16+
№33 (130) 29 октября 2013 г. Общественно-политическое издание
ÎÏÍ

В Волгограде хотят ввести запрет на ношение хиджабов
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Сергей МИРОНОВ

ВЕРНУЛСЯ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
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Новый
президент
Грузии –
Георгий
Маргелашвили
ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

На президентских
выборах, прошедших
в стране 27 октября,
Георгий Маргелашвили,
представляющий
коалицию «Грузинская
мечта», победил,
набрав, по разным
источникам, больше
62% голосов. Активность
избирателей была
сравнительно низкой –
проголосовало меньше
половины населения
страны. Хотя партия
победителей заявила,
что нарушений в ходе
выборов не было,
некоторые из прямых
конкурентов заявили
о фальсификации
подсчетов – «это
заговор против
государства».

Делегаты прошедшего в
минувшие выходные съезда
«Справедливой России»
избрали лидера партии Сергея
Миронова ее председателем.
«По итогам тайного
голосования за Миронова
проголосовали 396 человек»,
– сообщил председатель
Счетной комиссии
Александр Бурков. Всего в
голосовании участвовали 439
человек. Таким образом, за
возвращение фактического
лидера «Справедливой
России» на формальный пост,
который в течение последних
двух с половиной лет занимал
ближайший друг и соратник
Миронова Николай Левичев,
выступило абсолютное
большинство партийцев. В
свою очередь, большинством
голосов Левичев стал
председателем Совета палаты
депутатов партии, сохранив
за собой позиции второго
человека в партии и реальные
рычаги управления.
Кроме этого, справедливороссы изменили структуру руководства партией. Было упразднено
Бюро Президиума Центрального
Совета «Справедливой России».
Главным руководящим органом
партии стал Президиум. Для этого участники съезда приняли изменения в устав партии, одобрив
соответствующие поправки.
Численность вновь избранного Президиума Центрального

Совета сократилась до двадцати
человек. У «руля» партии встали Сергей Миронов, Николай
Левичев, Александр Бурков, Наталья Великая, Валерий Зубов,
Римма Маркова, Олег Михеев,
Татьяна Москалькова, Олег Нилов, Олег Шеин, Галина Хованская, Александр Романович и
другие. Что характерно, в новый
руководящий орган не удалось
попасть представителю СанктПетербурга Оксане Дмитриевой, активно критиковавшей в
последнее время руководство
партии. Она не смогла собрать
достаточное количество голосов
партийцев.
Далее были назначены секретари, которые отныне займутся
конкретными направлениями
работы. Так, за организационнопартийную работу в «Справедливой России» теперь будет
отвечать Руслан Татаринов, занимающий должность руководителя аппарата партии. Социальные
вопросы доверили руководителю астраханского отделения
партии Олегу Шеину. Остальные
должности «разобрали» федеральные парламентарии. За избирательные процессы станет
отвечать Александр Бурков, за
работу с депутатским корпусом
– Олег Нилов, за национальную политику – Федот Тумусов,
за международные вопросы –
Александр Романович.
Поправки в Устав партии также
коснулись полномочий ее руко-

водящих органов. В частности,
председатель Совета палаты депутатов лишился права вето на
любые решения, принятые другими руководящими органами,
а также права приостанавливать
полномочия председателя партии, членов Центрального совета.
Миронов
прокомментировал увольнение из партии отца
и сына Гудковых, причастных к
«болотному» делу как последствия неправильного выбора
между «Справедливой Россией»
и Коалиционным советом, а также объяснил, почему партия вернулась к старым приоритетам – к
решению вопросов ЖКХ.
По словам Миронова, население сейчас волнует не идеология,
а конкретика – не протестные
движения против кого-то или
ведущие к каким-то призрачным
переменам, а завышенная стоимость продуктов питания, капитальный ремонт домов, высокие
тарифы ЖКХ. Среди предложений партии: снизить максимально возможную долю личных расходов граждан на оплату услуг
ЖКХ до 10% (сейчас 22%), дать
возможность жильцам контролировать деятельность управляющих компаний – в частности,
отслеживать статьи расходов на
оплату конкретных поставок –
газа, электричества, тепла и так
далее.
На предшествующей съезду
встрече с Владимиром Путиным
Сергей Миронов поднял вопрос

о принятии ряда нововведений
в Жилищный кодекс, а именно
– статей, связанных с капитальным ремонтом жилых помещений. Лидер фракции «Справедливая Россия» думает, что при
поддержке президента будут
реализованы такие идеи как:
увеличение списка банков, предлагающих открытие специального счета для аккумулирования
средств по капитальному ремонту, увеличение сроков капремонта и другое. Основная задача
«Справедливой России» – дать
людям гарантии, что власть на их
стороне, что в жизни можно достигнуть справедливости».
Закрывая мероприятие, лидер
«Справедливой России» Сергей
Миронов заверил партийцев,
что готов и будет «пахать». «Быть
председателем
современной
парламентской партии – это не
просто высокая честь, но еще и
серьезная ответственность. Но я
готов вместе с вами разделить
эту ответственность, готов работать. Ну а если по-простому сказать, то вы меня знаете – я готов
пахать», – сказал Миронов. Также
вновь избранный председатель
добавил, что обязательно будет
откликаться на дельные предложения, которые были озвучены
на съезде.
Став председателем «Справедливой России», Сергей Миронов
оставил за собой пост руководителя фракции в Госдуме.
Читайте на стр. 3 – выступление
Сергея Миронова на съезде

МАРГЕЛАШВИЛИ
за добрососедские
отношения с Россией

Георгий Маргелашвили
сменит на посту
скандально известного
грузинского лидера
Михаила Саакашвили.
Уже бывший президент
в момент нынешних
выборов находился
на курорте Анаклия и
заявил, что не намерен
покидать пределы
Родины в ближайшее
время, так как измотан
эмоционально. Партия
Саакашвили «Единое
национальное движение»
также обвинила власти
во множестве нарушений
в голосовании, сам
экс-лидер позже
прокомментировал, что
согласен со «словом
избирателя» и что «мы
должны уважать мнение
большинства». Между
тем наблюдательная
комиссия ГУАМ назвала
состоявшиеся выборы
справедливыми –
«были лишь отдельные
технические нарушения».

«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» – семь лет!
Седьмой съезд партия «Справедливая Россия» провела накануне своего дня рождения. Сегодня нам семь лет. И мы
сами себя считаем и называем молодой партией – семь лет
для политической партии, согласитесь, немного.
Спасибо всем за поздравления, которые мы получили накануне нашего праздника и продолжаем получать сейчас, за
теплые слова и пожелания. Нам очень важно знать и чувствовать, что у нас не просто есть наш избиратель – есть люди, которые по-настоящему верят в нас, переживают за наши проблемы и радуются нашим победам.
А победы были, есть и будут. За 7 лет мы стали серьезной
политической силой, партией конструктивной парламентской
оппозиции. Наша фракция в Госдуме, наши депутаты в законодательных органах власти разных уровней последовательно отстаивают интересы людей труда, предлагая и отстаивая
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законодательные инициативы, призванные улучшить жизнь
трудящихся.
Мимо этой даты не пройдем, хотя отмечать помпезно и
шумно не будем. Прошедший съезд поставил перед нами новые задачи, указал на недоработки и неиспользованные возможности. Вот этим и будем заниматься – работа есть работа.
Тем более что лучшим подарком к следующему дню рождения для нас будет укрепление «Справедливой России» как
социал-демократической партии, как политической силы, для
которой Справедливость – высшая ценность.
Я хочу пожелать своим соратникам и коллегам, всем, кто верит в нас и помогает в нашей борьбе, здоровья, счастья, успехов в труде, справедливости и мира.
Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Сергей МИРОНОВ
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ПАРТИЯ

ДЕМАРШ ДМИТРИЕВОЙ НЕ НАШЁЛ
ПОДДЕРЖКИ У ПАРТИЙЦЕВ

Первые два часа съезда были посвящены докладу председателя
партии Николая Левичева, который проанализировал результаты
«Справедливой России» на выборах,
начиная с 2011 года, социальноэкономическую и политическую
обстановку в стране, а также курс
развития партии. Затем, после перерыва, место на трибуне занял лидер
партии Сергей Миронов. После этого
последовали «пятиминутки» делегатов, в которых они смогли выразить
свою точку зрения на ситуацию в
партии и в стране.
Одной из центральных тем развернувшейся дискуссии стал демарш
представителя питерского регионального отделения партии Оксаны
Дмитриевой. Начиная с лета этого
года, она неоднократно подвергала
критике действия руководства «Справедливой России», не стесняясь
делать это, в том числе, и в период
труднейшей кампании по выборам
мэра Москвы, в которой принимал
участие Николай Левичев.
«Точкой кипения» для коллег Дмитриевой по фракции в Государственной Думе стал инцидент с представлением альтернативного бюджета.
Как экономист, она несла ответственность за его подготовку. Однако документ оказался готов в последний
момент, уже после начала заседания
нижней палаты парламента. Депутаты «Справедливой России» увидели
его, что называется «по факту». Мало
того, как оказалось, Оксана Генриховна посчитала альтернативный бюджет исключительно своей заслугой,
подписав его своей фамилией, а не
от имени фракции «Справедливая
Россия».
Ранее региональное отделение
«СР» в Санкт-Петербурге, руководимое Дмитриевой, обнародовало
обращение к предстоящему съезду
с требованием отставки Левичева и
изменения курса, проводимого партией. Не исключался вариант, что
Дмитриева сама попытается занять
должность председателя «Справедливой России».
Однако интрига не сложилась. Как
оказалось, подавляющее большинство партийцев поддерживают действующее руководство партии – Сергея Миронова и Николая Левичева.
Сама Дмитриева, в итоге, даже не
попала в партийный президиум.
При этом сторонники Дмитриевой, представленные в основном ее
протеже в ряде региональных отделений, получили возможность высказаться наравне со всеми. Тем не
менее, «сепаратистский блок», как
его прозвали на съезде, так и не нашел веских аргументов в свою пользу, способных пошатнуть доверие
делегатов к руководству.
Делегат от Волгограда, вице-мэр
города Ирина Карева, бывший член
«Единой России», покинувшая партию чиновников и вступившая в ряды
«Справедливой России», впервые
присутствующая на главном партийном форуме, сказала, что она «просто поражена атмосферой свободы»,
царящей на съезде, и назвала происходящее «торжеством демократии».

Андрей КРУТОВ:
Иркутское отделение
поддерживает Оксану
Генриховну
Левичева ценят администрация
президента и региональные отделения. Его преимуществами являются
возраст, внутренняя интеллигентность, академический склад ума и
внешняя худощавость. Да, его рейтинг
в ходе московской кампании поднялся с 0 до 2%, но этого нам мало. Нам
нужен лидер, который набирает 2040% голосов, не пользуясь уловками и
не вступая в сговор с властью, – иркутский делегат Андрей Крутов критиковал Левичева, говорил комплименты
Дмитриевой, но в итоге призвал стать
единоличным председателем партии
Сергея Миронова.
Из первых рядов зала, где сидели
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Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

В минувшие выходные
в Москве прошел
седьмой съезд партии
«Справедливая Россия».
Открыл форум глава
управления внутренней
политики администрации
президента Олег Морозов,
зачитавший приветствие в
адрес партии от президента
Владимира Путина.
«Справедливая Россия»
по праву является одной
из наиболее авторитетных
политических партий
нашей страны, с весомым
идеологическим, кадровым,
организационным
потенциалом», говорится в
приветствии Путина.

преимущественно депутаты Госдумы, хорошо знакомые с картиной выборов по стране, Крутову, известному
как протеже Дмитриевой, предложили вспомнить его собственный результат, а уж потом раздавать советы
о том, кто партии нужен, а кто нет.

Оксана ДМИТРИЕВА:
Наше петербургское
отделение – это фронтовики,
у нас всегда результат был в
два раза выше
Депутат Госдумы Оксана Дмитриева не сумела уложиться в отведенный для всех выступлений
регламент – 5 минут, и не успела высказать свои претензии к председателю партии Николаю Левичеву. Ей
предложили предоставить дополнительное время, но та демонстративно ушла со сцены.
«Какая партия нужна стране? Конкурентоспособная оппозиционная
партия, которая может предложить
альтернативу, но не оппозиционная
партия, поддерживающая правительство. Нельзя говорить, что мы
выступаем против реформы РАН, а
потом голосовать за этот закон, потому что люди видят непоследовательность. Нужна партия, готовая
побеждать, потому что люди устали
и от власти, и от оппозиции, которая
ничего не предлагает, – говорила
Дмитриева. – Что касается альтернативного бюджета, то что должны думать профессионалы, которые над
ним работают, если в процессе работы их лидер обвиняет их в некомпетентности? Что касается выборов, то
наше петербургское отделение – это
фронтовики, мы всегда побеждали и
получали процент в два раза выше,
чем средний по стране... – На этих
словах Дмитриевой отведенные на
выступление пять минут истекли.
– Добавьте минуту, – сказал Левичев, однако Дмитриева удалилась с
трибуны.

Михаил СЕРДЮК:
У некоторых пассажиров
есть иллюзия, что они могут
управлять самолетом
«Пассажир аэропорта стоит и
любуется на красивый блестящий
лайнер, и его посещает мысль, что,
сев за штурвал, он благополучно
сможет им управлять. Полетит… но
куда. Если этот человек раньше путешествовал, пусть даже и бизнесклассом, совершенно не значит, что
у него хватит способностей, опыта
и понимания, чтобы действительно
совершить этот полет», – рассказал
о своих ассоциациях в ответ на высказывания Дмитриевой и ее сторонников Сердюк.
«Только в наших рядах возможна
такая дискуссия. Можно критиковать,
можно говорить, что что-то не так. Но
тогда надо и говорить – как. Давайте
посмотрим, чего мы добились за эти
годы. Мы – единственная партия в
новейшей истории, которая добавила 70% за электоральный цикл».
«Справедливой России» сегодня
приходится плыть против течения в
серной кислоте», – подытожил ситуацию Михаил Сердюк.
Нам нужно отличительное позиционирование в СМИ. В своих
выступлениях надо говорить о победах. А мы начинаем жаловаться.
Нам не надо говорить об этом. Люди
уважают сильных и смелых, тех, кто
стремится к победе.

То, что сегодня происходит – это
итог того, что в нашей партии создана демократическая среда. Но никому это не нравится. Компромисс,
о котором говорится – это не отсутствие конфликтов, а способность договариваться.
Сенатор от Владимирской области
Антон Беляков обвинил Дмитриеву
в том, что во время предвыборной
кампании она и другие критики Левичева находились в отпусках вместо того, чтобы помочь своему коллеге бороться за победу на выборах
мэра Москвы.

Антон БЕЛЯКОВ:
Кое-кто пересидел московские
выборы в отпуске на пляже
«Мы оказались в ситуации, когда наступили новые политические
реалии. Реальная многопартийность. Огромное количество партийспойлеров, копирующих нашу идеологию. Даже президентские выборы
Путина, где в программе было 32
наших инициативы. Вот что нужно
обсуждать!», – эмоционально убеждал собравшихся сенатор Совета Федерации Антон Беляков.
«Мы подводили сегодня итоги
выборов в Москве, президентских
выборов, на которых ожидали большего результата. Главный наш партийный принцип – солидарность. Но
многие о нем, как мне кажется, забывают», – продолжил Беляков.
«Когда были выборы в Костроме,
туда ездили наши передвижные приемные, мы помогали. Когда в Питере были выборы в ЗС, которыми вот
здесь некоторые так гордятся, тогда,
простите, вся фракция наша стояла.
Вы посмотрите – Левичев, Миронов,
Хованская, Драпеко – они же не вылезают из региональных поездок. И вы
все им говорите – приезжайте к нам.
Друзья мои, а где были многие из нас,
когда были московские выборы, которые вы сейчас критикуете? Кое-кто из
Санкт-Петербургского отделения, простите, в отпуске в это время сидел на
пляже! Какая солидарность?!
Что получается, на своих, региональных выборах, значит, готовы
пахать на себя, а на президентских
можно сачковать? Или когда председатель партии идет на выборы в
Москве, один против толпы – три с
половиной депутата вместе с нами
помогали, а остальные – наблюдали, а у некоторых, не буду показывать пальцем, в Петербурге хватило
наглости, если не сказать хамства,
потом осудить результат, для которого они пальцем о палец не ударили! Смотрели со стороны, а потом
злорадно обсуждали», – закончил
свое выступление резкой критикой
сенатор.

Андрей РУДЕНКО:
Если вам не нравятся Левичев
и Миронов – создавайте свои
партии!
Депутат Госдумы, руководитель
регионального отделения партии
«Справедливая Россия» в Краснодарском крае Андрей Руденко на VII
Всероссийском съезде партии заявил, что никто не должен идти против создателей партии Сергея Миронова и Николая Левичева. «Если вы
хотите, создавайте свои партии!» –
сказал депутат, призывая отказаться
от самопиара, а качественно работать в своих субъектах и этим заслужить к себе уважение.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Алексей КАЗАКОВ:
Надо объединяться и
помогать, а не кивать на
руководство
Смоленский депутат ГД обвинил
своих коллег в том, что они не поддерживали председателя «СР» Николая Левичева в участии в выборах
мэра города Москвы, а лишь критиковали его деятельность. «Я так
много слышу об этих выборах, будто
это самое важное дело для нашей
партии, о них уже все забыли», – заявил Казаков. – «А где мы все были?
Мы умничали издалека». Казаков
заявил, что для достижения результата нужно было объединиться и
помочь, а не кивать на руководство
партии. Депутат не смог не прокомментировать активно обсуждаемый
вопрос конфликта в партии, сказав:
«Как может известный, медийный
человек – Дмитриева, говорить в
СМИ о том, что наш партийный кандидат слабый? Такой вопрос никогда больше не должен подниматься в
нашей партии».
Также Казаков выразил уверенность, что «Справедливая Россия» –
серьезная парламентская партия, у
которой должны быть жесткие идеологические ребра, она должна найти
свое место а не заявлять: «Мы альтернативная партия, но при этом мы
не коммунисты». Алексей Казаков
сравнил «Справедливую Россию» с
уличным мальчишкой, который побежал за «хулиганом из оппозиции»
как за конфеткой на улице.

