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Сергей МИРОНОВ: у 70% крупнейших предприятий страны хозяева зарегистрированы в офшорах

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Игорь ШУВАЛОВ:

Куда пропал
Янукович?

«250 ТЫСЯЧ ДЛЯ МИНИСТРОВ
– НЕ ДЕНЬГИ»

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий
Песков сообщил, что 9
ноября президент Украины
Виктор Янукович приезжал
в Москву. Вдаваться в
подробности Песков не стал,
а только лишь добавил, что
Янукович во время краткого
рабочего визита обсудил
с Владимиром Путиным
торгово-экономические
отношения между Россией
и Украиной. Интересно,
что два дня (9 и 10 ноября)
Россия и Украина обсуждали
исчезновение Януковича.
Всех интересовал вопрос,
куда делся президент
Украины?
Накануне в эфире программы «Вести недели» ведущий
Дмитрий Киселев сказал, что
глава Украины в нашей столице не появлялся.
«Пресс-служба президента Украины 9 ноября распространила странную новость,
мол, Янукович срочно летит
в Россию. Сообщение тут же
разнесли информационные
агентства и украинские сайты. Подробностей, впрочем,
нет. Но есть одно уточнение.
Стороны обсудят вопросы
торгово-экономических отношений Украины и России накануне саммита «Восточное партнерство», который состоится
в конце ноября в Вильнюсе», –
заявил Киселев в программе.
Однако 11 ноября пресссекретарь президента РФ
Дмитрий Песков подтвердил
приезд Януковича. Украинская газета «Сегодня» также
пишет, что встреча состоялась,
но никаких договоренностей
достигнуто не было. О деталях
встречи известно лишь то, что
переговоры были запланированы в Суздале, но в итоге их
перенесли в Кремль.
Ссылаясь на директора
Агентства моделирования ситуаций Виталия Балу, «Комсомольская правда в Украине»
сообщила, что на встрече Путин с Януковичем обсуждали
тему подписания соглашения
об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Первый вице-премьер ШУВАЛОВ зарабатывает
в 1785 раз больше среднего россиянина
Первый вице-премьер Игорь
Шувалов заявил, что министрам в
России мало платят: «Это смешные
деньги. И члены правительства
должны получать другую
оплату». При этом суммарный
задекларированный доход
Шувалова и его супруги в 2012
году составил всего-то 448 млн
400 тыс. рублей. В то время как
государство методично сокращает
расходы на социальные нужды и
повышает зарплаты депутатам до
250 тыс. рублей, Шувалов и другие
высокопоставленные чиновники
смеются над такой оплатой труда.
В последнее время россияне наблюдают целую череду повышений зарплат
высокопоставленным чиновникам. С
сентября 2014 года член правительства
будет в среднем получать 81 тыс. 500
рублей, что, между прочим, раза в 4
меньше среднестатистического оклада
Текст: Ольга СЛАСТУХИНА
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министров. Так, «на руки» высокопоставленные чиновники получают не меньше
230 тыс. рублей, с надбавками – все 250
тыс. рублей. Правда, тот же Шувалов уверяет, что министров приравняли к «рядовым депутатам», 250 тыс. – это не деньги,
а сам он трудится никак не ради никчемной зарплаты, а, по-видимому, ради высокой идеи.
Экономист Владислав Жуковский считает, что государство ведет странную политику распределения бюджетных средств,
не думая о собственных гражданах. Зарплаты чиновников, депутатов Госдумы и
членов Совета Федерации продолжают
расти на фоне экономического кризиса,
недоступности финансов из резервного
фонда (потратим, и тут же грянет инфляция), сильнейшего за последние 16 лет
секвестра расходов. Рассматривается законопроект о заморозке окладов бюджетников и военных, никто не собирается повышать зарплаты учителей, врачей,
ученых, в ближайшие три года сократятся

расходы на науку, медицину, спорт – на
10-25% (на ЖКХ – на 70%!), зато вырастут
доходы руководителей федеральных департаментов и замминистров. Очевидно,
растет и крепнет вертикаль власти, даже
законодательство делают «лояльным» к
нуждам действующей власти. Речь идет
об элементарной политике двойных
стандартов по отношению к простому народу.
Похоже, для власть имущей элиты сотни тысяч рублей – действительно, капля
в море. Надо же содержать собственные
особняки, автопарки… Даже официальная зарплата чиновника, по утверждению Жуковского, раз в 10 превышает
заработок среднестатистического россиянина. Кстати, более 70% трудоспособных граждан России получают меньше 20 тыс. рублей в месяц, в особенно
«плачевном» состоянии – работники
обрабатывающей отрасли и сельского
хозяйства, но им повышать зарплаты никто не собирается.

Единоросс не дал перенести единый день голосования
на удобное для граждан время
Проект закона о переносе единого дня голосования не поддержали. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и
госстроительству не принял инициативу «Справедливой России». Документ предполагал перенос выборов со второго воскресенья сентября
на первое воскресенье ноября. По мнению председателя партии Сергея Миронова, существующая дата неудобна для россиян, так как начало
сентября – разгар дачной страды, вдобавок родители учеников озабочены школьными хлопотами. Все это сказывается на явке избирателей.

«Кое-кто хотел получить выгоды
от того, что выборные кампании
придутся на период, когда многие
граждане находятся в отпусках и
их интерес к политике снижен, однако получена была лишь головная боль. То, что люди так дружно
«проголосовали ногами» против
подобных ухищрений, нельзя расценить иначе, как серьезный вызов для власти, на который нельзя не реагировать», – рассуждает
Сергей МИРОНОВ.
Действительно, явка в единый
день голосования в этом году была
колоссально низкая. Даже в Чечне,
где самый голосующий народ, количество избирателей понизилось
в разы. Вот такой парадокс: борьба
все острее, а явка все меньше.
С чем это связано?
Второе воскресенье сентября
– неудобная дата для граждан. У
людей много других дел. Например, в этот период времени дачники собирают урожай, используют
последние теплые дни, чтобы отдохнуть. Родители заняты школьными хлопотами. Люди и без того
убеждены стараниями партии вла-
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БОЛЕЛЬЩИКОВ НЕ ПУСТЯТ
НА ЧМ ПО ФУТБОЛУ? ÎÏÍ

сти, что «все уже решено», поэтому
между волеизъявлением и садомогородом выбирают второе.
Депутат Госдумы, президент
фонда «Политика» Вячеслав Никонов считает, что для выборов
такого уровня явка была средняя.
Естественно, на выборах в Госдуму
она бывает больше, а на президентских – еще выше. По его мнению, явка была низкой на самом
деле лишь в Москве.
Предложенный «Справедливой
Россией» законопроект «о переносе выборов» поддержал 291
депутат из 450. Парламентарии
согласились с мнением Миронова
о том, что назначение единого дня
голосования на начало сентября –
грубейшая ошибка.
Но депутату из «Единой России»
Владимиру Плигину так не показалось, и он рекомендовал отклонить
законопроект. Депутат считает, что
прошедшие выборы 8 сентября оказались конкурентными.
Комитет предложил также отложить рассмотрение президентского законопроекта о смешанной
системе выборов депутатов до начала 2014 года.
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– СТОЛЬКО СОСТАВИЛА СРЕДНЯЯ ЯВКА
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В ЕДИНЫЙ
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ

Практически во всех регионах избиратели были менее активны,
чем на предыдущих выборах такого же уровня
Выборы мэра
Москвы

2013

Выборы в Заксобрание
Владимирской области

2013

Выборы в Заксобрание
Иркутской области

2013

Выборы в Заксобрание
Кемеровской области

2013

Выборы
в парламент Чечни
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2003
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2008
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В Афинах полиция
штурмовала здание
телекомпании ЭРТ

Помещение вещательной корпорации с июня 2013 года было занято протестующими против решения государства ликвидировать ЭРТ
и уволить 2 тыс. 600 работников в
целях экономии. Возмущенные сотрудники забаррикадировались в
офисе 11 июня и продолжали подпольные эфиры. 7 ноября местная
полиция захватила здание штурмом, с помощью слезоточивого
газа выдворила 200 протестантов.
Четверо были задержаны: двое
представителей профсоюза и двое
работников корпорации.

Польша разорвала
контракт о поставках
газа с Украиной

Соглашение об отгрузке украинского газа в Польшу на деле не
работает уже больше двух лет. Наконец, польская PGNIG приостановила контракт с «Нафтогазом» до
2020 года – документы подписаны
7 ноября в Варшаве. Нерентабельность сотрудничества объясняется тем, что согласно изменениям
во внутреннем законодательстве
Украины, газ, добываемый в стране, может быть использован только для нужд Украины, поэтому с
января 2011 года экспорт в Польшу
и прекратился.

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Эмомали Рахмон вновь выбран
президентом Таджикистана

За переизбрание
действующего президента
на выборах, прошедших
6 ноября, проголосовало
83,6% избирателей. Рахмон,
управляющий страной с 1994
года, останется президентом
еще на 7 лет – до 2020 года.
Формально это его последний
срок, но у республики уже
случались прецеденты,
когда переписывались
соответствующие нормы
Конституции. Глава ЦИК
Таджикистана Шермухаммад
Шохиен объявил 7 ноября, что
выборы прошли свободно и
соответствовали принципам
демократии.
Выборы признаны состоявшимися. Так, явка составила больше
50%, а за одного из претендентов
отдали голоса больше половины
зарегистрированных избирателей
(всего 4 млн 210 тыс. человек, из
них около 1 млн 200 тыс. в трудовой миграции в России). Рахмона
поддержали 3 млн 23 тыс. 754 избирателя – 83,6% (на выборах 2006
Текст: Наталья ЕРЁМИНА

ФБР разыскивает
двух хакеров
из России

На днях был опубликован расширенный список опасных киберпреступников, находящихся в розыске ФБР. В перечень попали еще
2 гражданина РФ – Алексей Белан
обвиняется в хищении личной информации работников одной из
компаний США, Андрей Тааме – в
заражении вирусами миллионов
компьютеров во множестве стран.
В тот же список еще раньше попали россияне Артем Семенов и
Алексей Бобнев. За информацию
об опасных хакерах американцы
предлагают 100 тыс. долларов.

Экс-главу МИД
Израиля вернули
в правительство

Суд оправдал Авигдора Либермана, обвиняемого по статьям
«злоупотребление доверием» и
«мошенничество». 10 ноября правительство Израиля утвердило Либермана в должности главы МИД.
В 2004 году Либермана подозревали в связях с русской мафией
для теневой поддержки австрийского банка в 1998 году (но тогда
он еще не был госслужащим), в
феврале 2013 года – обвинили в
пособничестве в продвижении на
пост посла Израиля в Белоруссии
Зеэва Бен-Арье.
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Рахмон избран на четвёртый срок

года, когда явка составила 90,9%,
Рахмон набрал 79,3% голосов).
На брифинге в четверг Шохиен
подчеркнул, что выборы, прошедшие в среду, отвечали и принципам демократии, и нормам законодательства Таджикистана. В
ЦИК не поступило ни одной жалобы от других кандидатов, избирателей или наблюдателей. Рахмону

«противостояло» 5 кандидатов: за
коммуниста Исмоила Талбокова
проголосовали 5% избирателей,
за агрария Толибека Бухориева
– 4,6%, за лидера Партии экономических реформ Олимджона
Бобоева – 3,9%, за социалиста
Абдухалима Гаффарова – 1,5%, за
демократа Саиджафара Исмонова – 1%. При этом никто из канди-

датов не представлял оппозицию
действующей власти.
В своей предвыборной кампании Рахмон обещал снизить
уровень бедности в стране к
2015 году до 30%, к 2020 – до
20% (против нынешних 47%), а
также увеличить возможность
трат населения на удовлетворение собственных потребностей в
4 раза. Кроме того, в четвертый
раз избранный президент Таджикистана собирается заняться
поддержкой малого и среднего
бизнеса, внедрением новых технологий и реализацией крупных
инвестпроектов в промышленном и аграрном секторах, улучшением инвестклимата и общей
демократической обстановки в
республике.
Тогда как ЦИК Таджикистана
утверждает, что президентские
выборы прошли без нарушений,
представители Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе были недовольны тем, что в ходе голосования
комиссиями не раз корректировались списки избирателей.

Власти США обвиняют россиянина
в незаконном экспорте оружия

32-летнего Романа
Квиникадзе обвиняют в
реализации партии оптических
прицелов без необходимой
лицензии. Квиникадзе
пытался организовать
покупку и вывоз оружия за
американскую границу через
Во время взрыва
сотрудника министерства
в столице Сирии
внутренней безопасности,
погибло 8 человек который оказался агентом
АНБ под прикрытием. Адвокат
Квиникадзе подчеркнул,
что его подзащитный вину
отрицает, так как не успел
оформить лицензию, чтобы
затем перепродать прицелы
Еще 50 человек отправлено в русским охотникам.

больницу. Взрывное устройство
было активировано на площади
Хиджаз в самом центре Дамаска
6 ноября. Работники оперативных
служб проводят следствие, пытаясь установить организаторов
теракта. Пока ни одна из экстремистских группировок не сообщила о своей причастности к произошедшему. В тот день на улицах
сирийской столицы не только прогремел взрыв, но и звучали выстрелы – неизвестные обстреляли
сразу 5 районов.

ФОТО:
www.newsazerbaijan.ru

Подозреваемого
арестовали
летом 2013-го, судебное разбирательство назначено на 3 февраля
2014 года. Федеральный окружной суд США штата Вайоминг обнародовал 4 ноября информацию
по данному делу. Подозреваемый
пытался договориться с агентом,
работающим под прикрытием, о

ФОТО:
www.bastion-karpenko.narod.ru

Прицелы мужчина собирался продать охотникам в России

закупке определенного количества тепловизионных прицелов
(10 штук), о том, куда впоследствии отправится «товар», речи не
шло. Между тем, на реализацию
за границей оружия данного вида
требуется необходимое разрешение федеральных властей.
Адвокат Притти утверждает,

что его клиент знал о необходимости узаконить сделку, но был
арестован до того, как успел получить требуемые бумаги. Квиникадзе, по его словам, изначально
узнал о прицелах от продавца
на оружейной выставке в ЛасВегасе, где был с семьей – женой
и маленьким сыном. Продавать

прицелы к винтовкам гражданин
РФ собирался в охотничьем магазине, который хотел открыть. Договориться с подставным агентом
мужчина пытался на интернетфоруме в декабре 2012 года.
Сотрудник АНБ предупредил
Квиникадзе, что сделка требует
согласования с госдепартаментом, тогда стороны договорились
перевезти «товар» в посылке с
одеждой в Россию. Предполагаемая стоимость сделки – 37 тыс.
долларов. Обвиняемый может
получить до 25 лет тюрьмы.
Тем же летом 2013 года в США
уже было громкое разбирательство дела о нелегальной торговле
оборудованием, по американскому законодательству относящемуся к оружию, гражданином РФ
Дмитрием Устиновым. Россиянин
занимался реализацией приборов ночного видения и тепловых
датчиков. Устинов скрывался от
американских властей в Литве,
но его экстрадировали, несмотря
на запросы российских представителей. Устинов также категорически отрицает свою вину.

