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Президент Грузии Маргвелашвили не определился с отношением к России

ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

УКРАИНА

¬ËÁÌÅÎÊËÆÅÊÁÂÇÎ

«ЖМЁТ» НА ГАЗ

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Вернут ли России 882 млн долларов?

Газовое противостояние
между Россией и Украиной
расширяет «горизонты». На
это раз ребром встал вопрос
о выплате задолженности
за октябрьские поставки
топлива. Сумма долга
достигла 882 млн долларов.
Министр энергетики Украины
Ставицкий божится, что долг
вернут уже на этой неделе,
глава правительства Азаров
проблему серьезной не
считает, вероятно, потому что
мыслями давно в Евросоюзе.
Только вот премьер РФ
Дмитрий Медведев не
скрывает, что недоволен:
«Судя по всему, платить
нам не собираются», а
министр энергетики Новак
обещает Украине ввести
стопроцентную предоплату за
газ.
Как бы ни стремились наши
уважаемые соседи «под крылышко» Евросоюза, проблема
долга за газ есть «здесь и сейчас», и требует скорейшего разрешения. Ставицкий с делегатами прибыл для переговоров
в Москву – украинцы уверены,
что вскоре достигнут успеха в
переговорах. Министр энергетики и угольной промышленности заявил на брифинге в
российской столице, что даже
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если у Украины и случались задержки по платежам бизнеспартнерам, то только из-за редких общественных кризисов. На
том же брифинге высказался
пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, который заявил, что вопрос газовой задолженности никак не связан с планами Киева на вступление в ЕС
– «однозначно, это не плоскость
политических вопросов». По его
словам, «проблема неуплаты совпала по времени с дискуссиями
относительно того, какие последствия с точки зрения двусторонних торгово-экономических
отношений между Киевом и Москвой будет иметь подписание
соглашения с ЕС».
Кто заставил украинских партнеров заволноваться, так это
министр энергетики России
Александр Новак. На селекторном совещании 29 октября
Новак заявил, что по условиям
международного соглашения
по поставкам Россия вправе
ввести для должников стопроцентную предоплату за газ,
так как изначально система сотрудничества Газпрома, а точнее – его дочерних компаний,
с потребителями по коммерческим контрактам предполагает только 2 варианта оплаты
поставок: постфактум – когда
выплаты осуществляются по истечению оговоренного срока, и
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ПОСЕТИТЬ СОЧИ
К ГОСИЗМЕНЕ»
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по предоплате – когда поставка
оплачивается заранее. Ничто
не мешает российской стороне
обязать Украину сотрудничать
по стопроцентной предоплате.
Такое предложение внес глава
Газпрома Алексей Миллер. Ставицкий выразил надежду, что
до этого не дойдет, и что в принятии решения Россия будет руководствоваться не политическими и не бизнес-интересами.
В отличие от министра энергетики, глава правительства
Украины Николай Азаров совсем вопросом выплаты долга
не обеспокоен: он заявил, что
проблема «некритическая» и
вообще намекнул, что обращаться надо к «Нафтогазу», а не
к правительству. Выслушав коллегу, Медведев сделал вывод:
«судя по всему, украинская сторона платить не собирается».
При том, что годами Газпром
шел на уступки и подстраивался
под возможности Украины, поразительно, с каким упорством
украинские партнеры находят
все новые и новые причины
«раздуть» газовый конфликт.
10 октября Азаров уже делал
громкие заявления, что Украина
откажется от российского газа,
если не изменятся «абсурдные
пункты» топливного контракта:
цены на газ, условия одностороннего выхода из договора,
и многое другое. Закупать то-
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МЭР МАХАЧКАЛЫ
ОБВИНЯЕТСЯ
В ТЕРРОРИЗМЕ

пливо Украина будет в Европе,
а вскоре и вовсе перейдет на
сланцевый газ, тем более, что
уже разрабатывает собственные месторождения. Тогда
российская сторона пригрозила, что подаст в суд по факту
нарушения контракта. «Угрозы
Украины о возможном прекращении импорта российского
газа выглядят неубедительно и
некорректно», – заявила пресссекретарь Медведева Наталья
Тимакова.
Какими бы обещаниями Украина ни разбрасывалась, по оценке Фонда национальной энергетической безопасности страна
просто не осилит до конца года
закупку 17-18 млрд кубометров газа, которых не хватает
до оговоренного в соглашении
объема в 41,6 млрд кубометров. Среднекратная стоимость
1 кубометра – 410 долларов, таким образом, можно ожидать
начисление штрафа до 10 млрд
долларов. Августовскую поставку Украина должна была оплатить до 1 октября 2013 года, но
так как выплат не последовало,
Газпром с чистой совестью может перевести договор на систему предоплаты. Как Украина
справится со стопроцентной
оплатой топлива и выплатит ли
штраф за недокупленный газ –
одна большая загадка.

©¥¢

ÎÏÍ

ПОЧЕМУ
СААКАШВИЛИ СБЕЖАЛ
ИЗ ГРУЗИИ
ÎÏÍ

11320

У фигурантов
по делу
«Славянки»
изъяли более
750 миллионов
рублей
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Правоохранительные органы
изъяли у фигурантов по делу
компании «Славянка» наличные
денежные средства на сумму в
750 миллионов рублей. На сорок
объектов собственности, в числе
которых автомобили премиумкласса, дома и квартиры, а
также земельные участки,
наложен арест.

Евгения ВАСИЛЬЕВА

Напоминаем, что дочерняя
компания
«Оборонсервиса»
– «Славянка» скандально прославилась после обнародования
обвинений против компании в
хищениях в Минобороны. Изначально на руководство «Славянки» было заведено 5 уголовных
дел, а ущерб оценивался в 3
миллиарда рублей. На сегодняшний день фигуранты дела, среди
которых экс-гендиректор компании Александр Елькин, Юлия Ротанова, Андрей Луганский, Константин Лапшин, Николай Рябых,
Максим Золотухин, Евгения Васильева, Ирина Вишнякова и Николай Буторов обвиняются в 17
уголовных преступлениях, ущерб
от которых оценен в более чем 85
миллионов рублей.
К 1 ноября завершены следственные действия в отношении
одного из фигурантов дела – генерального директора компании
«Славянка» Александра Елькина,
который обвиняется в 9 эпизодах,
среди которых подкуп, мошенничество в особо крупном размере
в составе группы лиц и легализация средств, полученных путем
незаконных действий. В настоящий момент Александр Елькин
получил документы по делу для
ознакомления.
Документы также предоставлены бывшему начальнику Департамента имущественных отношений Минобороны Евгении
Васильевой, обвиняемой по 12
эпизодам. Женщина находится
под арестом с 23 ноября 2012
года. Следователи заявили, что
гражданка намеренно не читает
материалы дела, оттягивая начало судебного процесса. Адвокат
Васильевой Александр Гофштейн
на днях заявил, что им с подсудимой предоставили материалы
уголовного дела под другим номером, а значит, теперь он вовсе
не понимает, в чем конкретно
обвиняют Васильеву. Обвинение
сообщило средствам массовой
информации, что все, что говорит
и делает Гофштейн вместе со своей подопечной, направлено на
отсрочку начала судебного заседания. Так или иначе, защитник
экс-начальницы департамента
Минобороны не признает вины
Васильевой.
А тем временем ведется расследование еще 20 эпизодов
преступления. Незаконно похищенные средства Минобороны
пытаются вернуть ведомству. Сообщается, что на сегодняшний
день возвращены уже 100% акций стратегического проектного
института, имеющие стоимость в
более чем 2 миллиарда рублей.
Между тем, есть и такие фигуранты дела, которые содействуют следствию. Так, например,
бывший руководитель склада
Московского округа ВВС Максим
Закутайло 31 октября освобожден из камеры предварительного заключения в связи с признанием своей вины и приступил
к возмещению ущерба. Ранее
была освобождена его жена –
экс-глава правового центра «Эксперт» Екатерина Сметанова, которая заключила договоренность
со следствием.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Текст: Юлия КИРИНА

Фигуристка из
России вышла
с рекламой на
российском
флаге
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

29 октября блоггер Илья
Варламов опубликовал в
своем «Живом журнале»
провокационный снимок.
Российская фигуристка Юлия
Липницкая рекламирует
компанию «Фольксваген».

На самом деле Юлия только
что победила на соревнованиях
и в руках у нее российский флаг.
Блоггер обратил внимание,
что на триколоре есть эмблема «Фольксвагена». Варламов
возмутился явной рекламой
автомобильного треста. В сети
разгорелся скандал. Как оказалось, спортсменка участвовала
в турнире «Скейт Канада», и в
руках у нее не флаг, а накидка в
виде флага с капюшоном.
Президент российской Федерации фигурного катания на
коньках Александр Горшков
рассказал, что девочке накидку
вручил кто-то из зрителей. По
традиции болельщики передают победившему спортсмену
флаг. А фигуристка, вероятно,
была на эмоциях и не обратила внимания, что ей дали
«неправильный» флаг. Прокомментировали инцидент и
в Общероссийском народном
фронте. По словам одного из
представителей ОНФ, сочетать
государственный символ страны с логотипами недопустимо.
Тот же источник признал, что
эмблема «Фольксвагена» действительно есть на капюшоне.
Общественники намерены пожаловаться министру спорта
Виталию Мутко, чтобы тот провел проверку и разобрался, кто
виноват в случившемся.

Покупателей
заставят пить
алкоголь
в магазинах
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Алкоголь в розницу
будут продавать по новым
правилам. Продавцы
должны открывать бутылки
перед покупателем. А
покупатель в свою очередь
употреблять горячительные
напитки, в буквальном
смысле, не отходя от кассы.
Правда, новшества распространяются не на все магазины, а только на те торговые
помещения, которые специализируются на оказании услуг
общественного питания. Новые правила прописаны в законопроекте,
призванном
регулировать производство и
оборот этилового спирта.
Инициаторами стали депутаты из Карелии. По словам
парламентариев, в России все
чаще розничные магазины
преобразуются в кафе. Или на
торговой площадке устанавливают столики, и посетители
пьют алкоголь в помещении.
По действующему закону, продажа спиртного в России запрещена с 23.00 до 8.00 утра.
Карельские депутаты считают,
что нужно на федеральном
уровне контролировать продажу алкоголя в магазинах по
услугам общественного питания. Чиновники предлагают
наклеивать марки на бутылки.
И заставлять торговцев открывать тару при сбыте покупателю. При этом покупатель должен выпить алкоголь в зале.
Некоторые эксперты уже прокомментировали законопроект,
отметив, что непонятно, как помешать покупателю унести открытую бутылку с собой или заставить выпить ее в магазине.
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Высказывания Жириновского
о Северном Кавказе
проверят на экстремизм

Глава комитета Госдумы
по делам национальностей
Гаджимет Сафаралиев
требует генпрокуратуру
проверить высказывания
Владимира Жириновского
на экстремизм. Сафаралиев
сделал соответствующий
официальный запрос.
Кроме того, глава комитета
Госдумы считает, что
Жириновский не имеет
права выступать на
заседаниях по этическим
причинам. И лидера
ЛДПР нужно отстранить от
публичных выступлений на
совещаниях на 6 месяцев.
Скандальные «антикавказские»
заявления Жириновского прозвучали 24 октября в программе
«Поединок» на телеканале «Россия 1». Жириновский предложил
контролировать рождаемость на
Кавказе, введя штрафы за третьего появившегося в семье ребенка. По словам лдпровца, только
такими способами можно эффективно бороться с терроризмом.
Спустя несколько дней после выхода программы представитель
чеченского отделения ЛДПР заявил о самороспуске из-за публич-
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Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

ных заявлений Жириновского. В
центральном отделении ЛДПР
такую информацию не подтвердили, сообщив, что не получили
таких сведений.
Возмутился и глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров.
«Высказывания Жириновского
оскорбляют миллионы российских граждан и вызывают ненависть между народами», – заявил
Кадыров в соцсети.
Сам Владимир Вольфович считает, что претензии безосновательны. По словам лидера ЛДПР,

такие методы широко практикуются во всем мире. «В истории
человечества всегда предлагались различные меры, связанные
с тем, чтобы ограничивать рождаемость там, где она превышает
возможности для нормального
развития данной территории,
общества, государства. Что здесь
может вызывать какие-то отрицательные позиции?», – парировал
политик в интервью «Интерфакс».
Он заявил, что только высказал
свое мнение, поэтому «бежать к
следователю» не имеет смысла.

Текст: Юлия КИРИНА

У мигрантов будут требовать страховку

В российском правительстве
поддержали инициативу
по регламенту трудовой
деятельности мигрантов.
Законопроект министры
рассмотрят на ближайшем
заседании. Предлагается
внести изменения в Трудовой
кодекс России, которые
позволят заключать с
иностранцами бессрочный
контракт или трудовой
договор на определенное
время.

Кроме того, новую статью закона о мигрантах дополнят включением обязательных сведений.
Теперь работодатели должны
будут требовать от иностранцев
разрешение на работу, документы о проживании и патенте.
В случае, если у иностранного
рабочего не будет необходимых
документов, работодатель должен отстранить мигранта от работы или даже уволить. Однако
у работника есть право на реабилитацию. На устранение всех
недостатков в документах отводится 30 дней. После этого, если
сотрудник-мигрант не предоставил нужный пакет документов, с
ним расторгается контракт.
В обязательные пункты трудового договора включаются
данные медполиса. Отсутствие
«страховки» может сыграть с мигрантом злую шутку. Работодатель
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Недобросовестных соискателей будут увольнять

в таком случае может уволить
недобросовестного соискателя.
Министры, занимающиеся разработкой закона, уверены, что
поправки помогут урегулировать
отношения между работодателями и мигрантами. Кроме того,
наличие страховки у иностранных граждан решит проблему с
оказанием им, в случае необходимости, медпомощи.
О поправках в Трудовой кодекс
в кабинете министров заговорили после происшествия в московском Бирюлево. 10 октября
возле подъезда был убит Егор
Щербаков. По подозрению в совершении преступления был за-

держан житель Азербайджана
Орхан Зейналов. Происшествие
сработало мощным катализатором, спровоцировавшим массовые беспорядки. Тысячи людей
вышли на улицы и разгромили
овощную базу в Бирюлево. Потом народ требовал выселить
кавказцев из страны. Полиция
только в эту ночь доставила в
участки больше 2 тыс. нелегалов.
Около 140 из них оштрафованы.
Служба УФМС начала проверки
квартир. Сотрудники миграционной службы обнаружили 469
«резиновых» квартир, в которых
незаконно жили 3480 иностранцев.

Текст: Юлия КИРИНА

За избиение депутатов будут сажать

Депутаты Госдумы
предлагают парламентариям
принять закон, по которому
за избиение депутатов будут
заводить уголовное дело. По
словам правозащитников,
недавний инцидент с
насилием над депутатом
Пресненского района Москвы
Еленой Ткач дал толчок
для того, чтобы чиновники
задумались над ужесточением
закона.

Елену Ткач избили 16 октября
во время заседания по поводу
строительства торгового центра
в Москве. По словам очевидцев,
неизвестный гражданин буквально скинул женщину с трибуны, когда та попросила лишних
людей покинуть зал заседаний.
Уголовное дело до сих пор не заведено, потому что побои – это
частное обвинение, и доказывать
факт насилия нужно через суд.
За насилие, не повлекшее опасности жизни и здоровью, будут
наказывать лишением свободы
до 5 лет или принудительными
работами. Также в зависимости
от тяжести телесных повреждений, в качестве альтернативного
наказания предусмотрено 200
тысяч рублей штрафа и шестиме-

ФОТО:
www.dikitaev.ru

Чиновникам
запретят ездить
на дорогих
автомобилях
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Госдума установит
предел цен на автомобили
для госслужащих.
Теперь транспорт для
представителей власти
не должен стоить дороже
трех млн рублей. При
этом не будет учитываться
– арендованы или
приобретены машины. По
словам экспертов, 80-90%
госслужащих при покупке
машины придется уложиться
в сумму 1,2 млн рублей.
Дорогостоящие машины
смогут позволить себе только
губернаторы или министры.