Елена МИЗУЛИНА:
Интриги – лишь попытка
отвлечь нас от реальных дел
«Мы можем выяснять, кто лучше,
кто хуже, заниматься партийной
борьбой, – начала свою речь Елена Мизулина на VII Всероссийском
съезде. – Разве не очевидно, – задалась вопросом законодатель, что
эти интриги – это попытка отвлечь
нас от реальных дел, не заниматься
программными решениями, а отвлекаться на то, что нас ослабляет?
Депутат обратилась к Оксане Дмитриевой с предложением приехать
в Сибирь или на Дальний Восток – и
там показать «силу» «Справедливой
России».
«Петербургская организация у нас
сильная, а Оксана Генриховна (Дмитриева) пользуется большим авторитетом в партии. Но вы поезжайте
в другой регион, в Сибирь, попробуйте там доказать авторитет и силу
«Справедливой России» в вашем
лице. Все эти интриги – лишь попытка отвлечь нас от реальных дел, мы
умеем работать не только на улицах,
но и в комитетах, парламентах, заниматься работой, дающей результат – поэтому с нами борются. Разве в майские указы президента не
вошли наши предложения? Мы 10
лет решаем вопросы семьи и детей.
Многое отвергается, но многое и
принято. Успех при разработке федерального бюджета – впервые Министерство финансов рассмотрело и
не тронуло поправки от нашей партии в федеральном бюджете по вопросам семьи и детей. Ни одна статья расходов по компенсации детям
не пострадала. Правда, пострадали
образование и медицина – хотя мы
голосовали против. Еще раз повторюсь, внутрипартийная борьба отвлекает нас от внешней политики»,
– сказала Елена Мизулина.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Владимир КОНКИН:
Каждый должен
чувствовать себя комфортно
«Слово «справедливость» меня
с детства волновало. Очень многие
ситуации в жизни весьма несправедливы. Есть люди, которые не заслуживают хорошего, а все имеют. А потом выясняется, что у них своя партия
– несправедливая Россия. Я хочу, чтобы у обычных людей крыши не текли. Водопроводы не капали. Чтобы с
них не драли последнюю шкуру.
Я хочу, чтобы пожилые заслуженно проживали свои последние годы,
сколько им Господь отмерил. Молодые люди чтобы справедливо поступали в университеты и не бегали
потом с дипломами по нашей стране,
где, оказывается, мест нет, чтобы применить свои знания. Им приходится
уезжать в другие страны – это несправедливо. Россия – страна огромная, она нуждается в людях, которые
ее любят и уважают. И по отношению
к друг другу готовы помочь.
Это и есть справедливость. И это
не только – у меня бутерброд побольше, у тебя поменьше. Дело не
в этом. Каждый должен чувствовать
себя комфортно. Это и есть справедливость. И я хочу, чтобы это чувство
справедливости было у всех, не
только у наших сограждан».

Олег ПАХОЛКОВ:
Очень просто заниматься
пиаром, предавая товарищей
Депутат Госдумы Олег Пахолков
достаточно прозрачно намекнул на
неприглядные личные качества своей коллеги по фракции «Справедливая Россия» Оксаны Дмитриевой,
назвав ее «предателем». Пахолков
вспомнил некие комментарии Дмитриевой в Твиттере, растиражированные сотнями СМИ. «Очень просто пиариться, предавая товарищей
– когда мы находимся в тяжелейшем финансовом и ресурсном положении. Оксана Генриховна, в этом
плане, конечно, очень «красиво»
поступила», – заметил он.
Законодатель затронул тему выборов мэра столицы. «Я был одним из
руководителей в последней выборной кампании в Москве. И я считаю,
что мы очень сильно заигрались с
либеральной оппозицией, бегая
за протестами. Все, кто, как правило, поддерживал нас на выборах –
люди с либеральным уклоном. И вот
они перебежали к Навальному, и
нам посоветовали перебежать туда
же – иначе запишут в «предатели».
Пахолков высказал недоумение: откуда у господина Навального такие
деньги – проведенная предвыборная кампания оппозиционера была
настолько масштабной, что все СМИ
только и писали о Навальном и, кажется, тот выпустил больше агитлитературы, чем даже Собянин. Все
это – десятки миллионов долларов.
Говоря о неудовлетворительном
результате партии на московских выборах, Пахолков отметил, что 70 тыс.
избирателей, проголосовавших за
«Справедливую Россию» – это всетаки победа, в особенности Николая
Левичева. «Эти люди поддержат нас
на следующих выборах». А недовольным результатами избирательной
кампании партийцам Пахолков посоветовал в следующий раз приехать и
вместе поработать для достижения
лучших результатов.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕРГЕЯ МИРОНОВА
НА VII СЪЕЗДЕ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Уважаемые коллеги, дорогие товарищи!

В своем докладе я затрону
четыре вопроса: о работе
фракции «Справедливая
Россия» в Государственной
Думе; о Палате депутатов
нашей партии; основная часть
доклада будет посвящена
внесению изменений в Устав
нашей партии; ну и, конечно,
я не могу не сказать несколько
слов о текущем моменте и
перспективах нашей партии.
О работе фракции
«Справедливая Россия» в
Государственной Думе
В текущем созыве наша фракция
внесла 341 законопроект, из них 189 находится на рассмотрении. Мы активно
выступали против различных инициатив правительства, в частности, против
абсолютно безумного плана создания
открытого акционерного общества «Росфинагентство». Как вы помните, мы категорически не поддержали скорейшее
вступление России в ВТО, мы голосовали
против ратификации соответствующего
соглашения. И, как показала жизнь и, к
сожалению, последствия этого вступления – наша позиция была абсолютно
правильной.
Каждый год наша фракция голосует
против предлагаемого правительством
бюджета и готовит свой альтернативный
бюджет.

«Каждый год наша фракция
голосует против предлагаемого
правительством бюджета и
готовит свой альтернативный
бюджет… К сожалению, в этом
году вместо альтернативного
бюджета фракции Оксаной
Дмитриевой вместе с группой
товарищей была подготовлена
брошюра. Оказалось, что это
отнюдь не альтернативный
бюджет фракции, а
персональный «альтернативный
бюджет» группы депутатов
– никакого упоминания ни о
фракции, ни о партии. При этом
депутаты Государственной Думы,
несмотря на многочисленные
обращения, впервые увидели
эту самую брошюру только в
зале. Я считаю, что это не потоварищески, как минимум, а на
самом деле это просто вообще
неэтично».
В Государственной Думе регулярно
рассматриваются наши инициативы в соответствии с планом законотворческой
работы, которую мы с вами назвали в
свое время «5 шагов к справедливости».
Но подавляющее большинство наших
инициатив с ходу отвергается фракцией
большинства – «Единой Россией».
Однако мы не опускаем руки. У нас
сложилась собственная тактика. Как
только партия власти «заваливает» нашу
законодательную инициативу, мы через
короткое время вновь вносим снова ту
же самую законодательную инициативу.
И, как показывает практика, идеи таким
образом все равно пробивают себе дорогу. Многие наши идеи спустя время
преподносятся единороссами как их
собственные.
В частности, не могу не упомянуть, что
программное положение нашей партии
по возвращению графы «против всех» –
сегодня это уже законодательная инициатива группы сенаторов, как будто бы не
было дважды внесенного законопроекта от фракции «Справедливая Россия».
Который та же «Единая Россия» отклоняла регулярно.
Наши идеи о прогрессивном подоходном налоге, о регулировании тарифов и розничных цен, о материнском
капитале, о пенсионном обеспечении, о
стройсберкассах, о строительстве социального жилья, о максимально допустимой доле расходов граждан на оплату
жилых помещений, об освобождении от
уплаты земельного налога владельцев
8 соток – эти и многие-многие другие
законодательные инициативы раз за
разом отвергаются.
Тем не менее, мы будем настойчиво
их продвигать, потому что именно это
мы обещали нашим избирателям, а свои
обещания надо выполнять.
Сегодня мы не оставляем усилий
по реальной борьбе с коррупцией. И
здесь наши требования ратифицировать статью 20 Конвенции ООН против
коррупции остается неизменным. Но
дожидаясь, пока господа из «Единой
России» созреют до этого, мы вносим
изменения в уголовное законодательство, где вводим такое понятие, как
«конфискация имущества за коррупционные деяния». Далее мы внесли законопроект, который расширяет перечень
родственников чиновников, которые
обязаны подавать декларации о доходах и расходах. Такую линию мы будем
продолжать вести.
Завершая краткий обзор работы фракции «Справедливая Россия», я хочу сказать, что фракция дееспособна, является
одной из наиболее активных в Государственной Думе. И без лишней скромности добавлю: наша фракция – это самая
профессиональная фракция в Государственной Думе.

О Палате депутатов
Палата депутатов «Справедливой России – это мощнейший ресурс нашей пар-

тии. В настоящее время она объединяет
5 634 депутата всех уровней представительной власти, а также 103 главы муниципальных поселений. И с каждыми
выборами наш депутатский корпус становится больше. Только за два последних года партия получила дополнительно еще 510 муниципальных мандатов.
Палата опирается на работу 72 фракций в региональных парламентах, и это,
конечно, мощный кадровый резерв нашей партии.
Хочу перечислить самые крупные
депутатские объединения партии, которые созданы в парламентах следующих регионов: Республика Карелия,
Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Саха (Якутия),
Кировская, Свердловская, Вологодская,
Ленинградская и Липецкая области.

О необходимых изменениях в
Устав партии
Я делаю ударение на необходимости
этих изменений! Все эти поправки можно
разделить на три группы. Первая группа
связана с изменившимся федеральным
законодательством. Прежде всего изменился порядок избрания главы субъекта
Российской Федерации. Теперь он либо
избирается всенародно, но через предварительный муниципальный фильтр,
либо региональным парламентом. Раньше не было такого федерального закона,
и в соответствии с этим нам нужно вносить те или иные изменения.
Вторая группа поправок касается чисто технических вопросов. Мы внимательно просмотрели Устав, в том числе
и вы – я сейчас обращаюсь к нашим региональным представителям – писали,
сообщали о том, что многие статьи или
части статей Устава дублируют друг друга. И вот эти все дублирующие нормы
убраны.
Третья и основная группа поправок
носит смысловой характер. С учетом
реальной работы трехзвенной системы
высших руководящих органов партии
– Центральный Совет, Президиум Центрального Совета и Бюро – мы пришли
к выводу, что в отличие от региональных
составляющих, где работает двухзвенная
система – Совет и Бюро, эта трехзвенная
не работает.
В этой связи мы сочли необходимым
ликвидировать Бюро как структурное
подразделение нашей партии и сделать
двухзвенную систему управления.
Центральный Совет – сегодня по факту у нас там 180 членов. В итоге предполагается выйти на цифру, близкую к ста.
На съезде также предполагается избрать Президиум Центрального Совета,
который и будет основным и главным –
и в соответствии с федеральным законодательством, и в соответствии с нашими
нуждами партийной работы – постоянно
действующим рабочим органом.
Кроме того, вводится понятие Секретарей Президиума Центрального Совета
партии. Количество Секретарей будет
утверждать сам Президиум, и Секретари будут утверждаться по направлениям
работы.
Навскидку назову несколько совершено очевидных направлений работы,
которые имеет смысл закрепить в качестве специальных полномочий для отдельных членов будущего Президиума
Центрального Совета.
Например, сегодня мы ведем очень
большую работу по линии Социнтерна, и
такое направление, как международная
деятельность, необходимо закрепить в
качестве полномочий одного из секретарей.
Самое главное направление – это направление оргпартработы. Я думаю, что
такой секретарь – по организационнопартийной работе – тоже будет нужен.
Главная задача нашей партии и главные наши победы – это результаты выборов любого уровня. Поэтому секретарь,
который будет заниматься выборами,
тоже необходим для нашей партии.
Так как у нас есть Палата депутатов,
есть огромный депутатский корпус, наверное имеет смысл наделить одного из
членов будущего Президиума как Секретаря полномочиями по работе с депутатским корпусом.
Это пока то, что совершенно очевидно. Я думаю, что в будущем избранный
Президиум сам определит, какие еще
направления работы нужны.
Что еще вносится в качестве важных
и необходимых изменений? Вы знаете,
что на сегодняшний день в Уставе прописана норма, закрепляющая за Председателем Палаты депутатов определенные полномочия, которые можно
назвать как потенциальный конфликт
полномочий Председателя партии и
Председателя Совета Палаты. Другими
словами, у Председателя Совета Палаты на сегодняшний день есть так называемое «право вето», то есть он своим
решением может отменить решение
любого органа партии, кроме съезда.
Эти полномочия предлагается ликвидировать, потому что та необходимость,
которой было вызвано внесение таких
изменений два года назад, ушла.
Собственно говоря, уважаемые коллеги, то, что я сейчас перечислил, и есть
основные, ключевые положения, предлагаемые вам в качестве необходимых
изменений в Устав.

О политической ситуации
в России
Сегодня основное чувство, которое
мы испытываем, говоря об истории
России, – это, конечно же, гордость. Но
когда речь идет о том, в каких условиях

по-прежнему живет большинство населения великой страны, единственная
эмоция, которую должен испытывать
человек, находящийся во власти, – это
стыд.
И это правда, потому что я знаю – обращаюсь сейчас к вам, депутатам регионального, муниципального уровня,
к активу региональных отделений – вы
и проводя избирательные кампании, и
просто работая в региональных активах, встречаетесь с людьми, знаете о
том, как живут люди, не из газет и телевидения.

«Россия сегодня – великая
страна и слабое государство.
У нас бедный народ и богатые
чиновники. Но вопрос даже не
в богатстве, а в том, что те, кто
узурпировал власть, а это узкая
прослойка бюрократии вместе с
олигархами, – они узурпировали
власть, а потом и собственность,
и показывают неспособность
к серьезным действиям по
государственному строительству
и по изменению ситуации
в лучшую сторону, в пользу
большинства граждан нашей
страны».
Вы слышите, как кричат люди: «До
каких же пор будут нас грабить?!», «До
каких же пор мы будем все туже и туже
затягивать пояса?!» – и все это на фоне
растущих миллиардеров в нашей стране, все это на фоне абсолютной безответственности чиновников, которые
позволяют себе действовать по принципу, описанному еще в романе Оруэлла
«Скотный двор», когда «все животные
равны, но некоторые равнее других».
Люди видят, и люди не могут это терпеть, люди хотят перемен. И не каких-то
абстрактных политических, а перемен
в своей жизни, чтобы реальный семейный бюджет был нормальный, чтобы не
было таких тарифов ЖКХ, чтобы не было
таких бешеных цен на продукты питания, чтобы не дорожали нефть и бензин
в нашей стране, являющейся экспортером нефти.
Вот это все – требования людей. И что
же мы видим? Мы видим некий союз
консерваторов и либералов, которые
фактически едины в одном – они не
думают про большинство населения. И
этот союз регулярно изображает перед
нами некую «борьбу двух башен», мы
видим искусственно разыгрываемое
противостояние либералов и «охранителей» и готовность властей подыграть
своим якобы противникам, что очень
красноречиво мы увидели на выборах 8
сентября и в Москве, и в некоторых других регионах.
Необходимо прямо и открыто объяснять народу, что происходит и что будет
происходить!
Что сегодня стоит за такими громкими
фразами, которые мы слышим с трибуны Государственной Думы из уст господ
из «Единой России», о «повышении
роли личности в политике» и заявленное
увеличение числа одномандатников?
Это попытка «Единой России» спрятать
свою шкуру, продолжить доминировать
в законодательных органах вопреки реальному снижению рейтинга через якобы «независимых» кандидатов, которые
все, как правило, имеют партбилеты
«Единой России».
И второй механизм, с которым мы
столкнулись 8 сентября, – это партииспойлеры, которые отнимают голоса у
реальной социальной оппозиции.

О реальных причинах
снижения явки на выборах
Что такое «снижение явки»? О нем сегодня говорят, что низкая явка означает,
что люди всем довольны, у них все хорошо, поэтому они якобы и не идут на
выборы.
На самом деле низкая явка – это следствие фальсификации выборов, неверия
людей в то, что их голос реально посчитают именно так, как они проголосовали. А если все же где-то удается избрать
представителя оппозиции, то мы видим,
как потом возбуждаются уголовные
дела, мы знаем это в том числе по нашим товарищам.
В частности, в Республике Саха (Якутия) мы все это проходили и видели, как
неугодного уже всенародно избранного
руководителя региона власти начинают
прессовать, сначала не давая денег, не
финансируя, а потом, если он не ломается, начинают возбуждать псевдоуголовные дела.

Пенсионная реформа
и бюджет
Что такое «пенсионная реформа»?
Это спрятанное во множество слов и коэффициентов признание дефолта Пенсионного фонда и повышение пенсионного возраста.
Что такое «корректировка бюджета»?
Это признание кризиса, это признание
конца «сытых лет». Но надо говорить до
конца – это признание краха модели расходов государства в последние 10 лет.
Одна из предлагаемых министерствами мер – это сокращение «трансфертов региональным бюджетам». Что
это значит? А это значит, что в свое время, когда отнимали деньги у регионов
и накачивали Москву, их складывали
в кубышку под лозунгом, что это страховка на период кризиса. А когда кризис «на носу», то говорят: живите, как
хотите, сводите концы с концами, как у
вас получится.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Национальная идея и
демократические ценности
Почему сегодня много говорят о необходимости сформировать национальную идею или идеологию? Потому что
базовой ценностью у русских, населяющих большинство регионов нашей многонациональной страны, и у всех наших
народов всегда была справедливость. А
государство устроено несправедливо,
и находящиеся у власти ведут себя несправедливо по отношению и к стране,
и к народу.
Что такое демократические ценности в сегодняшних реалиях? Когда нам
демонстрируют, какие честные выборы
прошли в Москве, какими честными
были президентские выборы, мы понимаем, что это демонстрация, это некое исключение из правил, потому что
мы с вами не признали результатов выборов ни в Кемеровской области, ни в
Республике Башкирия, ни в Ростовской
области.
Там как были фальсификации, как
было жульничество, так и остаются,
причем жульничество продолжается не
только в этих трех регионах – мы были
свидетелями, как практически во всех
регионах пресловутый административный ресурс и попытка накрутить себе
те самые высокие проценты продолжается.
Причем я упомянул Екатеринбург, где
было продемонстрировано, что на выборах мэра якобы все по-честному посчитали, зато на выборах в Городскую Думу
отчаянным образом жулили и воровали
голоса, потому что побеждала наша партия, а сделали так, как и получилось в
конечном итоге.