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

МЭРОМ НЬЮ-ЙОРКА СТАНОВИТСЯ
ДЕМОКРАТ, А МЭР ТОРОНТО
«БАЛУЕТСЯ» НАРКОТИКАМИ
В «Большом Яблоке»
выбрали нового
градоначальника –
впервые за последние 20
лет им стал демократ –
Билл де Блазио. Политик
набрал больше 60%
голосов избирателей
и вступит в должность
официально в начале
2014 года. Блазио сменит
на посту республиканца
Майкла Блумберга,
ставшего мэром НьюЙорка в 2002 году.
Тем временем другой
градоначальник, уже из
Канады – мэр Торонто
Роб Форд признался в
употреблении наркотика,
но отказался уходить в
отставку.
52-летний Билл де Блазио до
начала политической карьеры
занимался юридической практикой. В СМИ его прозвали «антиБлумберг» из-за левых демократических взглядов (оппоненты
даже обвиняли его в левом радикализме), так как он прямо назвал свою политическую линию
«непримиримой, прогрессивной,
альтернативной политике эры
Блумберга». В предвыборной
кампании Блазио обещал горожанам сократить разрыв между
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Мэр Торонто Роб Форд – крайне неординарная личность
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богатыми и бедными, ввести налог на высокие доходы, вложить
не меньше 150 млн долларов в
муниципальный Сити-колледж,
таким образом сделав доступным
образование для малоимущих семей. Как супруг афроамериканки,
Блазио обеспокоен проблемой
расовой дискриминации, также
он планирует сократить процент
вооруженных людей на улицах
Нью-Йорка, особенно в «цветных» районах.
В более чем 700 километрах от
«Большого Яблока», в канадском
Торонто глава города Роб Форд
признался публично, что курил
крэк («всего-то раз и то, когда
был в пьяном беспамятстве») и
попросил главу полиции Билла
Блэра обнародовать видеозапись, где запечатлен с сигаретой.
Между тем противники требуют
отставки Форда, обвиняют в связи с наркоторговцами и алкоголизме. Мэр признал, что часто,
выпив, вел себя на мероприятиях неподобающе (здесь надо
вспомнить городской фестиваль
в августе этого года, где не совсем трезвый Форд «общался»
с горожанами со сцены, и день
Святого Патрика, когда опять же
нетрезвый мэр «разгуливал» по
местной администрации). Политик принес извинения, пообещал,
что будет работать над собой, и
заявил, что не желает оставлять
пост, который занимает с 1 декабря 2010 года.
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На севере Китая
прогремели взрывы.
Один человек погиб

Всего утром 6 ноября на улице
Инцзэ в городе Тайюань китайской
провинции Шаньси прогремело 8
взрывов. Как позже выяснилось,
бомбы были сделаны вручную и заложены в вазоны с цветами вблизи
проезжей части перед Шаньсийским провинциальным партийным
комитетом КПК. Семеро ранено,
один человек погиб, в радиусе
взрыва покорежены несколько автомобилей. Эффект поражения
усиливали металлические шарики
в составе взрывных устройств. Виновные пока не установлены.

Арестовали
адвоката Юлии
Тимошенко

Сергей Власенко, бывший народный депутат и правозащитник
экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, был арестован 11 ноября.
Об этом на внеочередном собрании парламентского комитета по
темам законодательного обеспечения сообщил Арсений Яценюк,
лидер партии «Батькивщина». Прежде всего, Власенко обвиняют в
избиении жены. Если информация
подтвердится, это грозит срывом
саммита в Вильюнсе, где ожидалось подписание договора об ассоциации с Украиной.

Жертвами тайфуна
на Филиппинах стали
1 тыс. 500 человек

По информации Глории Фабрегас, представителя минздрава на
Висайских островах, всего к 11 ноября в морги поступило 1 тыс. 563
тела погибших. Данные по числу
жертв разнятся в зависимости от
региона. При этом по неофициальной статистике, число жертв
крупнейшего в 2013-ом году тайфуна «Хайян» превышает 10 тыс.
человек. Между тем, тайфун резко сменил курс и обрушился не на
центр, а на северную часть Вьетнама. В стране эвакуировано больше
6 тыс. человек.

В Таиланде затонул
паром с туристами
из России

ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

РОССИЙСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ НЕ ПУСТЯТ НА ЧМ ПО ФУТБОЛУ?

4 ноября с самолета,
направлявшегося в Манчестер,
сняли болельщиков клуба
ЦСКА, устроивших на борту
дебош. Экипажу пришлось
совершить экстренную
посадку в Копенгагене. Фанаты
футбола собирались посетить
матч Лиги Чемпионов с
«Манчестер-Сити» и, кажется,
излишне «перевозбудились».
Вот только это далеко
не первый случай, когда
российские болельщики
устраивают беспорядки, как
за границей, так и на родной
земле. В Общественной палате
задумались об ужесточении
критериев допуска на ЧМ по
футболу-2018.
Фанаты бывают разные, и «болеют» они по-разному... Кто-то
ездит за любимой командой по
всему миру и поддерживает с
трибун кричалками и национальным флагом, а кто-то участвует в
коллективных «попойках» и «махачах» с болельщиками других
клубов. Самые активные совмещают.
Член Общественной палаты
РФ Александр Соколов серьезно
обеспокоен возможными последствиями пребывания российских
фанатов на ЧМ-2018, который
пройдет в России, поэтому заявил,
что болельщиков теперь будут
«рассматривать под микроскопом». В Министерство спорта России поступило распоряжение –
совместно с Футбольным союзом
срочно подготовить новую программу по работе с болельщиками.
Заявления Соколова связаны,
прежде всего, с недавним инцидентом с фанатами ЦСКА,
устроившими дебош в самолете
Москва-Манчестер 4 ноября, изза чего самолет сначала сняли с
рейса, а потом капитан был вынужден сделать экстренную посадку в Копенгагене, чтобы высадить самых буйных. Вместо матча
Лиги Чемпионов «экскурсией» по
столице Дании пришлось довольствоваться семи болельщикам,
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Российские фанаты футбола зарекомендовали
себя не в лучшем свете
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Разгромленный болельщиками фирменный магазин
бразильского «Палмейрас»

хотя очевидцы утверждают, что
только один фанат вел себя неадекватно – расхаживал по салону
с бутылкой алкоголя и что-то кричал. Не так давно фанаты «показали» себя в Ярославле – на матче «Спартака» и местного клуба
«Шинника», где устроили массовое побоище, – кидались друг в
друга и в полицейских стульями,
размахивали полотенцами со свастикой.
Между тем, проблема с болельщиками существует не только в России, на что указывают

представители Государственной
Думы. Игорь Ананских, председатель Комитета по физической
культуре, спорту и делам молодежи, заметил, что неправильно
считать, что российские фанаты
«самые плохие», но в связи с
предстоящим ЧМ по футболу2018, именно на наших фанатов
направлено пристальное внимание не только мирового сообщества, но и футбольных чиновников из разных стран.
Сами российские болельщики
приводят в пример «коллег» из

Египта (на матче «Аль-Масри»«Аль-Ахли» в феврале 2013 года
в драке фанатов погибло 73 человека), из Бразилии (болельщики
«Палмейрас» сожгли клубный
магазин из-за проигрыша команды). В Турции среди поклонников футбола «в чету» поножовщина, в Сербии на главном
матче страны – «Црвена Звезда»
против «Партизан» в массовом
побоище «схлестнулись» 250 человек, на День Независимости в
Польше фанаты клуба «Легия»
сожгли «радугу», установленную
гомосексуалистами в центре Варшавы, и многие другие случаи.
Причем за границей самые ярые
фанаты постоянно используют
пиротехнику, холодное оружие.
В России, якобы, до такого ситуация не дошла, основная претензия «поборников морали»
– мат, расистские лозунги, опять
же пиротехника. А между тем
многие спортивные СМИ говорят,
что если запретить болельщиков, с трибун исчезнут красивые
баннеры, национальные флаги, цензурные песни и речевки,
проще говоря, пропадет шоу.
Современное российское законодательство предусматривает
ряд санкций против проблемных болельщиков. В июле этого
года Владимир Путин подписал
законопроект, предусматривающий не только штраф до 15 тыс.
рублей, но и административный
запрет на посещение матчей сроком до 7 лет. Так, если из-за поведения болельщика был сорван
или прерван матч, возможен
штраф в размере 2 тыс. рублей,
арест на 15 суток и дисквалификация «с трибун» на срок до 1 года.
МВД в свою очередь заявило, что
расширит практику закрепления
полицейских, ответственных за
конкретные клубы болельщиков.
Также проводится профилактическая работа с фанатами, с помощью которой разрабатываются
схемы охраны правопорядка на
соответствующих мероприятиях.
Кстати, в том злополучном матче с Манчестер-Сити ЦСКА проиграли со счетом 1:2.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Россия и Вьетнам создают зону свободной торговли

12 ноября президент России
Владимир Путин отправится
в Ханой. Накануне визита
Путин написал статью «Россия
– Вьетнам: вместе к новым
рубежам сотрудничества»,
которую опубликовали ведущие
СМИ Вьетнама. В публикации
президент РФ рассказал:
переговоры о создании зоны
свободной торговли (ЗСТ)
подходят к завершению. В
ЗСТ помимо России войдут
Белоруссия и Казахстан.
Согласно расчетам российских
экономистов, российсковьетнамский товарооборот к
2015 году увеличится вдвое,
составив $7 миллиардов,
а к 2020 году можно будет
наблюдать увеличение до $10
миллиардов.
В настоящий момент сотрудничество России и Вьетнама, во
многом, имеет нефтегазовый
характер. Первая вьетнамская
АЭС «Ниньтхуан-1» строится российским «Росатомом», энергоблоки планируется запустить в
2023 и 2024 годах. Совместное
российско-вьетнамское
пред-

3 ноября в Таиланде, недалеко
от города Паттайя, затонул паром
с туристами, на борту которого находилось более 200 человек, в том
числе около 50 россиян. Кораблекрушение произошло в 500 метрах от острова Лан, в Сиамском
заливе. Виной всему стал капитан
судна, который, будучи «под кай- ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА
фом», посадил судно на рифы. В
результате происшествия 209 человек были спасены. 7 человек
погибли. Спустя 4 дня скончался
Американское FAA
двенадцатилетний мальчик Петр (Федеральное управление
Ефимов из РФ (Якутия).
гражданской авиации) обязало
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Владимир ПУТИН обсудил вопрос с президентом Вьетнама
Чыонгом Тан ШАНГОМ

приятие «Вьетсовпетро» отличилось добычей 206 миллионов
тонн нефти за годы работы, что
принесло экономикам стран десятки миллиардов долларов.
«Роснефть» и «Газпром» поставляют во Вьетнам сжиженный газ,
одновременно ведя работы по
разработке углеводородных ме-

сторождений.
Путин уверен, что Россия и Вьетнам имеют схожие взгляды на
происходящее в мировой политике. Российско-вьетнамская дружба проверена годами. Доказывает
наличие теплых отношений между странами и то, что наибольшее
количество квот иностранцам в

российских вузах выделено в 2013
году гражданам Вьетнама. Сейчас
в РФ высшее образование получают пять тысяч студентов из СРВ.
По словам президента, россияне
тоже стали больше интересоваться культурой Вьетнама: за 2013 год
количество российских туристов,
отправившихся в эту страну, выросло в два раза, достигнув показателя в 200 тысяч человек. Путин
считает, что тенденция связана, в
том числе, и с улучшением туристических условий, предлагаемых
Вьетнамом.
На качественно новый уровень
выходит производство во Вьетнаме военной техники, опять же не
без участия России. В перспективе сотрудничество по освоению
космоса и использование системы ГЛОНАСС, разработанной по
заказу Министерства обороны
России. Путин назвал и другие
сферы, которые могут стать плодотворными для сотрудничества,
среди них сфера здравоохранения, горнорудная промышленность, авиационный и железнодорожный транспорт.

В США разрешили использовать электронные гаджеты в самолётах

Сергея Полонского
арестовали
в Камбодже

По словам адвоката бизнесмена, Полонского «схватили» в
камбоджийских джунглях, где тот
скрывался, в ночь на 11 ноября.
Вероятно, местные власти с большой охотой откликнулись на запрос России об аресте Полонского после того, как тот разместил
в соцсети видеозапись, где 1 млн
долларов за невыдачу России с
него требует представитель камбоджийской полиции. В России
Сергея Полонского обвиняют в
краже 5,7 млрд при строительстве
Торгового комплекса в Москве.

все местные авиакомпании до
конца 2013 года предоставить
пассажирам возможность
использовать переносные
электронные приборы в
моменты взлета и посадки
самолета. В зависимости от
ресурсов того или иного флота
возможное время эксплуатации
гаджетов на борту может
меняться, но ожидается, что
в ближайшем будущем в
большинстве авиарейсов не
будет ограничений сроков
реализации совсем. Вслед
за США правила упрощают в
Европе и Азии.

FAA подтвердило то, о чем многие давно догадывались – использование электронной техники во
время взлета и посадки самолета
вовсе не опасно для бортовых
приборов, что означает, что авиарейсы можно смело обеспечить
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Совсем скоро девайсами можно будет пользоваться
во время полета

wi-fi и, собственно, Интернетом.
Пассажиры и «в трех метрах над
уровнем неба» смогут послушать
музыку, «полистать» электронную
книгу, воспользоваться Bluetooth,
разве что табу все еще наложено на разговоры и смс-ки по мо-
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бильным телефонам (те просто
мгновенно разрядятся в поисках сети). Также «поиграться» с
девайсами не удастся во время
сеанса по технике безопасности,
проводимой бортпроводниками.
Американские экипажи в целом
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решением FAA довольны – пассажиры будут заняты, будут меньше
нервничать, буянить. Некоторые
активисты из общественности, напротив, считают, что все это лишь
усугубляет интернет-зависимость
современного человека.
Европейское агентство к американским «штучкам» хоть и отнеслось с сомнением, но, вероятно,
последует примеру, тем более
что, оказывается, в Европе официального запрета на использование девайсов и не было, правило, по сути, негласное. Несмотря
на то, что некоторые российские
операторы уже обеспечили свои
рейсы техническими ресурсами
(«Аэрофлот» снабдил wi-fi некоторые борта, в том числе «Михаила
Шолохова» и «Осипа Мандельштама», «Трансаэро» – 3 боинга
– правда, очень дорогим и очень
медленным Интернетом), в России полностью снимать запреты
на электронику на борту пока не
собираются.
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За грантами
президента обратились
их распределители

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

МИГРАНТЫ
БУДУТ
СДАВАТЬ
ЭКЗАМЕН
  
ВГАИ
И АВТОШКОЛЕ



С 5 ноября в РФ
вступил в силу закон,
запрещающий
Операторы
президентских иностранцам садиться
грантов приняли более 1,5 тыс. за руль коммерческих
заявок от некоммерческих организаций (НКО). Распределяют автомобилей
деньги движение «Гражданское без российских
достоинство»,
Национальный
благотворительный фонд, обще- водительских
ство «Знание». Среди тех, кто рас- удостоверений.
считывает на финансирование, То есть водитель,
оказались и сами распределители
– общество «Знание». На реали- получивший права,
зацию правозащитных проектов например, в Ташкенте,
потратят порядка 250 млн рублей,
при том, что заявок поступило на не сможет сесть за
сумму свыше 1 млрд рублей.
руль российского
общественного
Жириновский может транспорта.

