
занятия четко организованы. Пройти
курсы спустя рукава, для галочки, не
получится. Каждый руководитель в
Японии заинтересован в конкурентоспособности своей компании, поэтому обучение проводится не от случая
к случаю, а системно. Периодически
на предприятии проходят собрания
бригад, где рабочим выставляют
оценки и называют лучшие производственные участки. По отметкам начисляется зарплата. Таким способом
среди сотрудников поддерживают
здоровую конкуренцию и стремление
к совершенствованию.
На «Тойоте» до сих пор действует красная кнопка, изобретенная
Тайити Оно. Благодаря ей рабочий,
обнаружив на линии брак, в любой
момент может остановить производство. Специальное табло, на
котором загорается индикатор, сигнализирующий о проблеме, есть на
каждом участке. Передавать брак на
предприятии запрещено. Причем за
дефект провинившегося сотрудника
не наказывают. Наоборот, рабочего поощряют премией и хвалят. По
мнению ученых, очень важно, чтобы персонал на производстве испытывал радость. «Мозг человека так
устроен, – говорят японские психологи, – если однажды он испытал
эйфорию, то стремится снова и снова
испытать это чувство». Так рабочие
добровольно попадают в приятную
эмоциональную ловушку. Счастливый и довольный персонал – один
из инструментов по улучшению качества продукции.
В течение 60-ти лет идеи «бережливого производства» в Японии проникли в сферы торговли, коммунальное хозяйство, здравоохранение и
даже государственное управление.

Как японские технологии
спасли отечественный
автопром

После того как японский завод
«Тойота» со своей концепцией бережливого производства стал передовиком мирового автопрома,
японский тип мышления решили попробовать внедрить и в России.
Приверженцы японской методики утверждают: российское производство нуждается в улучшениях.
Причин для преобразований много:
высокая себестоимость продукции,
устаревшее оборудование и технологии, нехватка рабочей силы.
Ухватившись за спасительную соломинку, систему бережливого производства стало внедрять акционерное
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Откуда ноги растут

Дорожники
сузят полосы
на дорогах

Работать в таких условиях непросто

общество «КАМАЗ». С 2006 по 2011
гг. «бережливой» концепции обучилось 100% персонала. Из 400 тыс.
предложений-кайзенов внедрено
313 тыс. и реализовано 7 тыс. проектов. Успехи не заставили себя ждать.
Экономический эффект превзошел
все ожидания – предприятие заработало 14 млрд рублей. Получилось,
что каждый рубль затрат окупился
ста рублями прибыли.
Российское производство охватил бум по внедрению идей Тайити
Оно. В октябре «АвтоВАЗ» объявил,
что с 2014 года будет отправлять
всех сотрудников в единый корпоративный отпуск. Руководители
объясняют: единое время отдыха
для сотрудников – часть программы
по экономической стабилизации на
предприятии. «АвтоВАЗ» решился на такой шаг, проанализировав
опыт японско-французского альянса
Renault-Nissan». На три недели завод
полностью остановит производство
машин. На предприятии займутся
ремонтом помещения и оборудования. Принесет ли такое новшество
реальную пользу, покажет время.

Эй, вы, там, наверху!

Впервые с производственными
системами я столкнулась на московском заводе железобетонных изделий (ЖБИ). По правилам компании
«новеньких» сотрудников в обязательном порядке обучают концепции бережливого производства, вне
зависимости от того, в каком отделе ты работаешь – маркетинге или
в цехе. Так я оказалась на стройке.
Среди «счастливчиков» было 5 человек, непосредственно имеющих
отношение к производству: мастера
по изготовлению дверей, рабочие с
цементного завода и даже руководитель департамента по персоналу.
Объяснив разношерстной публике
основные положения теории о производственных системах, нас передали
тренеру. Он раздал секундомеры и
бланки стандартизированной работы.
Участком для мониторинга был выбран шестой этаж строящегося дома.
В течение двух недель мы наблюдали за монтажом плит и записывали свои измерения в специальные
таблицы. Чтобы сдать дом в срок,
строители должны монтировать по
77 плит в день, на самом деле рабочие успевали выполнить меньше
половины от требуемого объема
– только 22 плиты. Выяснилось, что
работу тормозит отсутствие элементарных вещей – инструментов, плана работы, деталей на складе.
Не соблюдались правила охраны
труда – монтажники работали на высоте без страховки, не закрывались
решетками вентиляционные люки.
Кроме того, между прорабами и
простыми рабочими не было кон-

такта. Например, у строителя сломалась измерительная рулетка. Рулетка
нужна для измерения качества монтажа. Он сообщает об этом руководителю – тот его игнорирует. В итоге строитель продолжает работать
втихушечку, полагаясь «на авось и
так сойдет». Или нет схемы по монтажу плит. Рабочие по цепочке извещают о проблемах на стройке и не
получают положительного ответа.
Снова монтируют на глазок. Замкнутый круг. Работать в таких условиях
непросто. Сложно вдвойне, если
руководитель не заинтересован в
реальных усовершенствованиях на
предприятии.
На нашей стройке были случаи,
когда из-за отсутствия плана плиты
перекрытий меняли местами. Если
«ошибочную» плиту вовремя замечали совестливые рабочие, то ее демонтировали. Исправить оплошность
было невозможно, когда на «браке»
уже стояло несколько этажей.
В конце обучения нам предстоял
серьезный экзамен – внести предложения по улучшению производительности труда. Какие новшества могут
внедрить люди, не имеющие технического образования и опыта в сфере
строительства? Мы навели порядок
на площадке, закрыли люки, распечатали план. Существенно ускорить
темп строительства у нас не вышло.
Но бывают и другие истории, когда такие же некомпетентные люди
буквально переворачивают производство вверх дном.
«Когда к нам на предприятие
пришли ребята на курсы по производственным системам, то развернули все станки на 180 градусов», – рассказала Екатерина Сыроева, мастер
завода по изготовлению дверей. По
ее словам, участники проекта посчитали, что таким способом двери
будут выпускать быстрее. «То ли экспериментаторы ошиблись в расчетах,
то ли вообще их не делали, – говорит
Сыроева, – но нововведения едва не
остановили весь цех. Рабочим пришлось работать левой рукой, а не
правой. Два человека, согласно все
тем же подсчетам, оказались «лишними» и их пришлось уволить».

…

– Сколько человек здесь работает?
– С бригадиром десять.
– А без бригадира?
– А без бригадира вообще никто
не работает.
Анекдот о российской производственной системе. До тех пор, пока
в стране не изменится поведение
управленцев и не перестроится тип
мышления, внедрение любых новшеств останется пустой тратой времени.

Текст: Юлия КИРИНА

В Кремле определят, кого выпускать из тюрем и колоний

Совет по правам человека
направил президенту России
Владимиру Путину проект
амнистии. На основании
документа депутаты Госдумы
решат, кого выпускать из тюрем, а
кого оставить «отсиживать» срок.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, законопроект еще не готов. Песков в интервью газете «Известия» заявил,
что амнистируемые граждане будут
определены по особым критериям.
Закон об амнистии необходим, считает Песков, чтобы не допустить
выхода на свободу особо опасных
преступников. Пресс-секретарь добавил, что над законопроектом ра-

В России вместо бумажного
бланка листка нетрудоспособности
начнут выдавать «электронные»
больничные, заявили в Фонде соцстрахования граждан. Процедура
получения соцвыплат упростится.
По словам разработчиков, медработники смогут больше времени
уделять пациентам, и им не придется вручную заполнять бланки.
Появление цифровых больничных затруднит подделку листка
нетрудоспособности. При этом все
сведения о больном будут находиться в закрытом доступе.

ботало много экспертов.
Президент поручил разработать
поправки об амнистии, приурочив
их к 20-летнему юбилею Конституции. Проектом занимается Постоянная комиссия по гражданскому
участию в правовой реформе, возглавляемая экс-судьей Конституционного суда Тамарой Морщаковой.
Однако не все депутаты поддерживают этот проект. Парламентарии уверены, что амнистия развяжет
руки коррупционерам, наркоторговцам и гражданам, совершивших
противоправные действия в отношении представителей власти.
Пока сведения о содержании документа не разглашаются. Депутаты
считают, что пока закон не утверж-
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ден, не следует обнадеживать арестантов. Однако экс-председатель
СПЧ Элла Памфилова, наоборот,
призывает к широкому общественному обсуждению. Свои идеи нужно формулировать открыто, убеждена Памфилова. Только так можно
избежать подводных камней.
Ее поддерживает и член Общественной палаты Сергей Марков. По
словам Маркова, в Совете находятся
политизированные люди, для которых амнистия не имеет большого
значения, если, к примеру, не освободили Ходорковского.
По словам чиновников, поступает
много предложений по амнистии.
Но последнее слово при принятии
закона останется за президентом.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Российские дорожники, чтобы сэкономить на строительстве
трасс, предлагают сузить полосы
на автомагистралях. По госстандарту сейчас ширина полосы составляет 3,75 метров. Эксперты
рассчитали, что строительство дороги с 3,5 метровой полосой обойдется бюджету дешевле. По словам специалистов, во всем мире
давно делают узкие дорожные
полосы, и данные свидетельствуют о том, что аварийность в этих
странах не превышает российские
показатели.

Есть предложение
зачислять годы ухода
за детьми в стаж

Депутаты Госдумы рассмотрят
законопроект о зачислении 4,5
лет ухода за маленькими детьми
в трудовой стаж. По мнению авторов закона, необходимо юридически прописать увеличение периода ухода за ребенком одним
из родителей с 3 до 4,5 лет. Этот
закон должен повысить рождаемость в стране, социальную защищенность многодетных родителей
и улучшить демографию, утверждают чиновники. На реализацию
закона необходимо выделить
470,64 миллиона рублей.

Депортированные
иностранцы не
получат паспорт

Депутаты Госдумы одобрили
закон, по которому усложнилась
процедура получения российского гражданства иностранцами.
Приезжие, ранее выдворявшиеся
за пределы России, не смогут получить паспорт. Таким образом,
удастся сократить число мигрантов. Пока закон не вступил в силу,
депортированные граждане могут
подать заявления на получение
гражданства РФ. По данным ФМС,
только в этом году из России было
выдворено 38 тыс. мигрантов и
около 1,6 тыс. депортированы.

Зюганов предложил
сажать за призывы к
разделению России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
предложил наказывать тюрьмой
граждан, призывающих к разделению России. Коммунист заявил
об этом на съезде ЦК КПРФ в городе Московский. «Мы должны внести предложение, наши депутаты,
что даже словесные призывы к
разделению единой и неделимой
России будут караться тюремным
заключением. Думаю, поддержат
нас граждане страны», – сказал
Зюганов. По информации «Интерфакс», чиновники могут одобрить
закон уже в ноябре этого года.

Общественно-политическое издание
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Текст: Юлия КИРИНА

Координационный совет
оппозиции (КСО) прекратил
свое существование. КСО
просуществовал год – с
21 октября 2012 года. За
членов совета оппозиции
голосовали интернетпользователи. Было отдано
свыше 82152 голосов.

Сегодня истек срок полномочий
КСО, и по этому поводу должно
было состояться совещание. Однако, оно не состоялось: пришли
только девять человек. Двое хотели участвовать с помощью видеотрансляции. О дате выборов
новых членов КСО пока не сообщается. Один из оппозиционеров
Сергей Давидис рассказал ИТАРТАСС, что, вероятно, члены КСО
будут проводить частные заседания. По его словам, «достаточно
обменяться мнениями и поставить точку».
Напомним, месяц назад заседания КСО не состоялись по тем же
причинам – из-за отсутствия оппозиционеров. От участия в выборах
КСО отказались Алексей Навальный, депутат Госдумы Дмитрий
Гудков, журналист Сергей Пархоменко. Оппозиционер Илья Яшин
недавно заявил: КСО – был «абсолютно неработающим органом».
По его словам, совет оппозиции
потерпел фиаско, потому что собрал людей с противоположными
политическими взглядами.

Следователи
займутся
бизнесменами
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Глава РФ Владимир
Путин предложил вернуть
следователям право на
расследование налоговых
преступлений, используя
оперативные материалы.
Путин предложил депутатам
Госдумы рассмотреть
соответствующие поправки
в Уголовный кодекс.
По мнению политиков,
инициатива Путина
является одним из пунктов
по укреплению власти
президента.

