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Президент Венесуэлы Николас МАДУРО объявил войну спекулянтам
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Текст: Фёдор ТИЩЕНКО

Хронология событий и версии причин авиакатастрофы в Казани
17 ноября 2013 – день,
который жители Казани
запомнят надолго как
«черную» дату в истории
города. В 19.25 по
московскому времени
произошла страшная
авиакатастрофа. Боинг
737-500 авиакомпании
«Татарстан» с 50
пассажирами на борту,
выполнявший рейс №363
из Москвы в Казань, рухнул
на землю и взорвался
всего в 150 метрах от
взлетно-посадочной полосы
международного аэропорта
«Казань». Не выжил никто.
О том, как все произошло и
какие версии рассматривает
следствие – в нашем
специальном репортаже.

ФОТО:
www.ua.racurs.ua

Хронология авиакатастрофы

То, что что-то пошло не так, стало ясно еще до падения самолета. Подлетая к аэропорту, экипаж
Боинга доложил наземным службам о том, что не готов совершить
посадку и попросил разрешения
уйти на второй круг для повторной попытки. Авиадиспетчер дал
добро и необходимые данные
для выполнения этой процедуры.
Однако по неизвестной на момент публикации причине, при
выполнении повторного захода
на посадку, в 19.25 по московскому времени, самолет задел крылом землю, после чего развалился на части и взорвался.
«Он (пилот) мне доложил, что
уходит на второй круг, и я ему
дал набор – все как по документам – и все. А он сказал, что у него
непосадочная конфигурация. Я
ему дал набор, как это должно
быть стандартно. Он подтвердил.
И не ушел. Это буквально через
несколько секунд произошло», –
рассказал авиадиспетчер Кирилл
Корнишин в эфире телеканала
«Россия 24».
В результате взрыва разлетевшиеся обломки самолета вызвали сильный пожар на большой
площади. Все службы аэропорта,
а также экстренные службы Казани были оперативно направлены
на поисково-спасательные работы и тушение пламени. После
ликвидации огня, незамедлительно, были проведены поиски
выживших. Однако вскоре стало
понятно, что не выжил никто.
Поисково-спасательные мероприятия завершились в 22.45 по
московскому времени.
Крушение произошло в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы. Радиус разлета обломков
Боинга составил приблизительно
500 метров. В результате происшествия воздушная гавань Казани была закрыта почти на сутки,
до 16.25 следующего дня. Десятки авиарейсов, как в самой Казани, так и в других городах, были
задержаны.
В связи с этим, людей, ожидающих вылета в Казанском аэропорту, расселили в гостиницы.
56 человек были размещены в гостинице «Татарстан», еще 19 пассажиров – в гостинице «Эльмар».
Некоторые пассажиры уехали домой. Казанский аэроэкспресс будет бесплатно возить пассажиров
с 17 по 19 ноября включительно.
Что известно о погибших?

Во время крушения на борту
боинга находились 50 человек.
44 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли. Спустя несколько часов на сайте МЧС России появился список погибших в
авиакатастрофе, а на официальном сайте авиакомпании «Татарстан» вывесили список всех
зарегистрированных пассажиров
рейса №363.
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ГОРЕ, СОШЕДШЕЕ С НЕБЕС
Среди погибших есть двое
девочек-подростков 1998 и 2002
года рождения. Также погибли
двое иностранных граждан –
Булл Донна Каролина 1960 года
рождения (Великобритания) и
Маргарита Ошуркова 1958 года
рождения (Украина). Кроме того,
среди погибших числятся сын
президента Татарстана Ирек Минниханов, глава УФСБ по Татарстану Александр Антонов, а также
Эллина Скворцова, супруга телекомментатора Романа Скворцова, летевшая вместе с дочерью.
Какая помощь оказывается
родственникам погибших

Заместитель министра здравоохранения РФ Айрат Фаррахов
сообщил, что для родственников
погибших в авиакатастрофе людей, которым может потребоваться госпитализация, специально
подготовили достаточное количество мест в Межрегиональном
клинико-диагностическом центре
и Республиканской клинической
больнице.
Неравнодушны и обычные
граждане. Поступают сообщения,
что таксисты не берут деньги с
родственников погибших и довозят их совершенно бесплатно.
Так, пользователь Твиттера Сергей Краснов (@krasnov_sergei1)
пишет: «Таксисты единогласно
отказываются брать деньги с родственников погибших».
Страховые выплаты

Ответственность авиакомпании
«Татарстан» застрахована в страховой группе «СОГАЗ» в рамках
Воздушного кодекса с лимитами
на уровне 2 миллиона рублей
на каждого пассажира (в соответствии с Воздушным кодексом, в случае гибели пассажира
страховая выплата составляет 2
миллиона рублей плюс 25 тысяч
на погребение). Весь остальной
комплекс услуг по страхованию
предоставляет
авиакомпании
«АК Барс Страхование».
«СОГАЗ» признала крушение
самолета Boeing-737 в Казани
страховым случаем и готова выплатить возмещение в течение
пяти рабочих дней после получения документов от родственников пострадавших. Кроме того,
власти Татарстана выплатят семьям погибших в авиакатастрофе
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в Казани по 1 миллиону рублей
за счет средств резервного фонда (Татарстана)», – заявил вицепремьер республики Юрий Камалтынов.
Что известно об упавшем
самолете

В прошлом году разбившийся Боинг 737-500, уже совершал
аварийную посадку, причем в
том же самом аэропорту, где и
произошла недавняя авиакатастрофа. Тогда, 26 ноября 2012
года, в 07.04 по московскому
времени самолет с 71-м пассажиром на борту вылетел из Казани в
Москву, в аэропорт Домодедово.
Спустя 20 минут после взлета, в
кабине пилота сработали аварийные датчики разгерметизации салона и экипаж решил вернуться в
аэропорт «Казань».
До крушения горе-самолет эксплуатировался 23 года. Бортовой
номер авиалайнера – VQ-BBN. В
1990 году он совершил свой первый полет. Согласно информации
на сайте aviation-safety.net, в прошлом (до «Татарстана») самолет
эксплуатировали 6 авиакомпаний. Среди них Bulgaria Air (с мая
2008 года), Blue Air (с 1 сентября
2005 года) и Rio Sul. В то время,
когда авиалайнер принадлежал
последней, с ним произошел
авиаинцидент в Бразилии.
Возможные версии крушения

В настоящее время следствие
рассматривает шесть версий
крушения самолета в Казани. По
словам министра транспорта РФ
Максима Соколова, это ошибка
пилотирования и техническая
неисправность самолета, некачественное топливо, работа наземных спецслужб, погодные условия. Шестой версией стал теракт,
однако глава Минтранса заявил,
что «пока следствие не назвало
эту причину среди возможных».
Также Соколов отметил, что
следствие пока не установило
точную высоту, с которой упал самолет. «Та запись, которая существует, касается только последних
секунд падения», – пояснил глава
Минтранса РФ.
В то же время первый заместитель руководителя следственного
управления Следственного комитета РФ по Республике Татарстан
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МОСКОВСКОЕ МЕТРО
ОТДАДУТ В
ЧАСТНЫЕ РУКИ?
ÎÏÍ

Марат Зарипов сказал, что следствие рассматривает все версии
случившегося, включая и теракт.
«Мы все версии будем рассматривать», – отметил Зарипов на
брифинге в Казани.
Как сообщают в Гидрометцентре России, метеоусловия в Казани в момент авиакатастрофы
были «лучше не придумаешь».
«Видимость – пять тысяч метров,
взлетно-посадочная полоса сухая», – отметил сотрудник Росгидрометцентра.
18 ноября были обнаружены
«черные ящики» с разбившегося
лайнера. Оба контейнера самописцев имеют сильные повреждения. Глава Межгосударственного авиационного комитета
(МАК) Татьяна Анодина заявила,
что «расшифровка самописцев
будет проходить на базе нашего научно-технического центра в
Москве, в который они будут доставлены в ближайшее время».

Пассажиры, ранее
имевшие «счастье» летать
на разбившемся самолете,
сразу после катастрофы,
рассказали о своих
впечатлениях в социальных
сетях. Обращаем ваше
внимание, что комментарии
респондентов отражают
исключительно их личное
мнение.
Григорий БУСАРЕВ (в эфире
телеканала «Россия 24»): «Я летел рейсом дневным из Казани
(в Москву) … Самолет заходил
на посадку в аэропорт «Домодедово»… Его мотало из стороны
в сторону… Похоже на турбулентность, как попадаешь в
воздушную яму. Крылья мотало
из стороны в сторону, и нос вниз
запрокидывал постоянно».
Руслан КАЛИМУЛЛИН (на
своей странице в «ВКонтакте»):
«Летел сегодня этим самолетом из Казани в Москву в 15.20,
садились в Домодедово так, как
будто у самолета система стабилизации горизонта была неисправна, пилот с трудом выравнивал судно перед посадкой, при
контакте с землей нас немного
занесло, но пилот справился и я
перекрестился. То, что по телевизору говорила одна из пассажирок, типа при посадке в Москве у
самолета шла сильная вибрация
по кузову, так это у всех ста-
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МОСКАЛЬКОВА ПРОТИВ
РЕФОРМЫ МВД
«ПО-КУДРИНСКИ» ÎÏÍ

рых машин такое наблюдается
и при взлете, вибрация идет не
по кузову, а по внутренней обшивке, такое часто встречается на самолетах, которые давно
не реставрировали. Зарекался
же не летать на дешевых рейсах, чего меня в этот раз жаба
задушила купить билет не за 5
на нормальный аэрофлотовский
рейс, а на этот за 3. Я перед покупкой билета не поленился позвонить, уточнить, что за машина выполняет этот рейс. Ну,
думаю, раз Боинг 500, все должно быть хорошо. А когда садились, я сразу обратил внимание
на то, что машина реально уже
«уставшая» и немного стало
стремно…».
Еще один пользователь данной социальной сети Руслан ИСРАФИЛОВ отметил: «Я летел на
днях им же, в салоне была дыра,
залатанная куском металла,
кресла расшатанные». Он добавил, что сам «тесно связан с
авиацией» и понял, «как реально
долго летает это корыто».
Также в соцсетях присутствуют
записи тех, кто не попал на последний рейс этого боинга. Так,
Екатерина Авакова написала в
«ВКонтакте»: «Все хорошо, я не в
Казань летела, планы изменились.
Вот что значит поменять билет!».
Если судить по мнению очевидцев – авиалайнер был явно не в
лучшем состоянии. Стало ли это
причиной крушения или нет –
предстоит выяснить следствию.
Пока же, мы приносим искренние соболезнования всем тем,
кто потерял своих родных или
друзей в этой ужасной авиакатастрофе.