Предложения по ограничению покупки и аренды служебных машин принадлежат
участникам «Общероссийского
народного фронта». Поправки
коснулись законопроектов «О
закупках товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Документ одобрен в
первом чтении, но четыре депутата уже сделали запросы на
спорные аукционы по покупке
государственных машин.
С инициативой запретить
представителям власти дорогие машины выступил оппозиционер Алексей Навальный.
Тогда, чтобы привлечь внимание властей на федеральном
уровне, на сайте «Российская
общественная инициатива»
начался сбор подписей. С 5
апреля 2013 года за отмену
дорогих авто для чиновников в
он-лайн режиме проголосовали 100 тыс. человек.
Скептики говорили, что
большинство голосов – виртуальная накрутка. Наблюдатели
в свою очередь опровергли это
предположение, заявив, что
ресурс исключает появление
любых ботов.
Согласно налоговым декларациям, российские чиновники предпочитают ездить на
иномарках. «Мерседесы» и
«BMW» – самые популярные
марки машин в высших эшелонах власти. Среди чиновников
есть и поклонники отечественного автопрома. Президент
Владимир Путин ездит на
«ГАЗ-21» и «Ниве», премьерминистр Дмитрий Медведев
– на «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21». По
данным «Форбс», министр финансов Антон Силуанов держит в гараже «копейку». Есть
среди представителей власти
и любители пошиковать. Зампред правительства Александр
Хлопонин владеет «Bentley
Arnage», а вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий
Трутнев является обладателем «Maserati GranTurismo».
Цена подержанной иномарки
«Bentley Arnage» варьируется от 3,6 млн рублей, а новая машина марки «Maserati
GranTurismo» стоит порядка
9,1 млн рублей.

Маткапитал
разрешат тратить
на открытие бизнеса

сячный арест. Если нападение на
депутата повлекло тяжелые последствия для здоровья, то злоумышленника могут осудить на 10
лет колонии.
В действующем законе уже
есть санкции за насилие над
полицейским и представителем
власти. Авторы поправок в закон считают, что муниципальные депутаты должны быть по
статусу равными сотрудникам
правоохранительных ведомств.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Ряд депутатов уже поддержали инициативу, согласившись с
мнением, что муниципальные
депутаты занимаются рискованной работой и находятся в группе риска, пишет «КоммерсантЪ».
Правозащитники говорят, что
включать депутатов в отдельную
группу не стоит, нужно сделать
упор на неотвратимость наказания, вне зависимости от того, кто
пострадал – депутат или рядовой
гражданин.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Минтруд РФ предложил разрешить тратить материнский сертификат на открытие своего дела,
передает РБК. Идею поддержали
все ведомства, кроме Министерства экономразвития. Чиновники
назвали затею слишком рискованной. Сейчас при рождении второго ребенка родители получают 410
тыс. рублей. Предполагается, что
маткапитал будут выплачивать до
2016 года. Вице-премьер Ольга Голодец считает, что программу следует продлить как минимум еще
на 15 лет.
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Красноярский
край выходит на
китайский рынок

Аграрии Красноярского края
решили выходить на азиатский
рынок. Уже 10 лет край лидирует по сбору зерна. В этом году
было собрано 2,5 миллиона тонн
зерна, что на 600 тысяч тонн
больше, чем в прошлом году.
Полмиллиона тонн хозяйственники продадут за пределы края.
Остальное планируется сбыть в
Азию: Китай, Таиланд и Монголию. Некоторые из хозяйств уже
отправили пшеницу на анализ в
КНР. 100 тысяч тонн планируется
поставить в Китай.

Правительство
поможет сельским
учителям

Дмитрий Медведев издал постановление, в соответствии с которым сельские учителя получат
частичную компенсацию расходов
на жилье в размере 1200 рублей.
Выплаты полагаются педагогам и
руководителям разных уровней,
чье основное место работы – образовательные федеральные госучреждения, расположенные в сельской местности. Напомним, что
министр финансов Антон Силуанов
в сентябре предложил для экономии бюджета ввести почасовую
оплату труда для бюджетников.

Налог на имущество
будет исчисляться
по-новому

Совет Федерации одобрил законопроект, по которому налог на
имущество с 2014 года будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости имущества. Новая методика
затронет не все объекты, а лишь
офисные помещения, торговые и
деловые центры и объекты предприятий общественного питания.
Напомним, что в настоящий момент налоговой базой для расчета налога на имущество является
среднегодовая остаточная стоимость. Налоговый коэффициент
для Москвы будет повышенным.

Антитабачный закон
повлиял на снижение
выработки сигарет

ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

Сергей МИРОНОВ:

«ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО НУЖНО
ПРИРАВНЯТЬ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ»
Председатель партии
«Справедливая Россия»
Сергей Миронов предложил
законодательно приравнять
коррупцию чиновников к
государственной измене с
соответствующей нормой
наказания. «Необходимо
ратифицировать статью
20 Конвенции ООН, по
которой чиновники
несут ответственность за
нелегальное обогащение».
Миронов уверен, что если
срочные меры против
взяточничества не будут
предприняты, под вопрос
встает само существование
российского государства.
На данном этапе, по мнению
председателя справедливороссов,
российское законодательство не
соответствует проверенным временем международным антикоррупционным нормам. Проблема
взяточничества среди власть имущих достигла грани, при которой
вопрос об ужесточении наказания
стоит во главе угла, парламентарий
уверен, что если взяточничество
приравнять к государственной
измене, – это нанесет «мощный
удар» по коррупционерам в чиновничьем аппарате.
Также на этой неделе лидер
«Справедливой России» высказался на тему расходов на сочинскую Олимпиаду.
По мнению политика, помимо эстетической роли, у олимпийского огня есть важная миссия – «светить» людям и после
Олимпиады: созданные объекты
инфраструктуры – сооружения,

здания должны послужить людям, особенно юным спортсменам. Только тогда можно будет,
положа руку на сердце, сказать,
что в Олимпиаду вложены только необходимые средства, а также колоссальные энергия и труд.
Олимпийский огонь как символ
Олимпийских игр, – заявил лидер
справедливороссов, – это свидетельство того, что люди хранят
и ценят историю Олимпиады –
не только кузницы рекордов, а
платформы честных зрелищных
состязаний сильным духом и телом. Олимпийский огонь не должен погаснуть, а должен и дальше служить на пользу людям,
как жителям Сочи, так и тем, кто
будет тренироваться в будущем
на отстроенных олимпийских
объектах и даже приезжать отдыхать. «Олимпийские объекты
должны послужить становлению
характера и высокого мастерства

Кстати, 28 октября Сергей Миронов лично
поучаствовал в эстафете Олимпийского огня
в качестве почетного факелоносца

В Ленинградской области маршрут прошел через
Пушкинский район Санкт-Петергбурга – родной для
Миронова. Завершив пробег, лидер «Справедливой России»
пожелал удачи российским спортсменам: «Здорово, что я
принимаю участие в эстафете Олимпийского огня в своем
родном городе Пушкине. Желаю нашим олимпийцам
в феврале сделать все, чтобы Россия гордилась своими
спортсменами. То, что Олимпиада пройдет классно, я не
сомневаюсь! Ура! Да здравствует Олимпиада!»

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ГАЗПРОМ признали самым дорогим брендом России

Самыми дорогими брендами России
признаны «Газпром», «Билайн» и «МТС».
Отчет опубликовало консалтинговое
агентство Interbrand. Газпром оценен в
1,26 трлн рублей, «МТС» потянул на 192
млрд, «Билайн» на 155 млрд. В первую
десятку попали «Лукойл», «Сбербанк»,
«Норильский никель», «ТНК»,
«Мегафон», «Лукойл», «Татнефть» и
«Балтика». При составлении рейтинга
учитывались финансовые достижения
компании, значение бренда при выборе
продукта и перспективы развития.
Львиную долю в лидерах по цене брендов занимают компании, представляющие
финансовый сектор – 15%; представители
масс-медиа, бренды продуктов питания и

нефтеперерабатывающих производств взяли на себя по 12,5%.
Газпром настолько дорогой бренд, что его
стоимость заняла 48% от общей стоимости
всех российских брендов. Закономерность
налицо – монопольный поставщик газа в
России вкладывает в рекламу колоссальные
суммы: 1 млрд рублей в год на телерекламу,
7 млрд на изменение дизайна точек розничных продаж и 500 млн рублей на содержание
футбольной команды. Газпром поставляет
на мировой рынок 17% газа. Удивительно то,
что Газпром, делая невероятные вложения в
телевизионную рекламу, никогда или практически никогда не рекламирует свой товар.
На мировом рынке самым дорогим брендом считается Apple. Его стоимость на 2013
год оценивается в 185,07 млрд. Напомним,
что долгие годы самым дорогим оставался

бренд Coca-Cola, сейчас он занимает лишь
пятое место. На втором – крупнейшая в Интернете поисковая система Google ($113,7
млрд), на третьем – бренд одного из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения IBM стоимостью в $112,5 млрд.
В прошлом году это же консалтинговое
агентство Interbrand отказалось помещать
«Газпром» в мировой рейтинг брендов,
заявив, что он «не решает значения в выборе товара покупателем». А вот другой
аналитик – британская брендинговая фирма Brand Finance (в России представленная
как BrandLab) в 2012 году составила рейтинг
мировых брендов, в котором «Газпром» оказался на 150 месте с $6,4 млрд стоимости, в
то время как лидер списка, Apple, был оценен в $70,6 млрд.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В 2013 году объем производства сигарет в России упал на 5,2%
по сравнению с теми же 9 месяцами 2012 года. Минэкономразвития уверено: закономерность
обусловлена введением антитабачного закона, вступившего в
силу с июня 2013 года. За сентябрь
производство этого вида продукции снизилось на 1%. В то же время общий объем оборота сигарет
за последние два года увеличился. Львиная доля продаж приходится на такие марки сигарет как
Winston, LD и Bond Street.

Россиянам дали три
года на обдумывание
пенсионной системы

ПОЧЕМУ ЯЙЦА СТАЛИ «НЕ ПРОСТЫМИ,
А ЗОЛОТЫМИ», ВЫЯСНИТ МИНСЕЛЬХОЗ НА ПАРУ С ФАС

За сентябрь средняя
фабричная цена на десяток
яиц подросла на 10%,
достигнув отметки в 31,56
рубля. Производители
объясняют произошедшее
ростом цен на корма для
птицы и подорожанием
тарифов на электроэнергию.
А вот в магазинах рост цен
на продукт оказался гораздо
более серьезным. Так,
например, на Ставрополье
десяток яиц стоил 37-40
рублей. Сейчас дешевле
50-53 рублей не найти, а это
значит, что цена подпрыгнула
на 33%. В Пскове нельзя
купить яйца дешевле 4750 рублей, в Татарстане
десяток обойдется в 60
рублей. Когда в Саратовской
области произошло то же
самое, причиной назвали
уменьшение поголовья птиц,
однако названный субъект
РФ отличается постоянством
темпов роста производства
яиц.

Правительство дало россиянам
3 года на то, чтобы они решили:
хотят ли они участвовать в накопительной пенсионной системе. Об
этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его
словам, принимать на сохранение
пенсионные накопления смогут
только негосударственные фонды,
которые пройдут процедуру при31 октября вице-премьер Арзнания легитимности Центробанком. Министр заявил, что большая кадий Дворкович дал поручечасть сообщений СМИ о пенсион- ние Минсельхозу России и Феантимонопольной
ной системе не имеет никакого от- деральной
ношения к действительности.

ФОТО:
www.zastavki.com

службе разобраться с ситуацией, которая начала тревожить
население. Ведомства должны
отследить правомерность формирования отпускных фабричных цен, а также стоимости, по
которой покупатели вынуждены
приобретать продукт в магазине. ФАС уполномочен проверить
следование антимонопольному
законодательству. По данным
Росстата, в среднем по стране
за неделю яйца подорожали на

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

5,9%, в то время как с начала
года товар прибавил лишь 13,1%.
В Минсельхозе, в свою очередь,
сослались на сезонность, заявив,
что перед Пасхой 2013 года яйца
тоже подорожали на 1,39 рубля,
а в июне цена, наоборот, снизилась. Еще одной причиной подорожания, которую обозначил
Минсельхоз, является подорожание кормов. Однако экономисты не сочли оценку ведомства
правдивой. Ведь 2013 год стал

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

урожайным для России, было собрано на 10 миллионов тонн урожая больше.
Те специалисты, которые в результате анализа все же признали
некоторое подорожание кормов,
сообщили, что оно соответствует
инфляции и не могло стать причиной «озолочения» яиц.
Глава
сектора
кооперации Всероссийского научноисследовательского
института
экономики сельского хозяйства
Василий Крылов считает, что россияне стали меньше зарабатывать, а, следовательно, меньше
тратить на продукты, что привело к уменьшению прибыли продуктовых производителей и, как
следствие, подорожанию продуктов.
Многие эксперты уверены, что
такой ситуации не случилось бы,
существуй в России государственная система регулирования цен,
такая, как в других странах, например, Европы и Америки. Василий Крылов считает, что любое
подорожание продуктов в производстве приводит к тому, что
торговые сети, пользуясь ситуацией, накручивают цены. Иными
словами, продукт дорожает в закупке на 3%, а на прилавке цена
возрастает вдвое.
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ПАРТИЯ

Партия
«Справедливая
Россия»
и общество
Традиционно внимание
«Справедливой России»
сосредоточено на
взаимодействии с
институтами гражданского
общества. Мы считаем, что
гражданское участие в жизни
государства – важнейшая
форма современной
демократии.
В развитых странах субъекты
гражданского общества, различные общественные и профессиональные организации имеют влияние на жизнь государства, власть
делегирует им часть полномочий,
в том числе в социальной сфере.
Но наши граждане не верят в
возможность влиять на деятельность властей и не торопятся
участвовать в управлении общественными делами в местах своего проживания! Требуются титанические и, главное, системные
усилия по пробуждению общественных инициатив и возвращению гражданам веры в собственные силы.
Партия «Единая Россия», наш
оппонент, предпочитает иной механизм взаимодействия с общественными организациями. Они
пытаются «подмять» под себя
гражданское общество и управлять им как своей собственностью. Это в корне неправильно!
Общественные
организации
аккумулируют идеи инициативных людей, вырабатывают конструктивные решения назревших
социальных проблем. Они наш
настоящий и будущий политический капитал, посредством которого выстраиваются возможные
социальные коммуникации, совершенствуются горизонтальные
связи.
Более того, именно из числа
граждан с активной жизненной
позицией и вырастают политические лидеры. И «Справедливая
Россия» создает такие коридоры
возможностей для представителей общественных организаций!
Сегодня больше 80 общественных организаций, движений, ассоциаций, профсоюзов и фондов
– партнеры партии «Справедливая Россия».
Одной из самых масштабных акций партии, осуществленной совместно с нашими сторонниками,
стал социально-патриотический
проект «70 лет под знаменем
Победы», стартовавший в 71-ю
годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой. В нем уже приняли участие
26 тысяч человек.
В прошлом году было образовано Общероссийское общественное движение «Социалдемократический союз женщин
России» под председательством
Наталии Михайловны Великой. В
настоящее время Союз представлен уже в 47 регионах России и
провел более 80 акций.
Активно работает Общероссийская общественная организация
«Садоводы России», которую возглавляет наш депутат Андрей Владимирович Туманов. Садоводов
знают по всей стране! А Андрей
Владимирович проявляет стойкость, солидарность и такую работоспособность, которой могут
позавидовать многие партийцы.
Общероссийская общественная
организация «Зеленый патруль»
– одна из крупных экологических организаций России, представленная в 55 регионах. Председателем правления является
Андрей Николаевич Нагибин, делегат нашего съезда.
В 2012 году создано Общероссийское Общественное Движение «Социал-демократический
союз молодежи СПРАВЕДЛИВАЯ
СИЛА». Председателем Движения избран Илья Тимурович Свиридов, депутат Муниципального
Собрания Таганское в городе Москве, тоже делегат нашего съезда.
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Николай ЛЕВИЧЕВ О РЕФОРМЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Когда в сентябре 2009
года президент Дмитрий
Медведев в статье «Россия,
вперед!» объявил курс на
модернизацию страны, мы
ясно заявили, что ее надо
начинать с политической
модернизации. В обществе,
где власть происходит
от власти, где парламент
называют «потешной
флотилией», в обществе,
где полностью игнорируется
мнение оппозиции, где
допускается подтасовка
итогов выборов, ничего по
настоящему инновационного
создать невозможно по
определению.
Опираясь на опыт думской и
президентской кампаний, мартовских и октябрьских выборов
2012 года, «Справедливая Россия» дала подробную правовую
и гражданскую оценку всему
выборному процессу, который
далеко не сводится к опусканию
бюллетеней в урну и их дальнейшему подсчету. Это лишь часть
проблемы, и не самая большая.
На партийной конференции, в
решениях съездов были сформулированы предложения по модернизации политической системы страны.