стать персоной нонграта в Казахстане

Депутата Госдумы, лидера ЛДПР
Владимира Жириновского могут
занести в «черный список» в Казахстане. По словам казахстанского
экс-сенатора Гани Касымова, политик в телепередаче высказал пренебрежение к жителям Средней
Азии. Касымов назвал Жириновского неадекватным и предложил
сделать его персоной нон-грата
в Казахстане. Недавно Жириновскому закрыли въезд в Киргизию.
Власти обиделись на предложение
депутата за долги подарить России
озеро Иссык-Куль.

Закон о запрете
реабилитации
нацизма отклонён

Правительство не одобрило закон о запрете реабилитации нацизма и героизации нацистских
преступников, пишет газета «Известия». В течение года депутаты
три раза пытались изменить закон о реабилитации нацизма. О
необходимости ужесточения наказания управленцы заговорили
еще весной 2012 года, предложив
запретить нацистскую символику.
По мнению парламентариев, отклоненный закон дублирует уже
действующие статьи Уголовного и
Административного кодексов.

Нарушение закона
будет караться
штрафом. Его размер
составит 50 тысяч
рублей. Расплачиваться
придется
работодателям. Жители
столицы к новому
закону отнеслись с
одобрением.
«Давно пора, а то
страшно ездить с ними.
Аварий много, гоняют
ведь как угорелые», –
посетовала жительница
Москвы.
«Почему нельзя
было раньше закон
принять? Чего ждали?
Еще русский язык бы
хорошо выучили, а
то больше половины
не понимают», –
возмущается тульчанин
Андрей.
Теперь иностранные
граждане, прежде чем
сесть за руль, должны
отучиться в российской
автошколе, а потом
сдать на права.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Депутаты Госдумы
предложили наказывать
повторно попавшихся в
Поставки книг
пьяном виде водителей
уголовной статьей. Кроме того,
в армию снова
парламентарии хотят запретить
возобновлены
мириться с родственниками
погибших в ДТП и разрешить
проводить экспертизу по
выявлению алкоголя в крови
водителя без понятых. В
Госдуме закон одобрен ко
второму чтению. Следующее
рассмотрение закона состоится
Министерство обороны купит в ближайшее время.

книги в гарнизонные библиотеки.
У солдат появится возможность
прочитать жизнеописания прославленных полководцев и классические произведения о войне.
До конца 2013 года ведомство
приобретет 12 тыс. экземпляров.
На военные романы и рассказы
министерство намерено потратить
порядка 3 млн рублей. По словам
чиновников, в армии делают упор
не только на физическую подготовку новобранцев, но и занимаются
нравственным развитием солдат.

Детям-сиротам
отказали в квотах на
Олимпиаду

Депутат Госдумы Роберт Шлегель попросил губернаторов разрешить сиротам поездки в Сочи
вместе с региональными делегациями. Включать детей в делегацию
должны главы регионов. Однако
эту идею большинство парламентариев не одобрило. Чтобы дарить
поездки сиротам, нужно создать
для них хорошие условия, считают
чиновники. Есть и другие причины
– губернаторы рассказали, что некоторые делегации состоят всего
из двух человек, и включить в них
детей невозможно.

4

Поправки в статьи 75 и 76 Уголовного кодекса не дадут виновникам
смертельных дорожных происшествий избежать уголовного наказания. Депутаты аргументируют
свое решение просто. Мириться не
с кем, если пострадавший погиб.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
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Пьяных водителей привлекут
к уголовной ответственности

Лихачи не уйдут от ответственности

К тому же, считают законотворцы, лихачи уходили от ответственности, а родственники получали
наследство и «делали» деньги на
примирении с виновником ДТП.
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Кроме того, пьяным водителям ужесточат наказание. Если в
аварии по пьянке погибнет один
человек, то виновник ДТП может
провести в тюрьме от 2 до 7 лет.
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Если авария закончилась гибелью
двух человек и больше, то водитель может угодить за решетку на
4-9 лет. Также, если водитель будет отказываться от медэкспертизы, то его автоматически признают
пьяным. По действующему закону
водители, как правило, отделываются условными наказаниями.
Пока пьяных лихачей штрафуют на 30 тыс. рублей и лишают
прав на 1,5-2 года, если водитель
пойман на нарушении закона
впервые. Если водителя поймают
повторно, то ему будет грозить
уголовная статья. Депутаты предлагают к этому наказанию добавить увеличение штрафа до 200
тыс. рублей. Представители власти утверждают, что это суровое
наказание, но с преступниками
за рулем можно справиться только таким способом.

SIM-карты запретили продавать на улице

Президент Владимир Путин
подписал закон об изменении
правил продажи SIM-карт.
С 1 января 2014 года SIMкарты будут продаваться
только в магазинах. Торговать
«симками» на улице будет
запрещено, сообщает
«Российская газета».
Изменения внесены в закон
«О связи».
Продавцы-бизнесмены,
которые продолжат торговать
«симками» на улицах, должны
будут оформить договор с сотовой компанией или заниматься
маркетингом в специальных помещениях. На устранение всех
юридических недостатков отводится 10 дней. В течение этого периода продавец должен
предоставить сотовому оператору копию договора с данными

Продавать «симки» можно будет только, заключив договор

покупателя. Для нарушителей
вводятся штрафные санкции.
Граждане заплатят от двух до
пяти тысяч рублей, должностные
лица – от пяти до пятнадцати тысяч рублей, компании – от ста до

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

двухсот тысяч рублей. Такая же
сумма штрафа предусмотрена
для «нелегальных» продавцов
SIM-карт, реализующих товар
без договоров.
Перепродажа «симок» в тре-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

тьи руки по поддельным договорам часто используется в
криминальных целях. В лапы
мошенников уже попали тысячи
людей. Схема проста: мошенники перекупают SIM-карты по
чужим паспортам. А те люди,
которые предоставляют свои
данные, автоматически попадают в группу риска. Их имена
и фамилии могут оказаться в
списке должников. Имея долги
за сотовую связь, граждане становятся невыездными – уехать
за границу в таком случае практически невозможно.
Терпят убытки и сотовые дилеры, оформляя «минусовый баланс» на счете обманутого абонента. Кроме того, порядка 70%
информации о «предстоящих»
терактах поступает с телефонов,
зарегистрированных по фиктивным документам.
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Миронов
предложил
обсудить
школьную
программу

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ЕЛЕНА ДРАПЕКО РАСКРЫЛА СЕКРЕТ
СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА

29 октября заслуженная артистка России, депутат Госдумы Елена ДРАПЕКО отметила юбилейный День
рождения. Елена Григорьевна согласилась ответить на откровенные вопросы, касающиеся личной жизни,
и рассказала о том, считает ли себя успешным человеком.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Председатель партии
«Справедливая Россия»
Сергей Миронов и депутат
удмуртского регионального
представительства партии
Виктор Шудегов разработали
поправки в закон об
образовании. По мнению
политиков, в советских
школах выпускники, кроме
теоретических знаний,
получали полезные
навыки. Школьники могли
самостоятельно починить
мебель и даже бытовую
технику. Школа 21 века,
считают парламентарии,
ориентирована на научную
теорию.
Сергей Миронов предложил
пересмотреть порядок утверждения образовательной программы в российских школах.
Решением этого вопроса должно заняться Министерство образования. «От образования
в России зависит государство
и общество. Та политика, которая есть сейчас, угрожает
интересам страны», – сказал
Сергей Миронов. Принимаемые законы в образовательной сфере создают напряженную обстановку в обществе.
Кроме того, по словам Миронова, существует недоверие к
министру образования Дмитрию Ливанову. Утверждать
проект об образовании нужно
на заседании Госдумы, с участием уполномоченных на это
народных представителей.

Госзаказчики
вернутся
на аукционы

СПРАВКА «СР»
Елена Григорьевна Драпеко
родилась 29 октября 1948 года
в городе Уральске ЗападноКазахстанской области.
Закончила Ленинградский
государственный
институт театра, музыки и
кинематографии. Снялась
более чем в 60 фильмах:
«А зори здесь тихие»,
«Безотцовщина», «Вечный
зов», «Полынь – трава
горькая», «Открытая книга»,
«Версия полковника Зорина»,
«Мужество», «Одиноким
предоставляется общежитие»,
«Окно в Париж», «Последнее
дело Вареного», «Горько!»,
«Бандитский Петербург».
Заслуженная артистка России,
Елена ДРАПЕКО
депутат Государственной
Думы РФ шестого созыва,
шем дворе было много детей, и
член партии «Справедливая
мы устраивали концерты в стаРоссия».
ринном подъезде. С большими
дверями. С парадным и черным
– В вашей биографии написа- входами. Между ними была плоно, что вы родились в семье во- щадка – вход в квартиры. И мы,
енного и учительницы. Расска- дети, устраивали там концерты:
жите о случае из своего детства, кто пел, кто стихи читал. Это была
который вы помните до сих пор. наша игра. Приглашали соседей.
– Я выросла в военном городке.
– Родители не отговаривали
Однажды мы играли с ребятами
на улице и нашли военный сна- вас от поступления в театральряд. Принесли его во двор, тогда ный вуз?
– Моя мама очень не хотела, чтовсе закончилось хорошо. Но папа
бы я была артисткой, считала эту
очень ругался.
профессию сложной. Сегодня ты
– Почти все девочки мечтают нужен, а завтра про тебя забыли.
стать актрисами. Вы тоже с дет- Потом многое зависит от удачи.
ства знали, кем хотите стать?
– Вам по ночам не снятся съем– Я всегда хотела быть артисткой. Помню, в детстве на крова- ки в кино?
– Не снятся. Я продолжаю снитях были кружевные накидки. Я
надевала их и играла роли перед маться в кино. Например, в прозеркалом, пытаясь воспроизве- шлом году вышел новый фильм
сти сцены из фильмов, которые «Женский день» с моим участием.
видела. Мне нравилось это все. Регулярно поступают предложеЯ очень любила выступать. В на- ния, я выбираю и читаю сценарии.

– В одном из интервью вы сказали, что для вашей дочери Анастасии «мама – это фотография
на стене». Вы не жалеете, что,
может быть, уделяли ребенку
недостаточно внимания?
– Конечно, жалею. Постоянные
экспедиции, съемки, творческие
встречи отнимают много времени. Из-за этого уделяла мало внимания дочке, но приезжала всегда как на праздник: с подарками,
цветами, ходили куда-нибудь…
– В актерской среде и политике много конкурентов. Вы прилагаете какие-то усилия, чтобы
«всегда быть в строю», или все
получается само собой?
– Безусловно, необходимо
всегда работать над собой, вне
зависимости от того, актер ты или
депутат Госдумы. Я изучаю законодательство, много общаюсь с
людьми, чтобы законы, которые
мы принимаем, были нужными.
Важно знать, чего хотят люди,
их потребности. И в актерской

профессии это тоже ценно – понимать, кого он играет, сделать
роль понятной зрителям.
– Вы всегда выглядите жизнерадостной и счастливой. Как вам
удается сохранять позитивный
настрой?
– Я на самом деле счастливый
человек. У меня все получилось!
Мечтала стать актрисой – я стала
актрисой. Когда у меня был тяжелый период, одна мудрая женщина сказала, что жизнь никогда
не закрывает перед вами двери.
Нужно оглянуться, посмотреть и
найти эту открытую дверь – новое свое применение. Поэтому
я в свое время, когда у меня был
такой этап, стала профессором
университета. Написала спецкурс
для студентов и несколько лет работала в вузе. В любых сложных
периодах не стоит опускать руки,
лучше попытаться расширить
свои возможности и умения, для
того чтобы всегда быть нужной.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Президентский закон о выборах отложили до следующего года

В Госдуме решили отложить
президентский закон о
выборах в нижнюю палату до
следующего года, сообщает
«КоммерсантЪ». Депутаты
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
не могут прийти к единому
решению с марта 2013 года,
Правительство уменьшило периодически откладывая
список работ, товаров и
обсуждение закона. По словам
услуг, закупка которых
народных избранников,
осуществляется на интернетсуществует необходимость
площадках за бюджетные
анализа результатов
деньги. По словам экспертов, выборов 8 сентября в
вероятность коррупционных
ходе многопартийности
рисков очень большая, новые избирательных кампаний.
правила будут действовать с
2014 года.
Предстоящие выборы в Госдуму намечены на 2016 год. ВозВ 2014 году вступает в силу
закон о Федеральной контракт- можно, Госдума обяжет гражной системе (ФКС), сменивший дан голосовать за депутатов по
закон о госзакупках. Разра- мажоритарным принципам. Это
боткой документа занималось идет вразрез с Конституцией,
Министерство экономического считают эксперты. Парламентаразвития. В настоящее время рии утверждают, что изменение
большинство госзаказов разме- ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
щается на портале «Госзакупки.
ру». Первоначально ФКС предлагала госзаказчикам активно
приобретать товары в ИнтернеВалентина Матвиенко,
те. По мнению представителей
ФКС, участие в электронных председатель Совета
торгах исключает коррупцион- Федерации, признала, что
ный фактор. В конкурсе госзаку- только 35% российских
пок обязательно учитываются граждан удовлетворены
качество и квалификация под- медпомощью, оказываемой
в больницах, сообщает
рядчиков, говорят эксперты.
С 2014 года аукционы будут «Российская газета». О
проводиться только для строи- проблемах эффективного
тельных работ, стоимость ко- здравоохранения Матвиенко
торых не будет превышать 150 рассказала на совещании в
млн рублей для федеральных Совете Федерации. По словам
потребностей, и до 50 млн ру- спикера, медикаменты
блей для муниципальных тор- и оборудование,
гов. Если цена контракта будет приобретаемые клиниками, не
превышать лимит, то заказчик оказывают нужного эффекта,
выберет нужного подрядчика, а в некоторых случаях наносят
учитывая его опыт. Такие огра- вред здоровью. Матвиенко
ничения позволят исключить из заявила, что оборудование
конкурса нерадивых участни- для больниц закупается по
ков торгов, способных подвести завышенным ценам.
заказчика. Как отмечают эксперты, введение нового закона
Валентина Матвиенко назвала
не даст победить в аукционе
систему
здравоохранения в Росподрядчику, перепродающему
сии
«черной
дырой», которая позаказ. Также нововведения скаглощает
много
бюджетных денег.
жут «нет» участникам торгов,
При
этом
в
регионах
у большинне способным выполнить заказ
или отказавшимся от строи- ства людей нет возможности потельства объекта на полпути до лучить квалифицированную врачебную помощь.
его завершения.

ли закон об увеличении одномандатников в заксобраниях с 50 до
75%. Москва и Санкт-Петербург
получили право самостоятельно
определять число народных избранников, проходящих по партийным спискам и одномандатным округам.
Как отмечают эксперты, содержание президентского законопроекта о выборах в Госдуму
содержанием напоминает закон
2003 года. По словам политологов, участвовать в выборах получат право даже беспартийные
самовыдвиженцы. При этом избирательные блоки будут запрещены. Даже в этом случае, говорят
эксперты, если «Единая Россия» и
Граждан могут обязать голосовать по новым принципам
Общероссийский народный фронт
сконцентрируются на списках или
политической системы требует число партий, и установление в одномандатных округах, другие
глубокого обдумывания. На ре- сентябре единого дня голосова- партии могут не выдержать жестшение влияет и увеличившееся ния. В октябре депутаты одобри- кой конкуренции.