Председатель партии
«Справедливая Россия»
Сергей МИРОНОВ выразил
свои соболезнования
родным и близким
погибших в авиакатастрофе
в Казани:
– Никакими словами
нельзя заглушить горе
от потери самых родных
и близких людей. Сил,
терпенья, мужества, чтобы
пережить эту страшную
потерю. Выражаю родным
и близким погибших мои
глубокие соболезнования.
Разделяю ваше горе,
скорблю вместе с вами.
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РОССИЯНЕ ОБЯЗАНЫ
ВНОСИТЬ ПРЕДОПЛАТУ ЗА
КОММУНАЛКУ?
ÎÏÍ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Принцу Чарльзу 65
лет. Пенсия монарха
уйдёт бедным

14 ноября наследнику британского престола исполнилось 65 лет
и, как положено, Чарльз получил
статус пенсионера. Вот только от
пенсионных отчислений принц
Уэльский отказался в пользу благотворительности. Чарльзу, отслужившему на флоте, полагаются
110,15 фунтов стерлинга (в неделю). Свой день рождения принцпенсионер отметил с супругой Камиллой в Индии, куда отправился
с дипломатическим визитом. В посольстве Великобритании провели
символический праздник.

Россия направила
Сирии гуманитарную
помощь

Новая партия российской гуманитарной помощи прибыла в
Сирию. Лот состоит из медикаментов. Решение об отправке гуманитарной помощи в Сирию принял
президент Путин после телефонного разговора с лидером Сирии Асадом. Спецборт с помощью прибыл
в воскресенье, 17 ноября, в сирийский город Латакия. Гражданский
конфликт в Сирии разгорелся с
новой силой в конце августа, после обнародования сведений о
применении правительственными
войсками химического оружия.

Палестинский
подросток зарезал
израильского солдата

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ
ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ СПЕКУЛЯНТАМ

12 ноября Николас
Мадуро ввел госконтроль
стоимости услуг и товаров.
За несколько дней было
арестовано больше сотни
предпринимателей,
уличенных в
необоснованном
завышении цен. Проверка
коснулась сектора
электроники, на очереди –
текстиль, обувь, игрушки,
транспорт и продукты
питания. Начало борьбы
со спекулянтами было
положено 10 ноября,
когда с подачи Мадуро
армейцы арестовали
сеть электроники Daka и
устроили распродажу по
«справедливым ценам».
Госконтроль стал ответом властей на резкое повышение цен в
местных магазинах, якобы из-за
дефицита ряда товаров, прежде
всего, в секторе электроники.
Руководители крупной сети
Daka, первой попавшей «под горячую руку» венесуэльского лидера, сделали наценку в сравнении с закупочными ценами сразу
в 1000%, тогда как закон предусматривает наценку не больше, чем в 30%. Неудивительно,
что когда Мадуро распорядился
«национализировать» магазин и
устроить массовую распродажу,
очередь из покупателей растянулась на километры, люди готовы
были «пойти по головам», чтобы
заполучить заветный товар со
скидкой.
Реакция и экстремальные решения президента в чем-то объясняются современной экономической ситуацией в стране.
Инфляция в Венесуэле составляет 50% – это самый высокий показатель в Латинской Америке.
Часто в дефицит попадают именно те товары, цены на которые
строго контролирует государство. Бизнесмены утверждают,
что подобный надсмотр и валютные ограничения негативно
влияют на внешнюю экономику,
все это вынуждает варьировать

16-летний мальчик из Палестины убил солдата ЦАХАЛа в автобусе, направлявшимся на военную
базу в Тель-Авиве. Убийство не
было спонтанным – подросток заявил, что нанес военному из изра- Текст: Наталья ЕРЁМИНА
ильской армии, когда тот спал, несколько ножевых ранений в шею и
грудь, так как мстил за то, что его
родных лишили свободы. Следствие, в свою очередь, утверждает,
что преступление совершено из
Юго-Восточная Азия
националистических мотивов, но
выяснение обстоятельств произо- переживает последствия
шедшего продолжается.
мощнейшего за 2013

ФОТО:
www.censor.net.ua

Николас МАДУРО устроил народу тотальные распродажи

цены. Между тем, после массового ареста предпринимателейспекулянтов Мадуро обратился
к народу: «На данный момент у
нас за решеткой оказались более 100 буржуев».
Кстати, глава Венесуэлы взялся не только за спекулянтов, но
и за коррупционеров, для чего
добился от парламента особых
полномочий, по его словам, необходимых для борьбы с экономической угрозой и укрепления
социализма в стране. Законопроект поддержали 15 ноября 99 из
165 парламентариев. Ранее Мадуро не хватало одного голоса – но
все «наладилось», когда у одного оппозиционера из числа депутатов отняли полномочия, что
примечательно, обвинив в коррупции. Освободившееся кресло
получил сторонник действующей
власти. Теперь президент Венесуэлы может принимать антикоррупционные декреты без участия
парламента. Идейные противники в панике – они уверены, что
Мадуро использует олномочия

для подавления оппозиции.
Тем временем, Россия также
страдает от резкого скачка цен,
только на товары первой необходимости. Яйца подорожали на
35% до 50 и более рублей за десяток. Также высокими темпами
выросли цены на картофель – на
30%, средняя цена – 21 рубль за
килограмм. Росстат отмечает неоднородность
распределения
цен по стране. И если фабричные цены поднялись в среднем
на 10%, то в магазинах творится
произвол – подъем больше чем
на 30%. Подорожание яиц Минсельхоз объясняет кризисом в
секторе птицеводства, но почему
дорожают картофель и молочные
продукты (или дело в запрете на
ввоз литовских товаров?). Кроме
того, с 2014 года вводится новый
налог на торговые помещения,
налоговые ставки от кадастровой
стоимости составят 0,9%. Эксперты прогнозируют подорожание
квадратного метра, что в итоге
отразится на конечном потребителе – арендатор, наверняка,

поднимет стоимость товара.
Экономическая ситуация в России все-таки несколько лучше,
чем в Венесуэле – инфляция за
год составляет 5,8%. На ноябрь
2013 года МЭР не раз редактировало собственный прогноз по
инфляции – в годовом выражении до 6,3%, что превысит запланированный показатель в 6%. Как
отметили в Минэкономразвития,
инфляция в ноябре несколько
замедлилась – начал снижаться рост цен на картофель после
беспрецедентного удорожания
в октябре, внесшего в инфляцию
почти 0,1 процентного пункта.
Также рост цен несколько замедляется на импортозависимые
(как раз-таки молочные) продукты вследствие постепенного
исчерпания эффекта от предшествовавшего ослабления курса
рубля, – указывают в министерстве. Таким образом, захвата магазинов и тотальных распродаж,
организованных государством, в
России можно не ждать.

Всем миром… Россия и другие страны
поддерживают Филиппины

Спецслужбы США
обвиняются в
домогательствах

Игнасио Самору подозревают
в незаконном проникновении в
номер женщины, где он разрядил
и забыл пистолет и был пойман
охранниками отеля. Тимоти Барраклафа обвиняют в рассылке писем с
сексуальным подтекстом сотрудницам ведомства. Ни пресс-секретарь
Секретной службы, ни адвокаты
спецагентов не дают комментарии.
Кстати, в апреле этого года 11 телохранителей Барака Обамы во время
поездки президента в Колумбию не
только заказали 20 проституток, но
и отказались платить.

Россия выбрана в
состав совета ООН
по правам человека

год тайфуна «Хайян». В
Филиппинах официальное
число жертв достигло почти
четырех тысяч, пострадавших
– почти 10 миллионов человек.
Разрушены дома, школы,
местный аэропорт. Страны
и организации направили в
зону бедствия гуманитарную
и иную помощь. В Филиппины
вылетело 2 российских
самолета со спасателями,
из Америки – 2 авианосца,
Британия выделила 10
миллионов фунтов (также
личные средства пожертвовала
королева), ООН направило
25 миллионов долларов.
По информации главы «Красного креста» Ричарда Гордона,
на Филиппинах после тайфуна
творится настоящий «бедлам».
На улицах валяются трупы. Те,
кто выжил, остались без крова,
продуктов и питьевой воды. Гуманитарная помощь, направленная наземным транспортом, с
трудом достигает цели – дороги
размыты, сорваны провода, изза чего нарушена коммуникация
между населенными пунктами;
люди в информационной блокаде. Спасатели расчищают дороги,
помогают раненым. Но, чтобы

ФОТО:
www.mr7.ru

Миллионы людей остались без крыши над головой

ситуация нормализовалась, необходима серьезная гуманитарная поддержка других стран.
12 ноября из России на Филиппины вылетели самолеты МЧС.
Два Ил-76 укомплектованы необходимым
оборудованием,
организован
аэромобильный
госпиталь. Помимо спасателей
на борту психологи и врачи. Операцией руководит заместитель
главы МЧС Владимир Степанов.
Узнать информацию о ситуации
в регионах и сообщить о гражданах РФ, которые могли оказаться
в зоне бедствия, можно по теле-

фону: 8-800-775-17-17. По неофициальным данным, число россиян, отдыхающих в тот момент на
Филиппинах, – 2 000 человек, о
жертвах среди них неизвестно.
Американский Пентагон отправил для спасательных операций
на Филиппины атомный авианосец «Джордж Вашингтон».
Джордж Литтл, представитель
Министерства обороны, уточнил,
что на борту размещено сразу
80 самолетов и вертолетов, а также 5 000 членов экипажа. В то же
время генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун сообщил, что

организация выделила на оказание критической помощи 25 миллионов долларов. 12 ноября в
Филипины вылетела заместитель
Ги Муна по гуманитарным вопросам Валери Амос, чтобы лично
проконтролировать процесс оказания помощи.
В Великобритании также озаботились судьбой пострадавшего народа. По словам премьерминистра Дэвида Кэмерона, в
качестве гуманитарной помощи
отправлено 10 миллионов фунтов (16 миллионов долларов).
Королева Елизавета II не только
выделила средства из собственного бюджета (точная цифра не
разглашается), но и написала для
филиппинцев специальное письмо, где выразила «свои искренние соболезнования». Обычные
британцы также не остались в
стороне и организовали сбор
средств в помощь пострадавшим от тайфуна, уже собрано
1 миллион 500 тысяч фунтов (2
миллиона 400 тысяч долларов).
Если пожертвования достигнут
5 миллионов, правительство
пообещало удвоить сумму, тогда суммарный вклад составит
примерно 15 миллионов фунтов
(24 миллиона долларов). Великобритания также отправила в
Филиппины эскадренный миноносец ВМС «Дэринг».