Предложения
«Справедливой России»:
 Усиление роли Государственной Думы;
 Прямые выборы сенаторов
Совета Федерации;
 Повышение статуса региональных и муниципальных депутатов;
 Право на создание избирательных блоков;
 Изменение порядка формирования избиркомов;
 Понижение проходного барьера на выборах;
 Возвращение порога явки
на выборах;
 Отмена досрочного голосования и открепительных удостоверений;
 Возвращение графы «против всех»;
 Отмена муниципальных
фильтров на выборах губернаторов;
 Прозрачные урны для голосования.
Наши систематические усилия
по пропаганде этих идей не пропали даром.
Мы не мирились и не будем
мириться с попытками превращения Думы из палаты, принимающей государственные решения,
в филиал исполнительной власти,
который штампует то, что решено
в правительстве.
О парламенте
В условиях масштабной коррупции парламент должен иметь

возможность расследовать вопиющие случаи злоупотребления своими полномочиями со
стороны членов правительства,
представителей исполнительной
власти, работников правоохранительных органов и спецслужб,
членов избиркомов, самих депутатов, руководителей государственных корпораций, компаний,
получающих
государственные
инвестиции и заказы.

цикл проходит без очередных
новаций, зачастую непонятных,
неожиданных и совершенно необоснованных. Многие из этих
новаций не что иное, как одно из
очередных проявлений административного ресурса.
В других странах изменения в
избирательной системе происходят после серьезных публичных
обсуждений, с согласия общества.

праве – это значительное расширение применения мажоритарной системы на выборах всех
уровней, массовое использование
механизма самовыдвижения.

СПРАВКА:
В Государственную Думу
уже внесен законопроект,
предполагающий
избрание 3/4 ее состава
по одномандатным
избирательным округам.
О понижении проходного
Стабильность, укорененность То есть основной массе
барьера
избирательных процедур – это оппозиционных кандидатов
Уже сделан первый шаг к пони- основа демократии, основа
придется бороться «один
жению проходного барьера: 6% – формирования политической
на один» со всей мощью
два мандата, 5% – один мандат. Но культуры общества. Как
административного ресурса
мы – за понижение планки до 3%. можно сформировать
«Единой России», и лишь
политическую культуру, если
четвертая часть депутатов
О прозрачных урнах
избиратель, каждый раз
будет избрана по партийным
Законопроект, обязывающий приходя на выборы, не знает, спискам.
использовать прозрачные урны по каким правилам раздаются
для голосования, внесен в Думу и мандаты, то есть в конечном
Мы считаем, что эти решения
уже поддержан правительством. итоге – как распорядятся его
могут подорвать роль партий в
голосом?
политической системе страны,
О графе «против всех»
что крайне негативно отразится
Ошибочность отмены графы
Отсюда снижается явка, растет на политической культуре всего
«против всех» стала очевидной безразличие к выборам и недове- общества.
практически сразу же. На этом, рие к органам представительной
Мы предлагаем отменить санаверное, подробнее остановит- власти. Отсюда и безграмотность мовыдвижение: выдвигать канся Сергей Михайлович.
членов избиркомов, злостное дидатов по одномандатным
пренебрежение нормами изби- округам должны только партии,
О переносе единого дня
рательного права. И эта безответ- а депутаты, избранные по одноголосования
ственность разъедает всю нашу мандатным округам, должны
Сейчас мы внесли законопро- политическую систему.
входить во фракцию той партии,
ект о переносе единого дня голоПора наконец договориться об которая их выдвинула.
сования на первое воскресенье общих принципах избирательной
На выборах в законодательные
ноября, чтобы можно было вести системы и прямо закрепить их в органы субъектов Российской Фенормальную избирательную кам- специальном федеральном кон- дерации доля депутатских манпанию. Посмотрим, как сложится ституционном законе об избира- датов, распределяемых по парего судьба.
тельной системе, избирательном тийным спискам, должна быть не
Сегодня нам важно выработать кодексе, чтобы корректировать менее 75%!
позицию по очередной реформе их можно было только при подНа выборах депутатов муниизбирательной системы.
держке
квалифицированного ципального района и городского
Так уж сложилось, что изби- большинства обеих палат Феде- округа доля мандатов, распредерательное законодательство яв- рального Собрания, с согласия ляемых по партийным спискам,
ляется у нас самой динамичной парламентской оппозиции, с со- должна составлять не менее поотраслью российского права. В гласия политических сил, пред- ловины.
течение двух десятилетий с мо- ставляющих все общество.
Мы также предлагаем ввести
мента принятия Конституции мы
партийный императив депутатО новациях «Единой России»
живем в условиях постоянных
ского мандата – практика «переи наших предложениях
бежчиков» совершенно недопуизменений избирательной систеСуть очередных единороссов- стима, она дискредитирует саму
мы, постоянно меняются правила
выборов. Редкий избирательный ских новаций в избирательном избирательную систему.

ПРОГРАММА ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Нашим
первым
программным
документом
было
Программное
заявление, принятое при
создании партии. И только
25 июня 2009 года IV съезд
принимает Программу партии.
Понадобилось больше двух лет
для того, чтобы политическое
заявление, пройдя
общепартийное обсуждение,
экспертные оценки,
превратилось в полноценную,
научно обоснованную,
выверенную практикой
Программу партии.

объединяющий людей вокруг ценностей, имеющих глубокие исторические корни в России. Все это четко и
ясно изложено в Программе партии.
МЕДИЦИНА: Наше требование
отменить квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь оставалось без внимания. Но сейчас Минздрав обещает перенести в будущем
расходы на этот вид медицинской
помощи на систему обязательного
медицинского страхования. Поэтому
мы такую поправку предлагаем.

ИНВАЛИДЫ: Для осуществления
эффективного контроля за реализацией Конвенции ООН о правах
инвалидов мы предлагаем создать
институт уполномоченных по правам инвалидов.
Существенным поправкам под4 года партия живет и работает, вергся раздел «Здоровый образ жизруководствуясь этой Программой, ни». Серьезно надо поработать над
которая, словно маяк, не дает нам разделом «Культура».
сбиться с выбранного курса.
Думская, президентская и региоМы добились ратификации
нальные избирательные кампании Конвенции Совета Европы
показали, что мы способны выигры- об охране археологического
вать политическую повестку дня. наследия, которая
Наши идеи активно обсуждаются предусматривает введение
обществом. Многие из них так или уголовной ответственности
иначе нашли свое отражение в эко- за незаконные раскопки
номической и социальной политике и незаконный оборот
государства.
археологических артефактов.
В отличие от других партий у «Справедливой России» есть своя идеолоКУЛЬТУРА: У защитников культугия. Наша цель – новый социализм,
ры появились серьезные законодаМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

тельные инструменты для борьбы.
И наша партия внесла свой вклад в
это благородное дело. На очереди
– ратификация Ландшафтной конвенции и увеличение количества
памятников отечественной истории
и культуры в списке ЮНЕСКО.
ЖИЛЬЕ: Одной из самых трудноразрешимых проблем остается
жилье. Этот раздел тоже требует
существенной коррекции. Над этим
разделом предстоит серьезно поработать.

МАЛЫЙ БИЗНЕС: Большое внимание в нашей Программе уделено
самозанятости, малому и среднему
предпринимательству. Этот раздел
программы тоже предлагается корректировать.
В нашей программе было записано
требование увеличить долю государственного и муниципального заказа
для малых и средних предприятий с
нынешних 10% до 20%, увеличив в нем
долю инновационной продукции.
В мае этого года правительство
утвердило план мероприятий по расширению доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к
закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным
участием. Была принята «дорожная
карта», задача которой – помочь бизнесу получить такой доступ.
Но мы будем настаивать на том,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

чтобы доля малого и среднего бизнеса и в ежегодных бюджетных закупках была не ниже 20%.

ЗАКОН О ЛОББИЗМЕ: И последнее, на что хотел бы обратить внимание по программе. Есть предложение включить в нее еще один рычаг
борьбы с коррупцией, до сих пор не
работающий – закон о лоббизме. В
большинстве развитых стран лоббизм – это публичная деятельность,
которая регулируется законодательством. У нас лоббизм – синоним
коррупции. В общественном сознании лоббизм ассоциируется со взятками, серыми схемами, обманом и
преступностью, а лоббисты воспринимаются как проходимцы.
Не надо притворяться, что лоббизма у нас нет. На Западе лоббизмом
занимаются профессиональные организации, а в России – первые лица
компаний, сами чиновники и депутаты Госдумы. Это худший вид лоббизма, порождающий вопиющие случаи
конфликта интересов.
В ряде регионов вообще произошло слияние государственной (муниципальной) власти с частным сектором. Каждый сам себе и чиновник,
и законодатель, и лоббист.
Необходима цивилизованная правовая система продвижения различных интересов на уровень законодательной и исполнительной власти. И
мы будем над этим работать.

Общественно-политическое издание
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СЪЕЗД

О перебежчиках
У некоторых политиков
возникло обманчивое
ощущение, что нынче легче
создать новый партийный
проект, стать первым парнем
на деревне, как говорится,
чем вести идеологическую
и политическую работу
внутри партии, бороться за
ее влияние, за поддержку
своей позиции партийными
активистами, за повышение
своего реального веса в
партийном руководстве.
На самом деле, это абсолютная
иллюзия, что кому-то вдруг удастся создать новую партию, которая
стремительно завоюет популярность и уж тем более придет к
власти.
Напомню, Игорь Львович Зотов
получил мандат депутата Госдумы по списку партии «Справедливая Россия». А затем он возглавил
новую Партию Пенсионеров, при
этом не желая сдавать депутатский мандат.
Для создания полноценной
системной партии, в отличие от
создания «партийного бренда»
на продажу или для реализации
личных амбиций, требуется много лет тяжелой и неблагодарной
работы. Уверен, что делегаты
съезда это хорошо понимают. А у
предателей и перебежчиков судьба незавидна!
В октябре прошлого года после
досрочной отставки главы КошАгачского района республики Алтай
и.о. главы администрации района
был назначен Виктор Безрученков,
наш бывший соратник, который в
июне этого года вышел из «Справедливой России», чтобы идти на
выборы главы района от «Единой
России». И получил по заслугам –
1,14 % голосов избирателей. А наш
кандидат Ауэльхан Джаткамбаев
набрал 49,29 % голосов!
«Единая Россия» потерпела поражение и в ходе выборов в районный совет, получив 29% избирателей, тогда как «Справедливая
Россия» набрала 42% голосов.

Самовыдвижение и
одномандатные округа –
благо или зло?
Подробнее остановлюсь на
проблеме самовыдвижения. Сегодня каждый гражданин, обладающий пассивным избирательным правом, может выдвинуть
свою кандидатуру на выборах. На
первый взгляд, подобная форма
демократична и способствует гарантии равенства пассивного избирательного права.
Однако именно при самовыдвижении неизбежно возникает противоречие между личными амбициями потенциального кандидата
и его реальными возможностями
принести пользу обществу на выборной должности. Опыт российских избирательных кампаний
свидетельствует о том, что институт самовыдвижения сейчас используется как ширма, за которой
кандидат пытается скрыть свою
политическую зависимость, свои
политические связи.
При самовыдвижении
возникает противоречие
между личными амбициями
кандидата и его реальными
возможностями принести
пользу обществу.
Не случайно, видимо, у нас в
партии перспектива переноса акцентов на одномандатные округа уже спровоцировала бурную
персональную медиаактивность
«одномандатников со стажем»,
причем с имиджевыми потерями
для партии.
Поэтому только партийное выдвижение, партийная поддержка
того или иного кандидата может
быть надежной гарантией его ответственного отношения к избирательной кампании, к предвыборным обещаниям, к работе в
представительном органе. Партия
проверяет, отбирает и отвечает
своей репутацией за тех кандидатов, которых она поддержала.
Мы с вами создали реальную
партию, партию с работающими
региональными отделениями, с
сильными региональными лидерами, и, что самое главное, нашли
своего избирателя, последовательно формируя ядерный электорат. Поэтому пессимистические
настроения надо отбросить.
Как бы трудно ни было, мы
должны работать, идти на выборы всех уровней, предлагать
свою программу, выдвигать своих кандидатов. Вопреки любым
манипуляциям с избирательным
законодательством!

Окончание. Начало в №33. Полная версия – www.spravedlivo.ru

О РЕЗУЛЬТАТАХ 8 СЕНТЯБРЯ
Это были очень непростые выборы. Они проводились в 79 субъектах Российской Федерации.
И общее количество их составило 6892. Мы приняли участие в 20% от их общего числа –
1 373-х избирательных кампаниях. Как вы сами понимаете, это крайне мало. В 17 регионах прошли
выборы в законодательные собрания. Результаты очень неровные.
Позиции партии улучшились
в Республике Саха (Якутия),
где наша фракция в Ил Тумэне
увеличилась на три депутата и
сегодня составляет 9 человек.
Наших депутатов стало больше
в законодательных собраниях
Вологодской области и
Забайкальского края.
В Смоленской, Ярославской,
Ростовской областях мы впервые получили своих депутатов. С
одной стороны, это пусть небольшие, но успехи. С другой стороны,
вплоть до дня голосования наши
рейтинги в этих трех регионах
были в 2-3 раза выше!
Неплохие результаты удалось
получить на выборах в представительные органы столиц субъектов Российской Федерации. Мы
почти вдвое увеличили представительство в органах местного самоуправления 13 городов. Было
18 депутатов – стало 32.
Лидером здесь является Екатеринбург. В городскую Думу прошло сразу 7 депутатов, а раньше
не было ни одного. Хочу поздравить наших коллег из Свердловского регионального отделения с
этой важной победой! Победой,
правда, с привкусом горечи – еще
у 7-ми наших кандидатов победу
буквально украли.
В Волгоградской городской
Думе у нас был один депутат,
после выборов стало 5. В Якутской городской Думе стало на 3
депутата больше. Неплохих результатов добились коллеги в
Белгороде, Великом Новгороде и
Красноярске.
Мы также участвовали в пяти
губернаторских выборах из шести, преодолев пресловутый муниципальный фильтр. Получен
очень важный для партии результат – Константин Константинович
Ильковский избран губернатором Забайкальского края. С чем
мы его искренне поздравляем!
Можно утверждать, что в целом «Справедливая Россия» подтвердила позицию третьей политической партии в стране, вновь
опередив ЛДПР.

ской областях.
Противодействие
нашему
кандидату на пост главы Екатеринбурга Александру Буркову
оказывалось по всем направлениям. У него был не один, а целых два «двойника» («тройник»
получился!), причем один из них
также выпускал газету-клон нашего «Справедливого ЖКХ». На
центральных улицах города были
вывешены билборды с текстом:
«70% горожан против идеи Буркова передать ЖКХ москвичам».
Какого Буркова, не уточняли. В
почтовые ящики избирателей
подбрасывали листовки с откровенным враньем, а в конце июня
неизвестные напали на руководителя службы доставки газеты
««Справедливая Россия»». Несмотря на такое мощное давление, Свердловское региональное
отделение выступило на этих выборах очень достойно.
Результаты выборов в Ростовской области не признала ни
одна оппозиционная фракция Государственной Думы!
Надежды наши на комиссию
Центризбиркома не оправдались.
Она работала очень предвзято.
Собранные ею представители
партий-спойлеров в один голос
заявили, что выборы прошли
идеально. Сейчас мы в Государственной Думы боремся за создание парламентской комиссии.