В экономических ведомствах
очень удивились, когда узнали о
появлении документа. Чиновники
из Минфина и Минэкономразвития назвали такое предложение
внезапным. По словам экспертов,
возврат к старому может ударить
по российскому бизнесу.
По действующему закону возбуждением налоговых дел занимается соответствующая структура
– налоговая инспекция. И только в
том случае, если проверка нашла
нарушения. Этот закон принимал
Дмитрий Медведев будучи президентом. Предполагалось, что
закон положит конец «заказным»
делам.
Сами бизнесмены, узнав о нововведениях, расстроились не на
шутку. Если закон получит одобрение парламентариев, то у силовиков появится право на арест
руководителя. Некоторые юристы
предположили, что следователи
будут тратить время на ложные
анонимки. Нашлись и те, кто подозревает: утверждение поправок приведет к вымогательствам
в следственных комитетах.
Экономисты почти единодушны
во мнении, что закручивать гайки
бизнесу – значит идти ва-банк. К
тому же следователи плохо разбираются в налоговых законах,
в отличие от самих налоговиков
– утверждают эксперты. Эти нюансы вряд ли сыграют положительную роль в раскрываемости
налоговых преступлений.

Министерство культуры
купит швейцарскую виллу
русского композитора
Сергея Рахманинова. Такое
поручение чиновникам дал
президент России Владимир
Путин. Так как за рубежом
русского пианиста считают
американским музыкантом,
приобретение усадьбы
для России – дело чести.
Двухэтажный дом в деревне
Гертенштайн на берегу
Фирвальдштетского озера
уйдет с молотка за 639 млн
рублей.
Между тем, мало кто знает, что
особняк в Швейцарии – всего лишь
копия небольшой усадьбы в деревне
Ивановка Тамбовской области. Рахманинов проводил в поместье почти
каждую весну, лето и даже осень на
протяжении последних двадцати лет
своей жизни. Здесь пианист черпал
вдохновение, создавая музыку, получившую признание во всем мире.
Сейчас музей композитора пережи-

Усадьба Рахманинова в Ивановке Тамбовской области

вает не лучшие времена.
Директор музея Александр Ермаков держится «бодрячком» и не
жалуется. Говорит, что помогают региональное министерство и друзьяспонсоры. Всего на содержание
усадьбы тратится порядка 800 тыс.
рублей в год. Чтобы музей выглядел привлекательным для туристов,
этого недостаточно. К тому же значительная часть средств уходит на

зарплаты сотрудников. Директор
усадьбы, как может, выкраивает и
экономит «копейку»: на содержание гостевого домика и усадебного
поместья, реставрацию мебели, инструментов... Благодаря его усилиям все еще удается поддерживать
ухоженное состояние усадьбы. Но
без лоска и помпезности. Парадокс,
но бедность музея не отталкивает
многочисленных зарубежных тури-

стов. На выставки и музыкальные фестивали сюда регулярно приезжают
иностранцы – американцы, англичане, немцы.
Пока русская усадьба композитора принимает подачки, чиновники
озабочены покупкой швейцарского
поместья «Сенар», в котором жили
Рахманинов и его супруга Наталья. В
ведомстве убеждены – приобретение
усадьбы очень важно для россиян.
В приобретении коттеджа заинтересованы не только культурологи, но
и политики. По словам министров,
Рахманинов всегда был «глубоко русским человеком, говорил по-русски»,
поэтому покупка особняка – своеобразный вызов для России.
Возможно, чтобы напомнить Западу, что Рахманинов – русский композитор, нет смысла покупать «Сенар».
Достаточно уделить внимание музею
в провинциальной Ивановке и перестать на нем экономить. Покупать
поместье в Швейцарии все равно,
что быть нищим в лохмотьях, пускающим пыль в глаза. На приличный
костюм денег нет, а он себе портрет
в дорогой раме заказывает.
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На защиту Сети от порнографии уходит свыше 100 млн рублей
Участники Лиги
безопасного Интернета (ЛБИ)
заинтересовались, сколько
денег уходит на защиту Сети от
порнографии. Сумма оказалась
внушительной – 100 млн рублей.
Как пишет газета «Ведомости»,
финансирование ЛБИ происходит
за счет инвестиций. В следующем
году, чтобы оградить Интернет
от порнографии, придется
потратить миллионы рублей. На
что расходуются эти средства,
до конца не понимают даже
сами общественники, члены
попечительского совета ЛБИ.
ЛБИ – некоммерческая организация, созданная в январе 2011 года.
Основными направлениями деятельности Лиги является отслеживание и поимка распространителей
детской порнографии. Среди членов
ЛБИ – сотрудники МТС, «Мегафона», «Вымпелкома», «Ростелеко-

ФОТО:
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РОССИЯ КУПИТ ШВЕЙЦАРСКИЙ ОСОБНЯК
РАХМАНИНОВА ЗА 639 МИЛЛИОНОВ

ма», представители «Лаборатории
Касперского».
Исполнительный директор ЛБИ
Денис Давыдов прокомментировал
«Известиям», что на прошедшем заседании совета никто из членов ЛБИ
не задавал вопросов о финансировании. Поэтому он не понимает, от-

куда взялась такая информация.
По плану, на проекты ЛБИ в 2013
году было выделено 120 млн рублей,
но дошло в полтора раза меньше. Не
все представители Лиги перечислили деньги, которые пообещали. В
2014 году на финансирование ЛБИ
будет заложено порядка 100 млн

рублей. При этом ЛБИ уже не будет
реализовывать дорогие проекты. В
частности, больше не будет использоваться поисковик для обнаружения порносайтов и специфичных материалов. Проект «Чистый Интернет»
будет развиваться только в нескольких регионах. Он подразумевает, что
родители сами закрывают детям доступ к определенному контенту.
Помимо этого, ЛБИ платит экспертам за анализ сайтов для Роскомнадзора. Подозрительные сайты
становятся потом запрещенными.
Примечательно, что определением
и экспертизой подозреваемых сайтов занимаются несколько человек
из ЛБИ, а не представители Роскомнадзора. ЛБИ оплачивает и работу
кибердружины, проведение различных форумов по тематике. Будут
ли дофинансированы проекты ЛБИ,
пока неизвестно. Представители ЛБИ
в «Ростелекоме» и «Вымпелкоме» не
стали комментировать эту тему.
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ФСБ будет полностью контролировать пользователей Рунета
ФСБ намерен полностью
контролировать Рунет. С 1 июля
2014 года всех провайдеров в
обязательном порядке заставят
установить оборудование для
записей интернет-трафика.
Таким способом информация
будет храниться порядка 12
часов. У спецслужб появится
возможность получения прямого
доступа к контенту. ФСБ сможет
контролировать телефонные
номера, IP-адреса, электронную
почту пользователей. По
мнению операторов связи,
некоторые пункты противоречат
Конституции, так как разрешение
на право о сборе и хранении
данных выдает только суд.
В частности, «Вымпелком»
написал письмо в министерство
с протестом, высказав замечания
к проекту об оперативнорозыскных мероприятиях, пишет
«КоммерсантЪ».
В письме руководство треста отмечает, что действующее законодательство еще никто не отменял,
и каждый человек имеет право
в том числе и на частную жизнь,
переписку, почтовые сообщения.
Использовать и распространять эту

информацию запрещено, ссылается
оператор на Конституцию. В «Вымпелкоме» говорят, что приказ Минкомсвязи идет вразрез с законом
об оперативно-розыскной деятельности. В обязанность операторов
не входит закупка и эксплуатация
спецсредств «для розыска».
Однако в правительстве считают,
что все интернет-провайдеры обязаны подключить свою сеть к оборудованию, заведовать которым будет
ФСБ. Как только документ получит
одобрение, закон вступит в силу. Вероятно, это произойдет уже в этом

году. По проекту, провайдеры будут
передавать в спецслужбы даже такие сведения, как местонахождение
абонентов телефонной интернетсвязи – Google Talk, Skype.

Как происходит фильтрация
и блокирование Интернета в
мировой практике
В Великобритании действует закон о контроле доступа к Интернету,
существует акт о защите детей и акт о
сексуальных преступлениях. Список
запрещенных ресурсов регулируют

фонд интернет-наблюдения и совет
по безопасности детей в Интернете.
Блокирование ресурса осуществляется на уровне оператора связи.
В США есть Акт о защите детей
от Интернета, Акт о защите частной
жизни несовершеннолетних. Запрещена информация непристойного
и порнографического содержания.
Контролирует соблюдение закона
Федеральная комиссия по связи
США. Фильтрация интернет-контента
происходит только в библиотеках,
школах и университетах.
Во Франции Интернет подчинен
уголовному кодексу. Существует
два «черных списка» запрещенных
ресурсов. В первый включены около 400 тыс. порнографических ресурсов и 150-200 спорных сайтов.
Ко второму относятся расистские и
антисемитские сайты. Контролируют Министерство народного образования и Высший совет по аудио-и
видеовещанию. Сайты блокируются в рамках национальной зоны по
общеевропейской «горячей линии»
INHOPE.
В Китае интернет-цензура подчиняется уголовному кодексу. Запрещены
порнография, контент, противоречащий политике государства. Регулирует соблюдение закона Центр контроля за вредной информацией.
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Минобрнауки внедряет новую методику оценки эффективности вузов
21 октября Министерство
образования приняло методику
расчета, по которому будут
трудоустраиваться выпускники.
По этим меркам определяется
эффективность преподавания
в вузах. Также ведомство учтет
данные служб занятости. Об
этом пишет газета «Известия».
Как предлагают в Минобрнауки,
чтобы определить количество
трудоустроившихся, будут
учитывать выпускников, которые
обратились в службу занятости.
Это весьма сомнительные
расчеты, высказываются
скептики.
Некоторые депутаты назвали методику профанацией. По мнению
народных избранников, такая оценка не учитывает студентов, устроившихся по специальности. К тому же
большинство молодых людей после
окончания вуза ищут работу самостоятельно. Парламентарии считают, что нужно посчитать не только
всех работающих выпускников, но и
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Совет оппозиции
прекратил свое
существование

тех, кто пришел трудиться по специальности. Есть и другие недостатки у
такого проекта, говорят чиновники.
Уровень рынка труда в регионах разный. Даже если вуз подготовит высокопрофессионального специалиста,
в своем городе работы для него может не оказаться. Университет здесь
ни при чем, объясняют чиновники.
Министерство образования под-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

считало, что показатель трудоустроенности выпускников составляет
95-99%.
По другим данным, этот показатель значительно ниже – всего 4060%. Представители власти говорят,
что этому есть объяснение. Успешные студенты работают будучи на
последних курсах вузов, а в службе
занятости оказываются «троечни-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ки». Получается, что выпускникиотличники без труда находят работу,
а двоечники находят работу даже
через службу занятости с трудом.
Если критерии министерства примут,
то некоторые вузы перестанут существовать.
Заместитель председателя комитета ГД по образованию Олег Смолин считает, что оценивать вузы по
трудоустройству некорректно. Не
понравилась идея и руководителям
вузов. При этом ректоры признали,
что нужно «вести учет» эффективности, но нужно предложить другие
критерии. Об эффективности преподавания в вузах заговорили еще в
прошлом году и начались проверки
качества образования. По словам
экспертов, в России переизбыток
высших учебных заведений, при
этом зачастую специалисты не соответствуют полученному диплому.
Поэтому безработицу на российском
рынке труда можно объяснить просто. Вузы выпускают слишком много
специалистов, которым государство
не может дать рабочие места.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Жители Саратова возмущены
работой местного офиса «Ростелекома». Саратовцам приходится
тратить на очереди уйму времени.
Чтобы заплатить за телефон, люди
вынуждены дожидаться оператора по три часа. «Мы здесь, чтобы
помочь Вам», – гласит лозунг фирмы. Его нужно поменять, потому
что это издевка над клиентами,
говорят граждане. Руководство
треста объяснило появление очереди нехваткой персонала. Пока
справиться с наплывом посетителей не удается.

Автостопщицу
полицейские искали
два месяца

Губернатор застрял в лифте в
Центре реабилитации инвалидов

В минувшую пятницу, 18
октября, губернатор Саратовской
области Валерий Радаев
застрял в лифте, участвуя в
торжественной церемонии
открытия реабилитационного
центра. Как пишет ИА «Взглядинфо», Центр по обучению и
реабилитации инвалидов «Парус
надежды» был открыт в ноябре
2010 года, в 2013 году здание
капитально отремонтировали.
Центр рассчитан не только
на физическую, но и на
социокультурную реабилитацию
инвалидов, он имеет 50 мест
с дневным и круглосуточным
пребыванием. Кроме
губернатора, в торжестве
участвовали депутаты облдумы,
министры и общественники.
Губернатору показали выставку,
на которой были представлены
картины, сувениры,
выполненные людьми с
ограниченными возможностями.
Радаев был настолько удивлен
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Пензе найдена пропавшая
два месяца назад девочка. 14летняя Виктория Ридель пропала
в Самарской области в конце августа и за все это время ни разу не
вышла на связь с родителями. По
словам близких, школьница увлекалась автостопом. Таким способом путешественница объездила
полстраны. Отмечается, что подросток из благополучной семьи.
Родители забили тревогу, потому
что дочь им не звонила. Задержать авантюристку сыщикам удалось только 15 октября.