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Вчера Россия стала членом Совета ООН по правам человека
(международный правозащитный
орган). В состав Совета вошли еще
13 стран, в том числе Великобритания, Франция, ЮАР, Саудовская
Аравия, Китай и Куба. Российский
постпред при ООН Виталий Чуркин
заявил, что как член Совета Россия
будет уделять первостепенное внимание вопросам международного
противодействия расизму, расовой
дискриминации и ксенофобии.
Члены Совета избираются каждые
три года.
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Бизнесмены Украины против вступления страны в ЕС

Предприниматели направили
официальное обращение к президенту
Виктору Януковичу с просьбой отложить
хотя бы на год договор об ассоциации,
и это за несколько дней до саммита в
Вильнюсе, где ожидалось подписание
соглашения. Промышленники
переживают, что из-за вступления Украины
в ЕС у них возникнут серьезные проблемы
с Россией, куда они экспортируют больше
50% своих товаров. Ограничение или
прекращение поставок грозит гигантскими
финансовыми убытками.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

О торгово-экономических отношениях
между странами, а также о возможных
последствиях вступления Украины
в ЕС Путин и Янукович поговорили
во время неофициальной встречи
в московском Кремле 9 ноября.
Российская сторона и раньше заявляла,
что категорически против интеграции
Украины с Евросоюзом, и о том, что
в случае подписания соглашения об
ассоциации Украину ожидают тяжелые
экономические последствия. Теперь же
данный вопрос обеспокоил украинских

предпринимателей.
Что опять же ставит под сомнение
возможность заключения договора об
интеграции, так это произошедший на
прошлой неделе громкий арест адвоката
Юлии Тимошенко Сергея Власенко.
Официальная причина – правозащитник
избивал бывшую жену. Основное
требование Евросоюза для вступления
Украины в ассоциацию – направить
Тимошенко на лечение в Германию.
После ареста Власенко выполнить
данное условие будет крайне сложно.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Рак поразил
25 подростков
из Фукусимы

25 подростков, проживающих
близ аварийной АЭС «Фукусима»,
заболели раком щитовидной железы, еще у 33 обнаружены признаки этого заболевания. Пока врачи
не называют причиной заболевания радиацию, но стало известно,
что с февраля 2013 года в районе
расположения атомной станции в
6 раз больше людей заболели
этой болезнью. Напоминаем, что
авария на «Фукусиме» случилась
11 марта 2011 года и была вызвана землетрясением и цунами. Зона
эвакуации составила 30 км.

в Грузии раздели
полицейского и
отрезали ему ухо

Текст: Фёлор ТИЩЕНКО

ШОЙГУ РАССКАЗАЛ О СУДЬБЕ
ВОЕННОЙ БАЗЫ РФ №201 В ТАДЖИКИСТАНЕ

Глава Министерства
обороны РФ Сергей Шойгу
заявил, что к концу 2013
года российская военная
база в Таджикистане
будет укомплектована
военной техникой и
личным составом на 80%.
А к моменту окончания
вывода из Афганистана
международного военного
контингента и последующим
выборам руководства страны
на – 100%. Речь идет о
базе номер 201, где служат
около 7000 российских
военнослужащих. Она
располагается в Душанбе,
Кулябе и Курган-Тюбе.

военной техники, – рассказал министр обороны.
Напомним, что российское руководство утвердило программу
поставок вооружения и боевой
техники для армий Таджикистана и Киргизии. «База в Канте:
мы добавляем туда и вертолеты,
и самолеты, она расширяется и
будет, в том числе, применяться
для работы в горах», – добавил
Шойгу.
В августе 2013 года Шойгу рассказал, что до 2025 года Россией
может быть выделено от 150 до
200 миллионов долларов на перевооружение армии Таджикистана. Тогда министр пояснил, что
Военная база №201
Сергей ШОЙГУ
программа рассчитана на три этав Таджикистане
па, она коснется модернизации и
ремонта военного оборудования.
– Мы перевели 201-ю базу в туем эту дивизию примерно на лиционных) сил укомплектуемся Первый этап – 2013-2015 годы.
Таджикистане на дивизионную 80%, и к моменту выборов в Аф- там на 100%, в том числе новей- Далее последуют еще две пятиструктуру. К декабрю укомплек- ганистане и вывода оттуда (коа- шими образцами вооружения и летки.
ФОТО:
www.tribuna.ru

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

РОССИЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ОТМЕНЯЮТ ВИЗЫ

В Грузии, в Зугдиди, рядом с резиденцией президента 12 ноября
обнаружили избитого сотрудника
патрульной полиции. Последний
был раздет догола. У пострадавшего были обнаружены множественные резаные раны, переломы ног,
отсутствовало одно ухо. По словам
очевидцев, полицейского выбросили из микроавтобуса, проезжавшего мимо. Сотруднику полиции
потребовалась
госпитализация.
Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. МВД Грузии не
комментирует ситуацию.

Мохаммед Мурси
заявил, что его
похищали

Мохаммед Мурси в послании,
прочтенном в телеэфире его адвокатом, признался, что за день
до свержения его похитили и сутки держали на закрытой морской
базе. Таким образом, его фактическое «устранение» произошло не 2, а 3 июля 2013 года. Сам
переворот Мурси обозначил как
«предательство по отношению к
президентской присяге» и призвал
«сломить» текущую ситуацию в
Каире, – его слова передал официальный представитель Комитета
защиты экс-президента.

13 ноября во время визита
Владимира Путина в Сеул
состоялось подписание
договора о безвизовом
режиме. Граждане России
и Южной Кореи смогут
находиться в странах
друг друга до 60 дней, а
суммарный срок пребывания
составит 90 дней из каждого
периода в 180 суток. Кроме
того, Путин и южнокорейский
президент Пак Ын Хе обсудили
актуальные региональные и
международные вопросы:
ядерное вооружение,
создание национальных
культурных центров, бизнессодружество.
Скорее всего, безвизовый режим между странами начнет
действовать с января 2014 года.
Отказ от виз – очередной значительный шаг в процессе укрепления контактов между Южной
Кореей и Россией. О планах по
созданию культурных центров
СМИ рассказал Юрий Ушаков, помощник президента. Еще 17 сентября премьер Дмитрий Медве-

Киргизия вручила
Америке ноту о
денонсации договора

Согласно уведомлению, переданному киргизским министром
иностранных дел Эрланом Абдылаевым послу США Памеле Спратлен,
соглашение потеряет силу в следующем году – 11 июля. Республика
отказывается и дальше сдавать в
аренду Центр транзитных перевозок в аэропорту Манас в Бишкеке
под размещение военной базы для
американских солдат, воевавших
в Афганистане, созданной в 2001
году. Решение президента поддержали члены всех партий и профильных комитетов Киргизии.

За 60 дней вы успеете обойти все модные места и
достопримечательности Сеула

дев одобрил проект соглашения
и дал поручение МИДу провести
соответствующие переговоры.
По материалам проекта, в случае
если гражданин одной из стран
имеет проездной билет, но не
намерен работать или учиться в
образовательных учреждениях,
а также постоянно жить на территории второго государства, он
может въезжать, находиться на

территории государства и выезжать оттуда без визы. То же касается следования транзитом через
земли другой страны.
В свою очередь, Ким Иль Хван,
консул Южной Кореи во Владивостоке, отметил, что с момента
подписания соглашения о безвизовом режиме до вступления
того в силу (в январе 2014 года)
будет достаточно времени, что-

бы проработать все спорные
моменты. До вступления соглашения в силу каждый российский турист, направляющийся в
Корею, и каждый кореец, собирающийся в Россию, будет должен оформить визу. С 2014 года
перемещение между странами
будет проходить свободно, но
соответствующие органы обоих
правительств вправе отказать
во въезде или ограничить срок
пребывания на территории своего государства, если для этого
имеются веские причины. Также каждая из сторон договора
может полностью или частично
приостановить соглашение, если
это негативно влияет на общественный порядок, здоровье
населения, охрану государственной безопасности. Уведомление
о прекращении сотрудничества
необходимо направить больше
чем за 72 часа.
Также во время официального
визита Путина в Сеул 13 ноября
ему вручили пояс высшего ранга
в тхэквондо – почетного девятого
дана, признав президента РФ великим мастером этого вида единоборства.

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Националисты напали на российское посольство в Варшаве

11 ноября польские
экстремисты устроили акцию
«Марш независимости» и
напали на посольство РФ
в Варшаве. Хулиганы жгли
факелы, забрасывали здание
бутылками и камнями.
В Финляндии
Пострадали Российский
разбились два
центр науки и культуры и
боевых истребителя Торговое представительство.
За беспорядки попросили
ответить польского посла
Войцеха Зайончковского,
вызвав его на ковер в
российский МИД. Президент
Польши Бронислов
Коморовский извинился
13 ноября в западной части Фин- перед Россией, назвав
ляндии, недалеко от города Кауха- произошедшее «абсолютным
ва, столкнулись два истребителя скандалом».
BAE Hawk, принадлежащие Финским военно-воздушным силам.
Об этом сообщает местная телерадиокомпания Yle. В результате
воздушного столкновения самолеты разбились. К счастью, пилоты
успели катапультироваться, однако
об их состоянии пока ничего не известно. В данный момент ведутся
поиски места падения истребителей. Причина авиакатастрофы пока
также не ясна.