АВТОРЫ ПОБЕД

Екатеринбург – Александр БУРКОВ

Забайкалье – Константин ИЛЬКОВСКИЙ

«Какие люди считают
голоса избирателей,
показывает сюжет с бывшим
председателем Ярославского
облизбиркома Денисом
Васильевым. На днях он
арестован с поличным
при получении взятки в 3
миллиона рублей за «помощь
в освоении» бюджетных
средств, выделенных на
информирование населения о
предстоящих выборах».

Великий Новгород – Алексей ЧЕПА

И все же главным итогом этих
выборов оказалась низкая явка.
Со всеми приписками в среднем
по регионам она составила менее 30%. Пессимизм избирателей
при этом резко контрастировал с
оптимизмом партии власти. Как
метко в одном из интервью сказал Сергей Михайлович Миронов, «… единороссы сначала рисуют себе процент, а потом сами
радуются, какая у них большая
поддержка в народе».
Сентябрьские выборы выявили,
что абсентеизм – политическое
неучастие – становится серьезной угрозой российской государственности.
Мы слышали «авторитетное
мнение», что это якобы показатель того, что «всех все устраивает». Лучше, дескать, яблоки на
даче собирать. Другие утверждают, что людям просто «все по
барабану». Третьи уверены, что
игнорирование выборов – это
форма молчаливого протеста.
Так называемая «диванная»
партия, ставшая главным соперником социал-демократов в Европе, начинает доминировать на
выборах и у нас, сохраняя в тайне
свои приоритеты и лозунги.

Баталии с «кровавым»
оттенком

Перечисление безобразий и
преступлений, творившихся на
сентябрьских выборах, заняло бы
не один час. Предвыборные баталии в некоторых регионах приобрели кровавый оттенок.
В ночь с 17 на 18 августа в столице Калмыкии, Элисте, нашему
активисту нанесли тяжелое ножевое ранение. Срывали листовки, изымали газеты из почтовых
ящиков, срезали баннеры. Не пускали наших кандидатов в депутаты на территории бюджетных
учреждений для встречи с избирателями.
В Уфе одну из участковых избирательных комиссий удалось
поймать на том, что результаты
выборов были заранее расписаны в пользу партии власти. Не
менее грязно прошла предвыборная гонка в Ивановской, Ростовской, Смоленской и Ярослав-

Якутия – Федот ТУМУСОВ

Ростовская область – Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ

О выборах мэра Москвы
Не могу, уважаемые делегаты, обойти
в этом докладе и свое участие в выборах
мэра Москвы. И в силу того, что они были
знаковым политическим событием года,
и в силу того, что некоторые мои коллеги
с известным рвением и страстностью
поспешили заклеймить позором меня
лично, а заодно с либеральными и
официозными CМИ и всю партию в
целом.
Меня, конечно, еще в ходе кампании удивило, что наши уважаемые и популярные медийные фигуры, такие как Оксана Генриховна
Дмитриева в своих твиттерных комментариях
издалека опирались на развязанную нашими прямыми политическими противниками
оголтелую лживую пропаганду.
Сегодня, прежде чем в меня начнут кидать
камни, я позволю себе предложить вам менее тривиальный взгляд на ситуацию.
«Выборы были досрочными, объявлены в
последний момент, когда все силы и средства
партии были распределены по многочисленным плановым выборам. Встал вопрос – может ли партия эти выборы пропустить, как
это сделала в конечном итоге «Гражданская
платформа»? Бюро Президиума приняло решение – нет, не может.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Конечно, перебирались возможные кандидатуры. Но жестокая правда жизни заключалась в том, что преодолеть муниципальный
фильтр мог бы только председатель партии.
Тот, кто этого не понимает, дальше может не
слушать.
Вторым сюрпризом стало участие в кампании кандидата, известность которого за три
дня после беспрецедентного «двойного» решения Кировского суда от 18, а затем 19 июля
усилиями, в первую очередь, федеральных
телеканалов возросла в три раза.
И третьим сюрпризом стало понимание,
которое пришло как раз перед дверью в так
называемую «нехорошую квартиру». Навальный и его участие в кампании – это кремлевский проект, курируемый спецслужбами,
«крышуемый правоохранительными органами».
Я публично предупреждал, что выборы
мэра Москвы могут быть сведены к битве
административного ресурса и правового
беспредела, когда двум участникам доступно и позволено то, что другим недоступно и
не позволено. И уж не только я, но многие
эксперты квалифицировали эти выборы как
референдум доверия – нет, не Собянину, а
Путину!
Ибо я, как и трое других кандидатов, с по-

зиций своих программ критиковали действующего мэра, а Навальный делал упор на критику действующего президента.

«Позитивным итогом своего участия
считаю разработанную программу
развития Москвы – вы можете составить
о ней собственное суждение, полистав
книжку, собранную по материалам
московских выборов. Возможность
провести тренинг московского городского
партийного актива (только наблюдателей
было обучено свыше трех тысяч) и
убедиться в том, что 65 тысяч москвичей
– наши активные сторонники».
Жалею лишь о том, что многие наши сторонники (это данные социологии), действительно, на выборы просто не пришли.
Оценивая сентябрьские выборы в целом,
хочу повторить то, что сказал два года назад,
когда перед выборами в Государственную
Думу в некоторых региональных отделениях
в прямом смысле слова началась паника. Да,
время для нашей партии было тяжелым, а
будет еще тяжелее. Но я категорически не согласен с теми апокалиптическими оценками,
которые вслед за нашими недоброжелателями повторяют некоторые партийцы.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Должников за
коммунальные
услуги лишают льгот

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Мигранты-корейцы: «Мы не ели ваших собак»

В Калининграде у горожан стали пропадать породистые щенки. Жители забеспокоились, куда
исчезают животные, и провели собственное расследование. Как пишет интернет-портал
klops.ru, горожане вышли на представителей новообразованной северокорейской диаспоры.

Оказалось, что строителикорейцы заселились в здание
бывшей лаборатории КГТУ
на ул. Калязинской. Жители
выяснили, что лаборатория
заброшена уже 10 лет.
Недавно вуз стал сдавать
здание строительной фирмеподрядчику университета.
Здесь оборудованы гостиная
комната, спальни и столовая.
Сейчас в лаборатории живут
более 40 корейцев.

Омские власти
запрещают
проводить Хэллоуин

ФОТО:
ural-great.ru

В Новокузнецке Кемеровской
области власти придумали способ,
как бороться с должниками за
«коммуналку». Не заплатившим
в срок горожанам будет отказано в компенсационных выплатах.
Льготу вернут только после взносов за услуги ЖКХ. Порядка 300
человек уже не получают льготы
из-за долгов. Всего в Новокузнецке соцвыплатами пользуются боПомещение расположено в
Представители корейской диаспоры отрицают свое причастие
лее 100 тыс. граждан. По мнению бедном, практически безлюдк пропаже собак в Калининграде
чиновников, такие меры позволят
ном
квартале,
говорят
калининснизить число неплательщиков
градцы. Рядом есть гаражи и ми не согласны. Они говорят, регистрация. Однако при просреди горожан.

платная стоянка. Люди, пользовавшиеся парковкой, обратили
В Москве
внимание, что у корейцев много
откроется фестиваль щенят. Причем щенки постоянно
меняются.
ярмарок
«Вероятно, корейцы следуют
своим традициям и едят собак», –
рассказала «СР» одна из жительниц. По словам женщины, собаки
исчезают «в неизвестном направлении». «Такое ощущение, что
возле общежития образовалась
«черная дыра», – недоумевает
В Москве в канун Нового года
откроется фестиваль рождествен- калининградка.
Сами корейцы с обвиненияских ярмарок. На праздник приедут представители не только из
России, но и из Европы. Манежная ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
площадь станет торговой площадкой для международной ярмарки, Камергерский переулок – для
Мэр Махачкалы Саид
Пражской, Страстной бульвар – для
Венской. Московская ярмарка рас- Амиров, обвиняемый в
положится рядом с памятником убийстве следователя, уличен
Юрию Долгорукому. Кузнецкий еще в двух преступлениях.
мост примет торговую выставку В ходе расследования, ему
под названием «Обжорный ряд». инкриминируются статьи,
Начнутся ярмарки 21 декабря.
предусматривающие
уголовную ответственность
На соцподдержку за терроризм и незаконный
оборот оружия. Амирова
потратят почти
задержали летом 2013 года.
200 млрд рублей
Во время следственного
производства его отстранили
от должности, но с поста
главы столицы Дагестана не
сняли.

что есть калининградских собак
– сомнительное удовольствие.
Мигранты объясняют, что большинство местных собак больны
и поэтому избегают употреблять
животных в пищу.
Жители словам строителей
из Северной Кореи не верят – в
городе продолжают исчезать собаки. Инцидентом заинтересовались силовики и сотрудники
УФМС.
По словам пресс-службы КГТУ,
среди корейцев нет нелегалов,
всем рабочим выдана временная

Расследуя уголовное дело,
оперативники вышли на бывшего помощника прокурора
Хасавюрта Магомеда Абдулгалимова. Он также обвиняется в
терроризме и незаконном обороте оружия. Он с самого начала
стал сотрудничать со следствием
и показал тайник, в котором находился переносной зенитноракетный комплекс «Стрела-2».
По мнению следователей, с по-

мощью этого оружия должны
были убить политического соперника мэра Махачкалы – Сагида Муртазалиева.
Амиров и Джапаров обвиняются также в убийстве следователя,
которое произошло в декабре
2011 года. Сам Амиров не признается в заказном преступлении. Ему уже предъявлено официальное обвинение.
Абдулгалимов сообщил следо-

В Омской области директорам
школ и детсадов министерство
образования рекомендовало пресечь мероприятия по проведению
Хэллоуина, сообщает ngs55.ru.
Всем руководителям уже направлены официальные письма. Как
объясняют в ведомстве, проведение 31 октября Хэллоуина создает
у детей экстремистские настроения. По мнению министра образования Сергея Алексеева, в образовательных учреждениях нужно
пропагандировать российскую, а
не западную культуру.

верке миграционной службой в
помещении были всего три чело- Томского бизнесмена
века. Паспортов на руках у них не
оказалось, только ксерокопии. неизвестные забили
Строители рассказали, что удонасмерть
стоверения личности они якобы
отдали в больницу, чтобы пройти
медкомиссию. Нашлись и другие
нарушения – официальная «прописка» корейцев отличается от
фактического места проживания.
В ближайшее время полиция займется работодателем, поселивВ Томске 31-летнего бизнесмешим мигрантов в заброшенное на, владельца сетевых магазинов,
здание.
насмерть забили неизвестные
злоумышленники, сообщает региональный следственный комитет.
В субботу предприниматель находился в Томском районе, когда на
него напали преступники. Врачи
не смогли помочь пострадавшему, мужчина умер в карете скорой
помощи. Полицейские говорят,
что к убийству причастен молодой
человек, который скрылся с места
преступления на машине. Возбуждено уголовное дело.

Мэр Махачкалы обвиняется в терроризме

Губернатор Ростовской области
Василий Голубев подписал программу о социальной поддержке
граждан. Цель проекта – улучшить
жизнь горожан, сделать доступным социальное обслуживание
населения. Программа рассчитана
на шесть лет. Бюджет проекта составляет почти 200 млрд рублей.
Депутаты считают, что в ходе реализации программы вырастет
зарплата соцработников и врачей.
При этом власти уверены, что каждый третий житель региона получит соцпомощь.

Бабкина: В России
падает культура
обслуживания

В Люберцах в
беби-бокс впервые
подбросили ребенка
Саид Амиров ожидает решения суда под стражей

вателям, что приобрел оружие за
свой счет еще в марте 2012 года.
Он и его сообщники намеревались сбить самолет политика и
свалить вину на террористов.
Адвокаты Амирова и Джапарова не согласны с возбуждением
уголовного дела о терроризме
и незаконном обороте оружия.
Защитники утверждают, что фигуранты дела незнакомы друг с
другом.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Новосибирские учёные изобрели лекарство от рака

Новосибирские ученые
завершили лабораторные
исследования препарата,
предназначенного для
лечения рака. Лекарство
изготовлено на основе
грудного молока.

Поисками чудодейственного
препарата химики из Института
химической биологии и фундаментальной медицины занялись
«В России падает культура об- еще в 2000-е годы. Так был выявслуживания», – сказала певица лен белок, способный програмНадежда Бабкина на гастролях в мировать смерть в опухолевых
Нижнем Новгороде. Сотрудники
аэропорта попросили ее расска- ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
зать о впечатлениях от города. По
словам артистки, оплотом гостеприимства можно назвать НижПетр Морозов составил письмо
ний Новгород и Екатеринбург.
Бабкина заявила, что в стране нет в Министерство культуры, в кототого понимания гостеприимства, ром аргументировал свою позикоторое было принято на Руси. цию. По словам Морозова, совет«Общественные отношения у нас ские воины и жители Сталинграда
в стране находятся на нуле», – рав фильме ведут себя непатриотичзоткровенничалась певица.
но. К тому же осажденные горокак считает Морозов, явно
В Орловской области жане,
симпатизируют немцам. Самарувеличат размер
ский бунтарь приводит конкретные примеры из картины, форматкапитала
мирующие у зрителя искаженное

тканях – апоптоз. В человеческом
организме естественным образом умирает около 70 млрд клеток. Поэтому организм находится
в постоянной стадии обновления. Но когда клетки «забывают»
умереть вовремя, начинается их
безудержный рост. Так человек
заболевает раком.
Изобретенное лекарство получило название «лактаптин» и
на него уже получен патент. Но
производить белок из грудного
человеческого молока оказалось
дорогостоящей процедурой. При

В беби-бокс люберецкой больницы №3 Московской области
подбросили трехмесячного мальчика. Мать вместе с ребенком
оставила записку, в которой указала имя малыша – Стас, и дату
рождения. По словам медиков,
ребенок здоров. По закону оставлять детей можно в специальных
беби-боксах – контейнерах, защищающих малыша от холода. Ребенка можно оставить анонимно.
Люберецкому беби-боксу почти
год. Это первый случай, когда подбросили малыша.

помощи генной инженерии биологам удалось получить из клеток
Жителям Дальнего
кишечной палочки компоненты
Востока заплатят
человеческого белка. Исследоваза просушку домов
ния проводились на лабораторных мышах и крысах. С помощью
лактаптина удалось замедлить
рост опухоли на 50% – результат,
который удается получить только
при помощи химиотерапии. Сейчас итоги исследований обрабатываются, затем новосибирским
ученым предстоит получить разПремьер-министр Дмитрий Медрешение, чтобы испытывать пре- ведев после визита в Комсомольскна-Амуре, пострадавший от напарат на людях.
воднения, поручил чиновникам
компенсировать горожанам затраты на просушку домов. По словам Медведева, электрические
тепловые пушки расходуют много
стоверность фильма.
электроэнергии. Чтобы заплатить за
Морозов говорит, что «Сталин- нее, приходится потуже затягивать
град» не должен принимать уча- пояса. Медведев попросил чиновстие в престижной кинопремии ников «пересмотреть» тарифы в
регионе. Политик подчеркнул, что
«Оскар» и заявку нужно отозвать. снижение тарифной планки должИнициативу Морозова уже под- но быть временным явлением.
держали 4 тыс. человек. Несколько месяцев назад Петр Морозов
Екатеринбург догнал
раскритиковал компьютерную
Москву по размеру
игру Company of heroes-2, после
чего компания 1С была вынуждепробок
на снять игру с продажи.

В Самаре требуют запретить фильм «Сталинград»
представление о военных событиях. Автор петиции считает, что необходимо найти ответственных за
создание фильма «Сталинград»
и наказать их. Морозов предлагает радикальные меры – вплоть
до пожизненного исключения из
совета чиновников, причастных к
финансированию кино. Также Морозов утверждает, что ответственность должны понести и лица,
проверявшие историческую до-

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Смоленские власти сокращают чиновников

В Орловской области в 2014
году вырастет региональный материнский капитал. Правительство
области сообщает, что размер выплачиваемого пособия увеличится
с 111830 до 117421,5 рублей. В регионе потенциальными получателями считается около 900 семей.
Маткапитал получают семьи за
рождение второго и последующих
детей. Также депутаты заявили и об
увеличении ежемесячного денежного пособия на третьего ребенка
на 750 рублей. Теперь родители будут получать по 6750 рублей.