«Власть ведет себя так, что
народ разочаровывается в
демократических свободах, так
как эти свободы, формально
присутствуя, не приводят к
результату.
Что такое патриотические
ценности? Мы видим, как партия
бюрократии пытается подменить
их гордостью за прошлое
страны. Да, у России великое
прошлое, но не надо пытаться
его присвоить. Мы должны не
почивать на лаврах предков,
а давать возможность людям
трудиться и создавать новые
поводы для гордости страной».
Настоящий патриотизм должен быть
сформулирован в настоящем времени, а
не в прошедшем. Доля людей, которые
искренне готовы сказать: я горжусь тем,
что живу в современной России, – вот
каким должен быть показатель работы настоящей партии власти. И только
та партия, которая готова вместе с народом работать над развитием страны,
может считаться по-настоящему патриотической.

Социалистические ценности
Что такое социалистические ценности,
о которых мы с вами так часто говорим?
Это отнюдь не «тотальная распределиловка», как пытаются представить наши
оппоненты. Это абсолютно обоснованная уверенность, разделяемая и нашей
партией, и населением, в том, что наша
страна, расположенная на такой богатой
территории, может позволить жить достойно всем своим гражданам.
И государство не просто «может», а
категорически обязано создать такую систему законов и такую государственную
машину по их воплощению, чтобы подавляющему большинству населения, а
не только олигархам, был гарантирован
достойный уровень жизни при приемлемом для большинства уровне свобод и
безопасности.
Социалистические ценности – это
справедливое распределение ресурсов,
справедливое вознаграждение за труд,
справедливый баланс между интересами бизнеса и государства в интересах
человека.
Сохранение территории страны и независимости государства, сбережение
ее населения и рост благосостояния
каждого гражданина России – вот те вечные политические ценности, которыми
«Справедливая Россия» не поступится
никогда, к чему бы ни призывали политики любого крайнего толка.

В стране идет кампания
по разрушению
Не хочу драматизировать ситуацию,
но нужно четко сказать: в стране идет
целенаправленная кампания по разрушению существующей политической и
партийной систем.
Создание десятков новых партий, появление огромного количества партийспойлеров, постоянное и навязчивое
освещение в СМИ деятельности так называемой «несистемной оппозиции», и
на этом фоне – фактическая дискредитация системной оппозиции в парламенте
– это реалии сегодняшнего дня.
Поэтому именно сейчас, на восьмом
году жизни «Справедливой России», нам
как никогда нужна консолидация наших
рядов. Пришла пора проявить солидарность, и вне зависимости от занимаемых
должностей мы должны понимать, что
только общими усилиями мы сможем
сделать так, чтобы наша партия действительно стала партией побеждающей – побеждающей своей идеологией,
побеждающей, потому что наша партия
нужна стране, нужна избирателям.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Сергей
МИРОНОВ
рассказал
о прошедших
выборах
Я не буду много
говорить о прошедших
выборах, могу только
сказать, что нас не могут
устраивать результаты,
которые мы в целом
продемонстрировали 8
сентября. Да, где-то у нас
были неплохие успехи, но
в целом, если говорить
строго и объективно,
конечно, устроить нас
такие результаты не
могут.

Мы должны не искать причины и выяснять, кто у нас
правый, а кто левый уклонист,
разбредаясь по «междусобойчикам» и внутрипартийным
«квартирам». Мы должны
четко понимать, что только в
единстве, только в открытости,
товарищеской самокритике и
критике мы можем выработать тот путь, которым пойдет
дальше наша партия. Если мы
с вами увлечемся сегодня выяснением отношений друг с
другом, мы рискуем «с водой
выплеснуть ребенка».
Я абсолютно убежден, что
большинство сидящих в этом
зале – это те люди, те наши
региональные лидеры и наш
региональный актив, которые
заработали свой политический
капитал в прямом смысле слова кровью и потом и которые
не хотят начинать все сначала,
кто бы к этому ни призывал.
Чтобы понять какие-то вещи,
нужно время. И очень хорошо,
что в нашей партии так много
молодых и целеустремленных
людей – это наша сила, наше
будущее, наша надежда. Прошло семь лет, пройдет и десять
лет. Мы должны понимать, что
партия, которая дважды стала
парламентской партией – это
уже зрелая партия, а не молодая, и мы должны исходить
именно из этого.

«Мы прошли все болезни
роста: эксперименты с
тактическим политическим
курсом, заигрывание с
конъюнктурой, ставка на тех
или иных руководителей
и казавшихся ключевыми
партийцев. Прошли для
того, чтобы в итоге понять,
что у нас, как у России
армия и флот, есть сегодня
два главных союзника, два
ресурса для выживания
и будущих побед:
наша востребованная
населением и проверенная
мировым опытом
социал-демократическая
программа и наш
региональный актив. Вот
две опоры, две ноги, на
которых стояла, стоит и
будет стоять наша партия.
Иного не дано».
До следующей избирательной кампании осталось совсем
немного, и нам нужно четко
сориентироваться, четко понять, как и куда мы пойдем
дальше. И мы обязаны подойти к новым выборам 2014 года
сплоченной, единой командой. И тогда, я убежден, уже
на следующем съезде мы сможем говорить о том, что это не
только рабочие съезды, а это
съезды победителей. Потому
что справедливость обязательно победит в нашей стране
– мы для этого и существуем!
Победа будет за нами!
Спасибо.
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ИТОГИ 2011-2013. О ВЫБОРАХ, И НЕ ТОЛЬКО
Доклад Николая ЛЕВИЧЕВА
на VII Съезде партии «Справедливая Россия»

26 октября открылся VII
Съезд Политической партии
«Справедливая Россия».
С отчетным докладом
перед делегатами выступил
Председатель партии
Николай ЛЕВИЧЕВ:

взносов было признано нецелесообразным. За необходимость издания
общепартийной газеты фактически
выступили все. И теперь мы имеем почти 100 тысяч подписчиков на
нашу общепартийную газету.

Весна 2013

Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!

К этому времени на российском
политическом поле произошли серьезные изменения. Многие из них
были шумными и получили широкий
общественный резонанс, другие менее громкими, но не менее значимыми по своим последствиям для
гражданского общества и всей политической системы.
Прежде всего, эти изменения были
связаны с вырождением так называемого «белоленточного движения».
Конечно, открыто заявить протест
не на собственной кухне, а среди
сограждан, на улице – это поступок,
заслуживающий всяческого уважения. Но в конечном счете оказалось,
что «праздник непослушания» даже
отдаленно не представлял никакой
угрозы для российской власти.
Тем не менее, это была демонстрация недовольства и раздражения, с
анализом которых нынешние политические институты не справились и
адекватного ответа не нашли.

Отчет о деятельности руководящих органов Партии охватывает период с 16 апреля 2011 года, с пятого
Съезда нашей Партии по сегодняшний день. Как вы помните, главными
итогами пятого Съезда стали внесение изменений в партийный Устав
и принятие за основу проекта Предвыборной программы.
Тогда Съезд пришел к выводу,
что Партия стала большим и сложным организмом и нужно искать
новые механизмы распределения
полномочий между руководящими
органами. Так, из экспериментальной политической дискуссионной
площадки Палата депутатов Партии стала ее уставным органом, ее
Председатель получил чрезвычайные полномочия по контролю за соответствием принимаемых в Партии
решений ее программным целям и
задачам.
За эту ответственную роль и взялся фактический основатель и лидер
нашей Партии Сергей Михайлович
Миронов, предложив на пост Председателя мою кандидатуру.

«… самопровозглашенные
руководители протестного
движения не смогли предложить
внятной альтернативы курсу
действующей власти. Их лозунги,
заводившие толпу, становились все
более маргинальными, а социальные
требования, соответствующие
ожиданиям людей, так и не были
сформулированы».

«Наиболее резонансным событием
после пятого Съезда Партии
стал отзыв Сергея Михайловича
из Совета Федерации. Депутаты
Санкт-Петербургского Заксобрания,
единороссы, коммунисты и либералдемократы, публично предъявили
ему совершенно абсурдные
требования».

В августе 2011 года кремлевские
политтехнологи запустили проект
«Слабое звено и новая стратегия
Кремля», зомбирующий общественность тезисом о неизбежности краха
«Справедливой России».
К слову, хочу обратить внимание
на то, что автор этакой псевдонаучной схемы Дмитрий Орлов ныне дослужился до титула члена Высшего
совета партии «Единая Россия», продолжая в СМИ рядиться в тогу независимого эксперта.
К концу сентября 2011 года только ленивый не сказал, что ««Справедливая Россия» в Госдуму не проходит». Ряды Партии с громкими
скандалами покинули Александр
Бабаков, Михаил Старшинов, Василий Шестаков и даже Елена Вторыгина, в июле с пафосом возвратившая Сергею Миронову его законный
думский мандат.
В ряде наших региональных организаций тоже начали ощущаться пораженческие настроения.

Победа на выборах в
Государственную Думу
24 сентября 2011 года VI съезд
Партии утвердил Предвыборную
программу Партии и федеральный
список кандидатов в депутаты Государственной Думы. При ее подготовке мы с самого начала вели диалог с обществом, с избирателями.
Нам писали со всех уголков России
люди разных возрастов и профессий, уставшие от лжи и обмана, от
произвола местных чиновников, от
криминального беспредела. Фактически по всем основным положениям нашей Предвыборной программы был проведен народный
референдум.
В итоге программа была представлена в координатах, в которых
политика ясно и предельно конкретно смыкается с судьбами людей.
Именно с ней мы приняли участие в
одной из труднейших и ответственных предвыборных кампаний.
На выборах в Государственную
Думу мы выстояли в условиях тотального противодействия со всех
сторон. «Справедливая Россия» совершила настоящий прорыв! Наша
Партия не только подтвердила парламентский статус, но и уверенно
заняла третье место в общем зачете.
Мы почувствовали себя победителями! Познали вкус возможных будущих побед, сильнейший эмоциональный подъем!
«В 2011 году нас ожидала трудная
избирательная кампания.
«Единая Россия» безраздельно
господствовала в телеэфире и
в СМИ. Административный ресурс
правил бал! В Астрахани, например,
наблюдателей просто выгоняли
с избирательных участков и просто
«рисовали» нужные результаты.
В Ростовской области, напомню,
в какой-то момент проголосовало
146% избирателей – мировой рекорд,
достойный книги Гиннесса».

Партия набрала 13,24 % голосов,
что почти в два раза больше, чем на
предыдущих выборах четыре года
до этого. Была сформирована фракция из 64-х депутатов.
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В ходе 27 региональных кампаний,
которые проходили одновременно с
думскими выборами на территории,
где проживает 40 из 107 миллионов
избирателей, мы получили почти
18%, лишь на 2% отстав от КПРФ.
Конечно, результаты выборов могли быть еще лучше. Многие наши
коллеги проявили психологическую
неготовность к жесткому противодействию местных администраций.
Сказалась и недостаточная юридическая подготовка. Что греха таить,
мы не везде сумели дать адекватный отпор фальсификаторам и мошенникам, превращающим демократические выборы в фарс.

Президентские выборы
После парламентских выборов 10
декабря состоялся второй этап VI
съезда Партии, который был полностью посвящен анализу результатов выборов и выдвижению Сергея
Миронова кандидатом от Партии
на выборах Президента Российской
Федерации.
Решение вступить в борьбу за пост
Президента страны мы обдумывали
вместе с вами очень серьезно. Отступать было некуда – после думских выборов наша Партия была
просто обязана участвовать в президентских. Неучастие было бы истолковано как поддержка кандидата от «Единой России». Сам Сергей
Михайлович понимал при этом, что
поражение ляжет тяжелым грузом
на его плечи.
«Информационная политика
по отношению к кандидатам
в Президенты была вопиюще
несправедливой. Причем самым
ущемленным оказался именно наш
кандидат. «Чиновничьей дури» на
президентских выборах было не
меньше, чем на думских. Сработали
не только привычка выслуживаться
перед начальством, но и страх
потерять свое место».

«Ковровая бомбардировка» избирателя с телеэкранов достигла
цели. Но она фактически расколола
российское общество. И последствия этого мы ощущаем до сих пор.
В сложившихся условиях Сергей
Михайлович честно прошел избирательную кампанию до конца.
Итоги выборов в представительные органы власти шести столиц
субъектов Федерации, которые
проходили одновременно с президентскими, подтвердили результат,
полученный Партией в думскую
кампанию.
Для нас парадокс президентских
выборов состоял в том, что Владимир Путин победил во многом благодаря так называемому «левому»
электорату. В его предвыборных
статьях набралось 32 тезиса, совпадающих с нашими программными
положениями! Люди понадеялись,
что будут регулярно повышаться

пенсии и зарплаты, сдерживаться
повышение тарифов, начнут строить
социальное жилье.

Штормы в политическом
океане
Учитывая изменения политической ситуации в стране, Центральный Совет Партии объявил общефедеральную
внутрипартийную
дискуссию по тактике и стратегии
партии в меняющихся условиях,
связанных, прежде всего, с ростом
протестных настроений в стране,
активизацией гражданского общества, возникновением новых партий
и изменением избирательного законодательства.
Политический океан в это время
буквально начало штормить. Количество партий стало расти в геометрической прогрессии, менялась
картина уличного протестного движения. Надо было дать ответы на
эти новые вызовы.
За Президентскими выборами 14
октября прошлого года последовали
региональные и муниципальные, где
средний результат Партии оказался
ниже ожидаемого и составил всего
4,4%. Это были выборы уже с участием 24 партий. Но скажем прямо:
в тех шести регионах, где они проходили, у нас были не самые сильные
позиции. Мы и на выборах в Госдуму
получили там мало голосов.
А вот на выборах в городские собрания столиц субъектов Федерации в октябре 2012-го мы добились
неплохого результата – в среднем
12,2%.
Повторный (после мартовских выборов) успех в столицах регионов
говорил о многом. Наши избиратели
– это думающие, работающие люди,
которые ждут перемен. Там, где нам
удается наладить с ними диалог, все
получается, несмотря на разгул административного ресурса.
Особенность октябрьских выборов 2012 года состояла в том, что
региональные и местные власти
откровенно играли на понижение
явки. В среднем на участки пришло
около 30% избирателей, и это с учетом «каруселей» и приписок. При
низкой явке искажения волеизъявления избирателей оказываются гораздо более существенными.
«В Краснодарский край мы
направляли 9 депутатов
Государственной Думы, надеясь,
что это поможет зафиксировать
реальный результат. Но члены
избиркомов были запуганы до
такой степени, что покорно
творили беззаконие. В «карусели»
были вовлечены тысячи людей.
В Пензенской области наше
региональное отделение было
просто фактически разгромлено.
Мы дважды даже не смогли
провести там региональную
партийную конференцию. Людей
буквально травили. Особенно
доставалось подневольным
бюджетникам».

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Фактически на этих выборах «Единая Россия» провела репетицию
следующего единого дня голосования, новый закон о котором она же
и продавила вскоре большинством
голосов.
Давление административного ресурса на октябрьских выборах 2012
года было, увы, по-прежнему безнаказанным даже в тех случаях, когда
махинаторов удавалось в буквальном смысле поймать за руку.

Итоги внутрипартийной
дискуссии 2012
Ровно год назад, 27 октября 2012
года, накануне 6-летия Партии прошла
партийная конференция, на которой
были подведены итоги внутрипартийной дискуссии. В работе конференции
приняли участие 255 делегатов из 81
регионального отделения. Безусловными лидерами обсуждения стали региональные отделения Ульяновской,
Саратовской, Орловской областей и
Москвы. Конструктивно прошла дискуссия в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Липецкой,
Новосибирской, Ростовской областях
и в Республике Бурятия.
Обсуждение итогов дискуссии на
Конференции было острым и содержательным. Был услышан голос регионов, голос депутатов всех уровней!
Наиболее острые дебаты разгорелись
по вопросу отношения Партии к внесистемной оппозиции, к сотрудничеству с КПРФ и другими левыми партиями.
Как вы помните, Сергей Михайлович Миронов осудил политическое
сектантство, ведущее Партию в тупик.
Был сделан вывод о том, что никакой
революционной ситуации за пределами фантазий некоторых наших коллег
в стране не наблюдается.
Абсолютное большинство участников Конференции было солидарно в
том, что Партия на этом этапе политической борьбы должна оставаться
конструктивной оппозицией, отстаивая права и интересы людей труда,
используя, прежде всего, парламентские формы борьбы, активно сотрудничая с институтами гражданского
общества.
«По вопросу о сотрудничестве с
КПРФ и другими идеологически
близкими политическими силами
было признано целесообразным
вырабатывать общую позицию
по защите социальных прав людей
и осуществлять совместные
протестные акции на местах».

Обсуждались и конкретные вопросы: целесообразность смены названия партии, изменение ее бренда,
партийные взносы, создание общепартийной газеты.
Было решено сохранить название
партии «Справедливая Россия» и не
проводить ребрендинг партийной
символики. Введение партийных

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Задолго до «стояния на Болотной»
мы предупреждали федеральную,
региональную и местную власть, что
диктатура одной партии в представительных органах власти, сокращение
поля публичной политики приведут к
взрыву гражданского недовольства.
Так и случилось!
В этих условиях Партия сохранила
политическую трезвость. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы наладить политический диалог между
властью и гражданским обществом.
От себя добавлю, что истории неизвестно такое «чудо», как революция,
осуществляемая в демократических
формах. Причем это в равной степени относится к революции как левого, так и правого толка. Для того, чтобы добиваться своих политических
целей, совершенно необязательно
доводить дело до беспорядков и
бойни на улицах.
Парламентаризм – это величайшее социальное изобретение человечества, задача которого снижать
уровень насилия в обществе, дать
обществу голос, вернее – возможность публично разговаривать на
разные голоса.