ФОТО:
www.k-popavenue.com

Националисты и провокационные организации приурочили акцию протеста к празднику Дня независимости. Участие в шествии
приняли несколько десятков
тысяч граждан, 72 из них были
арестованы. Двоих хулиганов из
числа задержанных уже осудили, приговорив к общественным

«Марш независимости» закончился тотальными беспорядками

работам на полгода и к выплате
штрафов. Приговора ожидают
еще три участника нападения:
один поджог пост охраны возле
здания дипмиссии, другие закидали территорию представительства файерболами и камнями.
Москва выразила недовольство
запоздалыми действиями поли-

ции Варшавы по прекращению
беспорядков. Экстремисты бросали на территорию посольства
камни и горящий мусор, раскачивали ворота, били витрины и переворачивали машины в округе.
Несмотря на творящийся беспредел, полицейские, прибывшие на
место, были почти бессильны –

по местным правилам, они имеют право на разгон демонстрации, только если она признана
незаконной. Для этого служители
правопорядка должны обратиться к местным властям, те, в свою
очередь, к организаторам марша. И только после оповещения
последних шествие оказалось бы
вне закона. Разумеется, в экстремальных условиях 11 ноября все
этапы согласования было невозможно соблюсти.
В ответ на требования российской столицы президент Бронислав Коморовский принес официальные извинения за нападение
граждан на представительство.
Польское МИД подготовило официальную ноту, где выразило
глубокое сожаление. Погромы,
учиненные националистами, Коморовский назвал «абсолютным
скандалом», который невозможно оправдать. Из-за беспорядков
пострадали не только дипломатические отношения с Россией, но и
международный имидж Польши.
Местные власти обязались ужесточить законодательство в отношении массовых акций.

Текст: Катерина ЛЯУФЕР

Дипломата Бородина отзывают из Нидерландов в Россию?

По неподтвержденным данным от источника в МИД РФ,
стало известно, что дипломата Дмитрия Бородина отзывают
со службы из Голландии обратно в Россию. Источник утверждает, что такое решение принято в связи с «некорректными
действиями Бородина и его супруги». Согласно этой версии,
поддерживаемой, к слову, большинством голландских СМИ,
жена дипломата накануне инцидента стала виновницей ДТП
– в состоянии алкогольного опьянения, повредив четыре припаркованных автомобиля и получив травмы головы и шеи. О
происшествии полиция была вынуждена сообщить ее мужу
– Дмитрию Бородину. При этом последний, как утверждает
голландская пресса, был обнаружен в своей квартире также
пьяным и с двумя малолетними детьми. «Им действительно
было сообщено, что жилец квартиры является дипломатом,
однако они все равно решили забрать Бородина в участок
ради безопасности его детей», – пишет РБК.
Напомним, что Дмитрий Бородин был избит полицией
Нидерландов ночью 6 октября в собственной квартире. Кто
займет пост советника-посланника посольства Российской
Федерации в Нидерландах в случае отзыва дипломата – пока
неясно.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ФОТО:
www.yandex.ru

Советник посланника Бородин оказался не так уж прост

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Путин
раскритиковал
Жириновского

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

РЕЖИССЕР «РЕСПУБЛИКИ ШКИД» ПРЕЗЕНТОВАЛ
НОВЫЙ ФИЛЬМ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
13-17 ноября проходят Дни Минска в Москве, организованные правительством российской столицы и
Минским городским комитетом. В рамках мероприятия в кинотеатре «Художественный» состоялся
показ русско-белорусского фильма о гражданской войне в России «Око за око».
ФОТО:
www.ruskino.ru

Президент Владимир Путин
подверг критике лидера ЛДПР
Владимира Жириновского, который в телеэфире предложил контролировать рождаемость на Северном Кавказе. Жириновский на
встрече с Путиным сказал, что его
неправильно поняли. По словам
политика, он подразумевал меры,
заложенные в законе. Жириновский сказал, что сожалеет о случившемся. В свою очередь Владимир Путин заподозрил ЛДПРовца
в пренебрежении российскими
ценностями.

Госдума предложила
учредить выплаты
Героям Труда

Законотворцы
предложили
учредить для Героев Труда России
ежемесячные выплаты в размере
26,8 тыс. рублей. Депутаты Госдумы предлагают, кроме выплат,
узаконить бесплатное обслуживание Героев Труда в больницах и поликлиниках. Вдовы (вдовцы) Героев Труда в случае принятия такого
закона также будут иметь право на
выплаты льгот. Звание Героя Труда
России учреждено в 2013 году, его
присваивают гражданам за выдающиеся успехи в государственной
и общественной деятельности.

В России могут
появиться
спецпрокуроры

Представители правоохранительных органов заявили, что в
скором времени в России появятся спецпрокуроры, – сообщает
«Независимая газета». Спецпрокуроры будут выполнять личные
поручения президента и контролировать громкие дела. В список
высокопоставленных чиновников,
которые попадут под надзор спецпрокуроров, могут войти спикеры
Совета Федерации и Госдумы, главы Центробанка и Центризбиркома. Планируется, что закон будет
одобрен в конце ноября.

Михаил ПАХОМЕНКО и Владимир ГОСТЮХИН
в фильме «Око за око»

Режиссером и сценаристом
фильма стал заслуженный деятель искусств России, народный
артист Российской Федерации,
кавалер ордена за заслуги перед
Отечеством 4 степени, член партии «Справедливая Россия» Геннадий Полока. На показе фильма присутствовал исполнитель
одной из главных ролей – Владимир Гостюхин, заслуженный
артист России, народный артист
Белоруссии.
– Здесь проходила премьера
моей республики ШКИД – сказал
зрителям режиссер Геннадий Полока. – В фильме «Око за око»
играли наши актеры и белорусские. Я люблю национальный
характер белорусов, в нем объединяются душевность русского
характера и аккуратность европейцев.
Фильм снят по книге Бориса
Лавренева «Седьмой спутник».
Главные герои – белый генерал Адамов и комендант арестантского дома ЧК «красный»
Кухтин. По словам режиссера,
в картине нет отрицательных
персонажей не случайно: «Я по-

Встреча Геннадия ПОЛОКИ с поклонниками

нимаю, что все люди являются
в какой-то степени жертвами,
поэтому в фильме я сочувствую
и тем, и другим. Это дети нашего
Отечества».
Геннадий Полока отметил, что
фильм не вписывается в концепцию современного кинематографа. Однако при этом режиссер надеется, что картина будет
востребована, так как отражает
эпоху социального обострения.
Полока сказал, что ему повезло с
актерским составом.
– Кухтин – бесконечно добрый
персонаж, – рассказал о героях
фильма режиссер. – Но он все
время орет на всех. Почему он
так ведет себя? Потому что ему
трудно реализовывать свои функции, и он орет от беспомощности.
Сыграть через это хамство доброго человека – высший актерский
пилотаж.
Геннадий Полока рассказал, что
судьба всех его фильмов складывалась непросто. Первый проект
«Чайки над Барханами» остался
незаконченным. Были сложности
и на съемках фильма «Республика Шкид».

не только впечатление от картины, но положение современной
культуры в России.
«В 20-е голодные годы мы
были лидерами в мировом искусстве. В нашей стране были
лучшие режиссеры, лучшие театральные деятели… К нам приезжали западные постановщики
и копировали наши шедевры.
Во Франции, например, был снят
фильм «На дне» по Горькому –
копия спектакля, который шел во
МХАТе. Живопись была реалистическая, авангардная. Школьник
Шостакович создавал симфонии
– лучшие свои произведения.
Были лучший балет, поэзия. Голодное время, казалось бы. Все
объяснялось тем, что при огромном социальном неблагополучии
в стране жила надежда. И как выяснилось, у людей было главное
– не материальное благополучие,
а моральные ценности. Когда
общество надеется на что-то, то
находятся и мощные духовные
силы, и фигуры для реализации
этих надежд. Тогда все верили,
что мы создаем гармоническое
справедливое общество…».

В России может появиться ещё один авторский надзор
В России могут создать федеральную службу по соблюдению авторских прав. Ее руководителем может стать
Никита МИХАЛКОВ, – пишет газета «Ведомости».

Российское авторское
общество обнародовало в
своих отчетах информацию,
согласно которой авторы не
получили в 2009 году – 386 млн
руб., в 2010 году – 430 млн руб.,
а в 2011 году – 785 млн руб.

Министерство экономического развития предложило создать
федеральную службу по интеллектуальным правам. Эту информацию подтвердили в прессслужбе первого вице-премьера
Игоря Шувалова. Организацию
планируют создать на основе
Роспатента. Ведомство будет
осуществлять надзор по соблюдению авторских прав и законодательно регулировать эту сферу.
Рослесхоз подготовил поправки Руководить новой службой будет
в Лесной кодекс, которые запре- правительство России, потому
тят россиянам находиться в лесной
местности с техникой, предназначенной для вырубки деревьев. На- ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
рушителей предлагается привлекать к ответственности. По словам
представителей ведомства, необходимость введения поправок
объясняется сложностью задержания «на месте преступления». Новый закон даст право наказывать
тех, кто пришел в лес с бензопилой
или другим инструментом без соответствующего разрешения.

ских прав, но и патентов.
Сейчас за соблюдением авторских прав следит Российское
авторское общество (РАО) и Российский союз правообладателей
(РСП), начальником которого
является Никита Михалков. Но
за этими организациями нужен
контроль, потому что ведомства
распределяют полученные средства между авторами не всегда
правильно.
Минэкономразвития критикует
порядок сбора оплаты для авторов. Система непрозрачна и находится вне контроля государства.
В министерстве считают, что статистика вознаграждений авторов
Федеральный надзор присмотрит за соблюдением
авторских прав
должна быть открытой, а новая
организация должна установить
что Роспатент ниже по статусу. петенцию новой структуры будут ограничения в расходах на собКак заявляют чиновники, в ком- входить не только вопросы автор- ственное содержание.
ФОТО:
www.ru.123rf.com

ФОТО:
www.ziabyka.ru

Иностранцев будут лечить
в элитных российских клиниках

Начинается
очередной
мониторинг вузов
Оплачивать лечение иностранцев будет их государство

4

– Год не принимали! Некоторые чиновники считали, что я на
примере детского дома смоделировал американские выборы,
– поделился воспоминаниями
режиссер.
Полока рассказал, что съемки
и этой картины дались очень тяжело. Сначала сбежал за границу продюсер, оставив фильм без
финансирования. Чтобы продолжать работу, режиссеру пришлось
обратиться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Потом Полока не мог получить
право на прокат фильма. Эту проблему помог решить уже российский президент. Мытарства режиссера на этом не закончились.
Несмотря на то, что фильм был
закончен в 2010 году, официальный показ стал возможен только
несколько месяцев назад. Денег
за производство картины до сих
пор не получили ни актеры, ни
композитор фильма. «Когда получат? Неизвестно», – пожимает
плечами Полока.
После показа фильма режиссер
провел кулуарную встречу со своими поклонниками. Обсуждали

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Рослесхоз накажет
за прогулки
с бензопилой

С 18 по 23 ноября Межведомственная комиссия оценит эффективность вузов. В состав рабочих
групп вошли представители региональных министерств и ведомств,
России, Региональных союзов ректоров, Ассоциации негосударственных вузов России, Рособрнадзора.
На этой комиссии будет решаться
судьба вузов. Некоторые «неэффективные» вузы могут быть выведены из числа «плохих». Для
каких-то вузов будет предложено
разработать программы оптимизации деятельности.