6

В Смоленске местные власти
приняли бюджет на 2014 год. Как
рассказал вице-губернатор Игорь
Скобелев, при формировании
казны учитывалась напряженность в российской и мировой
экономике. По словам Скобелева, налоговые и неналоговые доходы в 2013 году составляют 97%
от доходов 2012 года. При этом
выпадает около 3 млрд рублей
налога от прибыли. Макроэкономический прогноз, представленный Минэкономразвития РФ,
показал, что в ближайшее время
не произойдет экономическо-

го скачка. Бюджет Смоленской
области будет формироваться с
учетом налоговых и неналоговых
доходов. Сумма доходов составит
порядка 23 млрд рублей. Федеральный бюджет выделит всего
2,6 млрд рублей, что на 300 млн
рублей меньше, чем в 2013 году.
Замглавы региона пообещал,
что даже при таком максимально
дефицитном бюджете власти не
намерены отказываться от социальных обязательств. В правительстве области намерены сократить
чиновников, чтобы сэкономить на
расходах, касающихся власти. Кро-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ме того, тем чиновникам, которые
останутся на местах, не будут повышать зарплату. В 2014 году рост
зарплаты заморозят.
При этом сотрудникам сферы
здравоохранения, культуры и
соцсферы зарплату урезать не
будут. Наоборот, в течение года
бюджетников ждет плановое повышение зарплаты. Не скажется
дефицитный бюджет и на малоимущей категории граждан. По
словам Скобелева, в 2014 году на
выплаты малоимущим выделят в
два раза больше средств, чем в
2013 году.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Сервис Яндекс.Пробки опубликовал данные по загруженности
российских дорог. Оказалось, что
лидером по числу «пробок» стал
Екатеринбург. По утрам в час пик
здесь образуется затор машин, по
масштабам сравнимый с московскими «пробками». По понедельникам, выходным и праздникам,
как отмечает интернет-сервис,
заторов на дорогах почти нет. Самые крупные пробки отмечались
весной, во время снегопада. Загруженность на автомагистралях
тогда составила 6,7 балла.

Общественно-политическое издание

№34 (131) 5 ноября 2013 г.

ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

КАРТА ТЕРАКТОВ ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Спайс подтолкнул
жителя Югры к
самосожжению

150

90

120

60

30

30

0

ARCTIC OCEAN

150

120

180

ARCTIC OCEAN

Kara Sea

Laptev Sea

Barents Sea

Baffin
Bay

Beaufort Sea

East Siberian Sea

Norwegian
Sea

Arctic Circle (66°33')

Chukchi
Sea

Arctic Circle (66°33')
White Sea

Great
Bear Lake

Denmark
Strait

Davis
Strait

Great
Slave Lake

60

90

60

ARCTIC OCEAN

Greenland Sea

Gulf
of
Bothnia

Hudson
Bay

Gulf of Alaska

Lake
Ladoga

Lake
Onega

60

Labrador
Sea

North
Sea

Bering Sea

Baltic
Sea

Celtic
Sea
Lake
Superior

NORTH

Gulf of
St. Lawrence

Lake
Huron

Lake
Michigan

Sea of
Azov

Bay of
Biscay

Lake Ontario

Sea of
Okhotsk

 
 

Lake
Winnipeg

Black Sea

NORTH

Lake Erie

PACIFIC
 !
OCEAN
  

PACIFIC
OCEAN

В городе Горно-Алтайске в изнасиловании обвиняют 23-летнего
следователя, специализирующегося на расследовании изнасилований. 6 октября неизвестный изнасиловал 31-летнюю горожанку. В
соцсетях появился фоторобот подозреваемого, по городу разлетелись слухи – случай не единичный.
Лучшие следователи края занялись
делом. Вскоре стало ясно, что оперативная информация «уходит».
Известно, что обвиняемый оказался сыном именитого члена судебного сообщества.

В Воронеже
женщина купила
дочь за 2 тыс. рублей

30 октября в Воронеже женщина обратилась в правоохранительные органы с желанием
удочерить девочку, которую она
купила у своей судимой подруги
за 2 тысячи рублей. Полицейские
сразу поняли, что женщина, перед
тем как позвонить, хорошенько
выпила. Как удалось выяснить
полицейским, накануне к заявительнице пришла ранее судимая
знакомая, попросив присмотреть
за ребенком и одолжить ей две
тысячи рублей. Мамашу девочки
разыскивают.
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В городе Нижневартовске мужчина, находясь под наркотическим действием синтетических курительных смесей «спайс», в ночь
с 24 на 25 октября облил себя бензином и поджег. От полученных
ожогов он скончался на месте. По
данным следствия, это произошло
после того, как мужчина поссорился с девушкой в одной из съемных
квартир города. Личность потерпевшего устанавливается. Учеными доказано, что спайс может
вызывать тревожные состояния,
паранойи и психозы.
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1 ноября 2013 года
появилось сообщение о том,
что на Ставрополье в ходе
проведения профилактических
мероприятий в садоводческих
обществах в окрестностях
Ставрополя был задержан
гражданин 1983 года
рождения Актай Бремов.
При нем был обнаружен
пояс шахида. Владелец
мощного взрывного
устройства, снабженного
электродетонатором,
задержан. По данным РИАНовости, мужчина не является
жителем Ставрополя, о его
гражданстве не сообщается.
Напоминаем, что 21 октября в
Волгограде произошел теракт,
потрясший всю страну. На
заседании Совета Федерации
глава МВД Владимир
Колокольцев заявил, что в
2013 году в России количество
террористических актов
уменьшилось в два раза.
Несмотря на это, россияне
вместе с гражданами других
стран с ужасом следят за
новостями, узнавая о новых и
новых взрывах, совершаемых
по террористическим
мотивам во всем мире.
Газета «Справедливая
Россия» составила карту
террористических актов,
произошедших в мире за
прошедший месяц.
Волгоград

Взрыв прогремел в маршрутном городском автобусе в 14:25
по московскому времени 21
октября 2013 года. Теракт осуществила 30-летняя уроженка
Республики Дагестан Наида Асиялова, находившаяся в федеральном розыске. Трагедия унесла
жизни шести россиян. Все погибшие были молодыми людьми
от 16 до 29 лет. По воле судьбы
На Ставрополье
следовал по маршруту,
в своем гараже умер автобус
пролегающему близ волгограддепутат
ского университета, поэтому преобладающее число пассажиров
составляли студенты.
Подробности, которые стали
известны о террористке, шокировали россиян. В 2011 году в Интернете люди собирали деньги на
лечение Наиды Асияловой – она
28 октября 2013 года в 20:00 страдала редким заболеванием
37-летний депутат Благодарненской городской думы Став- ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА
ропольского края найден мертвым в собственном гараже, в
автомобиле ВАЗ-2111. Следствие
предполагает, что мужчина, возможно, загнав свое авто в гараж,
Депутат Государственной
заснул в нем, при этом забыв заглушить двигатель. Как установи- Думы от партии
ла экспертиза, 37-летний депутат «Справедливая Россия»
умер от отравления выхлопными Олег Михеев внес на
газами, накопившимися в гара- рассмотрение в Думу
же. В настоящее время ведется законопроект, призванный
следствие.
защитить патриотические
чувства россиян. Михеев
Калининградка
уверен, что подобные деяния
должны приравниваться к
задушила
экстремизму. Законопроект
собственную дочь предполагает введение
соответствующих санкций.
Так, законодатель предлагает
наказывать граждан, публично
оскорбивших патриотические
чувства, штрафом на сумму
от 100 тысяч рублей, а то и
лишать свободы на срок до
Суд установил, что жительница пяти лет.
Калининграда 32 лет убила свою
Парламентарий уверен: в стра4-летнюю дочь. Трагедия произошла 5 февраля 2013 года. Женщи- не патриотически настроенных
на задушила ребенка, накинув на граждан гораздо больше, чем велицо полотенце и зажав девочке рующих. Однако вторые защищерот и нос. Тело и спящую род- ны законом, а вот те, кто чувствует
ственницу, которая приняла снотворное, обнаружил брат женщи- эмоциональную связь со своей роны. Он же позвонил в органы. На диной, остаются уязвимыми.
допросе обвиняемая рассказала,
Член комитета по делам общечто ребенок мешал ей жить, так ственных объединений и реликак отставал в развитии и страдал гиозных организаций Владимир
сердечным заболеванием. ПреБурматов считает, что законопроступницу осудили на 6 лет.

костей, при котором человек буквально гниет заживо. Асиялова,
которой помогали совершенно
незнакомые люди, унесла с собой
жизни невинных. Асиялова обладала силой уговора, с ее подачи
русский 20-летний студент Дмитрий Соколов стал ваххабитом и
сменил имя на Абдулджаббар.
Дагестан: Махачкала,
Хасавюрт

30 октября около 17:00 в самом центре дагестанской столицы – Махачкале раздались два
взрыва у коньячного магазина на
пересечении улиц Коркмасова и
Дахадаева. По данным СевероКавказского
регионального
центра МЧС РФ, пострадали 14
человек, 1 сотрудник правоохранительных органов скончался.
Взрывы не были одновременными. Первый оказался своеобразной приманкой, после того как
он прогремел, собралась толпа,
и тогда уже сдетонировал более
мощный снаряд. Сообщается, что
среди северокавказских боевиков такая тактика – не редкость.
Существует версия о том, что
случившееся не было терактом.
Следователи считают, что первый взрыв был направлен против
хозяина алкогольного магазина,
а второй – против сотрудников
правоохранительных органов. Такую точку зрения высказал старший помощник руководителя
СУСК РФ по Республике Дагестан
Расул Темирбеков.
Напоминаем, что до этого, 24
октября, в 3:30 ночи, произошел
другой взрыв близ города Хасавюрта на трассе, по которой двигалась автоколонна внутренних
войск МВД России. В результате
взрыва никто не пострадал. Еще
ранее, 22 октября, в Хасавюрте
близ въездного поста ДПС нашли
бомбу мощностью в 12 кг тротила.
Тунис

30 октября в 10:30 в тунисском
городе Сусс близ четырехзвездочного отеля Ryadh Palms террористсмертник подорвал себя на пляже. Жертв, к счастью, не было.
Сообщается, что смертник пытался проникнуть в гостиницу, но сделать это ему не удалось.

В другом тунисском городе,
Монастир, правоохранительным
органам удалось схватить террориста, который, как и первый,
пытался совершить взрыв с помощью пояса смертника на площади
мавзолея Хабиба Бургибы. Города
находятся поблизости, что указывает на возможную взаимосвязь
подготовленных терактов.
По информации агентства Рейтер, теракты могли быть связаны
с тем, что в стране начались гонения на одну из самых радикальных групп «Ансар аль-Шариат».
Лишь в октябре были убиты девять представителей правоохранительных органов.

одного из пособников бандитов,
который дал признательные показания. В ходе обследования
места столкновения были найдены два мощных самодельных
взрывных устройства, начиненных поражающими элементами.
Общая мощность заряда бомб составила 13 кг в тротиловом эквиваленте. Сотрудники ФСБ по КБР
считают, что боевики собирались
применить взрывные устройства
против силовиков. В ходе операции погиб один из сотрудников
правоохранительных
органов,
четверо получили ранения.

Китай

Крупный теракт здесь был
предотвращен 15 октября 2013
года. По данным органов, к нему
экстремисты готовились с сентября. Их целью было совершение
взрыва на объекте хранения и
уничтожения химического оружия «Марадыковский». Жертвами могли стать сотни людей.
Силовики обнаружили компоненты для взрывного устройства,
экстремистскую литературу и загранпаспорта подозреваемых в
одном из заброшенных домов
города Котельнич.

29 октября на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь
в Китае внедорожник с тремя
пассажирами врезался в толпу
и взорвался. Происшествие привело к смерти двух человек, 40
человек получили ранения. Сразу
после трагедии власти Пекина назвали случившееся несчастным
случаем, и лишь спустя некоторое время признали – в Пекине
произошел теракт.
Ответственной за подготовку
террористического акта назвали
группировку «Исламское движение Восточный Туркестан», которую США поместили в список террористических организаций еще
в 2001 году. Движение представляет радикальные круги Средней
Азии и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая. Уйгуры – этническое меньшинство в
Китае, исповедуют ислам. Среди
них сильны сепаратистские настроения, представители этноса требуют отделения от КНР и
создания государства Восточный
Туркестан.

Другие предотвращенные
теракты в октябре
Кабардино-Балкария

29 октября на границе Ставропольского края и КабардиноБалкарии несколько террористов
укрылись в жилом доме №10 на
улице Кушева в селе Залукокоаже Зольского района КБР. В результате операции удалось взять

Кировская область

Меры по борьбе с
терроризмом, принятые
на законодательном
уровне в России в октябре
25 октября Госдума одобрила
законопроект, устанавливающий
уголовную ответственность за
подготовку террористов. За создание группировок бандитам
будет грозить лишение свободы
на срок от 15 до 20 лет и уплата
штрафа в миллион рублей. Участие в экстремистских группировках грозит лишением свободы
на срок от 5 до 10 лет и уплатой
штрафа в 500 тысяч рублей.
Закон предполагает возмещение вреда (в том числе морального), причиненного действиями
террориста, за счет его родственников. Для того чтобы средства
были взысканы, необходимо,
чтобы у обвинителей нашлось достаточно доказательств того, что
ценности, которыми располагает
семья экстремиста, получены в
результате незаконной террористической деятельности.

Депутат Госдумы Олег Михеев предложил приравнять
оскорбление патриотических чувств к экстремизму
ФОТО:
www.pravo.ru

Олег МИХЕЕВ

ект затрагивает крайне щепетильный вопрос и трубует тщательного
изучения. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Олег
Лебедев поддержал Бурматова,
сказав, что любое изменение законодательной базы по вопросу оскорбления патриотических
чувств может стать поводом для
обращения россиян в суд.
Олег Михеев уверен: патрио-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

тизм – это, в первую очередь, гордость за историю. Несмотря на это
в преддверии праздника Великой
Победы, торжественно празднуемого 9 мая, можно услышать
кощунственные
высказывания
навроде «жаль, что те же немцы
не завоевали страну, жили бы
мы лучше». Михеев уверен – для
нашей страны это недопустимо,
если не приструнить подобные яв-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ления, то исчезнет главная национальная составляющая.
Напоминаем, что в октябре 2013
года не только среди населения,
но и среди законодателей обсуждался скандал, связанный с оскорблением чувств верующих путем
осквернения российского флага.
В Интернете пользователи нашли
видеозапись из челябинской гостиницы, на которой обнаженные
танцовщицы
развлекательного
клуба вышли в зал, обернутые
российскими триколорами. После
этого депутат Госдумы Валерий
Трапезников заявил, что необходимо ввести в законодательство
изменения, которые позволили
бы отправлять хулиганов, не понимающих, что российский флаг – это
символ нашей родины, на грязные
работы, чтобы дать им повод испытать такой стыд, который испытывают россияне, когда с триколором
поступают неподобающим образом. Законопроект, предложенный
справедливороссом Олегом Михеевым, в свою очередь, поможет
наказать за попытки оскорбления
патриотических чувств, совершаемые другими, не менее подлыми,
способами.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