Сенаторы назвали российское здравоохранение «чёрной дырой»
ФОТО:
РИА-новости

Большинство российских больниц находится
в удручающем состоянии

По словам Матвиенко, в регионах финансирование здравоохранения – острая проблема. Дефицит
по выделению денег на региональные госпрограммы составил в
прошлом году 164 млрд рублей. В
этом году точная сумма еще не известна, но эксперты не делают благоприятных прогнозов.
Спикер сказала, что недофинансирование региональных программ является обманом населе-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ния. Чтобы перестать обманывать
людей, Матвиенко предложила
выделять деньги только на программы, которые уже прошли испытание временем и оказались
эффективными и безопасными.
По мнению директора Центра
оценки технологий здравоохранения Российской академии народного хозяйства и госслужбы
при президенте РФ Виталия Омельяновского, цена порядка 30%

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

лекарств завышена и не оправдывает качества препаратов.
Большинство лекарств можно заменить дешевыми аналогами.
В странах Запада эту проблему решили с помощью создания
специальных структур по оценке медицинских технологий.
Участники совещания предложили создать и в России такую
организацию. Между тем, у нас
существует регламент оказания
медпомощи, похожий на международные экспертизы. Сами
врачи назвали этот стандарт
неадекватным и устаревшим.
Например, критическая ишемия
при диабете стопы предусматривает 70% ампутаций. Но при
современных технологиях количество ампутаций можно свести
к 15-20%. Если действовать по
стандартной схеме, то ампутировать ноги нужно 70% пациентовдиабетиков.
Эксперты считают, что если в
России появится единый экспертный критерий для оценки медтехнологий, то государству удастся сэкономить сотни миллиардов
рублей.
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Сотрудники
общественного
транспорта получили фотоаппараты, чтобы следить за безбилетными пассажирами. Фотографии
нарушителей будут вешать на
виртуальную «доску позора», сообщает сайт московского департамента транспорта. Контролерам
выдано более 100 объективов для
съемки правонарушителей. Чтобы
отличить «зайца» от порядочного
гражданина, метро оснастят ручными терминалами, которые будут отслеживать проходы по всем
билетам.

Брянск появится
на десятирублевых
монетах

6 ноября Банк России начал
выпуск десятирублевых монет с
изображением Брянска – «Города
воинской славы». Дизайн монеты
почти не изменился. Справа и слева нарисованы оливковые и дубовые ветви. Под гербом на каждой
монете стоит подпись «Города воинской славы». В обороте уже есть
монеты с гербом Ростова-на-Дону,
Воронежа, Туапсе. Выпуском денег займется Санкт-Петербургский
монетный двор. Всего планируется
отчеканить 10 миллионов памятных монет.

В Самаре установлен
норматив на
содержание власти

Несколько муниципальных
депутатов Москвы заявили,
что за ними объявлена
государственная слежка,
которая нарушает
федеральный закон о
неприкосновенности частной
жизни. Парламентарии
решили попросить защиты
у мэра столицы Сергея
Собянина. Народные
избранники уверяют, что
послание по электронной
почте с прошением собирать
на них компромат разослала
по муниципалитетам Елена
Лямова, занимающая
должность главного
специалиста управления
организационной работы
префектуры Западного округа.
Ее интересуют сведения о
доходах оппозиционных
депутатов, их семейном
положении и переписке с
другими представителями
российской оппозиции.
Электронное письмо от Лямовой с пометкой «срочно» призывает справиться с ходом сбора
информации о депутатах до 16
ноября. В нем же говорится, что
далее эта информация в виде отчета ляжет на стол Департамента
территориальных органов исполнительной власти Москвы, главой которого выступает Вячеслав
Шуленин. Лямова запрашивает
информацию не только о месте

Стриптизёр
осквернил
российский флаг

Владимир ГАРНАЧУК намерен обратиться в прокуратуру

учебы детей депутатов, местах
проживания и дополнительных
источниках доходов избранников,
ей нужны и ссылки на странички
в социальных сетях, где можно
почерпнуть неформальную информацию. Как сообщает газета
«КомерсантЪ», начальница не
преминула попытаться сохранить
тайну – в конце есть приписка
«удалить после прочтения».
Факт получения «коварного»
письма уже подтвердили депутаты Зоя Шаргатова, представляющая район Дорогомилово, и
Александр Закондырин из муниципального образования «Войковский».
Владимир Гарначук, депутат
района
Тропарево-Никулино,
возмущенный попыткой наруше-

Губернатор Калининградской области
«сел в калошу»

Цуканов прославился тем, что
попросил городскую футбольную команду «Балтика» играть
плохо и не выходить в финал.
По словам губернатора, в случае
выхода калининградских спортсменов в Премьер-лигу у области не хватило бы денег на финансирование команды. Бюджет
Премьер-лиги оценивается в 1,5
млрд рублей, а на содержание
«Балтики» тратится порядка 200
млн рублей. Позже губернатор
отказался от своих слов, заявив,
что во всем виноваты журналисты. Представители СМИ, по

ФОТО:
РИА-новости

В Костромской
области найдено
золото

В Костромской области объявлен аукцион на проведение геологических работ по добыче золота.
Об этом власти региона сообщили
на официальном сайте. По мнению
исследователей, в области есть
два месторождения драгоценных
металлов. Запасов золотой руды
достаточно для того, чтобы начать
промышленное
производство.
Власти считают, что золотодобыча
поможет решить проблему безработицы в регионе, создать рабочие
места и увеличить поступление налогов в бюджет.

6

В МЧС России опровергли сведения о вынужденной посадке Ан-26
с двадцатью пассажирами в ЯмалоНенецком автономном округе. 7
ноября ведомство опубликовало
информацию, что у самолета отказали двигатели, и он аварийно приземлился неподалеку от Салехарда. К месту происшествия выехали
спасатели. Но сотрудники МЧС ни
самолета, ни людей не нашли. По
словам представителей ведомства,
новость оказалась уткой. Таким
способом радиопираты «разыграли» спасателей.

В Красноярске
пройдёт зимняя
Универсиада-2019

Красноярск станет местом проведения Универсиады-2019, сообщила российская спортсменка
Алена Заварзина ИА «ИТАР-ТАСС».
По словам сноубордистки, у города
есть все возможности для организации соревнований. Заварзина
заявила, что очень горда тем, что
представляет край на спортивных
состязаниях. В городе развита спортивная инфраструктура: горнолыжные трассы, трамплины, хоккейные арены. «Универсиада станет
большим событием для Красноярска», – сказала Заварзина.

В Алтайском
крае увековечат
знаменитого Алёшу

Власти Алтайского края намерены увековечить память ветерана ВОВ Алексея Скурлатова,
ставшего прототипом памятника
«Алеша» в Болгарии. Губернатор
края Александр Карлин пообещал,
что сделает все возможное, чтобы
про ветерана в регионе не забыли.
Скурлатов похоронен в небольшой
Играйте плохо, ребята!
деревушке Налобиха с воинскими
почестями. Глава региона рассказал, что терять ветеранов всегда
версии главы региона, его не- калоше» претендовали политик больно, и с их уходом теряется
правильно поняли и исказили Владимир Жириновский, мил- нить, объединяющая прошлое и
контекст высказывания.
лиардер Михаил Прохоров, опу- будущее.

Награда «Серебряная калоша»
учреждена радиостанцией «Серебряный дождь» в 1996 году.
Авторство принадлежит Павлу
Ващекину. В этом году на победу в федеральной «Серебряной

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Чиновников научат
говорить по-русски
ФОТО:
ntrtv.ru

Стриптизер одного из ночных
клубов Пермской области, выступая перед публикой, закрыл наготу
российским флагом. Этот случай
привлек внимание местного депутата горсовета, заметившего, что
танцор надругался над флагом. На
голого мужчину завели уголовное
дело. Директор клуба, где произошел неприятный инцидент, извинился, заявив, что такого в его заведении еще не было. По закону
за оскорбление герба или флага
предусматривается лишение свободы на один год.

ния своих прав на неразглашение
частной информации, собирается
обратиться в прокуратуру. Другие
депутаты подготовили письмо на
имя Сергея Собянина с просьбой
отстранить от должности Шуленина и выяснить все обстоятельства дела.
Депутат Владимир Демидко
(Митино) рассказал, что не раз
видел в официальных документах пометки «оппозиции» и распечатки из соцсетей. Вячеслав
Шуленин, в свою очередь, отрицает причастность к какой-либо
слежке за депутатами, в которой
его обвиняют. Он заявил, что готов встретиться с депутатами, но
лишь на условии, что они предоставят доказательства существования того самого письма.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Губернатора
Калининградской области
Николая Цуканова наградили
«Серебряной калошей» за
сомнительные достижения.
В Калининграде конкурс
сомнительных достижений
проходит уже во второй раз
при поддержке радиостанции
«Серебряный дождь». Глава
Правительство Самарской об- региона был номинирован
ласти установило предельную в категории «Вы меня не так
норму на содержание органов поняли».
местного самоуправления. Так, в
2014 году на довольствие чиновников из Самары предусмотрено
11,21% от муниципального бюджета. Тольяттинские управленцы
смогут потратить 16,4 % от казны,
а госслужащие Сызрани – 27,42%.
Лучше других будут финансироваться чиновники из Октябрьска.
Мэрия города истратит на содержание сотрудников около 39,04%
бюджетных денег.

Радиопираты так
пошутили, что в
Тюмени упал самолёт

МОСКОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ:
ЗА НАМИ ОБЪЯВИЛИ СЛЕЖКУ
ФОТО:
izvestia.ru

Фотографии
«зайцев» повесят на
«Доску позора»

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

бликовавший свою фотографию
из туалета, президент Александр
Лукашенко, министр культуры
Владимир Мединский и бывший
главный санитарный врач страны
Геннадий Онищенко.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Власти РФ вложат
60 млрд в туризм
на Северном Кавказе

Российские власти заявили о своей
заинтересованности в развитии туристической
инфраструктуры на Северном Кавказе. Чтобы
создать в Чечне зону туризма, чиновники
готовы потратить порядка 60 млрд рублей.
Заместитель министра экономразвития
России Олег Савельев рассказал прессе,
что правительство республики подписало
соответствующее соглашение. Об этом
сообщает ИТАР-ТАСС.

Сейчас на Северном Кавказе действуют восемь
туристско-рекреационных
экономических зон, коВ Смольном институте вот-вот начнутся
торые являются «Курортами Северного Кавказа».
занятия для представителей власти.
По словам Савельева, в туристический бизнес КавЧиновникам будут преподавать основные
каза уже вложено около 15 млрд рублей. Помимо
правила русского языка и культуру речи.
этого из федерального бюджета РФ на развитие
туристического комплекса будет потрачено еще неСотрудники петербургской администрации
сколько десятков млрд рублей.
научатся правильно расставлять ударения,
«60 млрд рублей – это потолок», – считает Олег
составлять деловые письма и употреблять
Савельев.
Этой суммы, по словам замминистра,
в разговоре заимствованные слова. Идея
достаточно для того, чтобы уменьшить социальную
по обучению чиновников грамотности
напряженность, связанную с безработицей в Чечне.
принадлежит президенту СПбГУ Людмиле
Открытие новых курортов на Кавказе даст рабочие
Вербицкой и губернатору Санкт-Петербурга
места 2 тыс. жителям республики. Министерство
Георгию Полтавченко.
экономразвития уже подсчитало, что доходы от
На занятия русским языком отводится месяц – за проекта составят 122, 6 млрд рублей.
это время чиновники должны овладеть правилами
орфографии, синтаксиса и пунктуации. Учить сотрудников администрации станут вузовские преподаватели. По словам Вербицкой, когда она оказалась на совещании по принятию бюджета, то была
удивлена, что члены правительства «плохо говорят». Курсы повышения квалификации предстоит
пройти 50 чиновникам.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В Москве задержаны
20 человек за драку у
стадиона «Лужники»

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

10 ноября столичной полиции
пришлось разнимать драку возле
спорткомплекса «Лужники». По
сообщению пресс-службы ГУ МВД
около 7.40 в полицию поступила
информация о потасовке в районе Новолужнецкого проезда. Две
группы молодых парней в ходе
конфликта учинили драку и стали
забрасывать друг друга разными
предметами. Несколько человек
пострадали. Участниками драки
стали порядка 20 человек. Заведено дело по уголовной статье «Хулиганство».

Хабаровские
вузы признаны
неэффективными

Минобразования и науки РФ
обнародовало результаты мониторинга эффективности вузов. Всего в
нем участвовал 21 вуз из Хабаровского края. На этот раз признаки
неэффективности обнаружены у
Комсомольского-на-Амуре
государственного техуниверситета. Кроме того, в «антирейтинге» значатся
его филиал в поселке Ванино, а также комсомольский филиал Современной гуманитарной академии и
филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.
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Задержанный с
поясом шахида
готовился к теракту

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Как изменилась миграционная политика
России после убийства Егора ЩЕРБАКОВА
Судя по всему, Россия ума не приложит, как грамотно выстроить миграционную политику и что придумать, чтобы
продолжить приглашать иностранцев на работу, но в то же время не иметь из-за этого никаких осложнений.

По сообщению РИА-«Новости»,
ссылаясь на источника, близкого
к следствию, мужчина, которого
стражи порядка задержали 31
октября в районе дачных участков на Ставрополье, готовился
подорвать посольство Турции в
Москве. Так задержанный якобы
сообщил следователям. Напомним, что у 31-летнего мужчины
полицейские обнаружили пояс
шахида. Экспертиза признала
пояс действующим, мощность
взрывчатки составила около двух
килограммов тротила.

На Камчатке изъяли
партию фальшивок
на 8 млн рублей

На
Камчатке
в
городе
Петропавловске-Камчатском 39летний москвич попытался заплатить за покупку красной икры
фальшивыми купюрами. Мужчина при себе имел 300 пятитысячных банкнот. При обыске у нарушителя нашли еще более тысячи
поддельных купюр того же номинала. В общей сложности были
изъяты фальшивые билеты Банка
России на сумму 8 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по
факту хранения, перевозки и сбыта поддельных денег.

Защищая сына,
женщина разбила
лицо сотруднику ДПС

2 ноября во Владимире сотрудники ДПС остановили автомобиль, управляемый 18-летним
парнем. Полицейским не составило труда определить, что водитель перед поездкой «пригубил».
Кроме того, у парня не оказалось
документов на машину и водительских прав. Однако у молодого человека был защитник: мать
нарушителя стала отстаивать
права сына и ударила сотрудника
ДПС ногой по лицу, нанеся ушиб
полости рта. Женщине может грозить до 5 лет заключения.