Московские
музеи подорожали
на 30%

В музеях Москвы выросли
цены на входные билеты. Пока
подорожание распространяется
не на все экскурсии. В некоторых
музеях билеты подорожают в два
раза. Уже поднялись цены на посещение музея Пушкина, Третьяковской галереи и киноконцерна
«Мосфильм». По словам туроператоров, дорогие билеты вряд ли
отпугнут желающих приобщиться
к культурно-историческим ценностям жителей столицы, но существенно повлияют на стоимость
экскурсионных путевок.

В Нижегородской
области ввели в
строй новые танки

«Стремительным домкратом приближаюсь к Болотному, населенному
пункту, в котором градообразующим
предприятием является придорожный туалет», – написал политик в
микроблоге. Раздраженные горожане посчитали сравнение города с
туалетом очень обидным и едким.
Илья Стахеев решил не отмалчиваться и отреагировал на произошедшее. Чиновник выразил сожаление
по поводу двусмысленной записи,
объяснив скандал недоразумением.
По словам Стахеева, в Твиттере умещаются сообщения размером всего
в 140 знаков, поэтому его неправильно поняли. Стахеев не придумал ничего лучше, как попросить прощения
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

в дневнике в «Живом Журнале». В
частности, политик написал, что оценил комфорт и сервис придорожного туалета. При этом чиновник отметил, что не хотел никого обидеть, а,
наоборот, сделал комплимент городу. По его словам, даже туалет в Болотном создает о городке хорошее
впечатление.

Как другие депутаты буянят в
Твиттере
Чтобы привлечь к себе внимание,
российские депутаты становятся активными пользователями соцсетей.
Считается, что аккаунт в Вконтакте,
Твиттере, ЖЖ способствует успешной пиар-компании. Представители
власти рассказывают читателям о
своих приключениях и даже делятся
интимными подробностями. Депу-

18 октября ученые-геофизики
установили, что на Камчатке снова
активизировался вулкан Ключевская Сопка. По данным академиков, извержение было настолько
мощным, что пепел разлетелся на
высоте 10 тыс. метров над уровнем моря. Пепел осел на протяжении 200 км от извержения гиганта.
Повышенная активность вулкана
стала причиной таяния ледников,
и местная река Студеная вышла
из берегов. Из-за плохих дорог несколько сел оказались отрезаны
от «центра».

тат Госдумы Маша Кожевникова сообщила поклонникам в Твиттере, как
объяснилась своему парню в любви,
написав признание на снегу. Другой
народный избранник пишет, как попался пьяным за рулем и, помахав
депутатской «корочкой», отделался
от гаишника.
Бывает, что из-за шутливых сообщений в Твиттере разгораются
политические страсти. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина
Роднина однажды опубликовала в
микроблоге коллаж с президентом
США Бараком Обамой. На снимке
глава Белого дома и его жена Мишель удивленно смотрят на банан.
Родниной пришлось публично объяснять, что фотографию она позаимствовала в сети. Позже твит спортсменка все-таки удалила.

Власти в Алтайском крае
борются с ожирением

Власти Алтайского края решили
объявить войну ожирению.
Начать бороться с этим недугом
чиновники решили необычным
способом – популяризировать
полезные продукты питания
среди детей. Чтобы привить вкус
к натуральным продуктам, в
школах и детсадах проводятся
тематические фестивали в честь
еды– День алтайского сыра,
Праздник хлеба, Медовый спас на
Алтае. На выставках школьникам
рассказывают о продуктах и их
полезных свойствах. Алтайские
компьютерщики даже придумали
специальную развивающую игру,
где герой говорит, как полезны
меститель председателя комитета
молоко, мед и каша.

В Мулинский гарнизон Нижегородской области поступили новые боевые машины. С начала
2013 года регион получил порядка
150 современных танков марки
Т-72Б3. Пока модернизированную технику постепенно вводят в
строй, офицеры проходят курсы
повышения квалификации. Уникальность машин состоит в оцифрованной системе управления
огнем, обеспечивающей точность
По словам губернатора Алтайскорасчетов. При этом оборудование
способно работать при любой по- го края Александра Карлина, такой
способ подачи материала очень согоде и плохой освещенности.

Старушка отлупила
клюкой людей в
очереди за хлебом

18 октября Хабаровск окутал
смог. В воздухе чувствовались гарь
и дым. В мэрии города рассказали,
что смог принесло ветром из Китая.
Как отмечают специалисты по спутниковому мониторингу, в китайском государстве расположены десятки термоточек. Город Фудзинь,
где сосредоточена большая часть
Губернатор Саратовской области Валерий РАДАЕВ
этих точек, находится на расстоянии
всего в 400 км от Хабаровска. По
прогнозам синоптиков, направлетворчеством, что предложил
Персонал был сконфужен.
ние ветра в Хабаровске изменится
продавать изделия горожанам.
Сотрудники центра переложили
По его словам, в Саратове
вину за инцидент на французское в течение дня. Но полностью смог
развеется только через сутки.
можно проводить специальные
оборудование (лифт сделан во
ярмарки на центральной
Франции). Кто-то попытался
площади города.
объяснить казус перегрузкой
На Камчатке из-за
Осматривая обновленное
кабины. Освободившись «из
помещение, губернатор оказался плена», губернатор Саратовской
извержения вулкана
в ловушке – лифт, в котором ехал области как ни в чем не бывало
Радаев, неожиданно застрял.
продолжил участие в празднике. начали таять ледники

Новосибирский политик
оскандалился в Твиттере

На прошлой неделе в
Новосибирской области в
небольшом городке Болотное
случился скандал, связанный
с представителем власти.
Обидевшиеся горожане
пожаловались главе региона
Василию Юрченко на
регионального управленца,
прочитав его личный блог.
Скандал спровоцировал
Илья Стахеев, заместитель
министра региональной
политики Новосибирской
области, поделившись
впечатлениями от города в
Твиттере. Политик назвал туалет
на дороге «градообразующим
предприятием» населенного
пункта. Сообщение вызвало
негодование граждан.

временен. В ходе игры у ребенка появляется понимание, какая еда приносит пользу, а какую категорически
нельзя употреблять, говорит глава
региона. Карлин считает, что детям
не просто нужно советовать, что
можно есть, а необходимо уделять
время и внушать на занятиях.
Николай Герасименко, первый за-

Хабаровск
поглотил китайский
дым

по охране здоровья Госдумы РФ
утверждает, что алтайская практика
рекламы полезных продуктов питания для детей заслуживает, чтобы ее
внедряли и в других регионах страны.
В первую очередь, это профилактика
заболеваний, уверен депутат. По словам Герасименко, миллионы взрослых питаются неправильно, и Россия
уже выходит на второе место после
США по количеству больных от ожирения. Если детей учить правильному
питанию сейчас, то положительный

Почти 150 пермских
школьников
обратились к врачам

В Перми более 140 школьников
оказались в больнице с симптомами отравления. 84 ребенка госпитализированы. Врачи диагностировали у детей сальмонеллез,
передают РИА «Новости». Врачи
предполагают, что ученики школы № 40 могли отравиться едой в
школьной столовой. Сейчас жизни
детей вне опасности, состояние
их здоровья удовлетворительное.
Эксперты считают, что причиной
болезни стали просроченные продукты. Пока уголовное дело по
факту ЧП не заведено.

В Черкесске детские
сады откроют
в многоэтажках
ФОТО:
www.newsru.com

В «Ростелекоме» не
могут справиться с
очередями клиентов

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

эффект от проекта не заставит себя
ждать. «К тому же, – говорит депутат
– есть и патриотический эффект от
рекламы – нужно популяризировать
отечественные продукты».
Поддерживает алтайское новаторство и заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по
развитию образования Любовь Духанина. По словам зампреда, неважно
в какой форме ребенку прививают
хороший вкус. Духанина считает, что
главное – это формирование у детей
навыков здорового образа жизни.

В Карачаево-Черкессии местные власти придумали, как решить
«детсадовский вопрос». Чтобы
ликвидировать очередь в детсады,
дошкольные учреждения оборудуют на первых этажах новостроек. С
застройщиками заранее договариваются о выделении небольшой
площади. Предусматривается, что
в помещении разместятся максимум четыре группы. У такого решения вопроса есть преимущество
– для заключения договора не требуется ни федеральное, не региональное финансирование.

Имперский флаг
могут сделать
символом государства

«Почта России» доставила камни вместо iPhone 5
В магазине Комсомольска-наАмуре Хабаровской области полицейские задержали 73-летнюю
старушку. Пенсионерка устроила
потасовку, дожидаясь своей очереди в магазине. Заявление в правоохранительные органы написала
43-летняя женщина. Дама сообщила, что после словесной перепалки
пенсионерка бросилась в драку.
Старушка с клюкой набросилась на
покупателей, изрядно поколотив
оппонентов. За нарушение общественного порядка на разбойницу
заведено уголовное дело.
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«Почта России» переправила
из Москвы жителю Ростова
необычную посылку. Горожанин
был очень удивлен, обнаружив
в ящике груду камней вместо
телефона марки iPhone 5. Об
этом случае москвичка Олеся
Борисенко, отправившая
телефон, рассказала,
дозвонившись на «горячую
линию» Общественной палаты.
Министр связи пообещала
возмущенной женщине взять под
контроль расследование дела.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

По словам Борисенко, она отправила посылку в Ростов с помощью
ЕМS Russian Post еще нынешним летом – 5 июля. Стоимость телефона
составила 30 тысяч рублей. Посылка
пришла ростовскому адресату через
8 дней. Получатель и сотрудники ростовской почты распечатали коробку,
в которой увидели камни. На основании увиденного было составлено заявление о порче. С тех пор никакого
ответа от «Почты России» не было.
И возместить материальный ущерб
Олесе Борисенко пока не удалось.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Депутаты заксобрания СанктПетербурга предлагают сделать
имперский флаг черно-желтобелого цвета государственным
символом. Законопроект будет
обсуждаться 25 октября. По словам разработчиков, нужно запретить использовать флаг и его изображение в текстах, нарушающих
права человека. Имперский флаг
был символом России в период
1858 – 1883 гг. Сейчас имперский
флаг используют русские националисты, монархические и патриотические организации.
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ГОСУДАРСТВО

ДПР внесла на рассмотрение законопроект, запрещающий анонсирование рекламных роликов во
время показа фильмов и телепрограмм с 19 до 23 часов по будням
и с 11 до 23 часов по выходным и
праздникам. Инициатива уже была
отвергнута в октябре 2011 года, по
сути, из-за того, что рассматривалась в рамках нового регламента
по сокращенной процедуре, к тому
же изначально была представлена в прошлом созыве. Депутаты
вновь пытаются избавиться от «назойливой рекламы».

Депутаты Госдумы
избавились от
зарубежных счетов

17 октября все депутаты Госдумы отчитались о закрытии своих
счетов за рубежом. Такая процедура была обусловлена вступившим
в силу 19 мая законом о запрете
иметь иностранные банковские
счета госслужащим. Согласно последнему, работу могут продолжить лишь те госслужащие, которые избавились от таких активов.
Однако отчитаться депутаты должны были еще 19 августа, поскольку
по закону парламентариям отводилось на это 3 месяца. Так что депутаты немного опоздали.

Миронов: «Справедливая
Россия» поддержит
свою же идею

Лидер партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов прокомментировал законопроект о
восстановлении в избирательных
бюллетенях графы «против всех»,
внесенный на рассмотрение в Госдуму 16 октября. По словам парламентария, справедливороссы говорили об острой необходимости
возвращения этой графы уже несколько лет, однако никаких подвижек по этому вопросу не было.
Теперь же такой законопроект был
внесен группой сенаторов, о чем
Миронов ничуть не сожалеет.

Законопроект об
объединении ВС и
ВАС будет рассмотрен

Президентский законопроект
об объединении Верховного суда
(ВС) и Высшего арбитражного суда
(ВАС), внесенный в Государственную Думу 7 октября, будет рассмотрен депутатами Госдумы в первом
чтении в ноябре. Об этом 17 октября на заседании «Открытой трибуны» заявил спикер ГД Сергей Нарышкин. «В Госдуме, безусловно,
законопроект начнет обсуждаться.
Он разослан в субъекты. Мы предполагаем, что в первом чтении
палата рассмотрит его в ноябре»,
– заявил спикер.