ГРУЗИЯ ВСТРЕЧАЕТ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА.
СААКАШВИЛИ БЕЖИТ ИЗ СТРАНЫ

27 октября в Грузии
состоялись президентские
выборы, победу в которых
одержал представитель
правящей коалиции
«Мечта Грузии» Георгий
Маргвелашвили. В эти
дни уже теперь бывший
лидер государства Михаил
Саакашвили отдыхал
на местном курорте
Анаклия и утверждал, что
не собирается покидать
пределы Родины еще долгое
время. Но уже на следующий
день Саакашвили оказался…
в Брюсселе. Вернется ли
политик в Грузию – большой
вопрос. Почему? Сразу
после «побега» экс-главу
государства обвинили в
растрате средств из казны.
В Бельгию Саакашвили улетел на собственном самолете
сразу после того, как «попрощался» с грузинским народом в эфире. Спустя несколько часов Минрегион Грузии
обвинил политика в растрате
средств президентского фонда. Из казны пропало 5 млн
793 тыс. долларов, а осталось
всего 3 тыс. Основная статья
расходов «бельгийского туриста», как оказалось, – поездки за рубеж. В пресс-службе
Саакашвили утверждают: президент скоро вернется, он отправился в Брюссель для того,
чтобы встретиться с лидерами Европарламента. Вернется
или нет – вопрос открытый,
как и настоящая цель поездки
Саакашвили. Эксперты не сомневаются: бывший глава грузинского государства надеется
скрыться с помощью Евросоюза от Бидзины Иванишвили,
премьер-министра Грузии, который требует, чтобы Саакашвили отчитался перед следователями по многим вопросам.
В ЕС намерение Иванишвили
назвали «политикой мести» и
посоветовали воздержаться.
Ранее президентский фонд
Грузии составлял 30 млн долларов, но с приходом в парламент представителей коалиции
«Грузинская мечта» был сокращен до 6 млн. Лидер партии –
как раз премьер Иванишвили,
заявил: за счет сокращения
фондовых средств удалось сэкономить приличные деньги,
которые будут потрачены на
потребности нуждающихся и
беженцев. В беседе с авторитетным российским СМИ Макс
Седдон, репортер BuzzFeed,
часто общавшийся с Саакашвили, рассказал, как грузинский лидер жаловался, что
правительство
Иванишвили
мешает ему купить 5 люксовых французских вертолетов с
Текст: Наталья Еремина

МАРГВЕЛАШВИЛИ пока не определился с отношением к России

СААКАШВИЛИ улетел в Брюсель

золотыми креслами. С другой
стороны, журналист заметил,
что не видел у Саакашвили ни
крупных кортежей, ни какой-то
невероятной охраны. Гуга Сулханишвили, главный редактор
грузинского Forbes, в свою очередь утверждает – дело носит
исключительно политический
характер, к Саакашвили есть
вопросы не по самому факту
траты денег на личные потребности, а только потому, что эти
средства можно было бы направить на более важные нужды.
Между тем Грузия прощается
с Саакашвили – президентом,
руководившим государством
последние 6 лет. Итоги его
правления можно оценивать
неоднозначно: и во внутренней, и во внешней политике
Грузия претерпела ряд неудачных решений и трагичных событий во многом из-за
стремления Саакашвили «пропиарить» себя. К власти пришел
умеренный кандидат Георгий
Маргвелашвили, намеренный
улучшить отношения с Россией
и придерживаться идеологии
Евросоюза. На президентских
выборах избранные от Госдумы РФ наблюдатели Василий
Лихачев и Сергей Калашников

присутствовать отказались, что
в очередной раз показало, насколько натянутые отношения
сложились между нашими

НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ГРУЗИИ
– Поздравляю грузинский
народ с успешным завершением честных выборов, соответствующих
стандартам
социал-демократии. Результаты голосования показывают,
что люди устали от постоянной
антироссийской риторики, которая процветала за счет поддержки Михаила Саакашвили.
Скандальный политик перешел
все границы, за что и поплатилНиколай ЛЕВИЧЕВ
ся, – его партия провалилась
и на текущих выборах, и на парламентских. На этот раз победа в руках умеренного кандидата, способного и готового
искать компромиссы как во внутренней политике, так и во
внешней – во взаимоотношениях с зарубежными государствами, той же Россией. Маргвелашвили обладает таким важнейшим для политика качеством, как договороспособность.
Бесславный конец Саакашвили должен стать уроком для последующих поколений грузинских политиков. Страны, народы, столь прочно связанные кровными узами, должны
сделать все возможное для развития и поддержания добрососедских отношений, – сказал политик.

Горсовет согласовал нововведение 30 октября. Ранее в «Большом
Яблоке» сигареты можно было
приобрести с 18 лет, теперь – с 21ого. Ограничение по возрасту относится и к любителям электронных
сигарет. Закон начнет действовать
через 180 дней после подписания
мэром. Глава города Майкл Блумберг – активный сторонник борьбы с курением, которую частично
финансирует из «собственного
кармана». С подачи Блумберга запретили курение в общественных
местах.

Вопрос о Курильских
островах сдвинулся
с мертвой точки

Япония намерена откровенно
обсудить с Россией вопрос о заключении мирного договора. Такое заявление сделал министр иностранных дел Японии Фумио Кисида на
переговорах с российским коллегой
Сергеем Лавровым. Последний отметил, что Москва готова к напряженной работе. Камнем преткновения между Россией и Японией
являются Курильские острова. Япония претендует на четыре острова
Курильской гряды, которые вошли в
состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Упрощена визовая
система между
Россией и Японией

Данное соглашение вступило
в силу 30 октября, его действие
рассчитано на 3 года. В этот период въезд в страну восходящего
солнца упростится для конкретных категорий граждан России:
журналистов, деятелей культуры
и науки, бизнесменов и традиционных семейных пар. Кроме
того, россияне в случае черезвычайного положения смогут
оставаться в Японии без визы в
течение трех суток. В среднем, в
Японии за год бывают около 130
тысяч россиян.

В Таиланде
утонул российский
турист

Опасно ли российским туристам ездить в Египет?

Этот и ряд других
злободневных вопросов из
области отношений России и
Египта обсудили на встрече
25 октября заместитель
председателя комитета по
международным делам
Госдумы, депутат фракции
«Справедливая Россия»
Александр Романович и
прибывшая делегация
общественных деятелей из
Египта. Каковы перспективы
международного
сотрудничества? Как
«антиисламская революция»
повлияет на развитие
отношений между странами?
Александр РОМАНОВИЧ (в центре) и египетские делегаты
Можно ли и дальше
рассчитывать на продуктивное
чем настаивают западные СМИ. те неблагоприятно влияет резкое
взаимодействие в области
На апрель 2014 года запланиро- ухудшение отношений между
туризма?
вано формирование парламента суннитами и шиитами (противопредставители
Российскую сторону, помимо и выборы египетского президен- борствующие
Романовича, представлял депутат та, соответствующие демократи- ислама). Террористы – религиозГосдумы от Башкортостана, член ческим устоям. Граждане хотят ные фанатики угрожают безопасКомитета по международным де- видеть свою республику цивили- ности как египетского, так и рослам Анвар Махмутов, египетскую зованной и светской страной, и сийского народов.
Одна из основных сфер взаи– деятели культуры, признанные здесь необходима политическая
бизнесмены, политики, дипло- и моральная поддержка России. модействия стран – сфера туматы, в частности, бывший посол В свою очередь, на мировой аре- ризма. Курорты Египта – одни
Египта в РФ Рауф Саад, губерна- не существуют внешние факто- из наиболее популярных у ростор провинции «Красное море» ры и игроки, направляющие все сийских отдыхающих. Из-за несвои силы на то, чтобы странами стабильной ситуации в арабском
Ахмед Абдалла.
Прежде всего участники встре- Ближнего Востока управляли ис- государстве в РФ были вынуждечи затронули тему последствий ламские экстремисты. В случае ны принять меры по ограниче«антиисламской революции». В их триумфа арабский мир по- нию въезда на территорию страегипетской делегации подчеркну- грязнет во внутренних конфлик- ны для российских граждан. По
ли, что произошедшее нельзя на- тах и нестабильности. Кроме словам Александра Романовича,
звать военным переворотом, на того, на общую ситуацию в Егип- неустойчивое положение Египта
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странами. Избранный президент заявил, что с его приходом для правительства Россия
останется оккупантом Абхазии
и Южной Осетии, что Грузия не
собирается мириться с несправедливостью, произошедшей 5
лет назад во время вторжения
на территорию Южной Осетии
(Россия выступила в военном
конфликте против Грузии, а
7 апреля 2011 года Дмитрий
Медведев подписал закон, ратифицирующий Соглашение
с Абхазией и Южной Осетией
о взаимных безвизовых поездках – ред.), но проявления
агрессии в отношении этого
вопроса больше не будет.
Между тем министр иностранных дел Грузии Майя
Панджикидзе заявила, что отношения между странами могут быть налажены лишь после того, как Россия откажется
от признания независимости
Абхазии и Южной Осетии. По
словам министра, Грузия уже
сделала первый шаг, взяв на
себя обязательства по неприменению силы к территории
Абхазии и Южной Осетии. Когда Россия в 2008 году поддержала просьбы Южной Осетии и
Абхазии о независимости, Грузия отказалась поддерживать
дипломатические отношения,
заявив, что Россия силой оккупировала грузинские территории. Георгий Маргвелашвили
подчеркнул, что захват Россией грузинских республик никогда не будет забыт, хотя он
и рассчитывает наладить приемлемый уровень дипломатических отношений.

В Нью-Йорке
запрещают
продавать сигареты

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В Таиланде в бассейне одного из
отелей острова Пхукет утонул российский турист. Инцидент произошел в гостинице с названием Royal
Crown Hotel & Palm Spa Resort. По
словам персонала, они увидели
в бассейне тело россиянина, плавающее лицом вниз, после чего
сразу же вызвали представителей
правоохранительных органов. Полицейские следов насилия на теле
туриста не обнаружили, но нашли
бутылку ликера на дне бассейна.
Тело погибшего доставили в госпиталь.

в наши дни уже привело не только к серьезным экономическим
потерям самой республики, но и
к потерям туристической отрасли в России. Хотя страны могут
успешно сотрудничать в военнотехническом и энергетическом
сегментах, туризм – наиболее
мощное средство сближения народов. Египетская сторона выразила надежду, что совсем скоро
их курорты вернут прежнюю популярность среди россиян.
«Сотрудничество наших стран
имеет глубокие исторические
корни, – сказал Александр Романович. – Депутаты Госдумы России искренне заинтересованы в
том, чтобы в Египте воцарились
мир и стабильность».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Неизвестные
обстреляли отель
в Египте

В пятницу, 1 ноября, неизвестные вооруженные люди, предположительно боевики, обстреляли
один из египетских отелей. Отель
расположен в Каире, недалеко от
дороги, ведущей к египетским пирамидам в Гизе. Также существует версия, что стрельбу открыл
недавно уволенный сотрудник
гостиницы. В инциденте никто
не пострадал. Количество атак
боевиков и терактов в Египте возросло с июля текущего года, когда
от власти отстранили президентаисламиста Мухаммеда Мурси.
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Гнев «святого Иуды»
обрушился на
Латвию и Россию

Ураган «Святой Иуда», захвативший Францию и Англию, уже
прошелся по латвийским землям
и добрался до Калининграда и
Санкт-Петербурга. В Латвии обесточено сразу 3 города – все здания, кроме социальных объектов,
освещаемых за счет генераторов.
Число жертв растет, во Франции –
оранжевый уровень угрозы, в Англии – отменяют авиарейсы. Буря,
как и предсказывали, добралась
до России. В Калининградской области из-за бедствия приостановлен маршрут Олимпийского огня.

25 тысяч
долларов за гибель
артистки

30 октября суд обязал канадский цирк Дю Солей выплатить
штраф в 25 тыс. долларов за нарушение норм безопасности,
приведшее в июне этого года к
гибели 31-летней акробатки Сары
Гийо-Гийяр на представлении
«Ка». Из-за отсоединения троса
женщина упала в оркестровую
яму с высоты 15 метров. У нее
осталось двое детей. К ответу суд
призовет и владельцев комплекса, где проходило представление.
Руководство цирка заявило, что
подаст апелляцию.

В Индии столкнулись
бензовоз и автобус –
40 погибших

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

В Сирии объявили амнистию
дезертирам и уклонистам

Сирийский президент Башар
Асад объявил амнистию для
дезертиров и уклонистов от
военной службы. Амнистия
предусмотрена для
преступлений, совершенных
до 29 октября 2013 года.
Все это – часть политики по
нормализации положения в
стране, уверены наблюдатели.
Так, по условиям апрельской
амнистии, приговоренные к
казни отбывают наказание в
виде принудительных работ,
а амнистия января 2012 года
коснулась арестованных
на антиправительственных
митингах.
Указ президента размещен на
официальном сайте информационного агентства САНА. Еще 21
октября Асад заявил в интервью
СМИ, что не видит причин, почему ему нельзя принять участие
в президентских выборах 2014
года. Между тем, обстановку
в Сирии никак нельзя назвать
спокойной. Валид Муаллем,
министр иностранных дел САР,
заявил на международных переговорах Лиги арабских государств
и специального отделения ООН
в Дамаске, что будущее Сирии
должны решить сами сирийцы
без какого-либо постороннего

ФОТО:
www.svit24.net

Сирийский президент Башар АСАД

вмешательства. «Только народ
обладает правом руководить
страной». Сирийское представительство примет участие в
Женевской конференции, но обсуждение будет между самими
сирийцами. Также мирную конференцию с Сирией «Женева-2»
пытаются совместными усилиями организовать Россия, Америка и ООН.
Так, 30 октября состоялась
встреча совместного спецпредставителя ООН и ЛАГ Лахдара Брахими и президента Сирии Башара
Асада. За день до этого Брахими,
в рамках предпринятого ряда мер

по созыву мирной конференции,
обсудил необходимые моменты
с Валидом Муаллемом, главой
сирийского МИД, и с представителями умеренной оппозиции. Среди основных задач эмиссара ООН
– представить результаты своих
региональных рабочих визитов
на министерском совещании Лиги
арабских государств. Спецпредставитель провел переговоры в
Иордании, Египте, Кувейте, Ираке,
Турции, Омане и Катаре. На 2 ноября намечена встреча с руководством Ливии.
Посол РФ в Сирии Азамат Кульмухаметов в докладе Владимиру

Путину подчеркнул, что вся политика дипмиссии, прежде всего в
отношении последних сирийских
событий, показывает: мы находимся на правильной стороне
истории. Так чрезвычайный и полномочный посол отреагировал на
намеки американцев на то, что
Россия приняла неправильную
сторону. Кульмухаметов уверяет,
что Россия смогла предотвратить
повторение ливийских событий в
Сирии, но добавляет, что впереди
еще огромная работа.
Между тем американское
представительство продолжает
настаивать, что действующее руководство Сирии мешает распространению демократии в стране,
поэтому для мирного урегулирования конфликта Асад и его окружение должны отказаться от собственных полномочий, а в стране
должно быть создано переходное
правительство. Об этом в очередной раз заявил посол США Роберт
Форд на встрече с сирийским
вице-премьером Кадри Джамалем 26 октября. 29 октября стало
известно, что Джамаля сняли с
поста, так как тот «отсутствовал
на правительственных встречах, не выполнял обязательства
и вел подпольную деятельность
за рубежом». В это время вицепремьер находился в Москве и не
был осведомлен об обстоятельствах собственной отставки.

Текст: Федор ТИЩЕНКО

Соединенные штаты начали строительство
системы ПРО в Европе

29 октября на территории
Румынии американцы
заложили первый
камень в строительство
системы евроПРО – Aegis
Ashore System, таким
образом положив начало
строительству единой сети
противоракетной обороны
в Европе. Американская
ракетная база должна
быть построена уже к 2015
году. Такой шаг со стороны
Америки еще больше накалил
обстановку между НАТО и
Россией, которая пытается
всячески воспрепятствовать
строительству американских
ПРО в непосредственной
близости от своих границ.

ФОТО:
www.fedpress.ru.

Автобус с 49 пассажирами в
ночь на 30 октября направлялся из
города Бангалор на юге Индии в
Хайдарабад. В 3 утра по московскому времени водитель захотел обогнать едущую впереди машину, но
не смог провести маневр – автобус
«влетел» в цистерну с топливом, поСергей ШОЙГУ на встрече министров обороны
следовал взрыв, унесший жизни 40
стран НАТО в Брюсселе
человек. Так как большинство людей спали, только четырем пассажирам удалось вылезти через окна
Церемония закладки амери- будут размещаться примерно но уже на территории Польши.
до пожара, разбив стекла. Транс- канской ракетной базы состоя- 200 военнослужащих и техников Ранее в Госдепартаменте США запорт принадлежал местной турилась на юге Румынии, в городе из Соединенных Штатов. По иро- явили, что данный проект станет
стической фирме Jabbar Travels.