ФОТО:
Юлия КИРИНА

Иностранных граждан будут
лечить в лучших российских
клиниках. Соответствующее
решение принял президент
Владимир Путин. Россия и
государства, относящиеся
к ЕврАзЭС, подписали
соглашение, по которому
иностранцы смогут получить
медпомощь в элитных
клиниках страны. Об этом
пишет «Российская газета».
Оплачивать лечение будут государства пациентов. Из российского бюджета на эти цели не
потратят ни копейки. Сейчас иностранные граждане проходят ле-

чение за свой счет. В ближайшее
время в Минздраве согласуют
список больниц, где будет действовать соглашение. В качестве
примера Минздрав приводит
ситуацию с россиянами, когда
наши соотечественники лечатся
за рубежом. В этом случае между
Минздравом и иностранной клиникой заключается контракт, а
деньги на лечение выдает Министерство. Та же самая схема будет
действовать и в отношении иностранных граждан.
Кроме того, по соглашению, страны ЕврАзЭС будут разрабатывать
совместные программы по подготовке и переподготовке врачей.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Россия объявляет
войну пьянству

Российское правительство занялось разработкой
антиалкогольного законопроекта. Новый документ похож
на принятый антитабачный закон – такой же жесткий и
серьезный, – сообщает «Российская газета».

По словам экспертов, тянуть
время с принятием решительных
мер нет смысла. В России алкоголизму подвержено гораздо больше людей, чем курению. Как отмечает главный нарколог России
Евгений Брюн, цифры говорят
сами за себя. 20 миллионов россиян злоупотребляют алкоголем,
3 миллиона – больны алкоголизмом и имеют при этом психические расстройства. Дети начинают приобщаться к спиртному
с 11 лет, а не с 15, как это было
несколько лет назад.
Согласно антиалкогольной программе, депутаты запретят пропагандировать алкоголь среди
детей. Кроме того парламентарии предлагают наложить табу
на показ пьяниц по телевизору,
штрафовать родителей за покупку спиртного своим чадам.
– Продавать спиртные напитки,
если гражданину не исполнился
21 год, будет нельзя. 76% граж-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

дан поддержали эту инициативу.
Однако в правительстве закон
пока не одобрили и отправили
проект на доработку.
13 ноября в правительстве
приступили к разработке антиалкогольного закона, который
ограничит продажу спиртного в
Интернете. Уже нашлись скептики, которые усомнились в актуальности законопроекта. Проконтролировать продажу алкоголя в
Интернете, – считают эксперты,
невозможно.

Гражданам, не достигшим
21 года, алкоголь не продадут
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За показ
фильмов об
однополой
любви у СМИ
могут отобрать
лицензию
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Министерство связи и
массовых коммуникаций
РФ запретило телеканалам
и газетам показывать
фильмы об однополой
любви и публиковать
натуралистические материалы
с места ДТП. За подобные
трансляции газету или
телеканал могут лишить
лицензии, – сообщает
«Российская газета».
Таким способом министры
решили оградить детей от
информационного потока,
влияющего на их психику.
Закрывать каналы и издания будут в том случае, если
СМИ получит на протяжении
года предупреждения от представителей
Роскомнадзора.
Ведомство обратится в суд,
и только после решения суда
СМИ закроют.
По действующему законодательству, вся продукция промаркирована знаками «16+»,
«12+», «6+», «0+», обозначающими: на какую аудиторию
нацелены передачи и тексты.
Передачи для взрослых запрещено показывать с 4.00 до
23.00. Чтобы малыши, не достигшие шестилетнего возраста, не смогли их посмотреть,
трансляция
специфических
программ начинается после
21.00.
Представители Роскомнадзора еженедельно мониторят
порядка 5 тысяч СМИ. В течение всего времени действия
закона обнаружено свыше
3 тысяч нарушений. Меньше
всего нарушений среди радийных СМИ. Чаще всего нарушают
закон Интернет-порталы. При
этом по статистике нарушения
стали проходить реже – количество дисциплинарных взысканий уменьшилось в 4 раза.
По словам проверяющих, снижение числа нарушений связано с разъяснительными мероприятиями. СМИ-нарушителю
высылались предписания, и
редакция устраняла недочеты в работе. За минувший год
было направлено около 6 тысяч таких писем.
Специалисты считают, что радоваться еще рано. Интернет и
телевидение стали чище, но
это не значит, что нигде не происходит нарушений. Эксперты рассуждают, что в полной
мере оценить безопасность
передач и текстов для детского
восприятия можно только с помощью социологических замеров. К тому же, – рассказывают
эксперты, приоритет в охране
эмоционального
здоровья
принадлежит семье. Эксперты
говорят, что родители должны
следить, чем занимаются их
дети в Интернете и какие передачи смотрят. По мнению специалистов, ограничить доступ
к «запрещенным» передачам
несложно. Для этого достаточно подключить услугу «Родительский контроль» и уделять
ребенку больше внимания.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
ПРИЗВАЛ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ
ПОМНИТЬ О ДРУЖБЕ

Грузинский народ выбрал нового президента,
с которым многие связывают надежды на
возрождение российско-грузинских связей.
На нормализацию отношений между Россией
и Грузией, связанных многовековыми
традициями дружбы, надеются в обеих странах.
Председатель партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов обратился в своем блоге к
президенту Грузии, пожелав ему, определяя
будущий курс в отношениях с Российской
Федерацией, оглянуться назад в историю.
Накануне инаугурации грузинского президента председатель партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов обратился в своем блоге в «Живом
журнале» к победившему на
выборах Георгию Маргвелашвили. Он рекомендовал грузинскому лидеру, определяя
будущий курс в отношениях с
Россией, чаще оглядываться в
историю, чтобы убеждаться в
том, как многое связывает Россию и Грузию.
«История отношений между
Россией и Грузией насчитывает
сотни лет, – пишет Миронов. –
Велико взаимное влияние российской и грузинской культур».
Миронов отметил «удивительно теплую атмосферу», которая

всегда царила в отношениях
между двумя странами и народами. Именно она является
гарантом взаимной дружбы и
симпатии, считает председатель «Справедливой России».
«В последние годы отношения двух стран развивались
под влиянием двух важнейших
полярных факторов: с одной
стороны,
проамериканской
и явно антироссийской позиции Михаила Саакашвили, с
другой – многовековых традиций дружбы между нашими
странами и народами, нашего
сотрудничества и взаимного
интереса», – пишет Сергей Миронов. В этой борьбе одержал
верх второй фактор, – считает
лидер справедливороссов.

Председатель «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В России ужесточается антитабачное законодательство

С 15 ноября в России
ужесточено антитабачное
законодательство. По
статистике, на сегодняшний
день в России курит каждый
третий. В надежде, что
россияне меньше будут
курить, с сегодняшнего дня
будут штрафовать любителей
затянуться в общественных
местах. Это касается и тех, кто
например, курит в подъездах,
на детских площадках, на
территориях образовательных
учреждений. Если ранее
нарушитель мог отделаться
предупреждением, то сейчас
за курение в общественном
месте – штраф. Следить за
соблюдением закона будут
полицейские.
К перечню запрещенных для
курения мест в антитабачном
законе относятся: помещения
учебных заведений и учреждений культуры (театры, музеи,
галереи), стадионы и другие
спортивные объекты, медицинские, реабилитационные и
санаторно-курортные учреждения, здания социальных служб
и органов по делам молодежи,
органов государственной власти и местного самоуправления.
Также курить под угрозой
штрафов запрещается в лифтах, подъездах жилых домов,
на пляжах и АЗС, самолетах,
аэропортах, метрополитене, на
железнодорожных и автовокзалах, в морских и речных портах. С июня 2014 года вводится
полный запрет на курение в
поездах. Возле транспортных
объектов закурить теперь можно не ближе чем в 15 метрах от
входа.
Также с витрин магазинов, киосков должны исчезнуть сига-

Таблица штрафов, действующих с 15 ноября
№

Название штрафа

Сумма

1

Курение на детских площадках

От 2-х до 3-х тысяч рублей

2

Привлечение к курению
несовершенолетнего

От 1 до 2-х тысяч рублей

3

Продажа несовершеннолетним
табачной продукции

Частные лица – от 3 до 5 тысяч рублей,
должностные лица – 30-50 тысяч рублей,
юридические лица – 100-150 тысяч рублей.
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Реклама табачной продукции

Должностные лица – 20-50 тысяч рублей,
юридические лица – 100-200 тысяч рублей.

ретные пачки, трубки, кальяны,
сигаретная бумага и зажигалки.
Купить данные товары можно
будет только по требованию.
Кстати, курящие родители теперь тоже могут попасть
под административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс

потребления табака. Если полицейский увидит родителя, который дымит в присутствии ребенка, – штраф от двух до трех
тысяч рублей.
Курить запретили и героям фильмов и мультфильмов.
Правда, в старых лентах их решили не трогать, но в новых ку-

рение – под строгим запретом.
Авторы антитабачного законопроекта уверены, что все эти
меры уменьшат число любителей покурить. По их данным,
уже 19% россиян отказались от
сигарет, как только услышали о
подготовке антитабачного закона.