Мигрантов
станут проверять
жёстче

Депутаты «Справедливой России» собираются внести в Госдуму
проект закона, который подвергнет мигрантов проверкам на всех
этапах получения российского
гражданства. Такие проверки будут
проводиться в отношении тех граждан, которые совершали тяжкие
преступления в течение последних
10 лет. Также партийцы планируют
поддержать законопроект, принятый ГД в первом чтении, который
расширяет перечень оснований
для отказа от предоставления российского гражданства.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Тема борьбы собственников
квартир с чиновниками в России не
нова. В СМИ то и дело слышишь,
как жильцов вынуждают
выселяться из своих квартир. В
мае этого года примером стал
Екатеринбург. Жильцов дома по
улице Московской заставляли
продавать свои квартиры мэрии
по цене на сотни тысяч рублей
ниже рыночной. Причина –
неверно построенная развязка
на перекрестке. Госстройнадзор
отказывался подписывать
документы по приему дороги до
тех пор, пока жильцы не съедут.

Алексей КОВАЛЕВ,
депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга,
руководитель фракции
«Справедливая Россия»

Роспотребнадзор через суд добился отселения жильцов дома у дорожной развязки, а мэрию Екатеринбурга
привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных
норм при возведении объекта.
В этой непростой истории загвоздка
была в том, что собственность (квартиры) выкупали у людей с оговоркой «под
муниципальные нужды». А это значит,
что у городских властей больше прав,
чем у рядового покупателя недвижимости. Если не удается сговориться о
цене, юристы администрации просто
подают иск в суд об изъятии квартиры
с предоставлением владельцу определенной денежной компенсации. Размер этой компенсации устанавливается судом на основании заключения
профессионального оценщика. Были
случаи, когда людям приходилось отдавать дома и участки за бесценок
только потому, что они вовремя не позаботились об оценке стоимости своего имущества.
На этот раз точкой отсчета в жилищных вопросах стал город СанктПетербург.
Напряженные споры идут о том,
что же будет с центром города, который включен во всемирный список
культурного наследия. Свои варианты
законопроектов о сохранении центра
предложило правительство города и
депутаты заксобрания. Но резонанс начался с проекта Смольного. По их мнению, если после реконструкции жилого
дома площадь квартиры увеличится,
то собственник, чтобы вернуться, должен доплатить. Пока чиновники делят
районы, жители негодуют.
О том, каким станет город на берегах
Невы и что будет с его обитателями, мы
поговорили с депутатом Государственной Думы, заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» в
ГД РФ Олегом Ниловым и депутатом
Законодательного собрания СанктПетербурга, руководителем питерской
фракции «Справедливая Россия» Алексеем Ковалевым.

ГОРОД БЕЛЫХ НОЧЕЙ НЕ МОГУТ
ПОДЕЛИТЬ

Где такой объект культурного наследия, как центр Петербурга? То есть, в
рамках нашего законодательства его
нет. У нас есть понятие «достопримечательное место» – то есть это большая территория, которая охраняется.
Но сегодня сносятся дом за домом, и
никого наказания нет. То есть сначала
нужно придать юридический статус
нашей территории центра.
– Олег НИЛОВ: Интересы горожан
должны быть в приоритете, отсюда
мы будем отталкиваться. Автором и
инициатором этого закона вместе с
правительством должно быть Законодательное собрание. Это наша принципиальная позиция и требование.
– То есть закон о «сохранении
Санкт-Петербурга» может быть федеральным?
– Олег НИЛОВ: Как дальше будут
развиваться события, мы не знаем, но
есть версии того, что это будет федеральный закон, который пойдет через
правительство РФ. Мы категорически
против. Это нелогично. Никто не может знать лучше ситуацию в городе,
нежели правительство города и Законодательное собрание города вместе
с общественностью. И не надо через
Москву решать этот вопрос.
– Алексей КОВАЛЕВ: Если закон
пройдет через правительство России,
то мы увидим от него рожки да ножки.
Тогда в нем будет идти речь только об
изъятии имущества.
– Олег НИЛОВ: Слава богу, Петербург еще как-то сохранился, а вот в
Москве нечему даже разваливаться.
Конечно, за 300 лет Петербург подходит к тому состоянию, когда очень
многим зданиям, особенно в центре,
нужен капитальный ремонт.

– Да и под ремонт попадают жилые дома…
– Олег НИЛОВ: Конечно, под ремонт попадают и жилые дома, и вот
весь спор закона заключается в том,
что людей на время ремонта нужно
куда-то переселить. Временно ли, постоянно – ясно одно: все это должно
быть прописано и защищено.
– Алексей КОВАЛЕВ: Для того чтобы
браться за ремонт зданий, чтобы там
было жилье, нам надо изменить федеральный закон об эпидемиологическом
благополучии населения. Но человек,
который селится в послеотремонтированное жилье, должен понимать, что
инсталляция будет не та, мы не можем
навязать ремонт жилья с выселением
тем более собственников квартир. Решение о ремонте принимают они сами.
Другое дело, когда государство признает дом аварийным и всех выселяет.
Поэтому нужно на правовом уровне
внести изменения в федеральный закон. Дать право государству провести
ремонт и гарантировать гражданам
– Главный вопрос: что все-таки бу- возвращение в свое жилье.
дет с центром Санкт-Петербурга, и по
какому проекту будут его реконструи– Смольный предложил свой закоровать?
нопроект, в котором прописано, что
– Алексей КОВАЛЕВ: Прежде чем если в результате перепланировки
заниматься любыми программами, площадь увеличилась, жилец, чтобы
нужно установить четкие охранные вернуться, должен доплатить по рырежимы территории, которые явля- ночным ценам.
ются объектом всемирного наследия.
– Алексей КОВАЛЕВ: Действитель-

но, Смольный предложил, что если
площадь жилья увеличится больше чем
на 0,5 м2, то житель должен доплатить.
Мы считаем – это неправильно. Борис
Вишневский (депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга) кстати,
тоже это заметил и в своем проекте
написал, что если площадь увеличивается, то жители должны вернуться без
компенсации, а если уменьшается, то
житель имеет право потребовать компенсацию. И это правильный подход,
потому что мы должны учитывать, что
люди у нас, мягко говоря, не богатые.
– Олег НИЛОВ: Эти вопросы есть, но
они пока берутся из воздуха, потому
что официально проект Смольного не
подтвержден.
– А когда планируют окончательно
решить вопрос и утвердить проект?
– Алексей КОВАЛЕВ: До весны они
берут время для разработки этого закона. А вообще наша партия в течение
семи лет, еще в том созыве, ставила вопрос о надлежащей охране исторического центра города. К сожалению, как
видите, воз и ныне там.
– Однако на сайте телеканала
«Дождь» я прочитала, что программа
«сохранения и развития» исторического центра города Санкт-Петербурга
уже работает. Они пишут, что ее запустили на двух территориях.
– Алексей КОВАЛЕВ: Ничего там
не заработало. Это чушь собачья. И
что значит заработало? Телеканал
«Дождь» – это непрофессиональная
организация. Они выпускают информацию, от которой порой уши вянут.
Объясняю, есть две территории, они
появились по желанию инвесторов. Это
господин Абрамович, который взял Новую Голландию, а второй район взяли
господа братья Зингеревичи. Они весьма авторитетные бизнесмены, которые
владеют правами на здания Павловских казарм на Марсовом поле и конюшенное ведомство. А про территории,
о которых вы говорите, – они образовались из-за Зингеревичей, потому что
им хочется, чтобы к их большому проекту прилегали элитные кварталы. И
это полный идиотизм, потому что этот
квартал не нуждается в реконструкции.
Там половина площади – это коммерческая недвижимость, которая сдается
в аренду. Много маленьких отелей. То
есть этот район уже превращен в элитную недвижимость. О какой реконструкции идет речь?
– Так вот общественность и выражает свое недовольство…
– Алексей КОВАЛЕВ: Правильно,
начинать нужно с других территорий.
Мы год боролись против выбора этих
территорий. Уже выделились деньги,
и начиналась работа по обследованию зданий. В течение полугода мы
боролись за то, чтобы обследование
было техническое. А нам предложили
лазерное сканирование зданий для
создания электронной модели. Это
просто хрень для отмывки денег. У нас
был председателем комитета по строительству Артемьев. Он был связан с
коммерческими структурами Москвы.
Естественно, фирмы готовы были с ним
работать и осваивать бабки, а нам это

Олег НИЛОВ, депутат
Государственной Думы,
заместитель руководителя
фракции «Справедливая
Россия» в ГД РФ

не нужно. В итоге потом его уволили,
назначили другого. Теперь контракт на
400 миллионов на это обследование в
итоге получила другая фирма. Но самое
главное – изменили техническое задание, в течение года вопрос решится. К
сожалению, из-за этой борьбы сроки
сдвинулись. Обследование будет, скорее всего, до осени следующего года.
Потом будут решать, что с каждым из
зданий делать, но опять-таки непонятен механизм принятия этих решений
без нового федерального закона.
– Непростая история. Как я понимаю, проект по сохранению Питера
Бориса Вишневского вы читали?
– Алексей КОВАЛЕВ: Как я уже говорил, в его проекте есть рациональное
зерно, но есть и недочеты. Например,
Вишневский написал: не допускаются
изменения конфигурации жилых помещений. То есть изменение площади ни
одной комнаты, и что это за ерунда? У
нас такие страшные квартиры бывают,
что диву даешься, и их нужно обязательно менять.
– Олег НИЛОВ: Правильно вы сказали, история очень непростая, здесь
главное найти золотую середину. Нужно сохранить наш священный город,
но и защитить права граждан. Здесь не
может быть принято решение в одну
сторону.
– Журналист из нашей редакции летом была в Санкт-Петербурге. Показывала фотографии дворов центра города. Дома конечно, не везде, но мягко
говоря, в ужасном состоянии.
– Алексей КОВАЛЕВ: Понимаете,
в советское время дома постоянно
проходили обследования, велся учет.
Дома были разделены на категории: в
первую очередь нуждаются в ремонте,
нуждаются в ремонте и не нуждаются.
Исследования закончились еще в 80-е
годы. Сейчас никто не может сказать,
какой дом в каком состоянии находится, и это безобразие. Мы держим руку
на пульсе, но все выходит из-под контроля каждую секунду.
– Олег НИЛОВ: Еще раз хочется повторить, что ни в коем случае нельзя
отдавать это правительству РФ. Иначе
может быть такой подход, как мы видели по РАН. Пусть горожане в Питере
вместе с властью исполнительной и законодательной предлагают варианты.
Но такой закон нужен, и без него не
обойтись.

Фотограф Наталья Филатова

Госдуме
предложили убрать
рекламу с ТВ

Дорожную развязку проложили на уровне четвертого этажа
пятиэтажки, а жители первых этажей оказались лишены
дневного света

г. Санкт-Петербург, район станции метро
Технологический институт, ул. Подольская
ТЕКСТ: Фёдор ТИЩЕНКО

За секс с малолетними не будут наказывать?

16 октября Совет
Федерации отклонил
законопроект, предлагающий
устанавливать уголовную
ответственность для «клиента»
за покупку сексуальных
услуг несовершеннолетних
проституток в возрасте от 16 до
18 лет. Максимальное наказание,
предусмотренное в данном
проекте закона, составляет
до 4 лет лишения свободы.
Однако, по мнению членов
Совета Федерации, принятый
Госдумой проект закона нарушает
принятые Россией обязательства
перед Советом Европы.