Девеселу. В ней приняли участие
президент Румынии Траян БасеЖенщины-депутаты ку, заместитель министра обопришли на заседание роны США по политическим вопросам Джеймс Миллер, а также
в хиджабах
Александр Вершбоу, заместитель
генерального секретаря НАТО. По
словам последнего, данное событие является «историческим
моментом».
Военный объект будет оснащен пусковыми установками
противоракет SM-3, а также раНошение платков в госучреждениях Турции было разрешено диолокационными станциями.
всего месяц назад. Впервые за 14 На территории в 175 гектаров
лет на парламентское обсуждение
пришли женщины в хиджабах, чем Текст: Наталья ЕРЁМИНА
порядком смутили оппозиционеров. Те уверены, что так 4 представительницы правящей Партии
справедливости показали, что пренебрегают правами женщин. Оппоненты власти беспокоятся, что
Элио ди Рупо, премьер
Турция с устойчивыми секулярны- Бельгии, посоветовал членам
ми традициями движется к полной правительства не пользоваться
исламизации, а вовсе не к «норма- устройствами на совещаниях,
лизации» религиозных граждан.
а только в социальной
комнате. Так бельгийцы хотят
США шпионят
защитить особо важные
данные от шпионажа.
за ... Папой
Правительства Франции
Римским?
и Нидерландов борются с
прослушкой посредством
инновационных технологий
– закупают мобильные со
спецфункцией, шифрующей
разговоры. Напомним: на
прошлой неделе Эдвард
Сноуден сообщил СМИ, что
В слежке американские спец- США следят за гражданами и
службы подозревают уже в Ватика- лидерами Европы.
не, о чем написали в итальянском
журнале Panorama со слов того
же Эдварда Сноудена. АНБ США
утверждает, что это неправда, хотя
до этого признали факт слежки за
гражданами Европы. Появилось
достаточно подтверждений, что
Америка прослушивает Германию,
Францию и Италию, так почему
бы им не шпионить за Папой Римским? В ответ на претензии ЕвроЭлио ди РУПО
союза Штаты лаконично ответили:
все следят, чем мы хуже?

нии судьбы, румынский военный
аэродром, на базе которого и
расположится американский военный объект, был построен около 60 лет назад при поддержке
Советского Союза. Сегодня США
хотят инвестировать в него 97
млн евро.
Завершить строительство ракетной базы планируется в 2015
году. По завершению работ противоракетный комплекс интегрируют в систему обороны НАТО.
К 2018 году США намереваются
построить аналогичный объект,

«ответом НАТО на возрастающую
угрозу распространения баллистического ракетного оружия в
странах Ближнего Востока».
Что думает Россия?

Вопрос о размещении американцами систем противоракетной обороны в Европе является
камнем преткновения между
Россией и странами блока НАТО,
в особенности США. Причиной
этому является угроза, которую
чувствует Россия в виду того, что

нет никаких гарантий, что американские ПРО в Европе не будут использованы против нашей
страны.
Москва призывает СевероАтлантический альянс к сотрудничеству по данному вопросу. По
мнению российского правительства, НАТО обязано предоставить
все юридически обоснованные
гарантии, что система ПРО не
будет применяться против РФ.
Кроме того, Москва предлагает
обмен разведывательными данными. Однако НАТО, по крайней мере пока, в этом вопросе
остается непреклонно. Все, на
что сейчас готов пойти СевероАтлантический блок – это сделать политическое заявление, но
без предоставления юридически
обязывающих гарантий.
23 октября на встрече министров обороны стран СевероАтлантического альянса в Брюсселе Россия и НАТО обсудили этот
проект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
признали, что пока не видят сближения в данном конфликте. Последний заявил следующее: «Это
не секрет, что мы пока не нашли
путей сотрудничества в этой сфере». «Совместной работы в этой
области не получается. Программы ПРО в Европе развиваются, а
наши озабоченности не учитываются», – заключил Шойгу.

Текст: Наталья ФИЛАТОВА

Опасаясь прослушки, министры
отказываются от мобильных
Стало известно, что американские спецслужбы прослушивали
телефоны граждан Италии, Франции и Германии, в том числе правительственного аппарата. Если в
Италии о слежке, вероятно, знали, так как существует теория некого «трехстороннего договора»,
заключенного между Америкой,
Италией и Англией для слежки
за населением Европы, то Ангелу
Меркель, канцлера Германии, слухи неприятно удивили, тем более,
что, вероятно, Белый дом собирал
данные и по ее контактам, начиная
с 2002 года. Обама отрицает свою
осведомленность, но появляется
все больше подтверждений, что
американский президент лично
получал информацию о разговорах
и переписке Меркель от начальника АНБ, начиная с 2010 года.
Вопрос с прослушкой обсудили
на саммите Евросоюза в Брюселе
– от США потребовали объяснений. Как раз таки на данной встрече европейских лидеров была
поднята тема обеспечения конфиденциальности информации и
защиты от шпионажа.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В Тунисе террорист-смертник
подорвал себя на пляже
30 октября в тунисском
городе Сусс террористсмертник подорвал себя на
пляже. Взрыв прогремел в
12:30 по московскому времени
(в Тунисе было 10:30). Это
случилось вблизи отеля Ryadh
Palms. Вопреки тому, что в
Тунисе находится в настоящий
момент большое количество
российских туристов, жертв не
оказалось. Террорист погиб.

Запланированный теракт оказался не единичным. По некоторой информации, в другом
тунисском городе – Монастир
правоохранительным органам
удалось захватить террориста,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

который также пытался подорвать себя с помощью пояса
смертника вблизи мавзолея Хабиба Бургибы.
Это первый теракт в Тунисе с
того времени, как в результате
протестов населения из страны
бежал президент Бен Али, передав полномочия спикеру парламента. Тем не менее, в последнее
время в Тунисе был усилен режим
борьбы с экстремистами.
Между тем, Тунис пользуется
среди российских туристов большой популярностью. Так, по данным тунисского национального
офиса по туризму, с января по
август 2013 года страну посетили 93 тысячи человек из России,
а это на 50 процентов больше,
чем в том же периоде 2012 года.
Большинство верующих в Тунисе
– мусульмане. Государство привлекает ровным, теплым климатом, который позволяет купаться
почти круглый год. Не смотря на
то, что летом температура воздуха достигает отметки в 35 градусов, жара на курорте переносится
легко.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОЛЕГ ПАХОЛКОВ:

«У МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ И ТЕРАКТА ОДНО АВТОРСТВО»
Воронежский никелевый
бунт. Народное волнение
в Пугачеве. Московское
Бирюлево. Теракт в
Волгограде. Можно ли
предсказать, где полыхнет
в следующий раз? И как
предупредить массовые
беспорядки в стране,
которая находится на грани
социального взрыва. Депутат
Госдумы Олег Пахолков
рассказал «СР», кто стоит за
мятежами в России и кому
выгодно, чтобы в стране
началась гражданская война.
– Столько всего произошло в
последнее время. Такое ощущение, что массовые беспорядки
планируются заранее. Как вы
считаете, такое возможно?
– Ситуация в нашей стране
очень печальная. Происходит
целый ряд событий: в Бирюлево, Пугачеве, Волгограде. Мне
кажется, что все эти вещи как-то
связаны между собой. Если не напрямую, то косвенно. Все направляются одной рукой. До этого
были очень мощные антиникелевые выступления на территории
Воронежской области. Есть версия, что это продолжение одной
цепочки, только непонятно пока,
как эта цепочка замыкается.
– Почему вы так говорите?
– В Воронежской области есть
никелевые месторождения. На
самом деле подобных месторождений открывается очень много и
даже рядом с этим регионом. Каких там только нет проблем! Например, экологических – гигантское загрязнение от цементного
завода. Но почему-то только антиникелевое движение вызвало
агрессивный протест. Когда я занимался этой проблемой, не мог
понять, откуда такое волнение.
Очевидно, что у людей всегда
есть страх перед изменениями.
Непонятна была сила агрессии
выступлений. И я случайно наткнулся на анкету, с помощью которой опрашивали население.
Когда я прочитал вопросы, то понял, что это профессиональная
анкета, предназначенная для поиска среди людей «отморозков».
– То есть людей для митингов
заранее подбирают по определенным критериям?
– Смысл анкеты в том, чтобы
выявить граждан с жесткими
националистическими настроениями, готовых на решительные
поступки и на противоправные
действия против милиции. Потом этих людей собирают в
определенные группы. Прежде
всего, с помощью Интернета –
«Одноклассников», «Вконтакте»,
«Фейсбука». Когда произошел
никелевый погром (людей чуть
не сожгли заживо) – милиция
спасовала. 50 милиционеров отбивались от полуторатысячной
толпы, среди которой, как потом
выяснилось, местного населения
было всего 200-300 человек. Все
остальные оказались приезжими,
собранными через социальные
сети. Такого человека на митинге
раскачивают: «Мол, давайте их
сожжем». Эти люди, так как они
Текст: Юлия КИРИНА

Первый заместитель главы
администрации президента
России Вячеслав Володин
заявил, что губернаторы не
должны сидеть в Интернете,
общаясь со своими
читателями в микроблоге.
Володин, выступая на
заседании, посвященном
внутренней политике, обратил
внимание глав регионов на
«сетевой» вопрос. По словам
политика, из-за того, что
мэры и губернаторы ведут
блоги, часто происходят
курьезные случаи. Володин
рекомендовал чиновникам
прибегать к услугам
журналистов, которые могут
вместо них отписываться в
виртуальных дневниках.

Олег ПАХОЛКОВ

собраны по определенному психотипу, всегда готовы громить.
И тут вдруг этой толпе раздают маски и начинают говорить:
«Мы никого не должны отдать
ментам. Если они его схватят, то
он пропадет». И зомбированная толпа начинает выполнять
инструкции. Получается, что организаторы сами на себя надели маски и припасли маски для
толпы. А почему они раздали запасные маски для толпы? Чтобы
остаться самим неузнанными...
Как-то «Вконтакте» мне пришла одна анкета «Разберись в
своих политических взглядах».
Для меня это было очень странно, потому что я хорошо знаю,
что такое «Вконтакте». Роботаналитик не может переработать информацию, чтобы выдать
какой-то результат. Отвечая на 60
вопросов, я вижу, что пять вопросов переплетены очень удачно, и
они один в один из тех вопросов,
которые были в воронежской анкете.
– То есть авторство прослеживается одно?
– Да, одно авторство. Опросник
предназначен для выявления социальных элементов, способных
к погрому , которых можно легко
растолкать, прежде всего на национальной почве. Национальная почва – самая благодатная
для подогрева.
– Вы считаете, что анкету составляли психологи?
– Конечно. Что было в Бирюлево? Полиция говорит, что местных насчитывалось не более
одной четверти населения. Три
четверти населения немедленно мобилизовались и приехали
сюда, чтобы поддерживать беспорядки. Было видно, что все
они действуют по одной указке.
Я думаю, что с помощью этих анкет проанкетировано полстраны.
Потом просматриваются определенные группы в соцсетях и дается команда: «Ребята, там наши!
Давайте выйдем на протест!».
Организатора на месте полиция
может не найти. Его просто может
не быть. Собранные полторы тысячи людей в одном месте самоорганизуются. Мальчик, проанкетировавший сотни тысяч людей, а
я думаю, счет идет на миллионы,
выделяет их в отдельную группу.
И ему не обязательно быть в России, он может быть сотрудником

– Мигранты же не сами приезжают в Россию…
– Наши коррупционеры продают Родину. Дешево. Создают
Родине, коренному населению
многомиллионные проблемы.
Они уже даже не видят ничего в
погоне за прибылью. Почему-то
раньше граждане Узбекистана
не приезжали сюда «пачками»,
потому что Россия развивала сам
Узбекистан. Русские заселяли
Узбекистан.
Надо брать пример с Канады,
в которой снимают сливки общества. Видят, есть успешный человек, хороший врач, и они готовы
платить ему хорошую зарплату.
Канада берет к себе лучших из
лучших мигрантов. А мы что делаем? О чем думаем, когда берем
тех, кто улицы подметает? В советское время на отечественных
заводах работали 10 тыс. американских инженеров. Если бы сейчас на наших фабриках трудились
американские и немецкие инже– Кто в этом может быть заин- неры – другое дело.
тересован?
– Россия как сильное государ– Вы не отрицаете, что в страство не нужна никому в мире. не есть межнациональные проВсе прекрасно знают мощь Рос- блемы?
сии, такая страна пугала и будет
– Если есть две армии, и они
пугать. История помнит упадок стоят рядом, то происходят боепосле Петра Первого. Потом при- вые конфликты. Если 7 млн мишла Екатерина Вторая, и опять грантов находятся на территории
был подъем. Сегодня Россия сно- страны, то невозможно, чтобы
ва демонстрирует претензии. За- они ничего не натворили. Мимо
пад с этим никогда не смирится. наших националистов на улицах
У нас есть высокотехнологичное Москвы уже сложно пройти. И,
оружие, есть возможность этим конечно, узбеки и таджики точат
оружием защитить себя и своих ножи и кладут их в карман. Пресоседей. Россия для Америки как ступлений не может не быть.
кость в горле. А национализм –
это страшное оружие, на котором
– Может, стоит принять «драграмотно играют все люди, кото- коновские» законы?
рые хотят развалить нашу родину.
– Нужно покончить с коррупциПроблема в том, что кто-то дума- ей прежде всего. В Южной Корее,
ет, что Россия развалится на деся- например, приняли очень проток государств, и эти государства стой закон – они запретили мибудут жить хорошо. Это бред.
грацию. Штраф за каждого незаконного мигранта – полмиллиона
– Как уменьшить социальную долларов, а за второго незаконнапряженность?
ного мигранта – три года тюрьмы.
– Нужно полностью закрыть ми- Объявили амнистию – двухмесячграцию, как это сделано в Южной ный коридор , чтобы все покинуКорее. 20 млн жителей Москвы ли страну. И все покинули страну.
и Подмосковья, из них – 7 млн Нужно у нас сделать так же. Если
мигрантов. 7 млн мигрантов ра- сейчас не принять жестких мер,
ботают больше, чем остальные то потом будет поздно.

Володин призвал губернаторов
«не стебаться в Интернете»

Вячеслав ВОЛОДИН

а это не так хорошо для тех, кто
«Когда человек в два часа ночи представляет власть», – обратилначинает отвечать кому-то, над ся Володин к губернаторам.
По словам первого заместитеним начинают просто стебаться,
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Пентагона и управлять группой
«За свободу в Волгограде»…
– А если попытаться вычислить его по айпи-адресу?
– Если он находится в Америке?
Дальше что? Как его оттуда достать? Получается, что сегодня с
помощью этих социальных групп
можно управлять толпой. Как
только происходит теракт в Волгограде, во всех соцгруппах начинается одно и то же: «Бей кавказцев, спасай Россию». И я вижу
настроение русскоязычного населения, проживающего в Волгограде, которое говорит: «Давайте
громить!». Вся милиция, ОМОН
находятся на ушах, понимая, что
город, еще чуть-чуть, и сойдет
с ума. Если бы произошел еще
один теракт, горожане перерезали бы всех, и милиция никого бы
не спасла. Случись сейчас «пять
Бирюлево», ситуация выйдет изпод контроля. Давайте возьмем
юг Ростовской области, Волгоградской области, Ставрополье,
где живет много кавказцев. Если
здесь убьют кавказца, русскую девушку пожалеют в Ставрополье?
Или с ней поступят значительно
хуже, чем с этим дагестанцем?
Начнется гражданская война.

13 млн. В Волгограде на полях
трудятся таджики и узбеки. Улицы
Москвы метут таджики и узбеки.
Таджики и узбеки работают водителями кранов, спецтехники,
маршруток. Они уже не выбирают
самую дешевую работу – берутся
за интеллектуальную. Русская нация бездельничает. Понятно, что
сама молодежь не может обеспечить себя работой. Каких бы
ни было нареканий на молодежь,
работодатели должны обеспечивать места. Работодатели должны
думать о создании систем ПТУ,
СПТУ, готовить людей рабочих
специальностей. А у нас что делает работодатель? Взял таджиков
– заработал хорошие деньги, не
пытаясь ничего модернизировать.
Фактически, если лет 5-10 пройдет,
то получится, что русские вообще
разучатся работать. Разумеется, что
эти таджики, приезжающие сюда
на работу, начинают ассимилироваться с местным населением. Это
может привести к ситуации, которая произошла в Сербии.