Кому выгодно большое
количество партий
Вторая существенная черта сложившейся политической ситуации
связана с неимоверно возросшим
количеством зарегистрированных
партий. На данный момент их более
70, на подходе еще около 100.
На последние сентябрьские выборы уже было допущено 54 партии!
Избиратели получили большой, но
невнятный выбор. Для нашей Партии
эта ситуация создавала дополнительные проблемы.
В частности, резко увеличилось
число партий-спойлеров, то есть
структур, созданных исключительно
в рамках политических технологий.
Скажу прямо: уже создан и действует
рынок продаж партийных брендов.
От распыления голосов откровенно выиграла «Единая Россия».
Как показали сентябрьские выборы,
партии-спойлеры выставлялись на
тех направлениях, которые «Единая
Россия» оценивала как наиболее
опасные для себя.
По новому закону создать партию
легко – 500 человек, и партия готова. Но с чего это вдруг такая партия
должна находиться в избирательном
бюллетене? Принятый закон полностью игнорирует мировой опыт, согласно которому партия может выйти
на региональные и федеральные выборы, только имея за плечами определенную политическую историю.
Например, имея какое-то количество
муниципальных и региональных депутатов. Даже в футболе надо пройти отборочные игры, чтобы попасть
на мировой чемпионат! Избиратели
должны иметь возможность выбирать не из тех, кто больше скандалит
или имеет больше денег на рекламу,
а из тех, кто имеет определенный политический багаж и доказал свою состоятельность.

В следующем номере:
 О РЕЗУЛЬТАТАХ
8 СЕНТЯБРЯ;
 О ВЫБОРАХ МЭРА
МОСКВЫ.
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Общественно-политическое издание

ОТЧЕТ НИКОЛАЯ ЛЕВИЧЕВА

Люди, находящиеся за
чертой бедности и вплотную
к ней, составляют в России
16%, балансирующие на грани
бедности и малообеспеченные
– до 43%. Это как раз наиболее
типичный уровень жизни
для нашей страны. 33% – так
называемые «средние слои
российского общества».
К «благополучным» (с доходом
от 14363 руб. на человека в месяц)
относится лишь 6-8% населения
России. При этом доля бедняков
не сокращается даже в относительно благополучные годы. Среди них очень много (а именно
27%) лиц с высшим и неоконченным высшим образованием.
В проекте бюджета на следующий год рост социальных
расходов планируется лишь на
уровне инфляции. Ответственность за образование и медицину перекладывается на плечи
российских регионов, из которых
только 11 являются донорами федерального бюджета. Остальные
72 сами стоят в очереди за ассигнованиями!
Существует реальная опасность, что регионы, воспользовавшись печально известным 83
Федеральным законом, отправят
медицинские и образовательные
учреждения на свободные заработки.
«Справедливая Россия» выступает резко против платных медицинских услуг в государственных
и муниципальных лечебных заведениях!

Детей не учат, а
натаскивают на тесты
Остается без изменений наше
требование отставки Министра
образования Ливанова. Систему
образования без конца реформируют, над школьниками ставят
эксперименты. Чиновники соревнуются в выдвижении инициатив,
осваивают бюджеты, строчат отчеты. Обещают одно, а на практике выходит другое. Все это надо
прекратить.
Детей не учат, а натаскивают
на тесты. Поэтому многие рекордсмены по результатам ЕГЭ оказываются совершенно не готовы
к нормальному обучению в вузе.
Образовательная связка «школа
– вуз» все больше расходится. И
каждый новый набор студентов
по ЕГЭ только углубляет и расширяет эту пропасть.
Мы рекомендовали регионам
и муниципальным образованиям
разработать собственную программу развития школьного образования, противостоящую разрушительным реформам. Другого
выхода пока нет.

Что будет с пенсиями?
Критикуя пенсионную реформу,
мы оказались правы буквально
во всем. Накопительная система
наглядно продемонстрировала
свою нежизнеспособность. Пенсионные накопления россиян
за 2014 год будут направлены в
распределительную систему, на
выплаты текущих пенсий. «Распределительной» системой правительство называет солидарную
систему, за которую выступает
наша партия.
По вопросу пенсионных накоплений правительство шарахается из стороны в сторону. Сначала
речь шла о том, чтобы вернуть в
страховую систему накопления
«молчунов», оставив им на накопительную пенсию символические 2%. Но это не помогло
сбалансировать бюджет Пенсионного фонда. Правительство хочет
«занять» денег у всех работающих
и направить их на выплаты текущих пенсий. Пора признать: альтернативы солидарной системы
в настоящее время нет, и начать
действовать согласно принципам
этой системы.

О социально-экономическом
положении в стране
Мир меняется, новая
постиндустриальная реальность
проступает все отчетливее.
Возникли новые вызовы,
ответить на которые при помощи
лишь рыночных механизмов
невозможно. Все больше сфер, где
требуются нерыночные методы
регулирования, современное
социальное, демографическое,
экологическое, этическое
мышление.
Такого мышления у нашего Правительства нет. На отчете Правительства перед Государственной Думой
в этом году я назвал сложившуюся
экономическую ситуацию в стране
либерально-консервативным ступотает дорог, детских и медицинских
ром.
учреждений, стремительно ветшает
«Когда в течение трех лет после жилищный фонд, на заводах гремят
станки пятидесятилетней давности,
мирового финансового кризиса
деградирует село. А Правительство
Правительство отчитывалось о
все ждет, когда проснется «частный
значительном экономическом
инвестор».
росте, мы предупреждали его,
Уже который год мы слышим о нечто факторы, определяющие этот
обходимости создать в стране благорост, в самое ближайшее время
приятный инвестиционный климат.
исчерпают себя. Распределение
Но откуда ему взяться, если Правидоходов от этого роста крайне
тельство не имеет четкого представнесправедливо. Углубляется
социальное неравенство, которое ления, как это сделать!

уже сейчас по своим масштабам
немыслимо для современной
развитой страны. По этой причине
экономический рост закончится
уже в самое ближайшее врем»я.

«Бегство денег из страны
продолжается. В итоге за
неполный этот год Россия уже
потеряла «вчистую» 48,2 млрд
долларов. При этом из страны
По экспертным оценкам, в этом уходит не спекулятивный капитал,
году рост экономики составит около а активы реального сектора
1,5%. Удручающий результат. Экс- экономики».
министр экономики Андрей Белоусов
называл это «опасностью рецессии»,
его преемник Алексей Улюкаев в
выборе слов аккуратнее: он предпочитает термин «стагнация». Но от
терминологической игры легче не
становится. Ставка на частный бизнес
без продуманной государственной
промышленной политики, масштабных государственных инвестиций и
последовательных социальных программ оказалась провальной.
Присутствие государства в экономике проявляется в основном в административном произволе.
Все шесть лет в Государственной
Думе мы выступали за принятие закона о промышленной политике. Речь
шла о восстановлении управляемости
российской экономики. Только тогда
действия Правительства приобретут
строгую хозяйственную логику, а не
будут походить на броуновское движение.
Прошло шесть лет, и только в апреле этого года Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
заявил о том, что принято решение о
подготовке такого закона. Как сказал
один известный политик, наконец сознание овладело не только массами,
но и профильным министерством!
В России катастрофически не хва-

Новая
приватизация
– распродажа
остатков страны
ФОТО:
pics.realty.rbc.ru

Каждый шестой
житель России
– за чертой
бедности

Российские инвестиции за рубежом за первую половину 2013 года
составили более 65 млрд долларов.
Они могли быть вложены внутри
страны! Но за рубежом, выходит, надежнее.
Правительство не верит и в возможности государственных инвестиций. До кризиса 2008 года нефтяные
деньги накапливались во внебюджетных фондах, попадали в состав международных резервов Центробанка
России и вкладывались в долги США
и ведущих стран Евросоюза. Госу-

дарственные вложения в экономику
были чрезвычайно низкими. И только в этом году принято решение направить в важные инфраструктурные
проекты 450 миллиардов рублей из
Фонда национального благосостояния. Но и то под вопросом эффективность этого вложения.
Только в конце нынешнего лета
Правительство заговорило о том, что
рост тарифов естественных монополий становится серьезным препятствием экономическому росту, и он
должен быть поставлен под жесткий
административный контроль. И министерствам, и Федеральной службе
по тарифам было поручено оценить
последствия такого шага.
Потом Правительство неожиданно
одобряет замораживание тарифов
только для промышленных предприятий. Для населения они будут повышаться. Правда, нам обещают, что
повышение будет меньше уровня инфляции 2013 года. Но это слабое утешение. Лучше уж было вообще ничего
не обещать, чем вот так метаться.
Худшее, что можно предположить
о причинах такого поворота – это то,
что он стал результатом лоббистских
усилий монополистов. Если это так,
то Правительству следует напомнить,
что так называемые «естественные
монополии», которые находятся под
особым государственным контролем,
существуют для народа, а не наоборот – народ для монополий.

Съезд «Справедливой России» – главное партийное мероприятие
этого года. На повестке дня масштабные задачи, от решения которых
зависит наше с вами будущее!
Политическая партия не есть величина неизменная, которая, застыв,
бронзовеет год от года, почивая на лаврах предыдущих успехов. Пусть
даже успехи были действительно велики.
Поэтому партийное строительство, стремление к совершенствованию – процесс постоянный и ежедневный. Каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами – экономическими, социальными, национальными. И должны быть готовы на них отвечать – отвечать грамотно
и своевременно, привлекая таким образом все больше сограждан в
свои ряды.
Цифра «7» считается счастливой, и я надеюсь, что седьмая годовщина Партии, который мы отметим послезавтра, 28 октября, станет важным шагом к достижению новых политических вершин.
Желаю успешной работы нашему съезду, успехов нашей Партии и
успехов всем нам. Спасибо!

Госкомпании увеличивают цены, чтобы
поднять бонусы руководитеям
В Указах Президента
Правительству предписано
увеличить к 2018 году размер
реальной заработной платы в
1,4-1,5 раза. Но в «Основных
направлениях деятельности
Правительства до 2018 года»
говорится о другом – о реальных
доходах, куда входят бонусы,
дивиденды по акциям, рентные
доходы. Таким образом,
Правительство принципиально
изменило поставленную задачу,
не понимая или не желая
признавать существование
огромного разрыва между
богатыми и бедными.
На последнем отчете Правительства перед Государственной Думой
мы подняли проблему необоснованных различий в оплате труда, которая получила широкий общественный резонанс.
Средняя зарплата, по которой отчитывается Правительство, ни о чем
не говорит. Она усредняет низкие
зарплаты рядовых работников и высокие зарплаты руководства. Если
взять зарплату типичного представителя профессиональной группы,

например, среднего бюджетника, то
его зарплата будет процентов на 3040 ниже статистической средней.
По оценкам экспертов, соотношение между зарплатами высших руководителей и основной массы сотрудников по бюджетным организациям
варьируется от 20 до 50 к 1, а по крупнейшим государственным предприятиям от 130 (это Сбербанк, ВТБ, Банк
Москвы) до 80 (Газпром, РЖД) к 1.
Чтобы набрать денег на такие,
прямо скажем, нехилые зарплаты и
бонусы, госкомпании все повышают
и повышают цены на свои услуги.
Растут коммунальные тарифы, цены
на бензин, проценты за кредит перешагнули все мыслимые пределы.

Почасовая оплата труда –
минимум 100 руб. за час

В своей партийной программе
«Справедливая Россия» предложила отказаться от идеологии МРОТ и
установить минимальную почасовую
ставку с тремя повышающими коэффициентами: региональными, отраслевыми и квалификационными.
Нижний предел заработной платы необходимо рассчитывать не на основе
физиологического минимума, а как

социальный стандарт потребления.
Мы долго бились над тем, чтобы
эта идея начала хотя бы обсуждаться. Но сейчас можно уже говорить,
что она будет реализована в самое
ближайшее время. Не только мы, но
и депутаты других фракций предлагают установить почасовую минимальную зарплату в размере 100 рублей
в час. Разработаны соответствующие
поправки в Трудовой кодекс. В ближайшее время они будут внесены в
Государственную Думу.
Почему 100 рублей? По рекомендации Международной организации
труда, минимальный почасовой уровень оплаты труда должен составлять
не менее 3 долларов в час.
Конечно, это не решает проблем
бедности в нашей стране, но надо с
чего-то начинать. Если законопроект
пройдет, то минимальная зарплата в
России (при полном трудовом дне и
полном рабочем месяце) составила
бы около 18 тысяч рублей в месяц. Это
позволит решить проблему бедности
той части работающего населения, которая получает заработную плату ниже
прожиточного минимума. А таких людей по приблизительным подсчетам
около 19 миллионов.

Левичев: от вступления в ВТО проиграла вся Россия
Маловразумительным было обоснование Правительством целесообразности вступления России в ВТО.
Мы провели многочисленные встречи и парламентские слушания с представителями различных отраслей, которые как один
говорили о преждевременности этого шага.
«Мы убеждали думскую
фракцию «Единой России»,
что еще рано открывать
российскую экономику всем
ветрам. Что, в отличие от
Евросоюза, США, Индии, Китая
и других стран, мы не сможем
надежно защитить тех наших
производителей, которые в
такой защите нуждаются. Есть
пример Всекитайского собрания
народных представителей,
которое семь раз отправляло
договор о вступлении Китая в

ВТО обратно в правительство на
доработку».
К сожалению, нам не удалось
приостановить ратификацию договора.
С момента вступления в ВТО прошло чуть больше года. И результат
неутешительный. Ни одна из отраслей от этого не выиграла. Проиграли все. Даже металлургия, которая
до вступления страны в ВТО сталкивалась при экспорте с массой
ограничений. В июле этого года на

совещании по развитию черной металлургии заместитель министра
промышленности и торговли прямо
заявил: «Ожидания металлургов и
получение ими «бонусов» от вступления России в ВТО не оправдались».
А у кого оправдались? Машиностроение, легкая промышленность,
сельское хозяйство – в таком же положении.
Ничего не выиграли и российские потребители. Потребительские
цены не упали, а возросли.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Преимущества членства России в
ВТО ощутили только крупные торговцы. Их прибыли возросли.

«Российский экспорт в
первом полугодии этого года
снизился почти на 4%. Импорт
продовольствия за тот же период
превысил астрономическую
сумму – 20 млрд долларов. Это
вчетверо больше, чем суммы,
которые выделяет государство
на поддержку сельского
хозяйства!»

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В прошлом году Правительство
начало очередную масштабную
приватизацию. Планируется
продать госимущество
примерно стоимостью в 100
млрд долларов. Это активы,
которые остались в руках
государства после преступной
приватизации 1990-х.
Фактически начинается
вторая волна передела
госсобственности.
«Обычно приватизацию
государство проводит в
двух случаях. В случае, когда
правительство ведет
осмысленную политику
по снижению доли
государства в экономике.
Во втором случае
задача приватизации
– заработать денег.
Вторая волна российской
приватизации
направлена именно на
это: экономический рост
фактически остановился,
бюджет не сбалансирован,
нужны дополнительные
источники доходов».
Пополнение бюджета распродажей активов – это своеобразный экономический наркотик. Такое не может повторяться каждый
год. Нужно развивать внутренние
источники доходов, а не рассчитывать на высокие нефтяные
цены и распродавать последнее.
Поэтому в большинстве стран доходы от приватизации направляются во внебюджетные фонды, на
поддержку будущих источников
доходов. А наше Правительство
этими деньгами латает бюджетные дыры.
По оценкам банка Credit Suisse
в настоящее время в России 110
миллиардеров уже контролируют 35% национального богатства.
Для сравнения: в США 480 миллиардеров контролируют лишь 2%
национального богатства.
Председатель Правительства
считает, что главная задача приватизации – передать имущество
«эффективным собственникам».
Однако чем это обычно заканчивается, мы знаем: европейские
судоверфи получают новые заказы на роскошные яхты размером
с авианосец. А масштабы бедности в стране не меняются.
В середине 2011 года мы вытащили на свет «запретную» тему
офшоров. Но это был «глас вопиющего в пустыне». Правительство
явно не горело желанием исключить офшоры из бизнес-схем. Но
именно там оседают бегущие из
России деньги! Именно там «создаются» наличные деньги для
подкупа чиновников и скрывается
собственность, приобретенная на
коррупционные деньги.
Наконец во время президентской кампании Владимир Путин
объявил офшорам войну. Процитирую: «С офшорным наследием
эпохи дикой приватизации пора
заканчивать». Кто бы спорил, давно пора!
Подобные схемы ведения бизнеса превратились в настоящее
проклятие России. Каждая десятая российская компания с выручкой от 1 до 30 млрд рублей имеет
центр в офшоре. Девять из десяти
крупных сделок российских компаний заключаются в зарубежных
юрисдикциях.
Со времени президентских
выборов прошло полтора года,
произошли известные события
на Кипре. В США и странах ЕС уже
почти устранена практика перемещения компаниями прибыли в
другие юрисдикции с целью ухода
от налогов, создается модель автоматического обмена налоговой
информацией между заинтересованными сторонами, а российский толстый лед офшорной безнаказанности и вседозволенности
еще даже не треснул.
Мы не собираемся ждать,
пока офшоры будут побеждены
общемировым трендом. К этому
времени от российской экономики может вообще ничего не
остаться.
Мы будем продвигать антиофшорное законодательство шаг за
шагом, пока наши блудные капиталы не вернутся в «отчий дом».

В следующем номере:
Николай ЛЕВИЧЕВ
О РЕФОРМЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Общественно-политическое издание

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Во Франции в последние осенние выходные футболисты будут
бастовать. В акции примут участие все спортивные клубы страны. Спортсмены не согласны с
введением налогов на доходы
футболистов-богачей. По новому
закону 75% с прибыли придется
отдать государственной казне. На
уик-эндах не будет ни одного матча, утверждает президент UCPF
Жан-Пьер Лувель. Протест коснется профессиональных матчей с 29
ноября по 2 декабря. Закон о налоге пока не утвержден.

Застрелил ребёнка
из-за игрушечного
автомата

13-летнего Энди Лопеса убил
помощник шерифа штата Калифорния. Полицейский и его напарник заметили на улице мальчика с
оружием в руках, как им показалось – настоящим. Подросток не
отреагировал на приказ бросить
автомат, и помощник шерифа открыл огонь на поражение. Первую
помощь полицейские оказывать
не стали, зато надели на уже мертвого ребенка наручники. «Копы»
отстранены от службы, следствие
выясняет, мог ли подросток спровоцировать стрельбу.