Наркотики в тюрьму
попадали с помощью
арбалета

Ночью в волгоградскую тюрьму № 9 17-летний местный житель пытался перебросить наркотик. Молодой человек подошел
к данному вопросу творчески:
прикрепив 5,5 г наркотика к стреле арбалета, парень планировал
перебросить его на режимную
территорию. Однако незаконные
действия молодого человека были
пресечены сотрудниками отдела
безопасности колонии и отдела
полиции. Волгоградскому «Робин
Гуду» теперь может грозить до 8
лет лишения свободы.

Горел самый
большой вещевой
рынок в Краснодаре

Пожар на рынке Вишняковский
начался 8 ноября в 4:37 ночи. Сначала загорелась одна торговая
точка, после чего огонь перекинулся и на пятиэтажное здание.
Через час загорелась соседняя
парковка. К 6:55 утра пожар на
площади около 1 000 квадратных
метров был локализован и только
в 11 часов окончательно потушен.
18 единиц техники и 72 человека
участвовали в тушении пожара.
Выясняется причина возгорания.
К счастью, никто не погиб и не пострадал.

После конфликта в
Бирюлево, начавшегося
после убийства гражданином
Азербайджана Орханом
Зейналовым москвича Егора
Щербакова, правительство
активно стало обсуждать
различные инициативы и
принимать поправки. Пока
выглядят эти попытки немного
неуклюже. Взять хотя бы в
качестве примера то, что 5
ноября жители некоторых
городов страны не смогли
попасть на работу из-за того,
что парламентарии неверно
указали дату принятия
поправок в федеральный
закон «О безопасности
дорожного движения».
Мигрантам собираются
прививать русские традиции

На днях начальник управления ФМС Московской области
Олег Молодиевский рассказал,
что в Подмосковье планируется
создать центры досуга и «окультуривания» мигрантов, где будут
крутить кино и создавать кружки
по интересам. В правительстве
сообщили, что документ, регламентирующий создание подобных культурных центров, будет
подготовлен до конца 2013 года.
Первый из таких центров создадут в Егорьевском районе. Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам
государственной власти Николай
Черкасов рассказал, что в центрах можно будет знакомить мигрантов с российской культурой,
древними промыслами и фольклором.
Амнистия для нелегальных
мигрантов

Федеральная
миграционная
служба, в свою очередь, предложила дать мигрантам, работающим в России законно, возможность продолжать это делать, а для
тех, кто «проштрафился», закрыть
въезд раз и навсегда. Инициативу
озвучил начальник управления
внешней трудовой миграции ФМС
России Сергей Темрякович. Идея
стала ответом ФМС на предложение проведения миграционной
амнистии, прозвучавшее на круглом столе предпринимателей.
Участники круглого стола высказались за разрешение работать тем
мигрантам, к которым больше нет
вопросов у правоохранительных
органов.
Напомним, что с начала года
въезд в Россию закрыт для 300
тысяч иностранных граждан.
Легальная миграция на сегодняшний день напрямую зависит
от системы квотирования. Но и
здесь есть проблема. Сергей Темрякович считает, что квоты перепродаются на «черном» рынке.
Глава службы рассказал, что на 7
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Депутаты ГД предлагают
ввести в образовательных
учреждениях новый предмет
– «Основы бизнеса». Главная
задача курса – побороть
финансовую безграмотность
россиян. Экономисты
утверждают, что у россиян
неправильные представления
о кредитах, личных финансах,
и эти представления нужно
менять. По мнению депутатов,
новый предмет поможет
подготовить школьников
к взрослой жизни, научит
понимать финансовые и
юридические нюансы, а,
следовательно, правильно
распоряжаться своими
доходами.
Автором законопроекта является заместитель комитета Госдумы по образованию, депутат
партии «Справедливая Россия»
Виктор ШУДЕГОВ. Он полагает,
что курс основ бизнеса поможет
учащимся лучше адаптироваться
в непростом финансовом мире.
«…Навыки
правильного
оформления ипотечного кредита, обращения с банковскими
картами, подбора необходимых

ФОТО:
ok-inform.ru

Россия должна прекратить
«Русские марши»

С начала года въезд в Россию закрыт для 300 тысяч
иностранных граждан

марта было оформлено 24 тысячи разрешений, и 8 тысяч обратились с заменой работодателя,
квоты перепродаются на «черном рынке» по 15 тысяч рублей.
В первую очередь для регулирования системы привлечения
иностранной рабочей силы ФМС
предлагает регионам утверждать
необходимое количество иностранных специалистов и делать
запрос на квоты. Кроме того, ведомство считает необходимым
разделить мигрантов на своеобразные классы – квалифицированных и неквалифицированных
специалистов.
Идея создания «чайнатаунов»

разца. Компаниям-нарушителям,
сотрудничающим с водителями,
чьи права не соответствуют предписаниям, пригрозили штрафами
в 50 тысяч рублей.
Но, как оказалось, те самые
предписания, которые призваны
были «убрать с дороги» водителей без прав российского образца, были вписаны в закон как
необходимые для исполнения с
5 ноября совершенно случайно.
На самом же деле они были подготовлены депутатами для исполнения с мая 2014 года.
Законодатели предусмотрели
достаточно времени на то, чтобы
компании успели найти новых
водителей или дать возможность
прежним сдать на права в нашей
стране. Техническая ошибка внесла переполох в планы парламентариев.
В ГИБДД России подтвердили,
что об ошибке знают, и наказывать водителей без удостоверений
нужного образца пока не будут.

В одном из своих интервью мэр
Москвы Сергей Собянин затронул
тему создания этнических районов. Он резко высказался против
такого шага. Градоначальник рассказал, что в том же Нью-Йорке
на окраинах, где созданы «чайнатауны», выше криминальный показатель. В столице России криминальная обстановка примерно Собственников подмосковных
одинаковая как в центре города, «резиновых квартир» будут
жестко штрафовать
так и на его окраинах. Создание
«чайнатаунов» мэр назвал недоНачальник
подмосковного
пустимой для России мерой.
управления ФМС Олег МолодиВодить маршрутки стало
некому

5 ноября в силу вступили изменения в федеральный закон «О
безопасности дорожного движения», которые привели к тому, что
в этот день в некоторых городах
России люди с трудом добрались
до работы – водители общественного транспорта не вышли в рейсы. В Екатеринбурге, например,
около 80% водителей не появились на работе, общественный
транспорт «разрывался». По той
же причине в ПетропавловскеКамчатском были отменены 70%
автобусных рейсов.
Введенные поправки предполагают, что иностранцы, нанятые
водителями в Российской Федерации, должны иметь водительское
удостоверение российского об-

евский 6 ноября рассказал о том,
что ведомство направило в Мособлдуму предложения по внесению поправок, которые обяжут владельцев подмосковных
квартир заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за каждого
постояльца-мигранта, незаконно
поселенного в квартиру. Для того
чтобы решить проблему проживания иностранных работников,
ведомство предлагает обязать
компании-работодателей строить
для своих иностранных сотрудников общежития.

В то время, как во многих городах РФ 4 ноября проходил так
называемый «Русский марш», у
российского посольства в столице
Киргизии был устроен пикет – собралось около 10 человек. Один
из участников пикета, Марат
Мусуралиев, рассказал, что цель
собравшихся – выразить протест
против притеснений, которые
терпят приезжающие в Россию на
заработки иностранцы. Мужчина
рассказал, что, по его мнению,
жить в России для мигрантов стало опасно, их избивают, доходит
и до смертей. Участники пикета
заявили: Россия должна запретить «Русские марши».
4 ноября, в день проведения
«Русского марша», лишь во второй
половине дня стало известно, что
в День народного единства в России произошло убийство. В 15:30
полицейскими в Санкт-Петербурге
близ станции метро «Рыбацкое»
было обнаружено тело гражданина Узбекистана. Мужчина скончался в результате ножевых ранений.
Следователи считают, что убийство
могло произойти на почве национальной вражды. Видеокамеры,
запечатлевшие произошедшее,
показали, что люди, наносившие
ножевые ранения, были облачены
в одежду, характерную для представителей националистических
группировок.

Сергей МИРОНОВ о миграционной
политике в РОССИИ
– Я уверен, что открытая работа с
мигрантами, легализация миграции – это
единственно верный, цивилизованный и
эффективный путь решения всех проблем,
связанных с растущими миграционными
потоками в Россию. Все прибывающие в
страну граждане других государств
должны быть зарегистрированы и
находиться в России должны на легальных
основаниях.
Об идее так называемой «миграционной амнистии»,
при которой будут легализованы миллионы иностранных
граждан, незаконно въехавших в Россию, Сергей Миронов
высказался достаточно резко: «Эта идея – сплошное
лукавство. Разве амнистия хоть что-то изменит в условиях
работы и проживания мигрантов? Разве она даст им
социальные гарантии и медицинские страховки? Разве
обучит их русскому языку? Разве устранит почву для
преступных проявлений в мигрантской среде? Конечно нет!

В школах, возможно, появится
новый предмет «Основы бизнеса»
ФОТО:
www.forpost.tv

Депутаты уверены: новый предмет подготовит
школьников ко взрослой жизни

документов на получение ссуды
понадобятся всем и в первую
очередь…», – говорит Шудегов.
Кстати, сейчас школьникам
преподают в 10-11 классах курс
«Экономики». Он был введен
в 2012 году экс-министром образования Андреем Фурсенко.
Пока неизвестно, заменит ли
курс «Основы бизнеса» уроки по
«Экономике».
Кто будет вести предмет, пока

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

также не ясно. Но экономисты
утверждают, что если это будут
преподавать школьные учителя,
то это превратится в некую обязаловку или ненужный факультатив.
«Для того чтобы пробудить у
учеников интерес к финансам и
бизнесу, в школы нужно приглашать людей, работающих на предприятиях»,– уверен экономист.
Мы решили поинтересоваться

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

у учащихся и учителей, как они
относятся к инициативе введения
в образовательных учреждениях
предмета «Основы бизнеса».
«Вы знаете, у меня двоякое
мнение на этот счет. С одной
стороны дети и так сильно
загружены…с другой, такой
предмет, как «Основы бизнеса»
в дальнейшей жизни им точно
пригодится. Но у меня к депутатам встречное предложение –
отмените ЕГЭ, облегчите детям
жизнь», – говорит учитель подмосковной школы №9.
«Мне было бы интересно
изучать такой предмет. Я вот, например, в будущем хочу открыть
свое дело, и мне эти знания
только помогут»,– рассказывает
ученик московской школы.
«Лишний раз пудрят мозги детям. Лучше бы этот ненавистный
ЕГЭ отменили. Сколько мы уже
нервов с ним истрепали, – сетует
родитель ученика школы № 7. –
Я в этом вопросе Сергея Миронова поддерживаю: он говорил,
что «отмывать ЕГЭ больше невозможно, его нужно отменить»,
а так, конечно, инициатива хорошая, думаю, детям данный предмет будет интересен»
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Гимн и флаг
России будут
использоваться чаще

6 ноября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о более широком
использовании государственных
символов (гимна и флага), в частности, в учебных заведениях. Об
этом Путин рассказал на встрече
с заведующими конституционноправовых кафедр вузов России 7
ноября. «Более широкое их применение, по крайней мере в учебных заведениях, будет способствовать воспитанию патриотизма,
особенно у молодого поколения»,
– подчеркнул президент.

Срок выбора тарифа
накопительной части
пенсии будет продлён?

Текст: Юлия КИРИНА

Владимир ПУТИН:

«НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ
СИТУАЦИЮ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ»

На минувшей неделе на Северном Кавказе уничтожены четыре
боевика и главарь бандгруппировки. Полицейские задержали
12 человек – членов бандформирований. Об этом сообщает
ИТАР-ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Северо-Кавказскому
федеральному округу

Со 2 по 8 ноября сотрудникам
правоохранительных органов
и силовикам удалось провести
больше 30 оперативных
мероприятий. По итогам
розыскных операций в
Дагестане был ликвидирован
глава террористов Халид
Рабаданов и его подельники.
По версии полиции, члены
бандподполья совершили
порядка восьми терактов.
В ведомстве считают, что
в республике сохраняется
вероятность террористических
угроз.
10 ноября президент Владимир Путин на торжестве, посвященном празднованию Дня сотрудников органов внутренних
дел, заявил, что ситуацию на Се-

верном Кавказе необходимо держать под контролем силовиков.
По словам главы государства,
стабильность на Кавказе дается
нелегко, но другого пути нет.
«Необходимо поставить надежный заслон на пути экстремистов
и радикалов, которые пытаются
дестабилизировать обстановку,
расколоть наше общество», – сказал Путин.
«Ваша прямая обязанность – без
промедления пресекать любые
проявления ксенофобии и национализма, религиозной вражды,
жестко действовать против так
называемых этнических преступных группировок, которые часто
напрямую связаны с террором и с
организаторами нелегальной миграции», – обратился президент к
сотрудникам МВД.

ФОТО: gdb.voanews.com

Президент Владимир ПУТИН

Текст: Фёдор ТИЩЕНКО

Комитет Госдумы РФ по труду,
социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять
в первом чтении проект закона,
продлевающего срок выбора тарифа накопительной части пенсии
(6% или 0%) до 31 декабря 2015
года. Решение было принято на
заседании вышеназванного комитета. Документ вносит поправки в
отдельные законодательные акты,
касающиеся обязательного пенсионного страхования в части права
выбора страхователями варианта
пенсионного обеспечения.

Водителей могут
штрафовать за
отсылку SMS

31 октября заместитель председателя Госдумы по конституционному законодательству Вячеслав
Лысаков анонсировал проект закона, который запрещает любые
манипуляции с посторонними
предметами во время вождения.
Законопроект в частности запрещает отсылку SMS-сообщений и общение в социальных сетях. Данный законопроект может быть рассмотрен
уже в следующем году. Однако не
всем инициатива парламентария
пришлась по душе, в том числе некоторым депутатам Госдумы.

Женщинам увеличат
пособие по уходу
за ребёнком

Матерям, уволенным в связи
с ликвидацией организации во
время отпуска по беременности
и родам, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до полутора лет будет выплачиваться в
размере 40% среднего заработка.
До этого уволенным женщинам
пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет выплачивалось как безработным. В 2013 матери получали
2 454 рубля на первого ребенка и
4 908 рублей на второго и последующих детей. Максимальное
пособие составит 9 815 рублей.

Россия и Казахстан
подписали договор
о добрососедстве

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан
Назарбаев подписали договор о
добрососедстве и союзничестве.
Договор подписан в Екатеринбурге,
где главы государств встречались с
местным губернатором Куйвашевым и представителем президента
Холманских. Как отметил Путин,
подписание соглашения пойдет на
пользу развития промышленности
двух стран. «Уралвагонзавод» планирует создать в Казахстане предприятие по выпуску двигателей
для подвижного состава.
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Справедливой России и ЛДПР
хотят запретить редактировать Конституцию

5 ноября в Госдуме
РФ прошло заседание
конституционного комитета
ГД, на котором обсуждался
президентский законопроект
об объединении Верховного
суда и Высшего арбитражного
суда. Итогом заседания стало
принятие данного проекта
закона вышеназванным
комитетом. Однако
неожиданной новостью стало
то, что, возможно, вносить
поправки в президентский
законопроект смогут не все
группы депутатов, а лишь те
фракции, в которых состоит не
менее 90 парламентариев.
Такое предложение выдвинул
глава конституционного комитета
Госдумы Владимир Плигин. «Вносить поправки в президентский
законопроект об изменении Конституции могут лишь те субъекты
законодательной инициативы,
которые вправе инициировать
поправки в саму Конституцию.
Пока мы встали на такую позицию», – прокомментировал Плигин свое предложение.
Напомним, что согласно 134
статье Конституции РФ, вносить
проект конституционных поправок могут президент, правительство, Государственная Дума
(или группа из 90 ее депутатов),
Совет Федерации (или группа из
одной пятой его членов), а также
региональные законодательные
собрания. Именно на нее и сослался Плигин.
Как это может повлиять на
фракции?