Зампред комитета по конституционному законодательству Алексей
Александров пояснил, что согласно
Конвенции Совета Европы о защите
детей от сексуального насилия, показания жертв должны быть зафиксированы на камеру для дальнейшего
судебного разбирательства.
Принятый же Государственной Думой законопроект, по мнению Алек-

сандрова, не отвечает требованиям
конвенции в части обязательности
проведения съемки и ее представления в суде. А именно: решать использовать пленку во время судебного разбирательства или нет может
сам суд. «Сам закон правильный, но
противоречит с принятыми Россией
обязательствами» – заключил Александров.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В результате закон поддержали
лишь семь сенаторов, против – 121.
Еще семь воздержались.
Напомним, что данный законопроект был одобрен 15 октября Государственной Думой во 2 и 3 чтениях.
Помимо наказания в виде лишения
свободы до 4 лет, проект закона также предусматривал и другие виды
ответственности. Это либо обязатель-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ные работы сроком до 240 часов, либо
ограничение свободы на срок до двух
лет, либо принудительные работы сроком в 4 года.
Квалифицировать покупку сексуальных услуг несовершеннолетних предлагалось как преступление средней тяжести. Законопроект также гласил, что
«принцип незнания не освобождает
от ответственности», а значит, клиент
понес бы наказание, даже если бы не
знал точный возраст проститутки. При
этом за «покупку» сексуальных услуг
предлагалось считать не только получение таковых за деньги, но и просто
за обещание денег несовершеннолетнему или третьему лицу.
Пока в России депутаты борются с
проституцией различными законодательными инициативами, в Европе
данный вид деятельности все больше
легализуется. Так, например, во Франции проституткам снова разрешено
завлекать к себе клиентов. Таким образом, французские власти отменили
так называемый запрет «пассивного
домогательства».
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Прибалты посчитали, что
памятнику советским воинам,
сражавшимся за освобождение
Риги от гитлеровских войск
во времена ВОВ, не место на
улице латвийской столицы.
На его месте предлагается
построить стадион.
Антироссийские настроения
в Латвии продолжают расти,
– тем ни менее, мэр Нил
Ушаков, по словам пресссекретаря Ольги Проскуровой,
не допустит сноса ни данного
постамента, ни любого другого
памятника советской армии,
независимо от того, как много
экстремистов подпишется под
призывами.

Призыв о сносе монумента был опубликован в сети 20
октября. 10 тыс. подписей было
собрано меньше, чем за сутки.
Закон Латвии гласит, что если
какая-либо инициатива собирает 10 тыс. и более голосов,
ее можно передать на рассмотрение латвийского парламента – сейма. Но против выступил
Нил Ушаков. «Это провокация
экстремистов», – заявил он. Мэр
Риги видит в происходящем попытку разжечь национальные
розни, и что лучший выход из
ситуации – просто игнорировать
подобные призывы. «Вы же не
станете спорить с сумасшедшим
на улице?»
Каждое 9 мая, в День Победы, возле памятника Воинамосвободителям собирается до
200 тыс. латвийцев, почитающих память солдат, очистивших
Ригу от нацистских оккупантов.
Тем временем политики главенствующей партии на мероприятии не появляются, что
наглядно показывает раскол
латвийского сообщества в восприятии событий Второй мировой войны и дальнейших
взаимоотношений СССР-России
и Латвии. Так, Артис Пабрикс,
глава Министерства обороны
Латвии, назвал памятник Освободителям устаревшим и заметил, что не имеет ничего против
сноса монумента, а президент
Андрис Берзиньш заявил, что
это недопустимо. Многие латвийцы уверены: СССР оккупировал республику с 1940-ого
по 1991 год, а День Победы
– не праздник избавления от
фашистов, а всего лишь веха в
истории советской оккупации
страны.

Японцы будут
стрелять по
астероидам
из пушки
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В Японии испытали пушку,
которая поможет космическому
аппарату «Хаябуса-2» собрать
образцы грунта из глубин
астероида. Зонд выстрелит из
пушки снарядом по астероиду
на расстояние в 100 метров для
того, чтобы в грунте образовался
кратер, из которого будет
взята проба. Пушка отличается
функциями стрельбы в точном
направлении и с точной
скоростью. Зонд запустят
в конце 2014 года. Целью
исследования назван 920метровый астероид с номером
162173.
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Впрочем, стоит иметь в виду, что
во внутренних войсках МВД Украины гражданам – мужчинам, кому к
моменту призыва исполнилось 18 и
еще не исполнилось 25 лет, все-таки
придется отслужить (призыв весной
и осенью 2014 года). Решение о реформе нынешний глава государства
Виктор Янукович объяснил тем,
что на сегодняшний день в украинской армии слишком современная и сложная техника, управление
которой лучше доверить профессионалам. Впрочем, прежде всего
контрактники должны защищать
государство с высокой долей ответственности. Переход к контрактному
призыву – часть масштабной государственной армейской реформы.
На реализацию программы до 2017
года правительство планирует потратить 131 млрд гривен (больше
500 млрд рублей).
Украинские войска уже сейчас
больше, чем наполовину состоят из
контрактников. С весны 2013 года
только профессионалов берут в ВДВ
и на флот. В то время как обычные
призывники «бегут» от армии, придумывая все более изощренные
способы отвертеться, по контракту
на место претендуют до 15 кандидатов. Во многом их привлекает
зарплата. По данным пресс-службы
украинского Министерства обороны, сегодня она составляет 1 тыс.

ФОТО:
www.kp.ru

14 октября Виктор Ющенко
подписал указ о переходе
к контрактному принципу
формирования вооруженных
сил. Таким образом, в Украине
отменили обязательный
призыв – юноши торжествуют!
Предполагается, что уровень
вооруженных сил повысится
за счет привлечения
профессионалов. Последних
гражданских призвали 1 октября
(вот уж кому не повезло или
повезло – как посмотреть). В чем
плюсы и минусы контрактного
формирования войск – читайте в
нашем материале.

На место в украинской армии претендуют до 15 контрактников

756 гривен (почти 7 тыс. рублей), зыва в армию никак отказаться не
?????????????????????????????????????????
скоро
ее повысят до 3 тыс. гривен могут. Притом, что многие экспер(11 тыс. 820 рублей), в Киеве 4 тыс. ты считают, что из-за этого страдает
999 гривен (почти 20 тыс. рублей). боевая трудоспособность войск. Из
Конечно, это только часть заработка, рядовых призывников сложно созобещанного новобранцам. Веродать боеспособное подразделение,
ятно, будет выделяться служебное
жилье – казармы уже переделывают а стрелковые роты и вовсе ежегодно недоукомплектованы. Для того,
под квартиры.
Интересно, что переход к кон- чтобы новобранца – гражданского
трактному формированию войск в хотя бы в основных моментах подУкраине обсуждался много лет. Еще готовить к военным реалиям – нужпрезидент Ющенко ввел в действие но не меньше 3-ех лет, а в российпроект СНБО «О неотложных за- ской армии срок службы сокращен
дачах по повышению обороноспо- до года. То, что призывная система
собности Украины» в январе 2009 свое «отжила», утверждает и отгода, что, в результате, «откинуло» ветственный секретарь Союза копереход к контрактной службе на
5 лет. Сама реформа была запла- митетов солдатских матерей Роснирована на 2010 год. Анатолий сии Валентина Мельникова. По ее
Гриценко, председатель профкоми- словам, никто не хочет признавать,
тета Верховной рады, тогда заявил, что подобная система призыва уже
что Ющенко нарушил собственные никому не нужна. Есть попытки
обещания. А министр обороны Па- привлечь профессионалов, но пока
вел Лебедев объяснял задержки эта система слабо развита. А глава
тем, что государство было не гото- фонда «Право матери» Вероника
во выделить требуемые для боевой Марченко называет отечественную
подготовки средства. Президенты и призывную систему «достаточно
правительства о переходе-то объбессмысленной». Это «анархизм»,
явили, – возмущался Лебедев, – а
вот на деле ничего реформировать структура, устаревшая в моральном плане.
не стали.
А как Вы относитесь к отмене воинской повинности в Украине и хоА что в России?
тели бы, чтобы Россия последовала
В России от обязательного при- ее примеру?

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

«Конца света» не будет? Америка согласовала бюджет

Мир затаился… Авторитетные
лица поставили срок – с
бюджетом республиканцы
и демократы должны
определиться до 17 октября,
иначе Америку поглотят
госдолги, обесценятся облигации,
экономика сверхдержавы
пошатнется, вместе с ней
наступит «экономический
конец света» в мире, – ибо все,
как известно, «завязано» на
долларе. Когда до момента «Х»
оставались считанные часы, две
противоборствующие партии всетаки достигли договоренности по
госбюджету.
Несмотря на то, что 1 октября
все сотрудники правительственных
учреждений были «благополучно»
отправлены в неоплачиваемые отпуска, лидеры республиканцев и демократов планируют созвать голосование по разработанному проекту в
ближайшее время. Это возможно,
если учесть, что согласованный госбюджет включает расходы на финансирование госучреждений до 15
января 2014 года – сотрудники смогут вернуться на рабочие места и, соответственно, участвовать в голосовании. Также политические лидеры
США временно решили вторую, напрямую взаимосвязанную с первой,
проблему – увеличение лимита госдолга. На этот раз «потолок» поднят

Житель Кирибати –
государства, расположенного в
Тихом океане, обратился в суд
для того, чтобы узаконить свое
нахождение в Новой Зеландии.
Именно там мужчина прожил
вот уже 6 лет, у него родились
трое детей, и все это несмотря
на то, что его рабочая виза
давно истекла.

Мужчина сетует на то, что не может вернуться в Кирибати – климатические изменения привели
к угрозе затопления острова. Мотивация мужчины, называющего
себя первым климатическим беженцем, пока до конца не разъяснена, в виду того, что правительство Кирибати уже купило часть
территории республики Фиджи
для переселения своих граждан.
Оно может потребоваться в случае затопления. Всего в Кирибати
проживают 100 тысяч человек.
Территория Кирибати, расположенная всего на несколько метров
выше уровня Мирового океана,
день за днем погружается в воду.

СПРАВКА:
Кирибати – островное государство в западной части Тихого
океана. Его площадь составляет
811 кв. км. Независимость государство получило в 1979 году, до
этого момента входила в состав
Великобритании. Соответственно, разговаривают в Кирибати на
английском языке. Среднегодовая температура 27 градусов по
Цельсию.

В Париже,
возможно,
появится
цыганское
поселение
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

до 7 февраля 2014 года.
Напоминаем: государственный
долг США на сегодняшний день составляет 16 трлн 700 млрд долларов.
Пока нет определенности с уровнем
повышения задолженности, новые
заимствования Центральный банк
государству просто не даст. В целом,
это некая пирамида с постоянно
всплывающей проблемой повышения лимита займов, так как, не взяв
новый «кредит», правительство не
сможет погасить старый. Дефолт
Министерство финансов США также
наметило на 17 октября – насколько продуманно демократы и республиканцы составили проект в таких
экстремальных условиях – пока под
вопросом.

Лидер республиканцев Митч Макконелл сообщил о принятии госбюджета информагентствам. Гарри Рид,
глава демократов, подтвердил, что
заседатели наконец-то достигли компромисса, и что это позволит обеспечить американской экономике столь
необходимую сейчас стабильность.
Предполагается, что всесторонние
переговоры по вопросам бюджета
должны завершиться до 13 декабря.
Между тем, согласованный законопроект «перекочевал» в сенат, откуда после утверждения отправился
«на стол» к Бараку Обаме. Президент
США уже подписал бюджет!
Дефолта избежать возможно, но
конец ли это бюджетной эпопеи?
Эксперты сомневаются...

Текст: Фёдор ТИЩЕНКО

Госдуму посетили молодые политики из США
15 октября Государственную Думу РФ посетили молодые политики, общественные
деятели и бизнесмены из США. Делегацию американцев принимал первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по промышленности, заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия» Валерий ГАРТУНГ.
Встреча, по предложению парламентария, прошла в форме вопросовответов. Американская молодежь
активно интересовалась законодательными инициативами партии в
различных сферах.
Делегатов интересовали такие
вопросы, как поддержка малого и
среднего бизнеса в России, развитие технологий, вопросы о гендерном равенстве, проблемы в области
инноваций, а также принимаемые
меры по защите интересов малых
народов на территории России и
причины низкой привлекательности
российского рынка для иностранных
инвесторов.
Мероприятие прошло в рамках
программы «Новое поколение»,
которая предлагает молодым представителям политических, научных,
общественных и деловых сфер зарубежных стран ряд краткосрочных
ознакомительных поездок в Российскую Федерацию. Программу осу-

Абориген
Кирибати
объявил
себя первым
климатическим
беженцем
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ФОТО:
www.thenews.kz

ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

В УКРАИНЕ ОТМЕНИЛИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ

ФОТО:
www.newsproject.ru

10 тысяч
латышей
подписались
под призывом
снести памятник
Воинамосвободителям
в Риге

ществляет Федеральное агентство
по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Цель этих визитов – создание
предложений по развитию сотруд-
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ничества России с другими странами, которые представляют те или
иные делегации.
На все вопросы зарубежных гостей парламентарий дал исчерпывающие ответы. Также всем американцам вручили памятные сувениры
с символикой партии.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Во Франции может появиться
специальное поселение для
цыган. Его хотят сделать в 16-м
округе Парижа. Дело в том, что
приток цыган во Францию с
каждым годом увеличивается,
а скандалы, в которых они
задействованы, еще больше
подогревают интерес к ним.
Премьер-министр Франции
Жан-Марк Эро не против такой
инициативы. Планируется,
что в поселении появятся
дома, школы, больницы,
госучреждения, магазины,
где цыгане смогут проживать,
учиться и работать.
Источник «Интерфакс» обратил
внимание на то, что 16-й округ в
Париже является одним из самых
престижных. Там проживают богатые французы и иностранцы, а
также располагается российское
посольство.
В 2010 году экс-президент Николя Саркози жестко высказался в
отношении цыган. Он заявил, что
всех болгарских и румынских цыган нужно депортировать в Восточную Европу. Напомним, в 2010
году во Франции цыгане устроили
массовые беспорядки: жгли автомобили, рубили деревья, громили
светофоры и пытались взять штурмом жандармерию в Сен-Эньяне.
Они мстили за убитого цыгана,
который пытался скрыться от полиции.
Тогда же по приказу Саркози
были депортированы сотни румынских цыган. Им даже предлагалось денежное вознаграждение
для стимуляции возвращения на
родину. Общественность Румынии, самой Франции, а также
других стран ЕС неоднозначно отнеслась к процессу депортации
цыган.
В сентябре 2013 года министр
внутренних дел страны Манюэль
Вальс в одном из интервью заявил, что большинство цыган нужно выпроводить за границу. Французским правозащитникам не
понравилось это высказывание, и
они подали в суд на министра.
Инициативу создания поселения для цыган рассмотрят в парижской мэрии.