В краш-тестах
будут использовать
мертвецов

Испанская лаборатория технологий и систем безопасности дорожного движения (TESSA) намерена
начать использовать в краш-тестах
автомобилей тела умерших людей вместо манекенов. По словам
исследователей, это поможет повысить пассивную безопасность
автомобилей. Для тестов будут применяться тела только тех умерших,
которые завещали свои останки на
нужды медицины и науки. Государство выделило 250 тысяч евро
на финансирование первого этапа
данного проекта.

Для поездки в
Украину потребуется
загранпаспорт

На встрече министров иностранных дел России и Украины, прошедшей в Ростове-на-Дону, Сергей
Лавров и Леонид Кожара обсудили
визовый режим между двумя странами. В процессе диалога Лавров
дал понять, что о введении визового режима между двумя странами
не может быть и речи. Однако, по
словам российского министра, в будущем для пересечения российскоукраинской границы будет необходим загранпаспорт. Сегодня для
этого достаточно наличие обычного
паспорта.
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Британские полицейские впервые обнаружили свидетельства
производства оружия при помощи
3D-принтера. Принтер и детали
пистолета были обнаружены полицейскими в городе Манчестер.
В данный момент детали находятся на экспертизе, которая должна
точно установить возможность
применения последних в создании
Телефоны европейцев прослушивают американские спецслужбы
реального оружия. Если подозреитальянское руководство, в том шивал, но вот журнал «Шпигель» ния подтвердятся, это будет означисле министр обороны. Амери- в публикациях заверяет, что лидер чать, что британские преступники
начали освоение новой технологии
канская программа слежки названа США был отлично осведомлен о производства оружия.
Prism, британская – Tempora. Не- слежке и с 2010 года лично получал
смотря на внешнее возмущение собранные данные от главы АНБ.
итальянского управления по га- Слежка велась из американского Конец сотрудничеству
рантиям конфиденциальности, ни посольства, где разместилось офимежду США и
общественники, ни журналисты не циально зарегистрированное шпиСаудовской Аравией
сомневаются – итальянские спец- онское отделение.
службы были в курсе сбора данных
Между тем, вопрос о нарушении
и сотрудничали с коллегами из Ве- конфиденциальной информации
ликобритании.
граждан был поднят на саммите ЕвТем временем, в шпионаже аме- ропы в Брюсселе. Участники обсудириканцев уже подозревают в Гер- ли меры по защите информации на
мании. Существует вероятность, международном уровне. Участники
что спецслужбы прослушивали саммита поддержали Германию и
саму Ангелу Меркель – с 2002 года. Францию в намерении получить
Такая информация появилась
Канцлер уже вызвала в германское разъяснения от США. Вся ситуация в распоряжении агентства Reuters
МИД посла США Джона Эмерсона, может перерасти в конфликт между и газеты The Wall Street Journal.
чтобы разъяснить ситуацию. Мер- Новым и Старым светом. Президент По информации вышеназванных
кель прямо заявила Бараку Обаме Франции Олланд прямо заявил, что СМИ, глава саудовской разведки
в телефонном разговоре 23 октя- ожидает новых разоблачений, в от- принц Бандар бин Султан заявил,
бря, что не одобряет подобных личие от Меркель он пока не выяс- что Саудовская Аравия перестадействий, и что это грозит расколом нил, прослушивались ли его каналы нет ориентироваться на интередоверия между странами. Амери- связи. Евросоюз рассчитывает, что сы Вашингтона по ряду причин.
канский президент заверил, что Америка предоставит все собран- Среди таковых оказались утрата
лидерских позиций США на Ближтелефон Меркель никто не прослу- ные данные АНБ.
нем Востоке, невнятная политика
Америки в этом регионе, а также
то, что США якобы стали забывать
своих старых друзей.

В Афинах ищут родителей девочки,
похищенной цыганами

В таборе цыган, засевшем
в афинском районе Фарсала,
полицией была обнаружена
светловолосая девочка Мария.
Предположительно, ребенка
похитили, чтобы использовать
для попрошайничества.
Цыганская семья утверждает, что
девочку им добровольно отдала
родная мать, не готовая растить
дочь. К поискам настоящих
родителей уже подключили
Интерпол. Цыганской паре
предъявлено обвинение в
похищении, а из-за нестыковок
в разбирательстве уволены 4
чиновника.
Официально 40-летний Кристос Салиси и 39-летняя Элеферия Димопулу
зарегистрировали Марию в городском
управлении весной 2013 года при помощи фальшивых документов. То, что
светленькая сероглазая девочка – не
родственница смуглой черноволосой
паре, полицейские поняли сразу, но
для порядка был организован ДНКтест, который подтвердил догадку.

В лондонском баре
боксёр отправил
женщину в нокаут
ФОТО: www.rg.ru

Французские
футболисты выйдут
на забастовку

Зарубежные СМИ сообщают
о неком «соглашении
третьего уровня», подпольно
заключенном секретными
ведомствами Италии, Америки
и Великобритании для слежки
за европейскими гражданами. В
интервью британскому изданию
Эдвард Сноуден, опальный экссотрудник ЦРУ, рассказал, что все
телефонные разговоры граждан
ряда стран Европы, даже
чиновников из правительств,
прослушивают спецслужбы
Англии и США. По заявлениям
иностранных СМИ, за Ангелой
Меркель американцы следят
больше 10 лет.
Пока вся информация о незаконном вмешательстве в личную
жизнь граждан не подкреплена
реальными доказательствами, –
во всяком случае, общественности
об этом не сообщается. Отслеживались, предположительно, телефонные звонки, интернет-трафик,
почта. В ходе рабочей встречи 23
октября госсекретарь США Джон
Керри обсудил вопрос прослушки с
итальянским премьер-министром
Энрико Летта. Летта попросил расследовать возможность нарушения
американской разведкой конфиденциальности личной информации итальянцев. Но в тот же день
управление Италии по гарантиям
конфиденциальности уже требовало от американцев предоставить
доказательства непричастности к
прослушке – появилась информация, что американские спецслужбы
«шпионят» и за французами.
По сообщениям иностранных
СМИ, на «мушку» британских и
американских спецслужб попало

Мария совсем не похожа на своих цыганских «родителей»

Цыгане утверждали, что Марию им
отдала родная мать девочки 4 года назад в Болгарии, так как была не способна и не хотела содержать семью.
Пока разыскиваются биологические родители, ребенок находится
на попечении благотворительного
учреждения. В организацию уже позвонили больше 8 тысяч человек из
23 стран – и родители, у кого пропали
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или были похищены дети, и семьи,
готовые удочерить девочку. Но поисковые службы уверены, что смогут
найти настоящих родных малышки,
скорее всего в какой-то из скандинавских стран.
P.S. Родителей Марии обнаружили
24 октября, оказалось, что они всетаки цыгане из Болгарии, правда с
рыжими волосами.
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Крестины принца
Америка ждёт россиян
Джорджа.
с распростёртыми
Кейт Миддлтон ждёт
объятиями
второго ребенка?

Россия на 21 месте по числу туристов в США

Королевская семья с тремя поколениями
наследников

Во время лыжного салона в Москве
американский дипломат Самюель Ротенберг
рассказал, что 2013 год стал рекордным по
количеству виз, выданных россиянам. В период
с января по октябрь 2013 года было выдано
на 31% виз больше, чем за тот же период 2012
года. Лишь за прошедшие 9 месяцев 2013 года
было выдано на четверть больше виз, чем за
весь прошлый год. Речь идет о 300 тысячах виз,
благодаря которым россияне смогли отправиться
в Штаты в текущем году.

23 октября в Королевской часовне при дворце
Сент-Джеймс в Лондоне состоялись крестины
наследника британского престола, первого
и пока единственного правнука правящей
Елизаветы Второй – принца Джорджа. Вечером
24 октября было опубликовано историческое
фото – в кругу семьи королева и 3 будущих
монарха: Чарльз, Уильям и маленький Джордж
на руках у матери – герцогини Кейт Миддлтон.
Между тем появились слухи, что супруга
Уильяма вновь беременна.

Представитель Нового света рассказал, что большому количеству российских граждан даже не пришлось проходить собеседование, так как они уже
посещали страну. Срок действия визы в три года
был установлен в результате принятия соглашения об упрощении визового режима, заключенного между Россией и Соединенными Штатами. Оно
вступило в силу чуть более года назад, в сентябре
2012 года. Это же соглашение уменьшило стоимость
сбора, уплачиваемого при получении визы, с 260 до
180 долларов. Дипломат сообщил – Россия находится на 21 месте по количеству туристов, которые отправляются в США в туристических целях.

О том, что герцогиня Кембриджская ждет второго
ребенка, журналисты прознали, буквально прочитав об этом по губам Кейт – та шепнула признание
королеве Елизавете Второй на крестинах маленького Джорджа Александра Луи. Между тем, таинство
впервые в истории королевской семьи проходило
не в Букингемском дворце. Крестными малыша стали сразу семеро близких друзей родителей. Официальные фото, опубликованные после мероприятия,
уникальны прежде всего тем, что впервые за 119 лет
на одном снимке запечатлены правящая королева и
представители сразу трех поколений основной линии наследников.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Боксер – профессионал британец Дерри Мэтьюз избил женщину. Стычка произошла в баре.
Спортсмен был со своей подругой.
25-летняя незнакомка, некорректно разговаривая с его спутницей,
получила от боксера удар в лицо
и упала в нокаут. После происшествия Дерри скрылся. Шестидесятикилограммового боксера пытались остановить 5 посетительниц,
но усилия оказались тщетны. Пострадавшая написала заявление в
полицию. Спортсмена отпустили
на свободу под денежный залог.

Теракты в Индии
устроили «индийские
моджахеды»

К теракту в Индии причастна
террористическая
группировка «Индийские моджахеды», об
этом сообщили из национального
бюро расследований Индии. Напомним, что самодельная бомба
взорвалась в воскресенье на ж/д
вокзале Патны (Индия). Еще шесть
взрывов прогремело недалеко от
площадки, где проходил митинг
сторонников кандидата в премьерминистры от ведущей оппозиционной партии Бхаратия джаната
парти Нарендры Моди. 6 человек
погибли, пострадали 83.

ФОТО: news.vse42.ru

Джофи Джозеф, отвечающий в
Нацсовете США за нераспространение ядерного оружия, много лет
анонимно критиковал собственных коллег в Твиттере. Аккаунт @
NatSekWonk пользовался популярностью, его хозяин называл себя
проницательным наблюдателем на
национальной и международной
политических сценах. Из-за жестких
высказываний в сети Джозеф был
уволен, его аккаунт удален. Теперь
уже бывший чиновник извинился
перед упомянутыми в блоге людьми в публичном письме.

Преступники
распечатали оружие
на 3d-принтере

ГРАЖДАН И ЛИДЕРОВ ЕВРОПЫ ПРОСЛУШИВАЮТ
АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ

ФОТО: www.iworker.ru

Сотрудник Белого
дома уволен за
критику коллег
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Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Из-за шторма
пострадали французы
и англичане

Из-за бушующего шторма со
звучным названием «Святой
Иуда» на северо-западе Франции
без электричества остались жители
75 тыс. домов в Бретании и Нормандии, а в Лондоне, в сторону
которого направляется стихия, отменено 130 авиарейсов в аэропорту Хитроу и приостановлено движение некоторых поездов. В 12-ти
французских регионах действует
оранжевый уровень угрозы, так
как скорость ветра, по прогнозам
метеослужб, может дойти до 130
километров в час.

Общественно-политическое издание

№33 (130) 29 октября 2013 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Геннадий Онищенко покидает
пост главного санитарного врача
России. Причиной ухода стало истечение срока полномочий. Должность главы Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
займет Анна Попова, замруководителя главы Роспотребнадзора.
Геннадий Онищенко был руководителем ведомства с 12 марта
2004 года. Онищенко известен
тем, что запретил грузинские вина,
литовское молоко и украинские
конфеты «Рошен».

Штрафы за курение
на детских площадках
увеличатся
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ГЛАВА РОСГРАНИЦЫ УВОЛЕН ЗА ПЕРЕВОД
ВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕНЕГ В БАНК СВОЕГО ОТЦА

В ходе проверки,
организованной вице-премьером
Дмитрием Рогозиным, в работе
руководства Федерального
агентства, отвечающего за
обустройство границы РФ,
было выявлено множество
нарушений. Самым вопиющим
стал перевод Безделовым
1 млрд рублей, полученных
Росграницей из госбюджета, на
счет банка «Агросоюз», крупный
пакет акций которого держит
отец чиновника. Ревизионная
комиссия выявила, что ведомство
работало с «сомнительными
структурами» и использовало
«непрозрачные» схемы
финансирования собственных
филиалов. Официально Безделов
уходит «по собственному
желанию».
Дмитрия Безделова и руководство Росграницы в недобросовестной работе обвиняли уже давно.
Чего стоит случай, когда для трех
кабинетов центрального аппарата
ведомства якобы закупили мебель
на 17 млн 300 тыс. рублей, тогда как
на обустройство 104 пунктов пропуска – всего 16 млн 400 тыс. Миллиард рублей, «перекочевавший» на
счет банка Александра Безделова
(ему принадлежат 19,99% акций),
– часть средств, предоставленных
Федеральному агентству по обустройству границы России на реализацию целевой программы по
развитию госграницы РФ в 20032011 годах, всего поступило 150

Президент России Владимир
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение
антитабачного законодательства.
Запрещается курить на детских
площадках, нарушителей будут
наказывать штрафом в 3 тысячи
рублей. Теперь нельзя продавать Текст: Юлия КИРИНА
табачные изделия подросткам –
максимальное денежное наказание составит 150 тысяч рублей. За
приобщение детей к вредной привычке будут накладывать штраф в
размере до 3,5 тыс. рублей. Закон
23 октября депутат Госдумы,
вступит в силу 15 ноября.
справедливоросс Алексей
ЧЕПА внес на рассмотрение
В России появится парламентариев закон о
материальном обеспечении
ответственный за
награжденных орденом
«Родительская слава». Алексей
нацполитику
Чепа предлагает ежемесячно
поощрять многодетные семьи
выплатами – не менее 9 тыс.
рублей на родителя.

ФОТО:
www.ria.ru

Онищенко уходит
с поста главы
Роспотребнадзора

Дмитрий БЕЗДЕЛОВ

млрд рублей. Результаты проверки
и данные по незаконному переводу
средств в «Агросоюз» рассмотрят в
правоохранительных органах.
Безделов 21 октября написал заявление на увольнение «по собственному желанию», но сделал
это по настоянию Рогозина, курирующего деятельность Росграницы
в Госдуме. Дмитрий Медведев уже
согласовал распоряжение назначить ВРИО главы ведомства Юрия
Мальцева, одного из заместителей
Безделова, хотя эксперты сомневаются, что у Мальцева есть шансы
возглавить Росграницу в дальнейшем. Скорее всего, нового руководителя привлекут «со стороны»
– кого-то, кто способен навести порядок в финансовом секторе. Тем
более, что на целевую программу
2012-2020 годов уже выделено 134
млрд рублей и необходимо проследить за распределением и пра-

вомерным использованием этих
средств.
Росграницей Дмитрий Безделов
управлял с 2008 года, работой его
были недовольны многие – чиновника критиковали за несвоевременную сдачу объектов границы,
подозревали в банальном освоении бюджетных средств – опять же
с помощью непрозрачных систем
распределения денег и теневых
организаций. Таким образом, отставка Безделова была вопросом
времени. Выявленный проверкой
перевод ведомственных средств
на счета банка «Агросоюз» стал решающим фактором. Тем более, что
«Агросоюз» не так давно получил
предупреждение от ЦБ из-за нарушений статьи – банк не исполнял
требования законодательства по
борьбе с «отмыванием» доходов,
полученных нелегальным способом, и содействием терроризму.

В России появится новый пост
для чиновников – должность
заместителя министра по национальной политике. Таким
образом Министерство регионального развития планирует
усилить работу по развитию
межнациональных отношений.
Путин уже подписал закон, по
которому ответственность за
сферу межнациональных отношений ложится на плечи местных властей. Официальный документ опубликован на сайте
Кремля.

Одномандатникам
отдадут 75% мест
в парламентах

Число одномандатников в региональном парламенте вырастет.
Соответствующие поправки в закон о выборах одобрили депутаты
Госдумы РФ. По новым правилам
75% народных избранников смогут баллотироваться по одномандатным округам, остальных будут выдвигать партии. В Москве
и Санкт-Петербурге у депутатов
осталось право на самостоятельный отбор процента депутатоводномандатников. Эксперты уже
высказали мнение, что поправки
внесены для «партии власти».

Российским
солдатам выдадут
гаджеты

По словам Алексея Чепы, в России всего 212
семей удостоены ордена «Родительской славы».
Награда
присваивается
только благополучным семьям,
в которых восАлексей ЧЕПА
питывается не
менее семи детей. По действующему
закону социальная поддержка таких
многодетных семей ограничивается

ФОТО:
cdn2.img22.rian.ru/

Многодетным семьям будут
выплачивать по 9 тысяч рублей

Многодетные семьи поощрят выплатами

единовременной выплатой в размере 50 тыс. рублей. Это мизерная помощь, считает справедливоросс.
«Необходимо показать многодетным родителям, что они действительно важны для страны, и тогда
они станут настоящими героями и
примером для подражания для молодых людей и подрастающего поколения», – заявил Алексей Чепа.