Получается весьма неоднозначная ситуация. В случае, если
предложение Плигина будет одобрено, из парламентских фракций вносить поправки в президентский законопроект смогут

ФОТО:
www. static.videocore.tv

Также законодатель заявил, что в
случае, если предложение будет
одобрено, КПРФ обжалует его в
Конституционном суде.
Зампред комитета по конституционному
законодательству
от партии ЛДПР Сергей Иванов
подчеркнул, что фракция также
против инициативы Плигина, но
сейчас либерал-демократы не
имеют возможности обратиться
в Конституционный суд, так как
для этого тоже нужно не меньше
90 депутатских подписей.
Что решил комитет
относительно
законопроекта?

лишь две – «Единая Россия» (238
депутатов) и КПРФ (92 депутата).
«Справедливая Россия» (64 депутата) и ЛДПР (56 депутатов) не
только не смогут вносить поправки в вышеназванный законопроект, но и обжаловать данное решение в Конституционном суде.
Для последней процедуры также
необходимо 90 депутатских подписей.
Таким образом может быть создан прецедент, когда депутаты не
смогут вносить поправки в президентские законопроекты, касающиеся Конституции. Напомним,
что при этом сам Владимир Плигин, автор инициативы, является
членом партии «Единая Россия»,
которой в данной ситуации ничего не угрожает.
Реакция членов фракций на
инициативу

К предложению Плигина отрицательно отнеслись не только «Справедливая Россия» и
либерал-демократы, но и партия
коммунистов. Многие из членов
фракций вышеназванных партий
открыто выразили свое недовольство данной инициативой.

Заместитель
председателя
фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов назвал
данное предложение «слишком
вольной трактовкой Конституции». «В 2008 году, когда Госдума
с подачи президента Дмитрия
Медведева поправками к Конституции увеличивала срок полномочий президента и нижней
палаты (с четырех до шести и до
пяти лет соответственно), отдельным депутатам ничто не мешало
вносить свои предложения ко
второму чтению проекта», – напомнил Емельянов.
Представитель фракции коммунистов, заместитель председателя комитета по конституционному законодательству Вадим
Соловьев также отрицательно
отнесся к предложению Плигина
и назвал его спорной трактовкой,
затрудняющей работу на пустом
месте. «Я не исключаю, что это
первая порция поправок к Конституции, и может быть создан
прецедент, чтобы депутаты не
могли ничего сделать в случае
решения более принципиальных
вопросов. Даже в нашей фракции достаточно нейтрализовать
трех человек», – сказал Соловьев.

Профильный комитет Госдумы
по конституционному законодательству принял законопроект
и рекомендовал принять его в
первом чтении в парламенте.
«Законопроект к первому чтению
готов. Предлагаю вынести законопроект на рассмотрение Госдумы 12 ноября. Поправки к закону
надо будет предоставить до 15
ноября, ко второму чтению», –
заявил Владимир Плигин.
Законопроект об объединении Верховного суда (ВС) и Высшего арбитражного суда (ВАС) в
единый «суперсуд» был внесен
Владимиром Путиным в Государственную Думу 7 октября
2013 года. Закон предлагает
сформировать один высший судебный орган по гражданским,
уголовным, административным
делам, а также по разрешению
экономических споров. ВАС
упраздняется, а вопросы правосудия, отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию
Верховного суда РФ.
Также новый закон предполагает, что судьи, назначаемые в
новый Верховный суд, должны
будут пройти дополнительный
отбор через специальные квалификационную и экзаменационную коллегии.

Текст: Александр НИКА

Украина погасила 20% долга за российский газ

Украинские потребители
задолжали за российский
природный газ 705,6
млн долларов. Счет на
882 млн долларов за
поставку газа в августе Киев
погасил лишь на 20%. Это
вызвало обеспокоенность
в правительстве России.
Руководители «Газпрома»
предлагают перевести
«Нафтогаз» на систему
предоплаты, хотя понимают,
что Украине было бы «легче
найти деньги», чтобы оплатить
долги, чем платить авансом.
«Газпрому» должны как
потребители, так и власти
Украины.
Украина с трудом расплачивается по долгам за российский
природный газ. Как объявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард

Ставицкий, поставки газа в августе
республика погасила лишь на 20%.
Таким образом, украинские потребители остались должны «Газпрому» 705,6 млн долларов.
Обеспокоенный
неспособностью Украины своевременно
платить по счетам руководитель
«Газпрома» Алексей Миллер предложил на селекторном совещании
у премьер-министра Дмитрия
Медведева перевести «Нафтогаз»
на систему предоплаты и авансовых платежей. Премьер поддер-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

жал инициативу, отметив, что это
может произойти, если не будет
решения в ближайшее время.
Как заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев, перевод поставок
на Украину на полную предоплату
может состояться уже в декабре. В
то же время топ-менеджер считает, что Украина не способна перейти на полную предоплату. «Они
заявили, что смогут оплатить свои
долги. Перейти на предоплату они
просто не смогут. Им легче деньги

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

найти – это моя точка зрения», –
сказал Голубев.
«Но переход на предоплату – это
контрактная норма. И если они
действительно в ближайшее время не погасят, хотя сроки уже все
прошли, может получиться так,
что, не заплатив аванс в течение
ноября – первого декабря, они
попадут в ситуацию, когда начнет
действовать этот пункт договора»,
– предупредил Валерий Голубев.
Основная часть долга «Нафтогаза» перед «Газпромом» – это
задолженность украинских потребителей на сумму 17 млрд гривен
(66,8 млрд руб.). В свою очередь
«Нафтогазу» задолжали украинские власти, которые не перечислили компенсациию в размере
10,7 млрд гривен (42 млрд руб.) за
разницу между покупной и отпускной ценой топлива.
Как стало известно на момент
выхода номера, Украина отказалась от поставок российского газа.

Общественно-политическое издание
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЗАКОН О ЛОББИЗМЕ
в 2003 году депутаты от
блока «Союз правых сил»
Борис Надеждин, Борис
Немцов и Ирина Хакамада.
В следующих созывах новые
редакции законопроекта
представлены не были, однако
необходимость принятия
такого закона неоднократно
подчеркивал зампредседателя
Госдумы Николай Левичев.

В России может
быть принят закон,
регламентирующий
лоббистскую деятельность. С
такой инициативой выступил
глава президентского
Совета по развитию
гражданского общества и
правам человека Михаил
Федотов. Законопроект
разрабатывается в рамках
борьбы с коррупцией как
одна из мер, препятствующих
использованию чиновниками
должностных полномочий
для продвижения интересов
различных групп за откаты и
взятки.
«Надо его (закон о лоббизме –
прим. ред.) урегулировать и тогда
все отношения, связанные с поддержкой тех или иных законов,
будут прозрачны», – сказал Федотов. Необходимость закона «о
лоббизме» он объяснил так же
тем, что в Госдуме все чаще вспыхивают войны компроматов. А
чтобы не было без вины виноватых, и нарушители не выходили
бы сухими из воды, нужен соответствующий закон.
В свою очередь, вице-спикер
Госдумы от партии «Справедливая Россия» Николай Левичев
ранее уже предлагал принять
аналогичный закон, поскольку
«в настоящее время лоббистская
деятельность непосредственно
связана с коррупцией и взятками».
«Правовое регулирование лоббизма – крайне сложный процесс. Как минимум, он требует
развернутого антикоррупционТекст: Наталья ЕРЁМИНА

Николай ЛЕВИЧЕВ считает, что лоббизм должен стать цивилизованным, как во всем мире,
исключив коррупцию и злоупотребления

ного законодательства, определяющего коррупцию не только
как криминальное, но и как социальное явление. Во всех странах, где были приняты законы о
лоббизме, они действуют в сочетании с большим количеством
ранее принятых правовых актов,
направленных на борьбу с должностными преступлениями», –
сказал Николай Левичев.
Парламентарий рассказал о
параметрах закона «о лоббизме». Левичев отметил, что для
российских условий больше всего подходит модель лоббизма,
предполагающая официальное
участие представителей групп

интересов в работе специально
созданных при органах власти
совещательных структур. Лоббистская деятельность должна быть профессиональной, а
лоббисты должны получать лицензию на свою деятельность.
Именно такой подход применяется в большинстве стран мира,
где лоббизм является легальным
институтом
Газета «Известия», со ссылкой
на источник в Правительстве РФ
приводит слова эксперта. «Закон
«О лоббизме» достаточно масштабный документ, он должен
быть основательным и продуманным. Чтобы не погрязнуть в

согласованиях, надо тщательно
проработать положения и привлечь различные группы лиц. Думаю, разработка займет несколько месяцев и документ появится
в начале 2014 года», – говорит
правительственный служащий.

Попытки легализовать
лоббистскую деятельность
в России предпринимаются
с 1990-х годов. Несколько
раз эти попытки облекались
в форму законопроектов.
Последний раз законопроект,
регламентирующий лоббизм,
вносили на рассмотрение
нижней палаты парламента

– Если лоббизм не вывести в
легальную плоскость, мы еще
долго будем бороться с коррупцией. В свою очередь, от того,
насколько эффективно мы будем
бороться с коррупцией зависит дальнейшее экономическое
развитие страны. Сейчас слово
«лоббизм» носит негативный оттенок. А ведь ничего зазорного в
этом нет, это нормально– защищать интересы сферы, которую
представляешь. Только делать
это надо публично, с аргументами и расчетами, которые могут
оценить независимые эксперты
и которые дают основания для
принятия решения. Чтобы вопросы решались не исходя из
«близости к телу», а исходя из
фактов, – сообщил в интервью
«Известиям» Николай ЛЕВИЧЕВ.

СПРАВКА:
Лоббизм – специфический
институт политической
системы, механизм влияния
частных и общественных
организаций на процесс
принятия решений органами
государственной власти
по вопросам внутренней и
внешней политики.

ЗА ПРОПАГАНДУ СЕПАРАТИЗМА
В РОССИИ БУДУТ САЖАТЬ

8 ноября в Госдуму
депутат от «Справедливой
России» Михаил Емельянов,
совместно с единороссами
Евгением Федоровым
и Антоном Романовым,
внесли законопроект
о введении уголовной
ответственности за
пропаганду сепаратизма. За
поддержку экстремизма и
подрыв пространственной
целостности РФ грозят
крупные штрафы и от
3 до7 лет тюрьмы. На
Кавказе опасаются, что
законопроект нарушит
принцип «свободы слова».
Как и зачем бороться с
пропагандой сепаратизма?

В пояснительной записке авторы законопроекта объяснили,
чем обоснована их инициатива:
«без принятия изменений и новых статей в Уголовный кодекс
РФ и Кодекс РФ по административным правонарушениям пресечь сепаратизм сложно». Между
тем, история России наглядно демонстрирует, что в стране нашей
испокон веков идеи сепаратизма
процветали, причем за счет поддержки как специальных организаций, финансируемых «из-за
бугра», так и непосредственно
граждан. Емельянов со сторонниками уверены: давно пора принять всесторонние меры против
пропаганды сепаратизма и на ТВ,
и в печатных СМИ, и в литературе, наконец, в Интернете, пресечь организации псевдонаучных симпозиумов и семинаров,
культурно-исторических выставок
и мероприятий, распространяющих в обществе ложные представления и идеалы.
Россия в вопросах борьбы с
пропагандой
экстремистских
идей прилично отстает от демократических развитых стран, отмечают авторы законопроекта.
В Америке и Европе данный вопрос давно и тщательно проработан, оговорен в действующих
законодательствах – сторонники
сепаратизма несут за свои преступления уголовную и административную ответственность.
Как будут наказывать?

За пропаганду сепаратизма
предлагается сажать на срок от 3
до 6 лет, мера наказания может
варьироваться в зависимости от
вида и серьезности нарушения.

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Так, за создание и демонстрацию печатных и видео- материалов с соответствующей информацией нарушителю грозит 5-7 лет
тюрьмы, за публичное выражение поддержки экстремистских
идей – до 3 лет.
В случае если преступивший
закон использовал собственное
служебное положение, манипулировал СМИ и информационнотелекоммуникационными сетями
(прежде всего, Интернетом), срок
заключения составит 10-20 лет.
За демонстрацию и продажу
нацистской атрибутики и материалов экстремистского толка также предполагается административная ответственность – штраф
до 1 млн рублей.
Так, нарушитель, использующий нацистскую атрибутику, отсидит 15 суток или заплатит от 2
до 5 тыс. рублей. Если он является должностным лицом – 5-10
тыс. рублей, юридическим – 50300 тыс. рублей. За изготовление
и сбыт соответствующей символики гражданин заплатит 3-6
тыс. рублей, должностное лицо

–10-20 тыс. рублей, и юридическое – от полумиллиона до 1 млн
рублей.
В любом из случаев преступления закона гарантирована конфискация предметов и материалов
сепаративного правонарушения.
Что думают о законопроекте
на Кавказе?

По поводу внесенного законопроекта высказался Александр
Черкасов, эксперт по Северному
Кавказу, глава правозащитного
центра «Мемориал». Эксперт
уверен, что ужесточение ответственности в данном случае вытеснит экстремистски настроенные лица в подполье и заставит
активироваться. Черкасов не поддерживает идею наказывать «за
слово», так как это противоречит
демократическим принципам.
Тем более, невозможно решить
проблему, если ее попросту запрещают обсуждать. Дума обязана защитить ценность свободы
слова, запретить – проще всего,
но к решению проблемы надо
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подходить объективней. – Говорить – не значит «действовать», –
отмечает правозащитник, – если
на законодательном уровне запретить говорить о сепаратизме,
экстремисты начнут действовать.
То, что какие-то высказывания хотят включить в зону уголовной ответственности, показывает элементарную лень
правоохранительных органов,
которых больше волнует отчетность, чем поддержание общественной безопасности, уверен
Черкасов. Куда проще отыскать
экстремистскую запись в блоге и
«покарать» виновного, чем разбираться с лицами, совершающими реальные насильственные
преступления.
Между тем, единственное публичное сепаратистское движение в России существовало в
Чечне. В других кавказских республиках этнические движения
нацелены не на отделение от
России, а на приход к власти над
финансами федерального центра
и трансфертами федерального
бюджета. Таким образом, Чер-
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касов считает, что угрозу сепаратизма депутаты и общественники
несколько преувеличивают. Да,
Россию могут перестать воспринимать как единое пространство,
но это связано не с деятельностью сепаратистов, а с ограниченностью молодого поколения,
стереотипно мыслящего о других
регионах.
Что думает о сепаратизме
Путин?