Общественно-политическое издание
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ОБЩЕСТВО
Текст: Наталья ФИЛАТОВА

КАК КУПИТЬ ЖИЛЬЁ,
ЕСЛИ ИПОТЕКА НЕ ПО КАРМАНУ

Деньги,
выделенные на
ФЦП «Жилище»,
отправят на
Дальний Восток

Наверняка многие из нас не раз задумывались: «а не взять ли жилье в ипотеку», и возвращались на исходную позицию, понимая,
что она не по карману. Скопить деньги в банке тоже не получается – инфляция съедает вклад. Кажется, что в таких условиях
купить жилье без нервных и финансовых перегрузок просто невозможно. А вот в Белгородской области нашли выход из
ситуации, создав кооператив, который позволяет покупать жилье, накапливая квадратные метры.
Этот метод оказался выгодным
для вступивших в кооператив, ведь
при этом деньги не обесцениваются
и взносы платятся по мере возможности семьи. Кооператив стал настолько популярен, что в него стали
вступать не только жители Белгородской области – россияне из разных
уголков страны стали накапливать
жилищные метры в Белгородском
ЖНК. Создал его, на тот момент
директор строительной компании
«ЖБК-1», а сейчас депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Юрий Селиванов. Мы
встретились с ним для того, чтобы
подробнее узнать, как работает система, благодаря которой человек с
любым достатком может постепенно, без риска, с помощью жилищного накопительного кооператива
«ЖБК-1» приобрести жилье. А что
необходимо сделать для того, чтобы
подобные кооперативы заработали
по всей стране?
– Юрий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как вам пришла в
голову идея создать кооператив,
с помощью которого люди смогли
покупать квартиры по квадратным
метрам.
– Эту идею – покупать квартиры по частям – высказывали часто
граждане – покупатели квартир. По
роду своей деятельности я долго
занимался строительством и часто
общался с покупателями квартир.
В итоге понял, что многие боятся
вступать в долевое строительство,
считая, что застройщики обманывают. Есть, конечно, среди них и такие.
Но большинство – нормальные застройщики, проблема заключается в
том, что в сегодняшних условиях по
объективным, не зависящим от застройщика, факторам, связанным с
бюрократией, коррупцией, недоработками законодательной базы, да
и с экономической неграмотностью
застройщика, происходит срыв сроков сдачи домов. Отсюда – нехватка
денег, новые кредиты и… банкротство. А страдает дольщик.
Брать ипотечный кредит для многих обременительно: за время погашения долга вам придется оплатить
стоимость квартиры по двойной
цене. Да и есть риск потерять квартиру при невозможности погасить
кредит в срок, например, в связи с
потерей работы. Вот мы и удовлетворили эту потребность покупать
квартиру по частям. А точнее, по
квадратным метрам, т. к. это легко
поддается учету при наличии нужного несложного программного
обеспечения. Так появилась идея
объединить людей в кооператив,
чтобы они могли покупать общие
квартиры, где каждый пайщик имел
бы в них свою долю. И, накапливая
эту долю в квадратных метрах, постепенно выкупать свою квартиру.
– И люди стали вступать?
– Вначале боялись. В то время
председатель Правительства РФ
Владимир Путин в одном из своих
выступлений сказал, что население мало просвещено в вопросе
крупных вложений и даже дал поручения провести обучение граждан финансовой грамотности при
совершении ими крупных покупок.
Мы в Белгородской области провели такую просветительскую работу
(собрания в трудовых коллективах,
лекции, реклама), и в ЖНК «ЖБК-1»
потянулись люди. С 2009 по 2013 год
в кооператив вступили около 4000
человек. Почти 1000 из них уже вселились в свои квартиры.
Кстати и строительная организация ЖБК-1 – организатор кооператива, благодаря созданию мощного
неиссякаемого источника финансирования строительства жилья, кризис не испытала.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ФЦП «Жилище» 20112015 получила поправки.
Постановление 12.10.2013
№ 923 подписано 17
октября. В соответствии с
ним 4,5 миллиарда рублей
направят на социальную
поддержку потерпевшим
в результате паводка на
Дальнем Востоке. Деление
средств среди субъектов
произойдет следующим
образом: большая часть
отведена Хабаровскому краю
– более 3,2 млрд рублей,
Амурской области – более
879 млн рублей, Еврейской
автономной области – 448
млн рублей, Магаданской
области выделено свыше
37 млн рублей. Средства,
направленные из бюджета,
должны поддержать 1089
семей.
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альный сектор экономики, который,
в свою очередь, даст поступления
в бюджет до 3 трлн рублей А это
решение и социальных проблем, и
ЖКХ. В Белгороде мы это осуществили, привлекли около 3 млрд рублей
и только за счет этого направили
в бюджеты всех уровней около 1
млрд рублей налогов. Не считая налогов от смежных отраслей.

Юрий СЕЛИВАНОВ разъясняет схему работы кооператива

квадратные метры для того, чтобы
сохранить сбережения. Ваши деньги не сгорят на банковском счете,
а будут вложены с расчетом. Вы
можете длительное время накапливать квадратные метры для подрастающих детей и внуков, а можете
свой пай продать или передать по
наследству. Кстати, в качестве паевых взносов можно использовать
материнский капитал.
– А если я накопила квадратные метры и хочу уже взять целую
квартиру, я могу выбрать квартиру
в другом, более престижном, районе?
– Вы сможете получить квартиру
и в любом другом городе. Когда вы
захотите взять квартиру в другом
районе, городе, работники ЖНК
узнают, скольким квадратным метрам по стоимости соответствует
накопленная вами жилплощадь, и
приобретут для вас жилье.
– Какой нужно иметь месячный
доход, чтобы участвовать в кооперативе?
– В нашем кооперативе состоят
люди с месячным доходом от 4 до
100 тысяч рублей в месяц. Большинство вкладчиков – это граждане, имеющие заработную плату в
10-20 тысяч рублей. Чем больше
будут ваши взносы, тем быстрее вы
получите квартиру. Но обычно взносы выше рассчитанного уровня, т. к.
в оплату включаются члены семьи
пайщика. Есть у многих и дополнительные доходы.

– Для того чтобы содержать коо– Допустим, я покупаю квадрат- ператив, нужны ведь деньги, откуные метры. Когда же я могу все- да они берутся?
– При вступлении в кооператив
литься в квартиру?
– Когда вы накопите 50% от стоимости квартиры, то можете в нее
вселиться и прописать всех членов
своей семьи без права оформления
в собственность до полного выкупа
остальных квадратных метров.

члены уплачивают взнос в 5000 рублей, а ежемесячно на покрытие
текущих расходов кооператива принято решение вносить от 100 до 500
рублей. При создании кооператива
организатор-застройщик оказывает
на первых порах поддержку (офис,
оргтехника…). После набора тысячи
пайщиков кооператив переходит на
самообеспечение.
– Какую пользу получит Россия,
если проект Жилищного накопительного кооператива заработает
по всей стране?
– Проект ЖНК дает возможность
объединить накопленные россиянами неработающие деньги, вложить их в строительство жилья, в
котором огромная потребность.
Ведь государственных инвестиций в
жилье катастрофически не хватает:
потребность в жилье 1,5 млрд кв.
метров, а в год государство может
построить по госпрограммам лишь
5-10 млн кв. метров. В то же время сбережения населения России
составляют около 18 трлн рублей,
которые обесцениваются в банках.
И еще хуже, если они «под матрасами». Если люди начнут массово
вкладывать свои сбережения в покупку квадратных метров, то смогут
надежно сохранить свои деньги, при
этом строительство вызывает оживление экономики других отраслей,
создавая мощный мультипликативный эффект. При организующем
влиянии государства и вовлечении
в строительство жилья хотя бы 5%
накоплений граждан (0,9 трлн руб.),
активизируя до 10 смежных отраслей стройиндустрии, мы получаем
до 9 трлн рублей, поступивших в ре-

– Что нужно для того, чтобы перенести опыт на федеральный уровень?
Я уже выступал в Думе с докладом на эту тему, дважды встречался с советником президента. Идею
поддержал лично тогда еще председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, который доложил об
этом опыте президенту, как и Сергей
Миронов годом ранее. С министром
регионального развития Игорем
Слюняевым, который очень заинтересованно поддержал наш проект,
в сентябре этого года мы создали
рабочую группу при министерстве
по развитию этого опыта в России.
Проект поддержала экспертная рабочая группа Агентства Стратегических Инициатив. Я уверен, что если
на государственном уровне начнется пропаганда и поддержка, если
губернаторы получат задания по
развитию ЖНК, результат проявится быстро. В Воронеже включился
губернатор Алексей Гордеев, и процесс пошел. Там создан аналогичный кооператив. Поэтому все зависит от желания и ответственности
исполнительных органов на местах
и жесткого спроса с них сверху. Нужна и добрая воля власти. Например:
когда я создавал кооператив, то никто вначале в него добровольно не
входил. А для учреждения кооператива нужно не менее 50 человек. Я
вынужден был обязать 50 человек,
работников корпорации ЖБК-1, подать заявления на учреждение кооператива. Но через полгода уже 400
человек добровольно вступили в
кооператив, а из первых, «обязанных», вышли из кооператива только
несколько человек. Власть нужна,
чтобы ее употреблять, иногда жестко, если это служит общему делу.
Я и мои коллеги в Белгороде – организаторы ЖНК – готовы оказывать
любую консультационную помощь,
что и делаем, когда к нам обращаются.

– Иными словами я буду жить, в
том числе, и на чужих квадратных
метрах?
– За то, что вы вселились на квадратные метры, принадлежащие
другим членам кооператива, вы
оплачиваете 5% от стоимости этих
квадратных метров в год, что соответствует примерно квартплате.
– Пять процентов по отношению к
ипотеке – это значительно меньше.
Получается, вступать в кооператив
могут не только нуждающиеся в
жилье, можно ведь просто таким
Регионы, жители которых стали членами
способом сохранять сбережения?
– Конечно, вы можете покупать Белгородского ЖНК
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Сообщается, что выделенные для Дальнего Востока
средства освобождены в связи
с отсутствием потребности в
мероприятиях программ «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»,
«Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации»,
«Выполнение
государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством».
Пострадавшие смогут на
полученные деньги построить или купить новое жилье,
либо произвести капитальный
ремонт. Документ содержит
и нормативы распределения
средств. Так одиноко проживающие люди смогут получить
33 кв. м, на семью из 2 человек
выделены 42 кв. м, на каждого
члена семьи, состоящей из 3
или более человек, положено
18 кв. м. Каждый метр жилья
будет приобретаться по ценам регионов, но стоимость
не должна превышать 30 тыс.
за кв. м. Капитальный ремонт
предполагает погашение в 5
тыс. рублей на кв. м.
Рассчитывать на помощь по
увеличенному коэффициенту
смогут россияне, проживающие в Забайкальском крае,
Иркутской области и Республике Бурятия.