По мнению депутата Госдумы, ежемесячная выплата 9 тыс. рублей не
скажется на федеральной казне – потребуется всего 22 млн рублей в год.
«Если учесть, что только на пропаганду семейных ценностей и рекламу
на ТВ тратятся миллионы рублей, то
государству вполне по силам материальная поддержка многодетных семей», – заключил Алексей Чепа.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Сдать квартиру в России станет сложнее

Бороться с нелегальной
миграцией будут с помощью
ужесточения контроля за арендой
жилья, сообщает «Российская
газета». Проблема «резинового
жилья» связана с несоблюдением
законодательства. Бывает, что
в «однушке» зарегистрировано
более 200 человек. По словам
экспертов, если посчитать
средства, которые крутятся на
столичном рынке, этих денег
хватило бы на содержание
небольшого европейского
государства. Сумма внушительная
– 4 млрд долларов в год.
По словам сотрудников Федеральной налоговой службы, доказать,
что человек незаконно сдает квартиру, практически невозможно. Нужно
собрать кипу документов – от договора соцнайма до акта передачи
денег от клиента. Только после этого
следует обратиться в правоохранительные органы, которые будут заниматься поисками виновного. Наказание нарушителя будет зависеть
от его статуса. Налоговики делят их
на две группы – тех, кто сдает жилье

За незаконную сдачу квартиры придется заплатить штраф

и не платит налоги, и тех, кто сдает
неприватизированные квартиры.
Бизнесмены, зарабатывая на сдаче квартир, должны раз в год указывать сведения о доходах в налоговой декларации. При выявлении
факта незаконной сдачи жилья правонарушитель платит штраф – 20%
от суммы взыскиваемого налога.
Если долги по налогам превышают
300 тыс. рублей, то предприниматель должен заплатить штраф от
100 до 300 тыс. рублей. Если арен-

додатель сдает муниципальную
квартиру из-под полы, то ему не избежать не только штрафа, но и выселения. По закону, местные власти
имеют право лишить жилья нерадивого неплательщика налогов. Есть и
другие «подводные камни»: те, кто
снимают квартиру, могут оставить
владельца без оплаты или отказаться съезжать. По закону выселить
таких жильцов можно только по решению суда. Процесс может занять
не менее 6 месяцев.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

МВД меняет внешний вид водительского удостоверения

С 5 ноября вступают в силу
поправки в закон о безопасном
дорожном движении. Теперь
россиянам придется сдавать
на права на скутеры и мопеды,
чтобы получить категорию
«М». Появится категория «Тm»
для водителей трамваев и
«Тb» для троллейбусов, пишет
«Российская газета». В связи с
этими новшествами изменится
и внешний вид водительского
удостоверения. В документ
придется вносить данные о
категориях и новые отметки.

Российским солдатам в качестве
экипировки выдадут планшеты.
Разработчики говорят: боец 21 века
должен иметь при себе гаджет. С
помощью переносного компьютера военным будет проще ориентироваться на местности, и соответственно это повысит его боевую
конкурентоспособность. Нанотехнологии должны помочь российской
армии стать более мобильной и современной. В США IPADы для офицеров внедрены вместо бумажных
Согласно приказу МВД, водителькарт. Офицеры уже успели оценить ское удостоверение тоже должно
удобство планшетов.

измениться. В новых правах появятся дополнительные категории и
отметки. Модернизация затронет
только оборотную сторону «корочки». Добавится графа с категориями и подкатегориями. Изменится
шрифт. Если водитель имеет права
на автомобиль с автоматической
трансмиссией, в удостоверении поставят отметку «АТ».
Высказать свое мнение о документе можно в Интернете на сайте regulation. gov. ru. Только после
виртуального обсуждения он будет
зарегистрирован. Между тем сама
программа подготовки водителей
по новым категориям до сих пор не
создана. Это произошло из-за того,

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

что министры не смогли определить,
кто будет заниматься разработкой
этих программ.
Минтранс брался только за методичку для профессионалов, а Минобр
отказывался от любых обязательств.
В итоге Министерство образования
согласилось заняться разработкой
обучающих программ. Чиновникам
предстоит это сделать в сжатый срок.
В противном случае у автошкол отберут лицензии на обучение шоферов, а
ГИБДД не сможет никому внести новые отметки. Как отмечает «Российская газета», старые удостоверения
будут действовать в течение 10 лет
с момента выдачи. И водителям не
придется в спешке менять «права».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Ректоры вузов
хотят увеличить
число военных
кафедр
ТЕКСТ: Фёдор ТИЩЕНКО

Российский союз
ректоров (РСР) выдвинул
идею значительно
увеличить число военных
кафедр в вузах. По словам
членов РСР, помимо
увеличения общего
количества планируется
изменить и саму систему
обучения на таких
кафедрах. Ректоры хотят
сделать ее похожей на ту,
которая существовала при
Советском Союзе, когда
военная подготовка велась
в 86% высших учебных
заведений (сегодня это
лишь 12% государственных
вузов). Однако данную
идею поддержали не все.

Генеральный
секретарь
РСР Ольга Каширина заявила, что сейчас как минимум
62 вуза из 19 регионов России хотели бы открыть у себя
военные кафедры, однако
существующее
законодательство не позволяет этого
сделать.
Что касается реформы существующий системы кафедр, ее было предложено
изменить, при этом учитывая разделение учебных
программ на бакалавриат и
магистратуру. «Бакалавр, пожелавший обучаться на военной кафедре, проходит там
двухлетний курс подготовки
с учетом его образования,
получает звание сержанта
запаса и может быть призван в армию специалистом.
При обучении в магистратуре он пройдет еще один год
военной подготовки и получит звание офицера запаса»,
– заявляют в РСР.
Главе Лиги содействия
оборонным предприятиям,
депутату Государственной
Думы Владимиру Гутеневу
ректорская инициатива пришлась по вкусу. По его словам, такая мера позволит
увеличить количество специалистов, способных работать с дорогой техникой.
«Мы выступаем за то, чтобы
обеспечить армию квалифицированным сержантским
составом по наукоемким
специализациям. В армию
сейчас поступает много дорогостоящей техники, которую некому обслуживать», –
обратил внимание депутат.
Артем Хромов, глава Российского
студенческого
союза, также высказался в
поддержку реформы. По
мнению Хромова, военные
кафедры дают возможность
всерьез не идти в армию, но
при этом получить военное
образование и не попасть
в уклонисты. «По данным
Минобороны, за последний год было не менее 250
тысяч уклонистов. Военные
жалуются, что нет кадров.
Военные кафедры должны
существенно снизить количество уклонистов и заинтересовать молодых людей»,
– сказал Хромов.
А вот в Министерстве обороны РФ идею не поддержали. «Это достаточно сложная
работа, к которой должны
быть подключены правительственные структуры и,
в частности, Минобрнауки.
Сведений о принятии какихлибо решений в этой сфере у
нас нет», – заявили в Минобороны.
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С Чукотки можно
улететь только
вертолётом

В Чукотке закрыт маршрут из
Анадыря в единственный чукотский аэропорт по Анадырскому
лиману. Теперь пассажиры смогут
добраться до аэропорта только
вертолетом за 3,47 тыс. рублей в
один конец. Расстояние между
Аныдарем и аэропортом всего 17
км, но ежегодно с октября по январь и с мая по июль этот маршрут недоступен ни для какого вида
транспорта. Наземный маршрут
откроется не раньше января. Стоимость такси составит порядка тысячи рублей с человека.

В Саратове появились
Тюльпановый тупик и
Хрустальный проезд

В Саратове местные власти
переименовали несколько улиц
в Волжском, Ленинском и Заводском районах города. Изменения затронули садоводческие
товарищества и новые городские
массивы. Так, одно из объединений «Сад №2 инвалидов ВОВ, труда, пенсионеров при Волжском
райсобесе» теперь соседствует с
Тюльпановым тупиком и Тюльпановым проездом. Также в Саратове появились улицы с поэтичными
названиями – Ягодный, Хрустальный и Монашенский проезды.

Депутаты предлагают
запретить
бесплатные аборты

Депутаты Самарской областной думы предложили запретить
аборты по желанию женщин и не
выделять на это деньги из фонда
обязательного медицинского страхования. По закону об ОМС (ст.35)
аборты относятся к страховым случаям и оплачиваются из бюджета фонда. По мнению депутатов,
оплате подлежат только операции
по прерыванию беременности в
двух случаях – при угрозе жизни
женщины и по медицинским показаниям. Инициатива направлена в
парламент для рассмотрения.

В Самаре приставы
арестовали
бриллианты за долги

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Балашовский сепаратизм. Город уходит
из Саратовской области в Воронеж

В Саратовской области жители
стотысячного города Балашова
намерены присоединиться
к соседней Воронежской
области. «Сепаратистские» идеи
горожане начали высказывать
еще в мае 2013 года, когда в
Балашове наметилась тенденция
к объединению городской и
районной администраций.
Тогда город разделился на
два лагеря. Одни считали, что
Балашов достоин называться
городским округом, а не
городским поселением.
Оппоненты убеждали, что
таким способом не получится
изменить политическую
обстановку. Инициатор отделения
от Саратовской области
Олег Крищенко рассказал,
что необходимо провести
референдум, чтобы жители могли
оценить эффективность работы
местной власти. По словам
Крищенко, районные политики
игнорируют народ. Из города изза нехватки рабочих мест бежит
молодежь, отсутствует развитая
инфраструктура.
Чиновники отреагировали на городские волнения, назвав происходящее провокацией. В частности
председатель Общественного совета
Балашова Павел Петраков рассказал,
что народное голосование – не что
иное, как попытка дестабилизировать общественно-политическую обстановку в районе. Высказались и городские старейшины. Общественник
Геннадий Кривов уверен, что благосостояние Балашова улучшится, если
люди направят свои усилия на поддержку властей, а не на противостояние. При этом Кривов заявил, что
Балашовский район никогда не был
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Балашов может присоединиться к Воронежской области

СПРАВКА «СР»

Балашов – 100-тысячный город в Саратовской области, основан
в 1780 году. Сейчас здесь работают небольшие предприятия:
ООО «Балашовский текстиль», ООО «МакПром», ООО «ЖБК-8»,
ООО «Балашовский сахарный комбинат», ООО «Балашовский
маслосыркомбинат», ЗАО «БалашовБелстарАгро», ОАО
«Балкомхлебопродукт», ОАО «Балашовская хлебная база», ОАО
«Мельница 11», ОАО «Балашовслюда», ОАО «Рембаза», ООО
«Балашовская птицефабрика», Локомотивное депо Балашов.
Ранее в Балашове действовали мясоконсервный комбинат,
швейные, обувные, мебельные фабрики, а также заводы
(автотракторных прицепов, авторемонтный, комбикормовый,
ликеро-водочный) и предприятия по производству стройматериалов.
Все крупные предприятия прекратили свою деятельность.
в числе отстающих по социальноэкономическому развитию.
В качестве примеров положительного роста экономики политики рассказали о построенной недавно макаронной фабрике и бассейне. – Это
инвестпроекты, – улыбаются «сепаратисты». – «МакПром» построили
итальянцы, бассейн принадлежит
вузу. Местная власть не имеет к ним
никакого отношения, – заявили инициаторы отделения Балашова от Саратовской области.
В июне 2013 года инициативной
группе отказали в регистрации по

организационным причинам. Были
неправильно заполнены некоторые
бланки. Общественники не опустили руки и снова написали заявку. 22
октября облизбирком Саратова отказался регистрировать инициативную
группу общественников, заявивших
о проведении референдума. И на
этот раз в документах обнаружили
фактические ошибки. Эта шестая по
счету попытка балашовских сепаратистов привлечь к себе внимание. В
пресс-службе губернатора балашовские события комментировать отказываются.

ВО ВЛАДИМИРЕ МАТЬ СКРЫВАЛА,
ЧТО ВОСПИТАЛА ГЕРОЯ

В начале октября
полицейскому Сергею
Сафронову удалось спасти
7-летнего африканского
ребенка от жертвоприношения.
Подполковник полиции
находился в командировке в
Либерии. По африканскому
верованию, мальчика должны
были убить, чтобы получить
милость Вуду. Сафронов,
узнав о готовящемся убийстве,
развернул кампанию по
предотвращению преступления.
Мальчика спасли за 150
долларов, «перекупив» его
у продавца. Преступника
задержали.
Семья полицейского живет во Владимире. Мать прославившегося подполковника работает в региональном
отделении партии «Справедливая
Россия». Однако справедливороссы
о родственных связях своей коллеги
даже не догадывались.
«Галина Сафронова в нашей команде уже три года, прошла с нами
думскую кампанию 2011 года, кампанию по выборам депутатов Зак-

В заповеднике «Брянский лес»
ученые обнаружили 105 уникальных видов грибов, не свойственных региону, сообщает «Наш
Брянск.ru». Микологи рассказали
о появлении такого редкого вида,
как «яапия бледно-охряная». Такой гриб растет только на Алтае,
в Краснодарском и в Приморском
краях. В списке грибов «Брянского
леса» насчитывается 300 видов, из
них съедобны только 170 видов,
80 – несъедобны и 20 считаются
ядовитыми. Инвентаризация грибов продолжается.

Есть предложение:
за парковку на газоне
штраф – 20 тысяч

Омские депутаты внесли поправки в административный кодекс
региона. Народные избранники
предложили наказывать штрафом
за парковку на стоянке, проезд и
остановку в неположенных местах.
Об этом пишет «ОмскЗдесь». За
парковку на детских площадках,
тротуарах и пешеходных дорожках
горожан будут штрафовать от 500
до 1 тыс. рублей. Организации отделаются штрафом в размере от 5
до 20 тыс. рублей. За помехи на дорогах предложен штраф от 100 до
500 тыс. рублей.

Емельяненко
задержали за
избиение пенсионера

Сергей САФРОНОВ – герой, спасший африканского
ребенка от жертвоприношения

собрания в этом году. Она всегда на
самых ответственных участках: работала старшей в бригаде агитаторов, –
рассказывает секретарь бюро совета
регионального отделения «СР» во
Владимирской области Андрей Маринин. – Я знаю Галину Васильевну с
самой лучшей стороны. Она умный,
грамотный, открытый, неравнодушный и чрезвычайно порядочный человек. И при этом скромный».

В «Брянском лесу»
появились новые
виды грибов

О том, что прославившийся на всю
страну подполковник Сергей Сафронов – ее сын, женщина проговорилась случайно. «Сережа приехал в
отпуск из Либерии», – поделилась
радостью Галина Сафронова после
одного из заседаний совета местного отделения. По словам коллег
Сафроновой, они горды тем, что в
команде есть женщина, воспитавшая настоящего героя.

Чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко задержан за избиение пенсионера,
сообщает РИА «Новости». 23 октября спортсмен подрался в одном
из столичных кафе. После драки
Емельяненко пришлось пройти в
полицию. По словам источника в
МВД, словесная перепалка между борцом и посетителями кафе
переросла в кулачные бои. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать. Сообщается, что
избитому москвичу 63 года. Спортсмену грозит уголовное дело.

Москвичинарушители ПДД
будут мыть подъезды

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

У жительницы Самары за долги
банку приставы арестовали украшения стоимостью 4 млн рублей.
Решение о взыскании в пользу
банка вынес суд. В списке арестованного богатства оказалось 979
бриллиантов, 45 рубинов, 2 сапфира и бирюза. Кроме драгоценных
камней, женщине принадлежала
масса других предметов роскоши.
Среди них – золотые часы, кольца,
серьги и колье. Приставы уже сообщили в Росимущество о распродаже данных золотых украшений в
счет погашения банковского долга.

Министры сыграют
в спектакле
«Любовь и голуби»

В Челябинске министры и депутаты примут участие в благотворительном спектакле. Кроме
народных избранников, в постановке сыграют общественники и
бизнесмены. Это уже третье благотворительное представление в
столице Южного Урала с участием
местных политиков. Постановка посвящена фильму «Любовь
и голуби». До этого были пьесы
«Ревизор» и «Три мушкетера».
Премьера намечена на 18 ноября.
Заработанные деньги перечислят
в областной онкоцентр для детей.
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19 октября в Ростовена-Дону едва не сорвался
концерт Земфиры. Конфликт
произошел между певицей
и директором ростовского
Дворца спорта Давидом
Зильберманном. Земфира
призналась, что он за два дня
до начала концерта прислал ей
извещение о том, что не будет
предоставлять ей площадку.
Скандал спровоцировало и
не только это обстоятельство.
Оказалось, что предприимчивый
управленец продал в два раза
больше билетов, чем вмещает
помещение.
Чтобы как-то урегулировать ситуацию, пришлось вмешаться губернатору Ростовской области. Глава
региона Василий Голубев прочитал
в СМИ, что концерт рок-певицы может не состояться и вызвал к себе
директора Дворца спорта. После
этого проблема была решена.
Однако приключения Земфиры
в Ростове на этом не закончились.
По словам зрителей, во время вы-

ФОТО:
Евгений Резник/ foolton.livejournal.com

Губернатору пришлось спасать концерт Земфиры

Земфира пообещала больше не приезжать в Ростов-на-Дону

ступления ломалась аппаратура,
возникали заминки. Несмотря на
позитив, некоторые ростовчане
выкрикивали из зала: «Давай пой
«Привет, Ромашки». Певица сначала не реагировала, а потом, когда
ей снова прокричали просьбу, не
выдержала и ответила: «Я тебе так
дам щас, не унесешь».
По словам очевидцев, певицу
очень задело такое отношение, и

она ушла со сцены прямо во время
концерта. Потом вернулась и исполнила песню «Ариведерчи», заявив,
что больше никогда не приедет в
Ростов. Досталось и директору злополучного Дворца спорта. Во время
исполнения песни «Деньги» Земфира выкрикнула его имя, таким образом еще раз напомнив, что из-за
чиновника едва не сорвалось ее выступление.

Под Псковом подорвались шесть военнослужащих

В ночь на 23 октября на 714 полигоне в Псковской
области прогремел взрыв. Пострадало восемь
военнослужащих. По официальной информации,
в течение недели, с 20 октября по 2 ноября, на
военной базе должны были проходить учения.
Личный состав готовился к участию в стрельбищах.

После тренировки одиннадцать курсантов вместе с
электриком-оператором отправились устанавливать
мишень для стрельбы. На обратной дороге в полусотне
метров от мишени неожиданно взорвался снаряд. Пять
курсантов и сержант погибли на месте. Жизни двух дру-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

гих пострадавших ничего не угрожает.
Главное военное следственное управление СК РФ по
факту взрыва возбудило уголовное дело. По сообщению
представителей ведомства, специалисты-взрывотехники
должны провести экспертизу и допросить свидетелей.
Следователи предполагают, что подорвался артиллерийский снаряд. Семьи погибших и пострадавших получат
материальные компенсации.
Это уже второй несчастный случай, произошедший с
военными в этом месяце. 16 октября 2013 года в Свердловской области во время учений погиб призывник.
Солдата-срочника раздавило под гусеницами танка.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Муниципальные депутаты из
столичного района Северное Бутово предложили новый способ
борьбы с автолюбителями, которые оставляют свои машины
на газонах и детских площадках.
Предприимчивые горожане мешают пешеходам и портят бордюры.
Чиновники хотят привлекать нарушителей к общественно-полезному
труду, такому, как мытье подъездов, уборка дворовых территорий и
благоустройство придомовых зон.
Соответствующие поправки планируется внести в московский КоАП.