Плацкартные вагоны уйдут в прошлое
ФОТО:
www.cdn.imhonet.ru

ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

ТЕКСТ: Александр НИКА

Типичные плацкартные вагоны канут в лету

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Глава ОАО «Российские железные
дороги» Владимир Якунин заявил, что
РЖД намерена полностью отказаться от
пассажирских вагонов плацкартного типа.
«Я считаю, что такой анахронизм как
плацкартный вагон, который сохранился
только в нашей стране, конечно, должен
уступить место более комфортным видам
перевозки людей», – заявил Якунин.
Президент РЖД добавил, что сроки
решения данного вопроса зависят от
снижения издержек на закупку более
комфортабельных вагонов.

ется заменить вагоны плацкартного типа. При
этом глава РЖД отметил, что использование
таких вагонов, недавно закупленных, например, для состава Москва-Адлер, позволяет
сдерживать тарифы на уровне обычных купейных мест. Напомним, что первый российский
двухэтажный поезд отправился с Казанского
вокзала Москвы в Адлер 1 ноября 2013 года.
Что касается вопроса реализации проекта отказа от плацкартных вагонов, Якунин отметил,
что делаться это будет не сразу, а постепенно.
«Я не могу сказать, вопрос ли это десяти лет,
но я могу сказать, что это не вопрос двух лет»,
Ими, в том числе двухэтажными, и планиру- – заключил он.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Чиновникам
рекомендовали не
использовать Google

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА
РАЙОНА ВЫРУБАЕТ ЛЕС
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО МАГАЗИНА

В Калаче-на-Дону
Волгоградской области
разгорелся скандал, связанный
с вырубкой леса и началом
строительства торгового
центра на территории
лесополосы. По закону это
место считается зоной отдыха.
По словам местных жителей,
к вырубке деревьев причастен
глава Калачевского районного
поселения Александр Махин.

Глава министерства информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин
отправил руководителям муниципальных образований региона
письмо с рекомендацией, в котором попросил не использовать
сервисы иностранных Интернеткомпаний. В документе говорится,
что решение связано с политикой
информационной
безопасности
РФ. Недавно Эдвард Сноуден зая– Еще сохранились деревья, но
вил, что Интернет-сервис Google со- траншеи под закладку фундаментрудничал с американскими спец- та уже выкопаны, – сообщил «СР»
службами.
собеседник. – Работы не прекра-

Смоленский
губернатор
открывает катки

В Смоленске появятся бесплатные катки, – пообещал глава региона Алексей Островский. Таким
способом губернатор решил поднять популярность массового спорта среди населения. Всего в областном центре зальют 5-7 катков.
Власти говорят, что лед будет бесплатным. Кроме этого, губернатор
Смоленской области в целях пропаганды спорта поручил создать
в регионе новые оборудованные
площадки, которые зимой будут
залиты под катки. Инициативу уже
поддержали горожане.

Самарские депутаты
требуют запретить
«фанфурики»

Самарские депутаты намерены
обратиться в российское правительство с требованием запретить
продавать в киосках спиртовые
настойки. Один из депутатов областной думы, назвал спиртсодержащие жидкости «фанфуриками».
По его словам, флакон настойки,
который можно купить за 14 рублей, приравнивается к стакану
водки. Из-за этого в области растет число алкоголиков. Народные
избранники решили направить
законопроект на рассмотрение на
федеральном уровне.

Главе департамента
компенсируют
«моральные страдания»

Государство возместит главе департамента имущества и земельных отношений Новосибирской
области Роману Шилохвостову
100 тысяч рублей за моральные
страдания. По версии следствия,
глава департамента продал государственный памятник – двухэтажный особняк в центре города. Шилохвостов обвинил в случившемся
фирму, занимавшуюся оценкой
коттеджа. Халатность Шилохвостова доказать не удалось, и прокурор
принес извинения главе департамента от имени государства.

Во время Олимпиады
ожидается
свадебный бум

В сочинских ЗАГСах констатируют большой поток звонков от
пар, которые хотят пожениться в
Сочи во время Зимней Олимпиады. Сыграть свадьбу во время Игр
хотят не только местные жители,
но и влюбленные из других регионов. По словам сотрудников
отдела ЗАГСа Центрального района Сочи, 40% пар, узаконивших
свои отношения – иногородние
пары. Чиновники также заявили,
что никаких изменений в работе
городских ЗАГСов в связи с Олимпиадой не будет.
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щаются.
В том, что в строительстве участвует глава района, не сомневается и депутат Калачевской
районной Думы Волгоградской
области Валентин Демкин. Народный избранник утверждает,
что Александр Махин руководит
стройкой. Но, вероятно, в ближайшее время чиновник переведет бизнес на кого-нибудь из
родственников.
Депутат Валентин Демкин направил запрос в прокуратуру с
требованием провести проверку.
Ответа из ведомства нет до сих
пор. Жители говорят, что произволу властей есть объяснение.
Рядом с будущим торговым центром в лесу уже построен домик
для зампрокурора. Жители пробовали обратиться и лично к главе района, предложив перенести
строительство магазина на пустырь. Но Махин оставил просьбу
горожан без внимания.

Пока прокуратура тянет с ответом, в лесу строят магазин

От редакции «СР»
Связаться с главой Калачевского района Александром Махиным
нам не удалось. Информацию о строительстве прокомментировал
Анатолий Архангельский, первый заместитель главы администрации Калачевского муниципального района:
– Действительно, допущена вырубка лесополосы. Строительство
ведет предприниматель Герасимов, с которым заключен договор
об аренде земельного участка. Прокуратура занимается расследованием этого дела. У нас есть глава городской и районной администрации, но ни тот ни другой не имеют никакого отношения к
строительству магазина, – заключил управленец.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Московское метро отдадут в частные руки?

Между тем по столице поползли слухи о том, что Московский
метрополитен могут отдать в частные руки. По словам анонимного
источника, метро постепенно выкупят бизнесмены и дальнейшую
судьбу «подземки» предсказать
будет трудно.
Заместитель руководителя аппарата Московского отделения
партии «Справедливая Россия»
Александр Лебедев сказал в интервью «СР», что идея продажи
метрополитена – из области фантастики.
– Продать метро было бы преступлением со стороны московского правительства. Ни одно
метро в мире не принадлежит
коммерческим структурам. Например, в Норвегии метро считается стратегическим объектом,
станции находятся в оперативном управлении. То есть коммерческая фирма, которая занимается обслуживанием объектов,
получает с этого определенный
доход, – прокомментировал Лебедев. – Метро – это не только
транспортная линия, это важный
стратегический объект. Метро
может использоваться как бомбоубежище во время атак.
Александр Лебедев считает,
что общественный транспорт –
государственная сфера, как обра-

ФОТО:
proezdmetro.ru

Пока коммерсанты обслуживают вагоны

зование или медицина. «Метро
должно быть доступно для всех
граждан», – заявил замруководителя аппарата Московского отделения «Справедливой России».
– Если продать метро, то завтра
собственник может сказать: «Я
не хочу, чтобы здесь ездили простые люди. Хочу разрешить проезд только вип-персонам», – продолжил Лебедев. – Или сделает
проезд не по 30, а по 150 рублей.
При этом Александр Лебедев
не исключил вероятности передачи метро в оперативное управление. В таком случае тарифы на
проезд устанавливает правительство, а коммерсанты обслуживают вагоны и имеют право на
размещение рекламы в метрополитене.
По такой схеме сейчас осуществляется обслуживание Калининской линии. Начальник
Московского
метрополитена
Иван Беседин и глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев

в августе этого года подписали
соглашение. По контракту фирма
будет поставлять метрополитену вагоны на протяжении 30 лет.
Транспорт должен быть исправен
и выглядеть культурно. Тогда еще
исполняющий обязанности мэра
Москвы Сергей Собянин пояснил,
что «Трансмашхолдинг» – предприятие, которое сотрудничает с
метрополитеном на протяжении
70 лет. По мнению Собянина,
работать по такому контракту
выгодно. При необходимости
подрядчик ремонтирует и модернизирует все узлы подвижного
состава, поэтому число сбоев в
работе метро уменьшается. Руководители подземки в свою
очередь экономят на зарплате
обслуживающего персонала. Собянин пообещал, что по такому
принципу со временем будет обслуживаться весь метрополитен.
В пресс-службе Московского
метрополитена от комментариев
на эту тему отказались.

ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

В Ростове-на-Дону осуждены экс-чиновники Минздрава

Экс-начальницу отдела централизованных
закупок министерства здравоохранения
Ростовской области Марину Липовскую
и бывшего заместителя министра
здравоохранения Ростовской области
Василия Кравченко суд признал виновными
в злоупотреблении должностными
полномочиями. Оба экс-чиновника провели
аферы с медицинским оборудованием –
компьютерными томографами. 93 миллиона
рублей из федерального бюджета было
использовано ими нерационально.

За злоупотребление должностными полномочиями суд приговорил экс-начальницу отдела централизованных закупок министерства здравоохранения Ростовской области Марину Липовскую
к двум годам и одному месяцу лишения свободы.
Бывшему заместителю министра здравоохранения Ростовской области Василию Кравченко суд
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Против мэра Астрахани
Михаила Столярова
возбуждено уголовное дело о
получении взятки в крупном
размере. Председатель
партии «Справедливая
Россия» Сергей МИРОНОВ
выразил свое отношение к
очередному коррупционному
скандалу, связанному с
одним из членов партии
«Единая Россия».

От парка отдыха остались одни пеньки

9 ноября в Москве
открылись две новые станции
метро. «Лермонтовский
проспект» и «Жулебино»
стали продолжением ТаганскоКраснопресненской линии
метрополитена. Появление
нового маршрута должно
улучшить транспортную
ситуацию в столице и снизить
количество пробок.