Напоминаем, что пик паводка пришелся на середину августа. В регионе активно идут
восстановительные работы.
Более 168 тысяч потерпевших
получили
единовременные
материальные выплаты из федерального бюджета: 10 тысяч
рублей при повреждении жилья и 100 тысяч при его утрате.
До сих пор остаются подтопленными 86 домов.
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В России
построят 32 новых
роддома

Правительство обеспокоилось
нехваткой родильных домов и
выделило 52,66 миллиарда рублей на их строительство. Новые
учреждения будут возведены в 30
субъектах Российской Федерации.
Деньги будут направлены из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. Распределение субсидий произойдет
с учетом уровня смертности матерей и новорожденных, наличия
мест в медучреждениях, технической готовности к строительству и
уровня обеспеченности регионов.

Третий квартал
назван нулевым для
экономики России

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

16 октября Госдума
приняла поправки в закон «О
несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с ними
предприятие могут признать
банкротом в случае, когда оно 3
месяца подряд не выплачивало
заработную плату работникам.
Иными словами, работник
может стать инициатором такого
банкротства. А между тем, до
принятия поправок, правом
инициации банкротства обладали
только кредиторы. Теперь
задолженность по заработной
плате признана одной из
важнейших.
Кроме того, поправки обеспечивают выплатам по зарплате второе
место по важности погашения (в
первую очередь организация должна расплатиться с расходами на сам
процесс банкротства). Вначале заработную плату дадут тем, кому задолжали до 30 тысяч рублей, затем «получат свое» работники, ожидающие
больших сумм.
Цель разработчиков поправок заТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Замминистра экономического
развития Андрей Клепач рассказал, что ВВП за III квартал 2013 года
не подрос ни на один процент.
Ситуацию в российской экономике можно назвать стагнационной.
Между тем, прогнозы обещали
другое. Но ускорения темпов роста экономических показателей не
произошло. Клепач сообщил, что
правительство надеется на улучшение внешнеэкономической ситуации и приток средств в бюджет
в конце года от внедрения платных
услуг для населения.

Просрочка россиян по
кредитам достигла 38
млрд 900 млн рублей

Работники смогут инициировать
банкротство своих нанимателей

ключается в том, чтобы заставить
работодателей более ответственно
относиться к материальной компенсации труда своих работников. В
России есть почва для обеспокоенности данным вопросом: на 1 октября текущего года общая задолженность по заработной плате в стране
составляет 3,17 млрд рублей. Так,
например, в сентябре 83 тысячи человек не получили заработную пла-

ту и вынуждены были тратить свои
накопления, либо брать взаймы.
В среднем, по сообщению Госкомстата, на человека задолженность
по зарплате составляет 32,3 тысячи
рублей. Эти статистические данные
затрагивают только организации,
не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. В период
с 1 сентября по 1 октября 2013 года
общая задолженность по зарпла-

те в России увеличилась на 490 млн
рублей, что составляет 18,3%. Она
затронула 97 тысяч человек. Напоминаем, что эти цифры не включают
работников, трудящихся на мелких
частных предприятиях.
Дифференциация по отраслям показывает: из общего числа людей,
не получивших заработную плату к
1 октября, 36% составили работники обрабатывающих производств;
25% – сельского хозяйства, охоты и
лесозаготовок; 13% – строительства;
8% – добычи полезных ископаемых;
7% – производства и распределения
электроэнергии, газа и воды; лишь
1% работников, не получивших выплаты, относится к сфере культуры.
Среди предприятий-должников по
заработной плате почти треть составляют те, которые находятся на стадии
банкротства. Их долг насчитывает
1 млрд рублей (31,6% от общего долга по зарплате в России). Большая
часть из них (42,2 %) приходится на
организации обрабатывающего производства.

Онищенко назвал кредитование
национальной угрозой России

В России в геометрической
прогрессии растет объем
потребительских кредитов. По
словам главы Роспотребнадзора
Геннадия Онищенко, это может
обернуться национальной
бедой. Он заметил, что
банки вначале без разбора
выдают кредиты, а потом
жалуются на то, что россияне
не спешат расплачиваться. А
между тем большой объем
выданных кредитов среди
банков считается хорошим
показателем. В невозврате
средств Онищенко винит сами
банки, которые зачастую
прописывают подробности
условий кредитования «мелким
шрифтом».

многих граждан, но, несмотря на это,
устанавливают высокие процентные
ставки, а потом им приходится нанимать коллекторские службы и
По мнению главного санитарного выбивать долги любыми путями.
врача, банки прекрасно осведом- Геннадий Онищенко убежден в том,
лены о низкой платежеспособности что никаких коллекторских служб в

России быть не должно, ведь в нашей стране это может привести к законной криминализации банков.
За первый квартал 2013 года общий объем кредитов среди населения достиг 8 трлн рублей. Быстрее
всего растет объем действующих

кредитов с использованием кредитных карт. По данным «Банковского
обозрения», средняя сумма потребительского кредита на апрель 2013
года составила 170 тысяч рублей, что
на 15 процентов выше показателя
2012 года.
В 59,5% случаях из 100 просроченный кредит оказывается потребительским. Остальные 40,5% просроченных кредитов приходятся на
долю автокредитования, ипотеки
и кредитов с использованием кредитных карт. На 1 апреля 2013 года
более 4,5 миллиона кредитов имели
просрочку, а это 10% от всех действующих.
Максимальная доля просроченных потребительских кредитов приходилась на Пермский край – 5,2%,
минимальная установилась в Приморском крае и Удмуртии – 3,2%.
Больше всего потребительских кредитов выдается в Москве.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Чем аукнется экономический кризис в 2014 году

В Минфине заявили:
дефолт в Америке
нам не страшен

Финансисты поделились
своими предположениями о том,
чем отзовется американский
экономический кризис и какие
установятся цены на сырье и
валюты на мировом рынке.
Так, Минэкономразвития
предопределил будущее
положение нефти. В министерстве
уверены – стоимость нефти рухнет
до уровня ниже 100 долларов за
баррель. В отдельные промежутки
времени можно будет наблюдать
еще более низкую цену – в
85 долларов за баррель. Это
приведет к падению курса рубля.
Однако по отношению к доллару
рубль останется приблизительно в
таком же положении, – в этом уверен министр экономического развития Андрей Белоусов. Он утверждает, что один доллар можно будет
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Глава Минфина России Антон
Силуанов заявил, что дефолт США
не затронет экономику России.
Тем не менее Силуанов надеется,
что администрация призидента
сможет договориться с конгрессом. Напоминаем, что технический дефолт в США случился из-за
того, что с 1 октября некоторые
органы власти закрыты, а 17 октября чуть не случился дефолт из-за
достижения кредитного потолка.
Он мог привести к тому, что США
не смогли бы расплатиться по облигациям.

Золото и серебро
впервые стали
фининструментом

21 октября московская биржа
впервые начала торговать золотом
и серебром. До сих пор торговля
драгметаллами была ограничена.
В продаже имелись мерные слитки, продажа которых облагается
НДС, а также монеты, которые
имеют высокую наценку. ММВБ
установила стандартный размер
лота в 10 г для золота, для серебра – 100 г. С 2014 года на бирже
появится и платина. Торги драгметаллами в России пытались начать
еще в 90-х годах, но задумка реализовалась лишь сейчас.
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приобрести за 33 рубля. Соотношение же рубля к доллару не получит
значительных изменений и будет
находиться на уровне 1,28-1,4.
По расчетам экспертов банка J.
P. Morgan, тройская унция золота в

2014 году будет стоить более 2000
долларов. А это на 23% превышает
стоимость текущего года. Подорожанию будет способствовать повышение потребности в золоте центробанками, Китай и Индия начнут

запасаться ценным металлом наиболее активно. Эксперты считают,
что когда экономика придет в норму
после кризиса в США, повышенный
спрос получат акции, и золото станет
падать.
Эксперты не исключают того, что
в надвигающемся 2014 году мировой рынок может ощутить вторую
волну кризиса. Это может сказаться
на сырьевых отраслях, таких как черная металлургия, горнодобывающая
отрасль и нефтедобывающая промышленность. В связи с этим объем
грузовых нагрузок снизится, а значит,
железнодорожным перевозчикам
придется повысить тарифы, чтобы
покрыть затраты. Кризис отразится
и на работниках производств, можно
ожидать волну сокращений.
Банки, возможно, не ощутят последствий. Они подстраховались,
ужесточив кредитную политику и
сбалансировав кредитный портфель.

Общество защиты прав потребителей
обвинило банки в недобросовестности

Центробанк России собирается
ввести новые требования,
обязывающие банки установить
в своих банкоматах надежные
устройства распознавания
фальшивых банкнот. Об этом
сообщил зампред ЦБ РФ
Георгий Лунтовский. Эта мера
оказалась необходимой ввиду
произошедших на днях случаев,
когда в денежный оборот России
попали поддельные купюры на
4 миллиона рублей. Лунтовский
уверен – любой банкомат
должен быть оснащен системой
распознавания фальшивок.
ЦБ РФ уже предлагал банкам
устанавливать не менее четырех
датчиков для распознавания
купюр, на что банки ответили
отказом, сославшись на то,
что получение «нарисованных
банкнот» – их риск.
Поясним, что выступление Георгия
Лунтовского было спровоцировано
отказом некоторых банков Москвы и
области в приеме пятитысячных купюр в связи с участившимися случаями появления в обращении подделок.
Первым в приеме банкнот отказал
московский Сбербанк (это произошло
9 октября), за ним последовал ВТБ 24,
затем Банк Москвы и Альфа-банк.
В отличие от Альфа-банка, который
обещает продолжить прием банкнот
указанного номинала в середине ноября, ВТБ 24 и Банк Москвы не назвали
сроков изменения положения. Сбербанк обещает справиться с ситуацией
через две недели.

ФОТО:
www.newkaliningrad.ru

Именно столько граждане России задолжали в совокупности
банкам по кредитам на покупку
автотранспорта. Совсем немного
осталось до критического показателя в 40 млрд рублей. Всего за
год долговая сумма увеличилась
на треть, а в сегменте потребительских кредитов на 32%! По данным банков, объем безнадежных
займов в картотеке коллекторских
агентств составляет 24 млрд рублей. Больше всего долгов у Северного Кавказа, Урала, Центрального
и Федерального округов.

Решение, принятое банком, спровоцировало недовольство россиян,
а Общество защиты прав потребителей (ОЗПП), в свою очередь, обвинило банки в недобросовестности.
По мнению организации, банки, таким образом, дискредитируют всю
систему. Во-первых, в сложившихся
обстоятельствах люди не могут погасить свои кредиты и вынуждены
уплачивать неустойки. Во-вторых,
ряд банков стал взимать дополнительную плату за выполнение
операций через так называемые
«окна». Общество защиты прав потребителей обратилось в Банк России с требованием отменить запрет
на прием банкнот. ОЗПП считает
действия банков незаконными и нарушающими права потребителей,
а также противоречащими банковскому законодательству и ст. 75 Конституции Российской Федерации, в

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

соответствии с которой денежной
единицей в стране является рубль, и
все банкноты обязательны к приему
при расчетах как физических, так и
юридических лиц.
Не только банки побоялись получить фальшивки, отказались от приема пятитысячных и некоторые торговые предприятия. И это при том,
что поддельные купюры, попавшие
в банкоматы, выполнены на основе
бумаги, резко отличающейся от той,
которая используется при создании
российских денег, а значит, их можно легко отличить. ОЗПП считает, что
банки защищаются от потерь, «подставляя» население.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон
Силуанов заступились за банки, сообщив, что принятые меры необходимы и временны – на устранение
понадобится максимум 2 недели.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Независимый член советов директоров ряда крупных промышленных объединений и банков Михаил
Эскиндаров рассказал, что фальшивомонетчиков из Узбекистана, которые
участвовали в производстве фальшивок, уже задержали, они успели
распространить 4 миллиона рублей
– половину напечатанного. Эскиндаров сказал, что в основном подделки
заполонили Санкт-Петербург. Московские банки испугались больше
в связи с тем, что денежный поток в
Москве, в принципе, больше.
Деньги, внесенные в банкоматы,
попадали на зарубежные счета, таким образом «очищаясь». Сейчас
ведется расследование. Указанные
счета будут арестованы при условии,
если деньги не поступали за рубеж,
в этом случае арестовать счета будет
сложнее или вовсе невозможно.
Напоминаем также, что 17 октября
в Москве задержана еще одна подозреваемая в соучастии в преступлении с фальшивыми банкнотами. У
гражданки Узбекистана дома были
обнаружены банковские карты, реквизиты которых использовались при
сбыте фальшивок, и более 150 000
рублей. Гражданка уже признала, что
деньги были ей переданы в ходе незаконной деятельности.
ОЗПП предупреждает россиян:
если вы не смогли оплатить кредит
или счет за коммунальные услуги по
причине того, что банкомат не принимал 5-тысячные купюры, вы можете потребовать от банка не применять штрафные санкции. Кроме того,
граждане имеют право на возмещение убытков и морального вреда.
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Авиакомпания
наградит за
обожание Германии

Ольгу Аросеву проводили
в последний путь
Мир простился с гениальной,
бойкой, смешной, талантливой
актрисой Ольгой Аросевой.
Она умерла 13 октября на
88-м году жизни. Прощание с
актрисой проходило в стенах
ее родного театра Сатиры.
Церемонию вел друг и коллега
Аросевой Александр Ширвиндт.
Он отметил, что «...без нее
театру будет невмоготу».
Также попрощаться с любимой
актрисой пришли Лия
Ахеджакова, Марк Захаров,
Федор Добронравов, Геннадий
Хазанов, Михаил Швыдкой и
многие другие.