На Камчатке
«проснулся» вулкан
Жупановский

В ночь на 23 октября в восточной части Камчатского полуострова «проснулся» вулкан Жупановский. Гигант выбросил огромную
массу пепла. Высота выброса составила 5 километров, а длина
шлейфа (после раздутия ветром)
составила 40 километров. Вулкану присвоен оранжевый (второй)
авиационный код. Одно из самых
крупных извержений вулкана
Жупановского произошло около
800-900 годов нашей эры. Последняя же вулканическая активность
была зафиксирована в 1959 году.

Общественно-политическое издание
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Пока не известно, кто и за что
избил до смерти бездомных, но
убийства люмпенов – не редкость
среди маньяков. Так, например,
22 марта 2013 года Пензенский
областной суд приговорил Александра Быкова к пожизненному
лишению свободы с отбыванием
наказания в колонии особого режима за убийство и расчленение
девяти бездомных. Быков утверждал, что шел на преступления изза острой ненависти к образу жизни алкоголиков. Убийства маньяк
описывал в своем дневнике.

Южанина задержали
с наркотиками
на 225 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска
МВД смогли задержать гражданина Таджикистана с пятью килограммами героина и килограммом
гашиша в придачу. Стоимость «запасов» мужчины, которые он хранил в автомобиле, оценивается в
25 миллионов рублей. Задержание
37-летнего подозреваемого произошло в Москве в районе парка Царицыно 22 октября. Пока мужчина
находится в КПЗ. По делу ведется
следствие, мужчину подозревают
в организации нелегального канала сбыта наркотиков.

В Интернете
была налажена
продажа людей

ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

В ВОЛГОГРАДЕ ХОТЯТ ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА
НОШЕНИЕ ХИДЖАБОВ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

21 октября в Волгограде
смертница из Махачкалы
взорвала пассажирский
автобус – 6 человек погибло,
больше 30-ти оказались в
больнице. Лица, причастные
к организации теракта,
установлены и объявлены
в розыск, среди них 20летний житель Подмосковья,
принявший ислам. Членов
данной группировки
подозревают в убийстве еще
16 человек. Между тем, в
Волгограде местные студентымусульмане сдают кровь для
пострадавших, а власти хотят
запретить ношение хиджаба.
– Настоящая мусульманка знает, что если она убьет невинного
человека – это подобно убийству
всего человечества, потому что
так сказано в Коране. Та женщина
(Асиялова) никакого отношения к
исламу не имеет, – говорит Тамара Мустафаева, студентка ВолГУ,
приехавшая в Центр переливания крови с другими студентамимусульманами. – Мы также
соболезнуем, сочувствуем, сопереживаем. Мы хотим дать понять,
что мы против террора. У нас многие девочки в хиджабах, которые
хотели поехать, но они боятся, что
это будет негативно встречено.
Я сказала им – ладно, если вы не
хотите, тогда я поеду и от вашего
также имени попрошу прощения у
людей – только за то, что та женщина была похожа на нас.
Теракт 21 октября разделил
жизнь Тамары на «до» и «после».
Девушки в хиджабах боятся выходить из дома. Люди сторонятся их
или оскорбляют. Одну студентку
даже вытолкнули из автобуса. Проректор по учебно-воспитательной
работе ВолГУ Таисия Юдина на заседании по чрезвычайному происшествию в Красноармейском
районе с губернатором области
подняла вопрос о том, чтобы запретить ношение хиджабов в образовательных учреждениях на

При взрыве погибло шестеро волгоградцев

ФОТО:
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В Новосибирске
найдены тела
избитых бомжей

Студентки-мусульманки в пункте сдачи крови в Волгограде

государственном уровне:
– Я задаюсь вопросом – почему
до сих пор не принят документ о
запрете ношения хиджабов в государственных образовательных
учреждениях? Да, локальные акты
есть, мы принимаем на заседаниях ученого совета и других органах
управления университета, но, наверное, на уровне государственном тоже необходимо на это обратить внимание.
Сразу же после ее заявления
Сергей Чернов, министр по делам
национальностей и казачества
Волгоградской области, заявил,
что предложение это полностью
поддерживает – светская школа
должна быть светской независимо от конфессий, которые представлены в нашей стране. Тамара

и другие волгоградские студентымусульмане подобных решений не
понимают:
– Я всегда думала, что человек
ценится по тем знаниям, которыми обладает. Учебные заведения
– место, где уровень грамотности,
информированность в каких-либо
вопросах стоят на первом месте. К
сожалению, сейчас эти ценности
отошли на второй план. То, как
ты выглядишь, гораздо важнее.
Ну разумеется, ведь платок или
мини-юбка, еле прикрывающая
ноги девушки, станут качественно выполнять работу, которую
требуется выполнять специалисту. Ну запретим хиджаб, и что
дальше? Терроризм исчезнет?
Наступит мир и согласие? Проблема намного глубже. Мы с моими

подругами-мусульманками,
которые носят хиджаб, решили, что
если все-таки введут запрет на его
ношение, мы станем одевать поверх него парик.
Пока что в Волгограде вопрос с
ношением хиджаба остается открытым. Губернатор Волгоградской области никак не прокомментировал свое отношение к данной
ситуации, однако есть сведения,
что Волгоградский государственный аграрный университет вводит
в срочном порядке положение о
внешнем виде учащихся, то есть
запрет на ношение хиджаба.
Полиция и следственные органы
в принятии политических решений
не участвуют, у них другая задача
– все еще в розыске трое сообщников Асияловой из махачкалинской
экстремистской группировки. В
организации теракта участвовали
Курбат Омаров, Руслан Казанбиев и 20-летний гражданский муж
смертницы – Дмитрий Соколов,
проживавший до принятия ислама
в подмосковном городе Долгопрудный. «Исламское» имя Соколова –
Абдулджаббар. Сначала предполагалось, что это 30-летняя Асиялова
– профессиональная вербовщица,
втянула Соколова в банду. Но позже появилась информация, что Абдулджаббар в группировке один из
главных, – он сам изготовил взрывное устройство для волгоградского
теракта, как и бомбу для смертницы Мадины Алиевой, подорвавшей
себя возле здания МВД в Дагестане
весной этого года.
Ваххабитские группировки, по
версии следствия, имеют отношение к гибели еще как минимум
16-ти человек, в том числе майора
милиции. Машину майора из поселка Чапаево обстреляли в прошлом году. В том же 2012-ом члены группировки взорвали «Газель»
и легковой автомобиль – погибли
13 человек. Фотографии в разных
ракурсах и словесное описание
преступников получили поисковые
отряды по всей стране.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Прибыльный бизнес организовала группировка бандитов. Они
решили продавать девушек через
Интернет. Среди предлагаемых к
продаже были и малолетние. Целью покупки был интим. Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать с поличным
одну из участниц банды: женщина
прибыла из Петербурга в Москву
для того, чтобы выгодно продать
14-летнюю девушку. Подозреваемая была поймана с поличным
при получении 800 тысяч рублей
за свой «товар».

У экс-имама
Кисловодска нашли
наркотики

В ходе XII Общероссийского
форума «Стратегическое
планирование в регионах и
городах России: выстраивая
систему» был обнародован
рейтинг российских городов
по качеству жизни. Эксперты
исследовали 100 наиболее
крупных городов страны,
принимая во внимание такие
факторы, как климатические
и природные условия,
уровень преступности, цены
и возможность приобретения
жилья, стоимость услуг ЖКХ и
загруженность трасс. Каждый из
факторов анализировался по 25
показателям.
Рейтинг возглавила не столичная
Москва и даже не Санкт-Петербург
(они находятся на 48 и 19 местах
соответственно) – наиболее благоТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Заместителя муфтия Ставропольского края Курмана Байчорова лишили свободы на 2 месяца за
хранение наркотиков. Священнослужитель был задержан 18 октября с 4 граммами героина. О том,
что он хранит наркотики, полиции
стало известно из инсайдерских
источников. Байчоров не только
хранил запрещенные препараты,
но и принимал их – в его крови
было обнаружено вещество. Мужчина признал свою вину. Еще 5 лет
назад Байчоров был имамом Кисловодска.

В псковском жилом
доме рухнули
перекрытия

ФОТО:
www.business-kuban.ru

Краснодар снова назван лучшим городом России

Ночная панорама города Краснодара

приятным для проживания признали Краснодар. Отмечается, что этот
город имеет высокий инвестиционный потенциал, мягкий климат

и низкий уровень преступности.
Кроме того, Краснодар отличается
хорошим соотношением доходов
к ценам и высоким уровнем обе-

спеченности жильем. В преддверии
Олимпиады 40-50% государственных инвестиций в год приходятся
на Краснодар, все меньше зарплат
выдается «в конверте», а средний
класс обеспечен супермаркетами,
общественным транспортом и банкоматами.
За Краснодаром в рейтинге следуют Южно-Сахалинск, Сургут, Ростовна-Дону, Екатеринбург, Белгород,
Воронеж, Магнитогорск, Уфа и Мурманск.
Рейтинг составляется вот уже второй год. В 2012 году первенство было
также отдано Краснодару. Столица
не дотягивает по многим показателям. Одним из важнейших показателей, не сыгравших на руку Москве,
заключается в том, что рост доходов
в первопрестольной не поспевает за
ростом цен.

Производственный календарь на 2014 год:
сколько дней мы будем отдыхать

2013 год подходит к концу, и многие уже задумываются о том, как распланировать новогодние каникулы: ехать
ли отдыхать или дождаться майских праздников. Производственный календарь на 2014 год поможет узнать,
сколько же выходных и праздничных дней нас ждет в наступающем году.
В новогодние праздники
мы будем кутить, как и в 2013
году, с 1 по 8 января. Об этом
говорится в постановлении «О
переносе выходных дней в 2014
году». Количество праздничных
дней в мае и июне увеличится
за счет того, что 4 и 5 января
совпадают с выходными, эти
дни будут перенесены на 2
мая и 13 июня. Выходной,
приходящийся на празднование
23 февраля в воскресенье,
переносится на 3 ноября.

Таким образом,
производственный
календарь на 2014
год будет выглядеть так:
Жителям дома № 52, расположенного по улице Октябрьский
проспект в городе Пскове, в полночь с 23 на 24 октября поспать не
удалось. В 00:01 по московскому
времени в здании произошло обрушение перекрытий, связанное
с ремонтом чердака. Спасатели
эвакуировали 28 жильцов, двое
получили травмы. МЧС РФ сообщило, что перекрытия рухнули в
первом подъезде между вторым
и третьим, а также третьим и четвертым этажами. В доме проживают около 100 человек.

 с 1 по 8 января включительно –
новогодние праздники;
 22–23 февраля – День защитника Отечества;
 с 8 по 10 марта включительно –
Международный женский день;
 с 1 по 4 мая включительно –
Праздник Весны и Труда;
 с 9 по 11 мая включительно –
День Победы;
 с 12 по 15 июня включительно –
День России;
 с 1 по 4 ноября включительно –
День народного единства.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru
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ЭКОНОМИКА

Американский
инвестбанк
Goldman Sachs опубликовал исследование кредитного рынка, по
данным которого население должно банкам 8,8 триллиона рублей,
в среднем на одного россиянина,
таким образом, приходится 61
тысяча рублей. И это при том, что
средняя заработная плата в России
держится на отметке в 30 тысяч
рублей. По данным исследования
банка Bank of America Merrill Lynch,
большой объем займов в стране
связан с высоким уровнем предложений банков.

Олег МИХЕЕВ
предложил защитить
должников

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

«Справедливая Россия» предложила привязать
«проценты» по кредитам к ставке рефинансирования

Госдума планирует
рассмотреть законопроект,
предложенный депутатами
фракции «Справедливая
Россия», который привяжет
процентную ставку по кредитам
для малого и среднего бизнеса к
ставке рефинансирования Банка
России. Правки предлагается
внести в ФЗ «О банках и
банковской деятельности». Суть
инициативы заключается в том,
чтобы величина процентной
ставки не превышала ставку
рефинансирования более чем
на три пункта.
Между тем, в настоящий момент
ставка рефинансирования, установленная Банком России, составляет
8,25%. А это значит, что если законопроект заработает, то целевые
кредиты малому и среднему бизнесу будут выдаваться не более чем
под 11,25% годовых, что поможет
бизнесменам более активно пользоваться кредитами для развития

ФОТО:
www.yarhimmarket.ru

Потребительские
кредиты в России
достигли апогея

своего производства.
Депутат Государственной Думы
Олег Михеев считает, что вопрос кредитования малого и среднего бизнеса чрезвычайно важен для развития
экономики страны. Михеев уверен,
Россия должна стремиться к западным ставкам по подобным кредитам: там речь идет о 4-10% годовых,
в то время как в России по валютным

кредитам ставки доходят до 25%.
Парламентарий подчеркнул: помимо того, что все шаги должны быть
направлены на снижение процентной ставки, необходимо и другими
возможными способами контролировать кредитование – Центробанк
должен научиться диктовать свои
правила игры.
– Боюсь только, что банки все рав-

но найдут пути увеличения прибыли,
– комментирует инициативу ведущий
менеджер одного из коммерческих
банков, специализирующихся на кредитовании малого и среднего бизнеса. – Обычно, когда банки снижают
ставки, появляется, например, платное ведение счета или дополнительная страховка. Не нужно забывать,
что любой банк – это коммерческая
организация, цель которой – зарабатывать деньги. В каждом банке есть
расчет минимальной ставки, которая
обеспечивает покрытие расходов и
рисков. Обычно те банки, которые
выдают кредиты под более низкие
процентные ставки, тщательнее
выбирают клиентов, требуя от них
большей «прозрачности». Остальные же, дающие кредиты «без разбора», вынуждены себя страховать
от невозвратов, повышая ставки. Это
обширная проблема и здесь необходим комплексный подход.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Cчётная палата предложила покрывать
госдолг нефтяными доходами
Карта стран по внешнему долгу (по данным Справочника ЦРУ)

Депутат Государственной Думы
от «Справедливой России» Олег
Михеев предложил наказывать
банки, которые нанимают коллекторские службы, доводящие до суицида должников. Михеев уверен
– россияне остаются безграмотными в финансовой сфере, именно
поэтому они берут кредиты, которые не могут вернуть. Законодатель считает, что если привести
законопроект, наказывающий беспринципных банкиров, в действие,
то число «доведенных до ручки»
клиентов резко уменьшится.
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Торгово-офисную
недвижимость
обложили налогом

23 октября Госдума приняла
законопроект, вводящий с 1 января 2014 года налог на торговоофисную недвижимость. Он будет
уплачиваться с кадастровой стоимости, приближенной к рыночной.
Под налог попадают торговые центры, нежилые помещения, оборудованные под офисы, предприятия общепита. Уплачивать налог
будут и иностранные компании,
имеющие помещения в России. В
Москве ставка налога не превысит
1,5% от кадастровой стоимости, в
других субъектах будет ниже 1%.

Росту ВВП может
помешать падение
цен на нефть

Глава Счетной палаты Татьяна
Голикова считает, что макропрогнозы на 2014-2016 гг. могут не
реализоваться в связи с падением
цен на нефть и газ, обусловленное
введением рядом стран, поставляющих ресурсы, современных
технологий добычи ресурсов. Несмотря на то, что Россия планирует
увеличить инвестиции в основной
капитал на 3,9% в 2014 г., на 5,6%
в 2015 г. и на 6% в 2016 г., по мнению Голиковой, этого недостаточно для модернизации экономики
страны.

Росбанк перестал
принимать банкноты
в 5 тысяч рублей

Росбанк, последовав за другими
банками, отказался принимать пятитысячные банкноты через банкоматы. Напомним, что Сбербанк,
а за ним и другие банки ограничили прием купюр достоинством в 5
тыс. рублей, сославшись на срочную необходимость установления
на устройствах дополнительных
защитных систем в связи с резким
скачком появления фальшивых купюр. Ограничения приема купюр
в Росбанке имеют временный характер. Когда прием будет возобновлен, банк не сообщает.
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Счетная палата РФ выступила
за изменение способа
формирования Резервного
фонда страны. Сейчас часть
нефтегазовых доходов
перечисляется в Резервный
фонд, в то время, как бюджет
остается дефицитным, а это
значит, что России приходится
увеличивать госдолг. СП
считает разумным изменить
этот порядок. Эксперты
экономической сферы, в свою
очередь, считают предложенные
меры опасными.

За 2009-2012 годы государственный долг страны вырос почти в 2,5
раза, достигнув суммы в 6,52 трлн
рублей. Счетная палата видит две
причины происходящего: вложение
нефтегазовых доходов в «запас на
черный день» и ошибочное прогнозирование стоимости нефти.
Кроме того, Счетная палата советует держать Резервный фонд
в австралийских и канадских долларах, японских иенах и шведских
франках. Последние же четыре
года Россия хранила деньги «подушки безопасности» в долларах
и евро – по 45% на каждую валюту,

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

остальные 10% – в фунтах стерлингов. Счетная палата осуждает это
решение правительства, считая его
неэффективным.
Эксперты скептически отнеслись
к предложениям Счетной палаты.
Начальник отдела анализа рынков
БД «Открытие» Константин Бушуев
считает, что Резервный фонд просто необходим для того, чтобы покрыть дефицит бюджета в случае
его возникновения по причине непрогнозированного падения цен на
ресурсы. Кроме того, Бушуев считает, что дефицит бюджета России
мизерный по сравнению с другими

странами, и поводов для беспокойства пока нет. Специалист уверен –
Россия может себе позволить брать
взаймы, при этом выбирая для себя
наиболее выгодные кредитные
условия.
Другой экономист, Михаил Крылов, сравнил предложение СП переводить средства Резервного фонда в
валюты Австралии и Канады со спекуляцией. Он заметил, что такой ход
может быть и принесет «навар», но
и повысит риски. Это связано с тем,
что Австралия и Канада – сырьевые
страны, а значит их валюта зависит
от нестабильных цен на нефть.