Мэр Астрахани
попался
на взятке

назначил два года колонии. Также им запрещено
занимать должности на государственной службе в
течение трех лет.
Установлено, что в 2008 году Липовская превысила цену контракта при закупке 1 антиографа и
3 томографов для больниц. Помимо этого они незаконно сделали требования в конкурсной документации такими, что под них подходит лишь один
иностранный производитель. Вследствие этого в
конкурсе не смогли принять участие другие коммерческие организации.
Ко всему прочему, оба экс-чиновника не проследили должным образом за доставкой оборудования и выполнениями обязанностей поставщика,
вследствие чего в больницы поступили недоукомплектованные томографы.
Действия чиновников повлекли нерациональное
использование денежных средств из федерального
бюджета на сумму более 93 миллионов рублей.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

13 сентября 2013 года в
одном из ресторанов города
Астрахани во время получении взятки в 10 млн руб. был
задержан мэр города Михаил Столяров. Как выяснилось, к Столярову обратился
один из предпринимателей
с просьбой выделить ему
участок под строительство.
Мэр Астрахани согласился,
однако только в обмен на
10 млн руб. и долю в уставном капитале предприятия
в 25%, оформленную на его
доверенное лицо. Бизнесмен
был вынужден обратиться в
полицию.
После задержания Столярова были проведены обыски по месту его жительства и
в администрации города, где
были найдены документы,
подтверждающие причастность Столярова к данному
преступлению. 15 сентября
Столяров уже был арестован
Басманным судом Москвы.
После этого перед администрацией Астрахани встал
вопрос о том, что нужно
назначить в отсутствие Столярова исполняющего обязанности. Однако и здесь
произошел казус – в уставе
Астрахани оказались юридические тонкости, из-за которых выбирать преемника
должен сам мэр-взяточник
Михаил Столяров. Неожиданно для всех на должность исполняющей обязанности мэра Астрахани
Столяров назначил Ирину
Егорову, являвшуюся заместителем мэра города по
правовому обеспечению и
муниципальному контролю.
Свое мнение по ситуации
со Столяровым, высказал
председатель партии «Справедливая Россия» Сергей
МИРОНОВ:
– Честно говоря, мы давно
ждали чего-то подобного.
Пожалуй, еще с тех драматических дней марта 2012 года,
когда партия власти всеми
силами проталкивала Столярова в мэры, не гнушаясь
многочисленными циничными нарушениями на выборах. Победу украли у нашего
товарища по «Справедливой
России» – Олега Шеина. За
его мужественным протестом, выразившимся в длительной политической голодовке, тогда следила вся
страна...
Отметим также, что Олег
Шеин уже заявил, что обязательно примет участие в
новых выборах на пост мэра
Астрахани.
– Сегодня «Единая Россия»
делает хорошую мину при
плохой игре, – продолжает
Сергей Миронов. – Мы слышим, в частности, спешные
обещания исключить Столярова из партии. Так и хочется
спросить: а где вы раньше-то
были? И тут хочется вспомнить еще одну народную мудрость: «Вор не только тот,
кто крадет, но и тот, кто лестницу подает».

Общественно-политическое издание
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Южанин заготовил
5 кг марихуаны к
Новому году

Сотрудники
наркополиции
Краснодарского края задержали
23-летнего жителя станицы Родниковской. У молодого человека
обнаружено более 5 килограммов
марихуаны. Стражам порядка парень рассказал, что сделал заготовки наркотика для новогодних
праздников. Молодой человек
собрал коноплю на территории
заброшенной фермы, перед этим
хорошо проверив ее качество.
Теперь парню может грозить до
10 лет лишения свободы. Новый
год он теперь точно встретит без
своих незаконных заготовок.

Пьяный футболист
Милевский попал
в ДТП

В состоянии алкогольного опьянения украинский нападающий
турецкого клуба «Газиантепспор»
Артем Милевский попал в ДТП.
По предварительным данным,
уровень алкоголя в его крови составил 1,31 промилле. Инцидент
произошел на территории Турции.
28-летний форвард не справился
с управлением и влетел в отбойник. Артем управлял автомобилем
«Феррари». Машина получила серьезные повреждения, а сам Милевский, «родившийся в рубашке»,
совершенно не пострадал.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

МОСКОВСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ
ИЩУТ ПРИЁМНЫЕ СЕМЬИ

Соцзащита обеспокоилась
судьбами одиноких
пенсионеров, попавших в
московские богадельни.
Чиновники пропагандируют
возможность «усыновлять»
бабушек и дедушек из
домов престарелых, для чего
организуют поиск приемных
семей. Сегодня в столице
значатся 10 соответствующих
учреждений, но большинство
из них существует за счет
пожертвований и пенсий
постояльцев и не предлагает
достойных условий жизни.
Приемные семьи подарят
старикам и кров, и тепло.
В 10 московских домах престарелых сегодня проживает около
4 000 стариков, среди них ветераны войны и труда. В среднем
месячное содержание одного постояльца пансионата обходится в
70 тысяч рублей. Как и в случае
с воспитанниками детдомов, эта
сумма вдвое превышает расходы
на содержание пенсионера в
приемной семье. Значительные
издержки объясняются тем, что
финансируя государственные богадельни, приходится оплачивать

Двое молодых людей
разбили 20 авто
в Питере

В ночь с 17 на 18 ноября двое
молодых людей, находясь в нетрезвом состоянии, разбили около 20 машин, припаркованных в
Санкт-Петербурге на Лиговском
проспекте. 5 владельцев автомобилей подали заявления в полицию. Подозреваемых лихачей
задержали на той же улице после
того, как в 02:30 в дежурную часть
поступило сообщение от свидетелей. Хулиганы оказались безработными 1993-1994 годов рождения.
Владельцам остается подсчитывать причиненный ущерб.

Содержание одного пенсионера в пансионате обходится
государству в 70 тыс. рублей

аренду и ремонт зданий, а также
выплачивать зарплату персоналу.
Подмосковное министерство
соцзащиты планирует поддержать идею московских коллег,
но вдобавок обещает усыновителям подмосковных бабушек и
дедушек ежемесячное пособие
– в 20-40 тысяч рублей. О выплатах на содержание приемных

пенсионеров сообщила Ольга Забралова, министр соцзащиты населения Московской области. Как
в Подмосковье, так и в Москве
пенсионеры смогут выбрать: переезжать ли им в новый дом или
остаться в богадельне, а также
наиболее удобный для них вариант поддержки: помощь персонала в интернате, персональная
сиделка или все-таки переезд к

новым «родственникам». Чиновники утверждают, что забрать
постояльца из пансионата смогут
только проверенные и достойные семьи, готовые взять на себя
подобную ответственность, обеспечить необходимое питание
и уход. В случае если пенсионер
не приживется, он имеет полное
право вернуться в интернат.
Такое «усыновление» будет
выгодно не только старикам, но
и приемным семьям. Приемная
бабушка (конечно, если позволяет здоровье), сможет сидеть
с ребенком, воспитать в нем
уважение к старшим. Взрослые
обретут вторых «родителей».
Хотя, конечно, есть и обратная
«сторона медали». Кто-то может «приютить» пенсионера из
корыстных целей – увеличить
доход семьи за счет пособия;
получить в наследство какието средства или недвижимость.
Именно этого опасается глава
Института социальной политики
Сергей Смирнов. Эксперт считает: перед тем как поручиться
за чью-то жизнь, особенно за
бабушку или дедушку с плохим
здоровьем, семьи должны пройти специальную подготовку.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Пенсионная реформа: гражданам дадут право выбора

Депутаты партии
«Справедливая Россия»
не раз говорили, что
пенсионная реформа в стране
зашла в тупик, а попытки
Правительства навязать
россиянам обязательные
взносы на накопительную
часть пенсии заканчиваются
для граждан одними
Кровавая банда
проблемами. Сегодня
блогера Федоровича Государственная Дума в
чтении приняла
получила обвинение первом
законопроект, дающий право
гражданам до 31 декабря
2015 года выбрать:
перечислять ли шесть
процентов индивидуальной
части тарифа страховых
взносов в накопительную
часть пенсии, либо направлять
Банде екатеринбургского блоге- эти средства в страховую часть.

ра Василия Федоровича предъявлены обвинения в окончательной
редакции. Группировку обвиняют
в 5 покушениях и 14 убийствах.
В составе формирования 11 человек (от 19 до 31 года). Один из
обвиняемых – в международном
розыске, второй убит своей же
бандой до начала следствия. Формирование действовало с 2006 по
2012 годы в Свердловской и Курганской областях. На счету обвиняемых – похищения, кражи, угоны
автомобилей и изнасилования.

ФОТО:
www.izhevsk.mk.ru

Концепцию документа поддержал 421 депутат, и лишь четверо
проголосовали против. В принятом Госдумой законе сказано, что
гражданам будет предоставлено
право (речь идет о гражданах
1967 года рождения и моложе)
ТЕКСТ: Александр НИКА

ФОТО:
www.izhevsk.mk.ru

Теперь каждый решит за себя, как формировать свою пенсию

самим определиться, участвуют
они в накопительной части или
нет.
Если будущий пенсионер напишет заявление и направит свои
средства в негосударственный
фонд или управляющую компанию, то шесть процентов от его

фонда оплаты труда будет перечислено в соответствующую негосударственную
пенсионную
компанию для того, чтобы у них
формировалась накопительная
пенсия. Если же заявление не написано, соответствующие шесть
процентов направят в страховую

часть, и в этом случае в большем
объеме будет расти страховая
пенсия.
Законопроект
предусматриваефт, что, начиная с 2015 года,
шесть процентов будут направляться на финансирование накопительной части трудовой
пенсии только тех лиц, которые
своевременно заявили о своем
желании инвестировать средства пенсионных накоплений в
негосударственный пенсионный
фонд, государственную или частную управляющую компанию.
Также предусмотрено, что для
работников, которые с января
2014 года только начинают трудовую жизнь, период выбора составит 5 лет, для того, чтобы они
смогли определиться, участвовать
в накопительной части или нет.
Законопроект сохраняет в полном объеме пенсии для работающих пенсионеров и сохраняет
право на льготный стаж, который
позволяет досрочно выходить на
пенсию определенным категориям трудящихся.

В Сокольниках снесли казармы
Саперного батальона Первой мировой

В Москве стало одним
историко-архитектурным
памятником меньше. В
Сокольниках снесены казармы
Саперного батальона. Здание
разрушено в нарушение
действующих нормативных
актов, – сообщили
градозащитники. В канун
100-летия Первой мировой
войны, которое в России
готовятся отметить в августе
2014 года, застройщик
пренебрег памятью героев
войны, живших и служивших
Отечеству в этих казармах.
А московские власти не
смогли или не захотели этому
воспрепятствовать.