Немецкая
авиакомпания
Lufthansa придумала креативную
рекламную акцию, которая прославит не только саму авиакомпанию,
но и всю страну. Фирма ищет жителя Швейцарии, страны, известной
своим социальным благополучием, который переедет в Берлин и
возьмет фамилию Клаус-Хайди.
Ольга АРОСЕВА
Швейцарцу предоставят квартиру,
оплатят уроки немецкого и перелет,
сыграла водителя трамвая, резко воз- сочетать веселье, остроумие со строа еще купят велосипед. Цель акции
росла популярность этой профессии. гим отношением к своей работе», –
– отыскать человека, который обоОб актрисе Ольге Аросевой россия«Я никогда не играла больших ро- отметил Захаров.
жает Германию настолько, чтобы
не узнали из знаменитой программы лей, а только снималась в хороших
После гражданской панихиды зал
проститься со своим настоящим.

В Австралии
раненый кенгуру
пришёл в аптеку

Неожиданный посетитель появился в аптечном киоске в аэропорту Мельбурна. Кенгуру, которого,
вероятно, до этого сбила машина,
прискакал за помощью в аптеку и,
носясь в панике по помещению,
заблокировал работу нескольких
секторов аэровокзала. Чтобы помочь испуганному животному,
полиции пришлось оцепить территорию, вколоть кенгуру транквилизатор и отвезти в ветеринарный
пункт. Кенгуру возле аэропорта
Мельбурна обитают в разросшихся
вокруг кустарниках.

Дети стали здоровее
за последние
10-15 лет

Кабачок «13 стульев», в котором она
снималась на протяжении 15 лет.
А такие фильмы, как: «Берегись автомобиля», «Трембита», «Старикиразбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России» принесли
актрисе всенародную необъятную любовь. Ее фразы из фильмов расходились на цитаты, ею восхищались, ей
подражали. Например, после картины
«Берегись автомобиля», где Аросева

Кот Grumpy Cat
стал звездой
рекламы

Котяра Grumpy Cat стал популярен во всем мире благодаря
своей грустной мордашке. Скоро
его задумчивую моську можно
будет наблюдать на упаковке кофейного напитка. Он получил название Grumpy Cat (Соус Тардар)
Grumppuccino, и будет представлен в трех вкусах: мокко, классический кофе и ваниль. Звездный кот
уже привык к своей популярности.
Он снялся в рекламном ролике кошачьего корма и «выпустил» книгу
про игры. В планах кота – сняться в
семейной комедии.

аплодировал и возлагал цветы к гробу. Аросева будет похоронена на Головинском кладбище в Москве.
В одном из своих последних интервью в марте 2013 года на вопрос
журналиста: «Чего бы вам сейчас хотелось?», актриса ответила: «Покоя…
хочу отдыхать больше, такой уже у
меня возраст…». Покойтесь с миром,
великая Ольга Аросева!

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Фильм «Сталинград» по популярности
сравнили с «Аватаром»

Популярность фильма
«Сталинград» Федора
Бондарчука набирает обороты.
По данным, в Красноярске
картина вышла в лидеры по
посещаемости, и уже догнала
фильм «Аватар». В кинопрокате
города он непревзойденный
лидер. За выходные блокбастер
«Сталинград» пришли посмотреть
пять тысяч зрителей. Интерес
к военным фильмам в России
возрастает. В рейтинге по прокату
из российских фильмов одну из
верхних строчек также занимает
картина Николая Лебедева
«Легенда № 17».
«В Москве на премьере «Сталинграда» мы отстояли огромную
очередь, чтобы купить билет. Подобное помню, когда на фильм

Глава Минздрава РФ Вероника
Скворцова сообщила, что в ходе
диспансеризации, которая возобновилась с 2013 года, было обследовано 10 млн детей. Выяснилось,
что у 50% детей есть отклонения в
здоровье, а 74 процента относятся
к 1-2 группе здоровья (2 предполагает небольшие отклонения, такие
как повышенная масса тела или
аллергия). Среди детей, растущих
вне семьи, инвалидность отмечена у 23%. По мнению Скворцовой,
за последние 10-15 лет дети стали
здоровее.

фильмах с гениальными актерами»,
– говорила о себе актриса. Действительно, Аросева была мастером эпизодов, но даже самая маленькая роль
делала ее главной героиней фильма.
Сильный, волевой характер Аросевой знали все коллеги по цеху.
«Ее словечки и реплики – иногда
они были остроумны, иногда с укором. Она была требовательна, у нее
был не просто характер – она умела

Индустрия гостеприимства Сочи
ищет 6,5 тысяч специалистов. К
Олимпиаде катастрофически не
хватает профессионалов в сфере
обслуживания и гостеприимства
с минимальным знанием английского языка. Наибольшая нехватка
поваров, горничных, садовников,
администраторов и портье. Председатель администрации Сочи отметил, что потребность в специалистах возросла почти в 2 раза по
сравнению с 2012 годом. В Сочи в
центре занятости открыли отдел
олимпийских вакансий.

Симпсоны
прорекламируют
клуб «Зенит»

Не так давно питерский клуб
«Зенит» объявил о намерении начать сотрудничество с каким-либо
известным мультбрендом. Выбор пал на «Симпсонов». «Зенит»
заключил контракт с Twentieth
Century Fox, выпускающей культовый сериал, кампанию приурочили к 25-летию мультфильма. В итоге в продажу поступит коллекция
статуэток – персонажей с символикой клуба, а на Fox выйдет серия
про ЧМ-2014, где будут участвовать
наши спортсмены, а судить будет
лично Гомер.

Смартфоны
смогут передавать
запахи
«Аватар» ходил. Кстати, отмечу,
что цены на «Сталинград», на
мой взгляд, были завышенные
– 1,5 тысячи рублей», – говорит

зритель.
Блокбастер «Сталинград» – первый российский фильм в формате
IMAX 3D.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Потанин приобрёл гриб за 95 тысяч
долларов

Известный российский
предприниматель Владимир Потанин
в ресторане Nello (Нью-Йорк) приобрел
крупнейший в мире гриб – белый
трюфель. Он весит около двух кг
и обошелся бизнесмену в $95 тыс.
Владелец ресторана Нелло Балан
рассказал, что часто принимает
русских гостей. Например, в 2009 году,
вспоминает Балан, ресторан посетили
Роман Абрамович, его подруга Дарья
Жукова и еще четверо друзей. В отличие
от Потанина поели скромно всего на
$47221 и 9 центов.

Владимир ПОТАНИН

Растут грибы в земле, поэтому охота на
трюфели ведется с помощью специально
обученных собак или свиней
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

С ноября поезд
«Ласточка» начнёт
движение в Сочи

Трюфель – один из самых дорогих грибов в мире.
Он неправильной формы, напоминает клубень
картошки
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Шэрон Стоун
вручили награду

Мухи
пишут
в Твиттер

Необычное устройство создал
американский художник Дэвид
Боуэн. Это изобретение помогает мухам писать в Твиттер. Дело в
том, что домашними питомцами
мастера являются мухи. Живут
они в прозрачной сфере, оборудованной клавиатурой. Когда насекомые касаются или садятся на
определенные клавиши, соответствующий символ вводится в текстовую строку, а когда количество
символов достигает 140, сообщение отправляется в Твиттер. У мух
уже больше 5 тысяч читателей.

Олимпиаде
2014 не хватает
профессионалов

Японская компания «Сэнти» выпустила специальную насадку для
смартфона, которая может передавать запахи. В Японии новинка
появится в ноябре. Маленькое
устройство присоединяется к телефону через отверстие для наушников. Хозяин гаджета сам может
настроить, какой запах, в какой момент будет источать его смартфон.
А также будут продаваться сменные картриджи со всевозможными ароматами по цене 5 долларов.
Сама же насадка будет стоить 35
долларов.

С.Тайлер возглавит
жюри конкурса
«Мисс Вселенная»

Американский рок музыкант,
солист группы Aerosmith, известный ценитель женской красоты
Стивен Тайлер возглавит жюри
конкурса «Мисс Вселенная». Из 90
претенденток нужно выбрать одну,
которая примет корону от действующей обладательницы титула
Оливии Калпо. Стали известны и
имена ведущих шоу: экс-солистка
британской группы Spice Girls Мелани Браун и ведущий телеканала
CNN Томас Робертс. Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 9
ноября в «Крокус Сити Холле».

Интернет для детей
в России появится
к 2014 году

В районе Сочи и по Красной Поляне начинают
поэтапно курсировать экспрессы «Ласточка».
На первом этапе размеры движения составят
30 процентов от максимального олимпийского
графика. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в
компании РЖД. Пока составы пустят по
маршрутам Сочи-Адлер-Олимпийский Парк,
Олимпийский Парк-Адлер-Сочи, Сочи-АдлерКрасная Поляна, Красная Поляна-Адлер-Сочи,
Олимпийский Парк-Красная Поляна, Красная
Поляна-Олимпийский Парк, Сочи-Адлер-Аэропорт,
Аэропорт-Адлер-Сочи.
С января частота курсирования будет увеличена на
50 процентов, а в период проведения Олимпийских
игр график поездов будет полностью реализован. Планируется перевозить семь тысяч пассажиров в час.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В преддверии варшавского саммита одной из
самых сексуальных американских актрис Шэрон
Стоун вручили награду лауреатов Нобелевской
премии мира. Звезда удостоилась премии за
заслуги в борьбе со СПИДом. Стоун известна своей
общественной деятельностью, она устраивает
благотворительные вечера, где собираются
деньги на лечение больных СПИДом, а также
сотрудничает с организацией amfAR, исследующей
вирус. В этом году церемония пройдет в Большом
театре Варшавы.

Награда была учреждена в 1999 году по инициативе Михаила Горбачева. Среди лауреатов премии есть
коллеги Шэрон Стоун по цеху – Джордж Клуни и Шон
Пенн.
Ранее Шэрон Стоун была удостоена награды Women’s
World Awards в категории «Благотворительность». Эту
премию учредил также Михаил Горбачев.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Для этого создается специальный интернет-домен, способный
обеспечить для маленьких пользователей сети безопасную зону.
По словам Андрея Колесникова,
директора Координационного центра национального домена, среди
защищенных сайтов будут развлекательные, развивающие и образовательные. Детский Интернет
рассчитывается на детишек возрастом до 13 лет. Основное условие допуска в «зону» – полное отсутствие
«вредного контента», обозначенного специальным законом.
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Всероссийский субботник – это день, когда
те, кто никогда не мусорит, убирают за всеми
остальными...
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Зря русским показали скотч! Теперь на
нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено...
– Скажите, а на «Сталинград» стоит сходить?
– Немцы в 1942 ходили, им не понравилось...
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До начала международного скандала в
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надо – она всё равно по-своему сделает.
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ТЕМПЕРАТУРА НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ

Ученые уже давно озабочены изменением климата на Земле. Его изучением занимается наука палеоклиматология.
Эксперты из университета Гавайев вычислили «точку невозврата» климата Земли, когда средняя температура самого
холодного года превысит среднюю температуру самого жаркого года. По их подсчетам, изменения климата на планете станут
необратимыми уже через 34 года (в 2047 году).
Ученые подметили, что температура будет только повышаться. Прогнозы неутешительны. Исследователи рассказали, что даже если человечество будет бороться с проблемой
повышения температуры (парниковым эффектом), перемены в климате будут сдвинуты незначительно, всего на 20 лет.
То есть, по словам ученых, вывод один – потепление неизбежно.
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