Глава российского государства
Владимир Путин высказался на
тему сепаратизма на заседании
клуба «Валдай» в сентябре. Президент предложил националистам вспомнить, что Россия – это
изначально многонациональная
и многоконфессиональная страна. Те, кто ставят данные факты
под сомнение, эксплуатируют
тему кавказского, татарского,
сибирского и любого другого национализма, вступают на путь
уничтожения собственного генетического кода, уничтожают самих себя.
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ЭКОНОМИКА
Текст: Наталья ФИЛАТОВА

ПАРЛАМЕНТ ПЫТАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
«СЛИВАТЬ» СРЕДСТВА В ОФШОРЫ

В парламенте готовятся
обсудить проблему офшоров.
По оценкам специалистов,
за последние несколько
лет в офшоры ушло от $800
млрд до $1 трлн, об этом
рассказал Сергей Рябухин,
возглавляющий комитет
по бюджету и финансовым
рынкам Совета Федерации.
Следует отметить, что
обсуждение деофшоризации
экономики в парламенте
поднял глава партии
«Справедливая Россия» Сергей
Миронов.

Партия предлагает запретить
российским компаниям засекречивать имя реального владельца
и отменить льготы предприятиям,
зарегистрированным в офшорах.
Миронов уверен, что действенным станет применение статьи
173 Уголовного кодекса, которая
будет наказывать лишением свободы на 4 года за создание организаций, призванных освобождать от уплаты налогов.
По данным, которые приводит Сергей Миронов, более 70%
крупнейших предприятий страны
принадлежат фирмам, зарегистрированным в офшорах. Более
80% экспортного угля уходит через офшоры по ценам на 30-54%
ниже мировых. Несложно понять,
что это приносит российскому
бюджету грандиозные убытки.
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ФОТО: www.newsazerbaijan.ru

Добыча нефти в России составила 10,59 млн баррелей в сутки.
Такой показатель достигнут впервые с момента распада СССР. Еще
в сентябре эта цифра составляла
10,53 млн. За первые 9 месяцев
2013 года добыча нефти увеличилась на 1% по сравнению с тем же
периодом прошлого года. Экспорт
за 2013 год упал на 2,7%, достигнув 172,587 млн тонн. Лидером по
добыче нефти и газа стала «Роснефть» (560,7 тыс.т), почти в два
раза обогнав вторую по добыче
компанию – «Лукойл».

Центробанк выпустит
олимпийскую
25-рублевку

Сергей МИРОНОВ

Напомним, что еще в конце
2011 года президент России Владимир Путин призвал сделать вопрос вывода российских активов
из офшоров приоритетным после того, как Минэнерго уличило
в офшорных связях руководство
компаний ТГК-6, «ФСК ЕЭС»,
«РусГидро» и другие предприятия энергетики, ведущие деятельность в российских регионах.
Путин потребовал в течение двух
месяцев проверить предприятия

на наличие связей с офшорами.
Сейчас комитет пытается промониторить, как выполнено поручение Путина, и выработать
изменения в налоговое и бюджетное законодательства и Уголовный кодекс, которые помогут
ужесточить наказание за неуплату налогов. Рябухин рассказал,
что уже принята одна из мер в
этом направлении, а именно –
введены поправки в Налоговый
кодекс, которые обязывают упла-

чивать налог в 30% компании, которые не раскрывают своих бенефициаров (скрывают реального
владельца компании). Однако, по
мнению Сергея Рябухина, нужны
и хорошие стимулы, благодаря
которым предприниматели вернут деньги из офшоров в Россию.
Меры по борьбе со «сливанием»
в офшоры могли бы уменьшить
долги субъектов, которые составляют свыше 1,5 трлн рублей.

Финансовый кризис
сделал россиян счастливее...

Организация
экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР) провела исследование,
целью которого было
выяснить, как финансовый
кризис, начавшийся в 2007
году, сказался на настроениях
обывателей 34 стран-участниц
ОЭСР, а также России и
Бразилии. Отчет ОЭСР получил
название «Как жизнь?» (How's
life?). Результат оказался
неутешительным, выяснилось,
что в среднем индекс счастья
резко «упал». Удивительно,
что россияне, наоборот, стали
воспринимать свою жизнь
лучше.

Удивительно то, что анализ выявил такие страны, где удовлетворенность жизнью не только
не упала, но и подросла, причем
более чем на 4%. К ним отнесли
Швецию, Мексику и Россию, которая не отличается высокими
темпами роста социальных и
экономических показателей, да и
продолжительность жизни недостаточная, чтобы соревноваться с
другими странами.
Среди 192 стран в 2013 году
Россия заняла по показателю продолжительности жизни лишь 129
место. В нашей стране в среднем

люди живут до 66,5 лет, женщины
– до 73 лет, а мужчины – до 59,1
года. Лидерами по показателю
продолжительности жизни в 2013
году названы Япония, Сингапур
и Франция, в этих странах люди
живут до 81-82 лет. А вот военные стычки и другие неурядицы
«загнали» на последние позиции
страны Африки, где этот показатель составляет 32-39,5 лет.
Проводя опрос, исследователи оценивали жизнь людей по
таким показателям как безопасность, система здравоохранения, образование, экологическая
Махмуд Эшонкулов

Сильнее всего пострадали жители Испании, Греции и Италии: с
2007 по 2012 годы ощущение удовлетворенности от жизни уменьшилось у них на 12%, 20% и 10%
соответственно. Есть и такие страны, на жителях которых финансовый «провал» никак не отразился.
К ним относятся Канада, Норвегия,
Дания, Австралия, Швеция, Новая
Зеландия и Швейцария, а также
Великобритания: жители «туманного Альбиона» за последние 5
лет и вовсе стали на 1% счастливее. Всего 20% исследуемых стран
остались «довольными».

ситуация. Каждый фактор предлагалось оценить по 10-бальной
шкале. Не стоит забывать, что
понятия о «хорошем и плохом» у
разных народов разные, и, тем не
менее, важна не столько приближенность горожанина к эфемерному идеалу, а то, как человек
воспринимает свою жизнь.
74% жителей России высказали
мнение о том, что за среднестатистический день в их жизни происходит больше хорошего, чем плохого. В других странах-участниках
опроса этот показатель в среднем
составляет 80%.
Напомним также, что другое
исследование – Global Wealth
Report – поставило Россию на
первое место в рейтинге по расслоению населения по уровню
доходов. В нашей стране 71%
богатств принадлежит 1% богатеев. Лидируют по уровню «несправедливого» распределения
финансов Москва и Чечня.
Генеральный секретарь ОЭСР
Анхель Гурриа предупреждает,
что исследование проводится не
для «праздного любопытства»,
а с целью выявить отстающих и
дать правительствам этих стран
повод задуматься о том, что потребности человека должны быть
краеугольным камнем забот любого государства.

... а уточненный прогноз до 2030 года огорчил
Министр экономического
развития РФ Алексей
Улюкаев провел в четверг, 7
ноября, брифинг, на котором
рассказал журналистам
о том, что прогноз по
социально-экономическому
развитию до 2030 года
резко ухудшился. Оценка
темпов роста экономических
показателей изменилась в
полтора раза, упав до 2,8
процента в год. Причиной
изменения «видения
будущего» Улюкаев назвал
внутренние факторы.
Понизился и прогнозируемый
показатель доли России в мировом ВВП: если раньше говорилось о 4%, то сейчас речь ведется
лишь о 3,4%.
Согласно уточненному долгосрочному макроэкономическому прогнозу до 2030 года, Россия останется страной, львиную
долю дебетовой части бюджета
которой составят нефтегазовые
доходы. Улюкаев уверен, что они
подрастут за счет увеличения добычи нефти в Восточной Сибири.
Кроме того, планируется воплотить несколько проектов по сжижению природного газа.
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Россия заняла первое
место по объёму
добычи нефти

Россия так и не станет страной
преобладающего
среднего класса

Оценка роста доли среднего
класса тоже изменена в худшую сторону. Если по прошлым
прогнозам половину населения
должен был составить средний
класс, то теперь Улюкаев призывает забыть об этом – лишь
треть россиян можно будет отнести к этой категории. Напомним, что Институт социологии
РАН относит к среднему классу в
сегодняшней России около 20%
жителей. Руководитель Центра
социальной политики Института экономики РАН Евгений
Гонтмахер сообщает, что к этой
категории граждан относятся те
граждане, в чьих семьях на каждого члена приходится 13 тысяч
рублей, 21 квадратный метр общей площади жилья, а на всю
семью половина автомобиля.
Что касается бюджетников и
пенсионеров, то эти категории
населения могут не надеяться
на высокие темпы роста заработных плат и выплат. Улюкаев
рассказал, что благодаря этому
часть населения откажется от
различных видов кредитов.

Резервный фонд будет расти,
инвестиции
в социальную сферу падать

Алексей Улюкаев рассказал
журналистам, что, как и прежде, нефтегазовые доходы
должны направляться в первую
очередь в Резервный фонд – таково бюджетное правило. Если
часто менять правила, то они
перестают быть правилами, –
заявил министр. Согласно действующим предписаниям, лишь
после того, как Резервный фонд
достигает 7% от ВВП, можно направлять нефтегазовые доходы
в Фонд национального благосостояния или на реализацию
различных программ по улучшению инфраструктуры.
Напомним, что Счетная палата выступала за перенаправление нефтегазовых доходов
на погашение госдолга. Но
большинство экономистов не
признали предложение эффективным. Первый вице-премьер
Игорь Шувалов ранее сообщал,
что об изменении «бюджетного
правила» речь может вестись
лишь в одном случае – при возникновении экономического
кризиса, подобного тому, ко-
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торый произошел в 2008-2009
годах.
Чем продиктован такой
пессимизм?

Столь пессимистичный прогноз продиктован тем, что Министерство экономического развития впервые взяло за основу
прогнозирования консервативный подход. Он, по словам Улюкаева, поможет создать прогноз,
более точно учитывающий риски. Это поможет предупредить
бизнес о возможных рисках, а,
как мы знаем, «предупрежден –
значит вооружен».
Алексей Улюкаев назвал еще
ряд факторов, которые ограничат рост экономики России.
Среди них: недостаточная конкурентоспособность,
плохая
демографическая обстановка,
нестабильность производства,
высокие издержки производства и износ основных фондов.
Объем госинвестиций снизится
с 3,5% до 2,2% ВВП. Но несмотря
на все эти барьеры, правительство России будет вкладывать
средства в развитие институтов
и бизнес-среды, а также в человеческий капитал.
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С 5 ноября россияне смогут встретить в обращении 25рублевую монету с изображением
эстафеты олимпийского огня. Увековечить олимпийскую эстафету
решили на 250 тысячах монет,
выполненных из недрагоценных
сплавов. Монета будет датирована 2014 годом. Орел изображает карту страны, факел и символ
Олимпиады, решка украшена
государственным гербом России.
25-рублевки предназначены в качестве платежного средства. Интересно, что монета будет цветной.

Россиянам дали
право выбрать
символ рубля

Банк России предложил россиянам проголосовать за графический
символ рубля. Обсуждение проводится на официальном сайте
банка. На рассмотрении 5 готовых
вариантов, предусмотрена возможность предложить свой – шестой. Необходимость упрощения
обозначения появилась после того,
как национальные валюты стали
распространяться по всему миру. В
2006 году Банк России уже рассмотрел более 1000 предложенных
россиянами графических рисунков, выбрав из них 5 лучших.

«Доктор тариф»
поможет выбрать
мобильную связь

На рассмотрение Владимиру Путину представили идею приложения, которое поможет россиянам
выбирать тариф мобильной связи.
Путин считает, что приложение
сможет демонополизировать рынок связи России. «Доктор тариф»
– так называется программа, способная собирать информацию о
тратах абонента и делать правильный выбор тарифа в соответствии с
потребностями. Один из разработчиков программы заверил, что она
способна обеспечить конфиденциальность пользователю.

Механизм
индексации пенсий
останется прежним

Как рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов,
несмотря на пенсионную реформу, механизм индексации пенсий
в ближайшие 3 года не изменится.
Как и сейчас, с 1 февраля каждого
года пенсия будет расти в размере
инфляции прошедшего года, а с 1
апреля – на разницу между инфляцией и доходами ПФР в расчете на
одного пенсионера. В среднем в
2014 году пенсия будет составлять
11,5 тыс. рублей, в 2016 – 13,2 тыс.
рублей, что в 1,9 раза покроет прожиточный минимум.
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НОВОСТИ
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Цены на билеты в Сочи во время Олимпиады

До Олимпиады «Сочи2014» осталось меньше
трех месяцев. Все больше
людей задаются вопросом:
сколько нужно денег, чтобы
добраться до Сочи? Многие
граждане авиабилеты уже
приобрели, но большая часть
только собирается. Некоторые
болельщики решатся поехать
на собственном авто, но здесь
возникнут определенные
трудности… Наша редакция
решила разобраться, какими
самолетами, поездами можно
добраться до «сердца»
Олимпиады, и какую сумму
нужно при этом потратить.

ФОТО: Катерина ЛЯУФЕР

«Пойманные на парковке
спят автомобили…»

У болельщиков, которые решили поехать в Сочи на автомобиле,
не хотим их расстраивать, это не
получится. Дело в том, что с 7 января по 21 марта 2014 года попасть
в город Сочи можно будет только
по удостоверениям-пропускам,
выданным некоммерческой организацией «Транспортная дирекция Олимпийских игр» для
спецавтотранспорта. Ограничения не распространяются лишь на
транспорт, зарегистрированный в
городе Сочи.
С восточной стороны въезд будет закрыт еще от границы РФ с
Республикой Абхазией, а с запада
– до микрорайона Магри. Магри
находится в 98 км от центра курорта и является самой северной
точкой Большого Сочи. Местные
называют его своеобразными
«воротами» в солнечную столицу
Черноморья.
По словам местных жителей,
парковки в Магри небольшие. А
также существует мнение, что машины будут останавливать раньше Магри, еще в поселке Джубга
(Туапсинский район Краснодарского края).
Въезд в поселок Магри
Дорогие читатели, задумайтесь:
захотите ли вы оставить свою машину на незнакомой парковке?
Ведь неизвестно, какое количество будет отведено для парковочных мест, как стоянка будет
охраняться, а главное, сколько
вам придется заплатить за «ночлег» машины.
Если вы все-таки решитесь
оставить свою «ласточку» на
парковке, советуем добраться от
Магри до центра Олимпиады на
электропоезде, который курсирует на участке от Туапсе до Адлера.
Время в пути – 2 часа 1 минута.
Стоимость проезда составит 98
рублей на человека.