ля администрации президента,
представителям власти не следует забывать, что они – руководители регионов. И политики

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

должны использовать соцсети
«для дела», высказываясь кратко
и четко.
Вероятно, Володин имел в виду
участившиеся скандалы, связанные с присутствием депутатов в
«Твиттере» и «Живом журнале».
Казусы чаще всего случаются с
политиками, которые пишут в
микроблоге о личных переживаниях и впечатлениях. А затем
вступают в переписку с читателями. Недавно жертвами громких интернет-скандалов стали
депутат Госдумы России Ирина Роднина, опубликовавшая в
«Твиттере» фотографию Обамы
с бананом, новосибирский чиновник Илья Стахеев, назвавший
туалет «градообразующим предприятием» в городе Болотное.
Некоторые чиновники откровенно рассказывают в сети о том,
как признаются в любви и даже
убегают от гаишников.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Появится Совет
по популяризации
русского языка

В российском правительстве
появится Совет по популяризации русского языка. Такое решение принял кабинет министров.
Созданный совещательный орган
будет заниматься вопросами по
государственной поддержке и
развитию русского языка. Также
члены совета должны выработать
стратегию по усовершенствованию государственной политики.
Сейчас популяризацией русского языка и культуры занимается
фонд «Русский мир», созданный в
2012 году Владимиром Путиным.

Организаторы
«Легенды» нашли
замену Емельяненко

Организаторы турнира «Легенда» нашли замену Александру
Емельяненко, с которым разорвали контракт после скандальной драки в кафе. В финальном
бое, который состоится 8 ноября
в Лужниках, вместо Емельяненкомладшего на ринг выйдет Алексей
Олейник. Противником Олейника
станет хорватский борец Мирко
Филипович. Олейник – профессиональный участник боев без правил, представляет клуб «Оплот».
На счету бойца 47 побед, 9 поражений и одна «ничья».

Военным
увеличат срок
службы

В правительстве поддержали
закон об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе на пять лет. Сейчас
генералы и адмиралы служат до
55-60 лет. Новый закон разрешит
генералам, маршалам уходить
на пенсию в 70 лет, а офицерам с
меньшим количеством звездочек
в 65 лет. При этом, как отмечают
разработчики, военных не будут
заставлять дослуживать до определенного возраста. Продлить
срок службы можно будет только
после спецаттестации.

В День народного
единства в Москве
пройдут митинги

В День народного единства по
центральным улицам Москвы
пройдут более 20 тыс. человек.
Россияне отметят праздник митингами и шествиями. Ежегодные
демонстрации 4 ноября стали уже
традицией. Организаторами являются националистические движения. В этом году в столице пройдут
одновременно три националистических марша. Всего в мэрию Москвы было подано 18 заявок, четыре отозвали сами организаторы.
Шесть заявок согласованы и восемь еще не получили одобрения.

В России в два раза
уменьшилось число
терактов

В России сократилось число
тяжких преступлений на 7, 5 процентов, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании
Совета Федерации. Раскрыто 950
тыс. преступлений. По словам министра, при этом в России наметилась тенденция к уменьшению
террористических преступлений.
Теракты стали совершаться в два
раза реже. Снизился уровень и
детской преступности. За последние 15 лет подростки совершили
меньше всего правонарушений –
5% от общего показателя.
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НОВОСТИ
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ВСЯ ПРАВДА ОБ АЭРОПОРТЕ СОЧИ

Наша редакция
поучаствовала в «Пресс-туре»
Сочи 2014, который посвящен
олимпийским объектам.
Отправная точка нашего
путешествия – московский
аэропорт «Шереметьево».
Как всегда много народа,
полный самолет пассажиров,
жаждущих вдохнуть теплый
сочинский воздух. Кстати,
среди них оказалась и группа
«Руки Вверх». Два часа
десять минут пролетели как
один миг, и вот мы уже в
столице российских курортов.
Переступая трап самолета,
мы видим обновленный
аэропорт…
Сразу же обращаем внимание на указатели. Для удобства
пассажиров они есть как на
русском, так и на английском
языках. Идем к стойке получения багажа, рассматривая на
ходу аэропорт. Людей немного,
ведь не разгар сезона, поэтому
багаж получили очень быстро.
Конечно, на время проведения
Олимпиады поток пассажиров
увеличится в разы. Эксперты не
смогли нам внятно ответить на
вопрос «какое количество пассажиров на Олимпиаду сможет
принять аэропорт».
Инфраструктура аэропорта ничем не отличается от московского «Шереметьево». На данный
момент залы ожидания вмещают большое количество пассажиров, а около 30-ти процентов
мест даже остаются свободными.
Также в аэропорту более 30-ти
стоек регистрации, кафе и магазины.
Были приятно удивлены и, как
представительницы прекрасного пола, не могли не оценить по
достоинству большие туалетные
комнаты с хорошим освещением.
Не успели мы переступить порог здания аэропорта, как тут же
к нам «подлетел» таксист и на-

ФОТО: androidgis.net.ua

До свидания, Сочи

Аэропорт Сочи
ФОТО: Ольга Сластухина

чал предлагать довезти девушек
«хоть на край света». У частных
таксистов цены варьируются, но
меньше 600 рублей до Адлера
нам никто не предлагал. Официальные службы городского такси, безусловно, обойдутся вам
дешевле – до Адлера стоимость
составит 400 рублей, а до Сочи –
1500 рублей.
Нет времени на заказ официального такси? К Вашим услугам
«Такси за нЭдорого» – тут уж как
договоритесь!

Как добраться из пункта
А в пункт В, и сколько
это стоит

Все остановки общественного транспорта находятся прямо
на выходе из аэропорта. Электронное табло с расписанием
маршрутов пока работает в тестовом режиме, поэтому время
отправления оно показывает
неправильно.

ФОТО: bescker.ru

Из аэропорта можно добраться:
в Красную Поляну, Сочи и Адлер.
Стоимость проезда «АэропортКрасная Поляна» – 60-70 рублей
на автобусе (рейс 105,135).
Стоимость проезда «АэропортАдлер» – 15 рублей на автобусе
(рейс 135).
Если вам нужно добраться до
Сочи, то советуем воспользоваться самым быстрым способом – услугами аэроэкспресса
«Ласточка». Его время в пути –
43 минуты, а цена проезда составит 200 рублей эконом-классом
и 350 рублей бизнес-классом,
детский билет – 50 рублей. Для
детей до пяти лет проезд бесплатный.
Аэроэкспресс «Аэропорт-Сочи»
следует с остановками в Адлере, Хосте и Мацесте. Добираясь
в Сочи на автобусе, из-за пробок
можно потерять более часа времени. Стоимость проезда составит
около 50 рублей (рейс 105К, 105).

ФОТО: Ольга Сластухина

Сколько будет стоить проживание
в Сочи во время Олимпиады?

По последним данным, МОК
(Международный
олимпийский комитет) не установил
квоту на жилье, поэтому на
данный момент в Сочи, Адлере и на Красной Поляне продавать номера в гостиницах запрещено. Дело в том, что МОК
именно в этих районах решает
вопрос о размещении олимпийской семьи и организаторов игр. Отели, что останутся

Добраться до аэропорта «Адлер» мы решили на аэроэкспрессе «Ласточка». Пунктом отправления был вокзал города Сочи.
Сам поезд оказался комфортным. Мягкие сидения, большое
расстояние между ними, много
свободного места для багажа,
приветливый персонал. Остановки объявлялись заранее, сначала
на русском, а потом на английском языках. Выходя из аэроэкспресса, нужно пройти по улице
буквально 200 метров, прежде
чем попасть в аэропорт. А это в
разы меньше, чем, например, в
аэропорту «Шереметьево».
Оформление билетов, сдача
багажа, а также досмотр в аэропорту Адлера проходит быстро.
Стоит отметить мини-парк на
свежем воздухе. Его открыли совсем недавно, но он уже успел
полюбиться пассажирам, ожидающим свой рейс.
«Красивые растения, теплый
южный воздух, необычные пластиковые кресла. Мне здесь
нравится, как-то успокаиваешься
перед полетом, не видишь суету», – делится впечатлениями о
мини-парке один из туристов.
«Мы довольны аэропортом,
сотрудники вежливые, улыбчивые – комфортно, одним словом.
Думаем, за аэропорт краснеть
не будем – это точно. А вот за
остальное… время покажет», –
говорит житель Сочи.
Кстати о времени:
до Олимпийских игр
«Сочи 2014» осталось
три месяца. О том, готов
ли город Сочи принять
крупнейшие соревнования
международного уровня,
читайте в наших следующих
обзорах.
ФОТО: avsim.su.jpg

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Одни из наболевших
вопросов туриста,
собирающегося поехать на
Олимпиаду в Сочи, – это
«где жить?» и «сколько
платить?». В этих вопросах
наша редакция и решила
разобраться. Во время
командировки в Сочи мы
познакомились с владелицей
гостевого дома, который
находится в поселке Лоо
большого Сочи. За чашечкой
вкусного чая мы, прежде всего
как туристы, расспросили
гостеприимную хозяйку обо
всех нюансах бронирования
жилья.

Изменится ли ценовая политика билетов – пока неизвестно.
Интервал движения в среднем –
каждые полчаса.

ФОТО: photosochi.ru

1500 до 2300 рублей, в зависимости от категории номера.
У нас цены фиксированные,
повышаться не будут. Да это и
невозможно, так как номера
бронируются только при полной предоплате.
– Насколько мне известно,
все гостиницы должны пройти классификацию?
– Конечно, то есть присвоение звездности. Прошли ее
далеко не все. Тех, кто прошел,
сразу «под крыло» взяла администрация и Олимпийский
комитет. Эти организации и
регулируют продажи в данных
гостиницах. А те, кто не заключал договора с Олимпийским
комитетом, продают в свободном порядке.

Набережная Сочи

свободными, пойдут в пользование туристам. Те гостевые
дома, гостиницы, что находятся
дальше Сочи, уже открыты для
бронирования мест.
– Апартаменты в вашем гостевом доме на Олимпиаду уже
бронировать можно? Ведь территориально вы находитесь в
поселке Лоо.

– Да, у нас забронировано уже
больше половины мест. Бронируют и наши, и иностранцы – из США
больше всего. Японцев тоже много. А также Германия, Великобритания, Норвегия, Китай. В основном бронь у всех на 3-4 дня.
– Всех интересует цена.
– На 1 человека в сутки – от

ФОТО: Катерины Наконечной

Двухместный номер гостевого дома 3 *

ФОТО: amigo-tours.ru

Двухместный номер гостиницы 5 *

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

– А разве можно продавать
номера без получения классификации?
– Это спорный юридический
вопрос. Вот мы не проходили,
так как я считаю, что этот законодательный акт идет вразрез
с общим законодательством
РФ о гостиничных услугах. Сделан он специально «под Олимпиаду». Когда она закончится, наверняка все вернется в
прежнее русло, а именно – по
всей стране у нас классификация добровольная, согласно
ФЗ. А местный законодательный акт приняли специально,
чтобы знать свой гостиничный
фонд.
– И, как я понимаю, кто продает их в свободном порядке,
могут поставить цену, какую
им вздумается?

В России
выпустили
купюры
с олимпийским
дизайном
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Поддержать престиж
сочинской Олимпиады в
России решили выпуском
сторублевых купюр с
дизайном этой тематики.
20 миллионов необычных
купюр поступят в обиход
с начала декабря, партии
уже начали развозить по
регионам. Об этом рассказал
первый заместитель
председателя Центробанка
Георгий Лунтовский.
Художники, создававшие
макет банкноты, решили
отойти от привычных
стереотипов, разместив
картинку по вертикали.
Представители Центробанка
сообщают, что еще никогда
в России не производились
«торжественные» купюры,
приуроченные к каким-либо
событиям, в российской
практике бытовали лишь
монеты.

Все выпущенные банкноты
будут иметь единый дизайн:
на одной стороне размещен
стадион «Фишт», с другой –
спортсмен на сноуборде. Дизайн купюры был создан студентом института им. Репина
Павлом Бушуевым.
Первая олимпийская купюра была выпущена в Китае
при проведении игр в 2008
году. Заместитель председателя Центробанка считает, что
благодаря следованию России
китайскому опыту, изготовление олимпийских купюр может стать хорошей традицией.

– Вообще-то есть закон, регулирующий цену на размещение во время Олимпиады. Там
все четко расписано согласно
категории гостиницы. Мы продаем согласно установленным
ценам. А многим наплевать. Я
видела, что двухместные номера в Гостевых домах сдают
и по 10, и по 30 тысяч рублей.
А как власти будут это контролировать – надо у них спрашивать. Что тут говорить, если они
налоги вообще не собирают
с этого огромного «нелегального» пласта, который держит
гостиницы, нормально зарабатывает летом, и при этом ни
копейки не платит в бюджет.
Официальной информации
по ценам за гостиничный номер в городе Сочи пока нет. Но
известно, что на Олимпиаду
цены на проживание будут регулироваться правительством
России, а стоимость аренды
будет зависеть от категории
гостиницы и номера.
Предполагается, что возможная стоимость аренды номера
категории «люкс» в отеле 5* на
двоих составит 13896 рублей,
других категорий – до 10 569
рублей. В гостиницах 4* снять
номер «люкс» на двоих можно
будет за 13148 рублей.
Стоимость стандартного номера в отеле категории 3* составит не более 4339 рублей
на двоих. Жилье в частном секторе будет дешевле, а аренда
коттеджа или квартиры обойдется примерно в 10-15 тысяч
рублей за сутки.

За помощь в создании статьи благодарим Катерину Наконечную.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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– Чем закончилась ваша ссора с женой?
– Приползла ко мне на коленях!
– И что сказала?
– Вылезай из-под кровати, я успокоилась!
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После отпуска отдохнувшие, загорелые,
похудевшие... вернулись на работу уставать,
бледнеть, толстеть...
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Из-за отсутствия передних зубов улыбку сельской кассирши местные называют
«штрих-код».
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На вопрос в темной подворотне: «Закурить
есть?» он простодушно отвечал, что тренер по
карате ему запретил курить...









ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
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Оказывается, о моей работе еще Чуковский
писал: «И такая дребедень целый день – то тюлень позвонит, то олень».
Прежде чем ругать ребенка, вспомни себя в
его возрасте, погладь его по голове, поцелуй, и
иди пей свою валерианку.
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В МОСКВЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ МОДЫ

С 25 по 31 октября в ЦВЗ
«Манеж» в Москве прошел
показ весенне-летних коллекций
российских и зарубежных
модельеров в рамках Недели
моды «Mercedes-Benz Fashion
Week Russia-2013».
По
словам
президента
Mercedes-Benz Fashion Week
Russia Александра Шумского, таким способом компания решила поддержать отечественных
модельеров. Совсем скоро всю
модную одежду русских дизайнеров можно будет увидеть на
Неделе моды Mercedes-Benz в
Нью-Йорке, Берлине и Токио.
В этом сезоне организаторы
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
запустили ритейл-проект совместно с крупнейшей мировой модной
площадкой eBay. Впервые вещи
российских дизайнеров, участвующих в Mercedes-Benz Fashion Week
Russia, можно купить онлайн прямо
с подиума через мобильное приложение eBay Мода, доступное для
Android, iPhone и iPad.

Так, модники всего мира получили
эксклюзивный доступ к некоторым
моделям из новых коллекций во
время онлайн-трансляций показов.
Дизайнерские вещи будущего сезона, которые появятся в магазинах
лишь через полгода, доступны для
заказа в разделе русских дизайнеров
на eBay всего две недели, а доставка
осуществится до нового года.
Ключевые тренды сезона были построены на контрастах. Это и вечерние наряды, воплощающие идею о
чувственной и утонченной женщине,
и боярские и восточные костюмы,
и наряды, передающие яркую русскость, а также эпатажные футуристические черно-белые платья.
В течение недели в показе приняли участие более 40 российских
и зарубежных дизайнеров: Слава Зайцев, Татьяна Парфенова,
Pirosmani by Jenya Malygina, Рената Литвинова, Алена Ахмадулина.
Весенне-летние коллекции 2014
года примерили финалистки конкурса «Мисс Вселенная-2013» на
показе модельера из Великобритании Тони Ворда.

Слава Зайцев на Неделе моды

Модели Ренаты Литвиновой

Показ Алены Ахмадулиной

Участницы конкурса «Мисс Вселенная
-2013» и Тони Ворд
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