БЮДЖЕТ 2014:

РАСХОДЫ НА «СОЦИАЛКУ» УРЕЗАЛИ
25 октября депутатами Госдумы был принят проект бюджета на 2014 год и план по бюджетам 2015 и 2016 годов.
Поддержали утверждение финансового документа 243 законотворца, 142 высказались против, трое воздержались.
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Изначально лишь
представители фракции
«Единая Россия» собирались
поддержать разработанный
проект бюджета, но, в
конечном счете, за него
проголосовало большинство.
Члены оппозиционных
фракций были недовольны
сокращением расходов
на социальную сферу,
они считали, что ставки
по кредитам следует
понизить, возмущение
вызывало и неравномерное
финансирование субъектов
Российской Федерации.

ние бюджетной сферы. И действительно, прогнозы правительства
и других источников не сходятся.
Так, например, по прогнозам Всемирного банка средняя цена на
нефть в 2014 году составит 104 доллара за баррель, а Министерство
экономического развития России
прогнозирует установление средней цены в $100 за баррель.
Правительство полагает, что
инфляция в наступающем году составит 5%, а в двух последующих
уменьшится до 4,5%. А между тем,
с начала текущего года прирост
цен уже составил 4,9%, в то время
как МЭР считает, что к декабрю он
дорастет до 6%.
Оппозиционные фракции были

Согласно утвержденному бюд-

жету, в 2014 году расходы превысят доходную часть на 389,6
миллиарда рублей, что составляет
0,5% ВВП. Таким образом, доходная часть должна составить 13,57
триллиона рублей, расходы 13,96
триллиона рублей. В 2015 году
ожидается дефицит в 796,6 миллиарда рублей (1% ВВП), в 2016
году – 486,5 миллиарда рублей
(0,6% ВВП).
Бюджетный дебит сформирован правительством из расчета,
что среднегодовая цена на нефть
составит $93 за баррель. Представители некоторых фракций считают, что правительство намеренно
занижает прогнозируемую цену,
урезая тем самым финансирова-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

 

     


Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

     


правы: расходы на «социалку» в
2014 году действительно сократят.
Оплату труда государственным
служащим и военным в 2014 году
не повысят. В общей сложности
расходы на выполнение социальных обязательств уменьшатся на
5%. Субсидии бюджетным учреждениям сокращены на 2%.
Госдолг, в свою очередь, будет
расти. За 2014 год он достигнет отметки в 13,1% ВВП. В то время как,
по прогнозам, до конца текущего
года он «доползет» до 12% ВВП.
Объем резервного фонда в конце 2014 года достигнет 2,806 триллиона рублей, в 2015 году – 3,191
триллиона, а в 2016 году – 3,271
триллиона рублей.
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НОВОСТИ

Роман «Пятьдесят оттенков серого» вот-вот экранизируют. Роль
миллиардера Кристиана Грея сыграет актер из Ирландии Джейми Дорнан, пишет издание «The
Hollywood Reporter».
Дорнан прославился ролями
в фильмах «Крах», «Однажды в
сказке». Сейчас продюсеры обсуждают с ним детали договора. В
основе фильма лежит одноименная эротическая книга Эрики Леонард Джеймс.
Съемки должны начаться уже 1
ноября.

Закажи
по почте
Деда Мороза

С 24 октября в почтовых отделениях России можно заказать новогоднее поздравление. Близким
можно подарить открытку или подарок от Деда Мороза. В 2013 году
предусмотрено 18 наименований
товаров: от наборов игрушек до
вязаного пледа. Отправить подарки можно бандеролью или заказным письмом. В услугу входит
отслеживание посылки в Интернете по трек-номеру. Стоимость
подарка колеблется от 130 до 1200
рублей. Рассылка стартует уже с 1
декабря.

Школьников научат
правильному
общению в Интернете

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Питерские коммунисты пошли в бой
на Сильвестра Сталлоне

На сайте «Коммунисты Петербурга» появилось целое заявление, требующее отмены выставки. Партийцы
заявили: «Россию вновь предали.
Предательская рука в Министерстве
культуры, которая приняла работы
«кровавого Рэмбо». Коммунисты
уверены, что люди, родившиеся и
выросшие в СССР, навсегда запомнят
персонажей, которых играл Сталлоне,
как борцов с «красной угрозой» и «героев» холодной войны. «Перед этим
меркнет даже антирусский Упоротый
Лис», – заявили партийцы.
А между тем, по информации прессслужбы Русского музея, Cильвестр
Сталлоне начал заниматься живописью еще до того, как нашел себя в
кино. Более того, именитый артист
получил специальное художественное образование в Швейцарии. И вот,
наконец, после 40 лет работы с кистями и красками Сильвестр решил представить свои шедевры на суд публики
в России. Живописная манера художника Сталлоне близка к традициям
модернизма двадцатого века, а именно к экспрессионизму и абстрактному
экспрессионизму послевоенного времени. Лейтмотивом многих картин
стали сцены из его биографии – герои
фильмов, друзья и музыканты. Всего
на выставке будут представлены 36
полотен художника, написанные с
1975 по 2013 год.
Сталлоне много раз заявлял о том,
что живопись производит терапевтиТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

ФОТО: kplo.ru

С 28 октября по 13 января
в Михайловском замке
Государственного Русского музея
пройдет выставка живописи
одного из самых известных
американских актеров Сильвестра
Сталлоне. Узнав об этом, члены
Санкт-Петербургского городского
комитета партии «Коммунисты
России» вышли из себя – им не
понятно, как могут «мазюльки»
актера, игравшего роли в фильмах,
отражающих холодную войну,
участвовать в экспозиции столь
именитого музея страны.

ческий эффект, несмотря на то, что
его картины получаются не слишком
позитивными. Судя по тому, что артист выбрал именно абстрактный
экспрессионизм в качестве стиля
живописи, можно без труда определить, что жизнь Сильвестра выдалась
непростой. Предтечей этого стиля
живописи стал экспрессионизм – течение, оформившееся в первой половине 20 века и ставшее ответом
на ужасы Первой мировой войны.
Этот стиль всегда выражал страх,
разочарование и тревогу. Как, похоже, и жизнь Сталлоне... Его первый
брак закончился разводом, один
сын Сильвестра, Сэйдж, умер от сердечного приступа, другой, Серджио,
страдал аутизмом. Второй брак актера также распался.

Валентина Матвиенко, спикер
Совфеда, предложила включить в
образовательную программу школ
уроки, посвященные безопасности
общения в Интернете. По словам
сенатора, преступники пользуются
тем, что подростки чувствуют себя
в Интернете уютнее, чем в реальном мире, и выкладывают в сеть
много личных данных, абсолютно
не задумываясь о возможных поХанекроот побывал на сотнях конследствиях. Матвиенко считает,
цертов
и интервью и сделал сотни
что такие уроки позволят научить
детей, как обезопасить себя на репортажных и закадровых фото. Он
увидел больше, чем сценический обпросторах глобальной сети.

Ученые из штата Огайо в США
провели специальные исследования, которые показали, что по
бактериям полости рта можно
определить национальность человека. После изучения ротовой полости у множества добровольцев,
согласившихся на данный эксперимент, удалось выяснить, что для
каждой нации характерен свой
набор микроорганизмов. Таким
образом, у каждого человека при
изучении ротовых бактерий можно определить состав популяции и
этническую группу.

Обнаружена самая
далекая от Земли
галактика

Картины Сталлоне пользуются популярностью и приносят ему хороший
доход. Так, например, 4 года назад
актер продал одну из своих картин
за 40000 долларов. Лишь жена актера стыдила его за живопись, говоря,
что картины слишком явно отражают
самолюбие Сильвестра, ведь на полотнах часто отражен он сам. Теперь
жену известного актера поддержали
играющие роль художественных критиков питерские коммунисты. «Идейные соображения» деятелей партии
выглядят совсем уж притянутыми за
уши. Но и похвалить инициаторов запрета выставки Сталлоне есть за что,
ведь нужно быть совсем уж ленивым,
чтобы не пропиариться на знаменитости шоу-бизнеса. А коммунисты такой возможности не упустили.

ОТ АББЫ ДО ЗАППЫ.
РОК-ФОТОГРАФИЯ 1970-Х

раз, в тех, кому поклонялись поколения, он фотографировал личность.
В уютном зале галереи на территории «Красного октября», практически в «семейном кругу» Ханекроот
поделился опытом и воспоминаниями о начале своей карьеры, о том,
как путешествовал по миру вслед за
именитыми музыкантами, чтобы запечатлеть на концертах именно «тот
момент», и как ему нравится снимать
на цифровую камеру.
«Меня часто спрашивают: как
стать фотографом? На этот вопрос у
меня ответа нет. Важнее просто фотографировать и фотографировать,
учиться и учиться, и тогда вы сами
вырастете в фотографа…»
«У меня было 4 типа съемок: концертные съемки, прессконференции, интервью и работа
в студии. 70-е и рок-музыка сильно
повлияли на меня. В начале карьеры я работал на новый музыкальный
журнал, дизайнеры и журналисты
которого специализировались на
рок-музыке, мы все работали одной
сплоченной компанией и чувствовали некий драйв, который нас всех
вел…».
«Меня часто спрашивают: подружился ли я со знаменитостями,
которых снимал. Нет, я работал в
компании с журналистом и обычно
оставался где-то позади, зато это позволяло мне делать хорошие снимки

Заместитель премьер-министра
России, председатель военнопромышленной комиссии при
правительстве РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия ничуть
не отстает от Соединенных Штатов в разработке гиперзвукового
оружия. «Поверьте мне на слово:
мы не отстаем, а идем нос к носу
с американцами», – заявил политик. Зампред правительства также
уточнил, что испытания оружия
уже идут, но они закрыты и совершенно секретны, впрочем, как и у
американцев.

Скончался
самый большой
пес в мире

Прошлые выставки живописи Сталлоне пользовались
популярностью

С 23 октября по 8 декабря
в Центре фотографии им.
братьев Люмьер в Москве
проходит персональная
выставка музыкального
фотографа из Голландии
Гисберта Ханекроота «От Аббы
до Заппы. Рок-фотографии
1970-х». Он запечатлел эпоху
The Rolling Stones, The Beatles,
The Jackson 5, The Kiss, Joe Cocker
и многих других музыкантовтяжеловесов, ставших иконами
для современников.

Национальность
научились определять
по бактериям

Ведётся разработка
гиперзвукового
оружия

ФОТО: pinar-viola.com

Дорнан сыграет в
фильме «Пятьдесят
оттенков серого»

Elton John, Amsterdam, 1973

John Lennon
Yoko Ono, London, 1971

Bob Marley, Den Haag, 1976

во время интервью… Я думаю, что
между нами устанавливалась практически осязательная связь через
фото, особенно это чувствуется в
портретах…».
«У меня всегда с собой было 3 камеры: одна черно-белая, одна заряжена цветной пленкой, и третья про
запас… Я был предусмотрителен…».
«Были артисты, которые дольше
одевались и красились перед фотосъемкой или выходом на сцену, чем
длилось все их выступление...».
«Когда снимали в студии, я, конеч-

но, не руководил всем процессом, но
мои просьбы к позам или расположению модели учитывались. Во время интервью ты не контролируешь
процесс, тебе просто говорят, что
сейчас придет звезда, и ты судорожно ищешь локацию, место, которое
подойдет для съемки…»
«Ситуации во время интервью
были достаточно напряженными, в
любой момент мог войти менеджер
и сказать, что интервью окончено,
попросить покинуть помещение.
Или, например, посреди разговора
Кит Ричардс мог вдруг задаться вопросом: "Кто все эти люди? И что они
здесь делают?..."».
«В начале 2000-ых я купил себе
цифровую камеру, если честно, я ненавидел проводить время в темной
комнате, когда все гуляли на улице.
Что изменилось с приходом цифровых камер? Люди делают фотографии
и сразу же смотрят на экран, теряя из
фокуса предмет съемки, я рекомендую этого не делать… Я снимаю только на цифру и никакого желания вернуться к пленке не испытываю, хотя
немного скучаю по «зерну»…".
«Я перестал заниматься музыкальной фотографией в 83-ем году, мне
начало казаться, что она становится
слишком рекламной и коммерциализированной. Я начал повторяться
и когда просматривал новые снимки,
понимал, что год назад я бы сделал
лучше. Поэтому вернулся к жанру
стрит-фото… А некоторое время назад я опять начал заниматься социальным и документальным фото».
«Конечно, фотография для меня
всегда была в приоритете, но, работая
с рок-звездами, невозможно не начать слушать их музыку, и вскоре я заметил, что фотографии тех групп, музыка которых мне нравилась, у меня
выходили значительно лучше…».
«Чтобы стать рок-фотографом,
нужно пытаться работать на волонтерских началах в любых музыкальных изданиях, просто чтобы как-то
влиться в эту сферу и получить опыт,
понять, как это нужно делать. Нужно
снимать и снимать, добиваясь лучшего результата…».

В американском штате Аризона, в городе Тусон, скончался
самый большой в мире пес – немецкий дог по кличке Гигантский
Джордж. Пес умер на восьмом
году жизни. Причина смерти не
уточняется. В 2010 году собаку
включили в Книгу рекордов Гиннесса как самого высокого пса в
мире и за всю историю рекордов
Гиннесса. Рост дога в холке составлял 110 сантиметров, а вес
111 килограммов. Когда Джордж
вставал на задние лапы, его рост
составлял 2,21 метра.

Алексей Панин
отверг Мисс Рунет,
ограбившую магазин

Актер Алексей Панин отверг
модель, ограбившую офис в Нижнем Новгороде. 24-летняя девушка надела чулок на голову и, угрожая пневматическим оружием,
забрала из кассы 97 тыс. рублей.
Финалистка конкурса Мисс Рунет
утверждает, что совершила преступление из-за любви к Алексею
Панину. Фильм с участием Панина «Жмурки» девушка считает «культовым». Сейчас модель
дома под арестом. Сам Панин,
узнав о происшествии, заявил,
что это бред.

Археологи нашли
мумии тысячелетней
давности

Археологи из Перу обнаружили
2 мумии – взрослого и ребенка. Находка была сделана в жилом квартале города Лима. По предварительным исследованиям, возраст
мумий составляет более тысячи
лет, и они относятся к доинкской
культуре Уари. По предположениям археологов, мумия взрослого
принадлежит жрецу или правителю Уари, а ребенок был принесен
ему в жертву. Кроме того, в захоронении были обнаружены ритуальные приношения, рисунки и различные изделия из ткани.

Охотник случайно
подстрелил мужчину
вместо лося

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Компания Apple признана самым дорогим
брендом в мире

Астрономы, работающие с
телескопом «Хаббл», который находится на орбите Земли, обнаружили самую далекую и старую
галактику во Вселенной из всех известных сегодня. Расстояние до галактики, названной z8_GND_5296,
надежно подтверждено спектроскопическими методами. Авторы
находки – Стивен Финкельштейн
из университета Техаса в Остине и
его коллеги. По их словам, галактика видна такой, какой она была
спустя всего 700 миллионов лет
после Большого взрыва.

Компания Apple презентовала
новые iPad. Купить новинку
можно будет за 499 долларов.
Продажа начнется с 1 ноября.
Разработчики считают, что главным
преимуществом iPad стало
уменьшение толщины гаджета.
Теперь компьютер на 20 % тоньше
и весит всего 454 грамма. Гаджет
работает на основе процессора
А7 с 64-битной архитектурой.
На презентации организаторы
представили и мини- iPad. По словам
представителей корпорации, мини-

компьютер в два раза быстрее своего
предшественника.

Несмотря на проведение торговой выставки, стоимость акций Apple на бирже
Nasdaq составила всего 519,87 доллара.
Капитализация фирмы упала с 472,3
млрд долларов до 1,57 млрд долларов.
Apple назван самой дорогой мировой
маркой по итогам 2013 года. Такой вывод
сделала газета The New York Times. Компьютерный монстр Apple обогнал даже
компанию Coca-Cola, сместив фирму на
третье место.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Норвежский охотник случайно
подстрелил 70-летнего мужчину,
сидевшего в туалетной кабинке.
Горе-охотник находился недалеко
от дачи пострадавшего. В тот момент, когда лось пробегал мимо
туалета, в котором, по стечению
обстоятельств, находился хозяин
дачи, преследовавший лося мужчина нажал на курок. Пуля пробила деревянную стенку туалета
и вошла дачнику в живот. Пострадавший был доставлен в больницу на вертолете, а горе-охотника
задержала полиция.
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– У кого товар дешевле – у производителя
или у дилера?
– Дешевле всего у сторожа.

Заметьте, родители говорят: «Мы так в детстве не поступали», только если рядом нет бабушки и дедушки.
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Если женщина молчит, значит она либо красит губы, либо придумывает, в чем мужчина
снова виноват.

Любимая песня огородников: «Я разогнулся
посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я».
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Дочь сама впервые заполнила дневник. Красиво и аккуратно. До 47 октября.
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На меня в детстве возлагали массу надежд.
Этим и придавили.
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ТЕКСТ: Ольга СТАСТУХИНА

«ПРИЗРАК» НА ТУМАННОСТИ БУМЕРАНГ

Национальная радиоастрономическая обсерватория США сообщила, что в туманности Бумеранг в созвездии
Центавра увидела «призрака». Туманность Бумеранг известна как самый холодный объект в наблюдаемой
Вселенной. В 1995 году проводились исследования, и тогда ее температура составила 272 градуса ниже нуля по
Цельсию. Бумеранг расположен в 5 тысячах световых лет от Земли.

Что же представляет
собой туманность?
Это газовая оболочка, сброшенная звездой. Первая стадия формирования планетарной туманности.
Ученые снимали туманность Бумеранг
еще в 2003 году. На снимках «Хаббла» можно увидеть, что она напоминает форму
галстука-бабочки или песочных часов. А также эти две половины находятся под углом,
отчего туманность и получила свое название.
На сегодняшний день с помощью радиотелескопа ALMA ученые показали, что «песочные часы» «Хаббла» находятся внутри туманности. А снаружи это вытянутое облако
холодного газа, похожее на «привидение».
Пылевые частицы распределялись так, что
возникла форма часов, но на самом деле
оказалось, что это более широкая структура,
быстро расширяющаяся в пространстве.
Ученые из США утверждают, что эти исследования помогут им в дальнейших изучениях Вселенной. Например, понять, как
звезды, похожие на Солнце, превращаются
в планетарные туманности.

Туманность Бумеранг. Снимки с «Хаббла».

Снимок туманности Бумеранг, сделанный с помощью
радиотелескопа ALMA.
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