«Где-то далеко
летят поезда…»

Самый удобный наземный
транспорт – безусловно, поезд.
Гостей зимних игр ждут одноэтажные и двухэтажные новые
комфортабельные составы, которые «пулей» доставят вас до столицы Олимпийских игр.
Что касается цен на ж/д билеты, то, как правило, они появляются за 45 дней. Пока средняя
стоимость на одного человека
такова:
Москва-Адлер: плацкарт – 3300
рублей, купе – 3600 рублей;
Санкт-Петербург-Адлер: плацкарт – 3200 рублей, купе – 4300
рублей;
Краснодар-Адлер: плацкарт –
600 рублей, купе – 800 рублей;
Ростов-на-Дону-Адлер: плацкарт– 800 рублей, купе – 1800
рублей.
Указанные цены действительны на 20 декабря 2013 года.
Есть приятная новость: 1 ноября запустили двухэтажный поезд по маршруту Москва-Адлер.
Вагоны сделаны по высоким европейским стандартам с использованием новых технологий. Особое внимание уделили людям с
ограниченными возможностями.
В поезде есть специальное купе
и подъемник для инвалидных колясок.
Кстати, в поезде есть бесплатный Wi-Fi. В каждом вагоне уста-

новлена система видеонаблюдения, система контроля, а также
система кондиционирования воздуха и отопления, что обеспечивает комфортный микроклимат.
Все вагоны оборудованы тремя
биотуалетами, которыми можно
пользоваться во время стоянок.
Благодаря увеличению количества мест в вагоне удалось
снизить стоимость проезда в
вагонах-купе и СВ. Цена, кстати,
на 30% меньше, чем на обычный
поезд. Билет в купе на одного
человека составит 3206 рублей.
В стоимость проезда включены:
постельное белье, предоставление питьевой воды, санитарногигиенические наборы и пресса.
Плацкартных мест в поезде
нет. Составы следуют до Адлера с
остановками в Рязани, Воронеже,
Ростове, Краснодаре и Сочи.
Те, кто проголодался в дороге,
могут подкрепиться сухим пайком (он входит в стоимость билета) или в вагоне-ресторане. В сухой паек входят: вода, майонез,
горчица, паштет, крекер, джем,
вафли, сэндвич.
В вагоне-ресторане можно заказать бизнес-ланч за 350 рублей, где вам предложат салаты,
горячие блюда и напитки.
«Ну когда заберет в Сочи
маленький самолет»
Сотни тысяч болельщиков со
всего мира приедут на зимнюю
Олимпиаду поболеть за своих

любимых спортсменов, за свою
страну. А ведь многим из них
придется преодолеть не один часовой пояс!
Мы рассмотрим несколько популярных рейсов в Сочи – из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.
Средняя стоимость за билет
эконом-класса на прямой рейс
из Москвы составит примерно 6 тысяч рублей на человека,
бизнес-класса – 19 тысяч рублей
на человека. Средняя стоимость
авиабилетов эконом-класса из
Санкт-Петербурга колеблется в
районе 5-6 тысяч рублей с человека, бизнес-класса – 25 тысяч
рублей.
Из Краснодара – цена с одного человека – от 3800 рублей за
эконом-класс, за бизнес-класс –
30 тысяч рублей. Цена на авиабилет из Ростова-на-Дону в среднем
на человека составит 10 тысяч рублей эконом-классом, и 30 тысяч
рублей – бизнес-классом
Указанные цены действительны на шестое февраля 2013 года.
Обращаем ваше внимание –
чем ближе дата поездки, тем дороже стоимость авиабилета. Поэтому если вы планируете поехать
на Олимпиаду, то задумайтесь о
приобретении билетов уже сейчас.
Также цена напрямую зависит
от авиакомпании, услугами которой вы воспользуетесь, и от вида
рейса. Как правило, регулярные
рейсы дороже, чем чартерные.
Кстати, представители авиакомпании «Аэрофлот» утверждают, что стоимость их авиабилетов
во время проведения Олимпиады не повысится.
Мы поинтересовались у наших знакомых – собираются ли
они поехать на Олимпиаду? Как
оказалось, некоторые из них уже
приобрели билеты и по очень
привлекательной цене.
«Мы уже купили билеты из Москвы в Сочи. Летим авиакомпанией «Якутские авиалинии». Кстати,
цены приятно удивили – всего
3200 рублей на человека!» – говорит Оксана.
Бюджетные, промо-билеты разлетаются как «горячие пирожки»,
поэтому если вы хотите недорого
посетить Олимпиаду, лучше подумать об этом уже сейчас.
Напомним, что Олимпийские
игры в Сочи стартуют 7 февраля 2014 года. Приезжайте и вы
– поддержите российских спортсменов! А как добраться быстро
и с комфортом – мы вам подробно рассказали.
За помощь в создании статьи
благодарим Катерину Ляуфер

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

«МИСС ВСЕЛЕННАЯ». ФИНАЛ. КАК ЭТО БЫЛО...

9 ноября весь мир узнал
имя «Мисс Вселенной-2013».
Ею стала венесуэлка Габриэла
Ислер. Корону стоимостью
свыше 120 тысяч долларов
победительнице вручила
«Мисс Вселенная-2012» Оливия
Калпо. В конкурсе приняли
участие 86 самых красивых
девушек со всего мира.
Россию представляла Эльмира
Абдразакова, но девушка не
прошла в финал соревнования.
Наша редакция побывала на
грандиозном мероприятии, где
собрался весь бомонд столицы,
зарубежные селебрити, и
конечно же, преданные
болельщики участниц.
Перед началом конкурса мы задали несколько вопросов талантливому музыкальному продюсеру
и просто красивой женщине Яне
Рудковской.
– Яна, какими качествами должна обладать «Мисс Вселенная»?
– Я всегда говорю: не родись
красивой, а родись умной. Ты можешь быть красивой, но не уметь
правильно подавать себя, не уметь
выражать мысли, грамотно разговаривать. Конечно же, нужно трудолюбие. Я всегда ставлю в пример Наталью Водянову, она наша
русская Золушка.
– У представительницы России
есть шансы на победу?
– Я думаю, Эльмира не выиграет.
– Почему?
– Во-первых, интуиция, а она
меня никогда не подводит. Вовторых, в России россиянке не дадут выиграть. А потом, я реально
оцениваю данные. Безусловно,
Эльмира красивая девушка, но есть
конкурсантки сильнее, например,

Билеты на
Олимпиаду будут
продавать в Москве и
в Сочи

Центры по продажам билетов
на Олимпиаду в Сочи-2014 откроются 25 ноября. Работать они будут без выходных. В центрах продаж можно будет получить ранее
купленные билеты, а также приобрести новые, которые можно
будет оплатить либо картой viza,
либо наличными. Для покупки билета нужно при себе иметь только
паспорт. В Сочи центр будет расположен по адресу: железнодорожный вокзал города Сочи, улица
Горького 56, корпус 1. В Москве –
по адресу: улица Охотный ряд, 2.

Факел сочинской
Олимпиады вернулся
из космоса на Землю

11 ноября в 6:49 утра экипаж
МКС вместе с Олимпийским факелом возвратились из космоса на
Землю. Напомним, что 9 ноября
факел Олимпийских игр впервые за
всю историю побывал в открытом
космосе. Помогли ему в этом космонавты Сергей Рязанский и Олег
Котов, которые сначала пронесли
факел по станции, после чего вынесли его в открытый космос. Всего
они там провели около 4 часов.
Капсула, как и планировалось,
приземлилась в Казахстане. Приземление также было непростым,
оно сопровождалось российскими
самолетами.
Известно, что от этого факела
и будет зажигаться главный огонь
Олимпиады на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи2014. Запуск ракеты и космического
корабля, который доставил на МКС
факел Олимпиады-2014 в Сочи, был
застрахован. Общая сумма страховки составила 2 миллиарда рублей.

СПРАВКА:

207 000 000 рублей из бюджета было потрачено только на изготовление факелов для эстафеты
Олимпийского огня.
16 000 штук – такое количество
факелов заказал оргкомитет Игр2014. Это рекордное количество.
К примеру, в Лондоне было 8 000
штук.
13 120 рублей – стоимость одного факела.

Миллиардер
построит в России
небоскрёб

ФОТО: ria.ru

Габриэла Ислер

девочка из Украины.
Финал «Мисс Вселенной» проходил в Крокус Сити Холле. Напомним, что такой конкурс прошел в
России впервые. На нашей родине
это стало детищем трех миллиардеров: Дональда Трампа, Араса и
Эмина Агаларовых.
Поддержать участниц приехали
родственники, фанаты, знакомые
со всего мира. Кстати, самыми многочисленными были болельщики
из Венесуэлы. Они размахивали
фотографиями своей участницы,
кричали слова поддержки – быть
может, это помогло одержать победу именно венесуэлке.
К сожалению, болельщиков из
России было не так много, а те, кто
присутствовал, были сдержанны.
Эльмира Абдразакова выбыла из
конкурса на стадии отбора 16 лучших. Поэтому роскошную фигуру
россиянки в купальнике увидеть не
удалось.
Финалистками конкурса стали
участницы из Коста-Рики, Украины,
Китая, Эквадора, Великобритании,
Венесуэлы, Доминиканской Респу-

блики, Пуэрто-Рико, Испании, США,
Никарагуа, Индии, Швейцарии, Индонезии, Бразилии и Филиппин.
А после бикини-шоу из конкурса
выбыли представительницы КостаРики, Китая, Никарагуа, ПуэртоРико, Швейцарии, Индонезии.
Продефилировав в роскошных
вечерних платьях, участницы ждали вердикта жюри. Посовещавшись, коллегия выбрала пять финалисток. Ими стали красавицы из
Испании, Бразилии, Эквадора, Филиппин и Венесуэлы.
И вот, наконец, настал момент
барабанной дроби, зал замер в
ожидании. На сцене, взявшись за
руки, стояли участницы из Венесуэлы и Испании. Через несколько секунд решится судьба одной из них.
Стоит только догадываться, какие
эмоции, чувства они испытывали в
тот момент.
«Венесуэла», – объявили ведущие. Растерянность, радость
и одновременно пока непонимание происходящего выражались на лице победительницы
конкурса «Мисс Вселенная» Га-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В России построят офисный
центр для американского миллиардера Дональда Трампа.
Об этом «король недвижимости» сообщил накануне финала
конкурса «Мисс Вселенная-2013».
Общаясь с журналистами, Трамп
рассказал, что давно планирует
создать в России свой бизнес. Пока
ведутся переговоры с российскими
фирмами.
Трамп заявил, что намерен построить небоскреб по типу ньюйоркской башни Trump Tower.
Дональду Трампу принадлежит
большая часть особняков Манхэттена, он является президентом
компании Trump Organization – одним из крупных строительных трестов Америки.

бриэлы Ислер.
25-летняя Габриэла Ислер, победительница «Мисс Вселенная2013», родилась в венесуэльском
городе Валенсия, но с самого детства она жила и училась в Маракае.
Девушка имеет степень бакалавра
«Мисс Вселеннаяпо менеджменту и маркетингу.
2013» показала
Габриэла Ислер работает на телевидении, увлекается фламенко и купальник за $1 млн
очень любит детей. Кстати, она стала седьмой представительницей
Венесуэлы – обладательницей короны «Мисс Вселенная».
Помимо короны и подарков на
сумму в четверть миллиона долларов Габриэлу Ислер ждет контракт
с Miss Universe Organization, согласПобедительница конкурса «Мисс
но которому она обязана представлять интересы конкурса по всему Вселенная-2013» Габриэла Ислер из
Венесуэлы продемонстрировала кумиру.
пальник с изумрудами, бриллиан4 вице-мисс – 20-летняя Жа- тами и рубинами, который был подклин Оливейра, Бразилия;
готовлен организаторами конкурса
3 вице-мисс – 26-летняя Ариэл- специально для победительницы.
ла Арида, Филиппины;
Всего в нем 900 камней, покрытых
2 вице-мисс – 22-летняя Кон- золотым напылением. Сообщается,
что цвет камней был выбран не слустанца Баес, Эквадор;
1 вице-мисс – 23-летняя Патри- чайно. Вместе они складываются в
цвета национального флага Италии,
сия Родригес, Испания.
где и был изготовлен купальник.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Ничем не могу вас обрадовать: у меня все
хорошо!
Семен мог коня на скаку остановить, в горящую избу войти. В общем, вел себя как
баба.
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Хомячок заранее готовится к зиме, чем
выгодно отличается от российских коммунальщиков.
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В супермаркетах, по большому счету, продаются только две вещи – мешки для мусора
и мусор для мешков.
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Мало кто знает, что у высоких людей – воздух чище, вид красивее и «связь» лучше.
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Подзатыльник – самый распространенный в нашей стране способ передачи информации из поколения в поколение.
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ТЕКСТ И ФОТО: Юлии КИРИНОЙ

ОЛЕЙНИК «ЗАДУШИЛ» ЛЕГЕНДАРНОГО ФИЛИПОВИЧА

8 ноября в «Лужниках» прошел бойцовский турнир «Легенда.
Часть 2. Вторжение». В поединке участвовали звезды единоборств
мирового уровня. Главными боями турнира стали поединки
тяжеловесов – Алексея Олейника – Мирко Филиповича и Александра
Яковлева – Пола –Дейли.
Россиянин Алексей Олейник заменил Александра Емельяненко, с которым организаторы шоу разорвали контракт из-за пьяной выходки спортсмена.
Емельяненко-младший учинил драку с
пенсионером в кафе. Боец просил перенести поединок, но организаторы не согласились: «Саша, это не День рождения,
чтобы откладывать на потом», – заявил на
пресс-конференции один из продюсеров
«Легенды».
Для хорватского спортсмена Мирко
Филиповича замена бойца стала полной
неожиданностью. Однако спортсмен от
участия в шоу не отказался. «Я в отличной
физической форме», – заявил Кро Коп.
Олейник по прозвищу «Удав» с первых
минут взял инициативу в свои руки и серией удушающих приемов одержал победу
над Филиповичем (Кро Копом). Пояс чемпиона и гонорар в 100 тысяч долларов ему
вручил русский боец Федор Емельяненко.
«Чтобы одержать победу в этом поединке, пришлось работать нелогично, – рассказал «СР» Олейник. – Делать те вещи,
которые обычно профессионалы не дела-

ют. Старался сбить его с толку. Слава Богу,
что все получилось», – поделился боец.
«Я не могу сказать, что это главная победа в моей жизни, – заявил Олейник.
– Это как бой с Джеффом Монсоном – с
человеком-легендой. Кро Коп тоже легенда. На что я потрачу свой гонорар? Раздам долги, – пошутил Олейник. Потом
добавил: У меня четверо детей, у меня
много расходов по своей спортивной подготовке, у меня своя команда и свой призовой фонд».
Мирко Филипович был немногословен.
«У меня был сильный соперник, я доминировал во время раунда, но сделал
ошибку, за которую расплатился», – сказал спортсмен. На вопрос: победил бы он
Емельяненко-младшего, Кро Коп ответил:
«Ничего не могу сказать по этому поводу.
Любое поражение, проигрыш – это большая травма для бойца. Я сделал ошибку в
партере и соперник меня одолел. Я бы не
сказал, что Олейник – величайший. Я боролся с более сильными соперниками. Но
я испытываю к нему огромное уважение.
Он очень силен и очень тренирован».

Джон Джонс, экс-чемпион Strikeforce, DREAM и
К-1 Алистар Оверим, организатор шоу «Легенда»
Руслан Сулейманов, Фабрисио Вердум

Александр «Bad Boy» Яковлев
не скрывал эмоции после
победы

Кро Коп после поражения

Алексей Олейник:
«Слава Богу, что все получилось»
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