ФОТО:
www.archnadzor.ru

Комплекс казарм Саперной бригады в Сокольниках
выстроен в последней трети XIX века

ты» член Общественной палаты
РФ Константин Михайлов, «…здание разрушено с грубым нарушением правил». «Снос был осуществлен без санкции комиссии
по градостроительной деятельности в зоне охраны памятников, в
которой состою и я. Мы приезжали на этот объект, долго беседовали с девелоперами, объясняли,
как надо действовать по закону, –
сказал Михайлов. – На месте разрушенного памятника застройщик собирается построить жилой
комплекс бизнес-класса. Со всех
точек зрения это полное безобразие. Напротив, через улицу,
есть храм Благовещения, который когда-то входил в комплекс
Саперных казарм. При нем строят
мемориал героев Первой мировой войны. А то место, где жили и
служили герои, теперь разрушено. По правилам, городские власти могут отменить новое строительство, если снос здания был
осуществлен незаконно. Однако
в данном случае заказчиком этого строительства являются структуры министерства обороны, на
которые городские правила не
распространяются. Заместитель
мэра Марат Хуснуллин обещал
подумать, что можно предпринять в данной ситуации, и довести всю информацию о происшедшем до министра обороны».

В период подготовки мероприя- на в Сокольниках является гру- проекта на этом участке. «Архнадтий, связанных со 100-летием на- бым нарушением действующих зор» требует от городских властей
Иркутский депутат чала Первой мировой войны, в нормативных актов. «Комиссия применить к застройщику «предпервой декаде ноября в Москве при правительстве Москвы по во- усмотренную городскими нормадо смерти забил
снесены казармы Саперного бата- просам градостроительства в зо- тивными актами меру – разрешить
льона, где жили и служили герои нах охраны объектов культурного застройку участка исключительно
рабочего
великой войны. На месте разру- наследия не только не выносила в габаритах незаконно снесенного
шенного историко-архитектурного решения о сносе дома, но даже строения». Любое другое решепамятника застройщик ОАО «494 не обсуждала этот вопрос», – со- ние, по мнению градозащитников,
УНР» намерен возвести жилой общает «Архнадзор».
станет опасным прецедентом, векомплекс бизнес-класса.
Градозащитники призвали пра- дущим к бесконтрольному и безОбщественное движение «Арх- вительство Москвы привлечь к наказанному сносу исторических
надзор» распространило пресс- ответственности виновных в не- зданий в Москве.
В Иркутской области депутат релиз, в котором говорится, что законном сносе здания и не допуКак отметил в беседе с корреподозревается в избиении челове- снос казарм Саперного батальо- стить реализации строительного спондентом «Справедливой газека до смерти. Случай произошел
в Приангарье в Нижнеудинском
районе, – передает местное МВД.
Погибший был работником на лесопилке, принадлежащей 36-летнему
Уважаемые читатели!
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
народному избраннику. Увидев,
как рабочие пьют алкоголь в помеПродолжается подписка на газету «Справедливая Россия». Оформить ее можно в лющении, депутат набросился с битой бом отделении «Почты России». До 15 декабря можно подписаться на первое полугодие
на одного из них. 53-летний мужчи- 2014 года (26 выпусков газеты, будет выходить еженедельно, стоимость порядка 304 руб.).
на скончался. В настоящий момент
СПЕШИТЕ! Сейчас подписка на второе полугодие идет без очередей, которые начнутся в
возбуждено уголовное дело. Депу- декабре. Для того, чтобы не забыть подписной индекс, возьмите с собой газету.
тату грозит до 15 лет тюрьмы.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!

11320

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

7

Общественно-политическое издание

№36 (133) 19 ноября 2013 г.

ГОСУДАРСТВО

На школах
вывесят
триколор

18 ноября в Госдуме одобрен и
рекомендован к принятию в первом чтении законопроект о более
широком использовании таких государственных символов как гимн
и флаг, в частности, в учебных заведениях. Флаг должен постоянно
быть вывешен на зданиях общеобразовательных организаций либо
установлен на их территории. Также Государственный флаг должен
подниматься во время массовых, в
том числе спортивных, мероприятий, проводимых образовательными организациями.

На ФСБ возложили
информационную
безопасность

Круг задач Федеральной службы безопасности расширяется.
Теперь, помимо государственной,
военной, экономической и экологической безопасности, ФСБ
будет заниматься информационной безопасностью, то есть пресекать распространение вредоносных программ, использование
IT-технологий для подготовки и
совершения преступлений и т. д.
Соответствующий законопроект
подготовило и внесло в Госдуму
правительство. Депутаты приняли
законопроект в первом чтении.

В январе президенту
представят план
развития ВМФ

ТЕКСТ: Александр НИКА

ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА ПРОТИВ
РЕФОРМЫ МВД «ПО-КУДРИНСКИ»

Комитет гражданских
инициатив представил
свою концепцию
реформирования
правоохранительной
системы. Она предполагает
создание трехуровневой
полиции – муниципальной,
региональной и
федеральной. Авторы
инициативы считают, что
это приблизит деятельность
полиции к потребностям
граждан. Инициативу
прокомментировала
заместитель
председателя Комитета
Государственной Думы
по делам СНГ и связям
с соотечественниками,
генерал-майор полиции
Татьяна МОСКАЛЬКОВА.
Комитет гражданских инициатив (общественная организация, возглавляемая бывшим
вице-премьером и министром
финансов Алексеем Кудриным)
предложил свою концепцию
реформы правоохранительных
органов. Она предусматривает
вместо нынешней структуры
правоохранительных органов
(Следственного комитета, Министерства внутренних дел и
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков) создание трехуровневой
полиции – муниципальной, региональной и федеральной, а
также Федеральной службы по
расследованию преступлений
должностных лиц и Агентства
криминальной статистики.
По мнению авторов инициативы, отличительными чертами
нынешней правоохранительной
системы являются закрытость,
«работа на показатели» и загруженность канцелярской работой. Новая модель, по их замыслу, приблизит деятельность
правоохранителей к потребностям граждан, сделает полицию
более открытой и повысить ее
эффективность.

В начале 2014 года президенту
будет представлен план развития
ВМФ на следующие 40 лет. Об этом
сообщил вице-премьер Дмитрий
Рогозин. В дальнейшем прави- ТЕКСТ: Александр НИКА
тельство будет корректировать этот
план. По словам вице-премьера,
российская судостроительная промышленность справляется с задачей строительства конкурентоспособных военных кораблей всех
классов. До конца этого года на
Два раза в год проходят
флот могут поступить две стратеги- заседания Совета
ческие атомные подлодки и ракетСоциалистического
ный подводный крейсер.

Заместитель председателя Комитета по делам СНГ и связям
с соотечественниками Татьяна МОСКАЛЬКОВА

Согласно концепции реформы, на муниципальную полицию возлагается охрана общественного порядка на уровне
городов и районов, она должна регистрировать преступления и передавать их для расследования в региональную
и федеральную полицию. Региональная полиция должна
заниматься уголовным преследованием по нетяжким и средней тяжести преступлениям,
охраной объектов и регулированием дорожного движения
на территории региона. В свою
очередь федеральная полиция
будет заниматься раскрытием
тяжких преступлений, совершенных на всей территории
страны. Проект предполагает
создание отделений федеральной и региональной полиции
на местных уровнях.
По замыслу авторов инициативы, учреждение еще двух
новых ведомств упорядочит
деятельность российской правоохранительной системы. Речь

идет о Федеральной службе по
расследованию преступлений
должностных лиц, куда предлагается включить антикоррупционные отделы Следственного
комитета и Агентство криминальной статистики, создание
которого избавит органы от
лишней бумажной волокиты.
Инициативу Комитета гражданских инициатив прокомментировала депутат Государственной Думы от партии
«Справедливая Россия», заместитель председателя Комитета
Государственной
Думы по делам СНГ и связям
с соотечественниками Татьяна
МОСКАЛЬКОВА.
– Реформа системы внутренних дел находится у нас в начале своего пути, – отметила Москалькова. – Все государства,
которые проводили аналогичные реформы, рассчитывали их
приблизительно на 10-15 лет.
Накладывать на эту, еще не
завершенную, реформу какуюто новую концепцию реформи-

рования – это значит полностью
вывести из равновесия нашу
правоохранительную систему, –
сказала депутат. – Сама по себе
идея о трехуровневой полиции
заслуживает внимания, но сегодня время ее рассматривать
еще не пришло. На мой взгляд,
на данном этапе более актуальным было бы принятие закона
о правоохранительной службе,
который касался бы всех наших
правоохранительных структур –
МВД, ФСКН, ФСИН, Таможенной
службы, ФМС, Следственного
комитета. Он должен предусматривать единые подходы к системе подбора там кадров, требованиям к прохождению службы,
социальным гарантиям и т.д.
А вот идея создания муниципальной милиции с функциями,
связанными с охраной общественного порядка, заслуживает обсуждения уже сегодня,
– считает Москалькова. – Для
этого есть и конституционные
основы, и потребность общества. Но при этом ни в коем случае нельзя ничего ломать в действующей системе МВД.
Пока не реализована задача
освобождения наших органов
правопорядка от несвойственных им функций, – подчеркнула
депутат. – Сокращение произошло, а набор функций остался
прежним, поэтому и объем работы у сотрудников значительно увеличился. Что касается
повышения уровня социальных
гарантий, то оно коснулось прежде всего управленческих аппаратов. У полицейских же, работающих «на земле», прибавки к
зарплате оказались не отвечающими их ожиданиям. Довольно
сложны по своей реализации и
планы создания единой телекоммуникационной сети, которая позволяла бы каждому полицейскому вовремя получать
всю необходимую ему служебную информацию. Не выполнена в полном объеме программа
обеспечения работников внутренних дел жильем.

За решение конфликта в Сирии
и справедливую мировую экономику

У Генпрокуратуры
больше нет претензий
к «Сколково»

Инновационный фонд «Сколково» полностью исправил ошибки
координации, выявленные Генеральной прокуратурой. Все претензии к фонду прокуратура сняла.
Ранее фонд обвинили в бессистемном расходовании денежных
средств, не только собственных, но
и государственных. Правительство
начало опасаться за сохранность
125 млрд руб., которое планировало ассигновать фонду на реализацию целевой программы создания и развития инновационного
центра «Сколково».

Экс-глава ТИК
подозревается в
хищении 65 млн руб.

интернационала, участники
которых обсуждают
актуальные мировые
вопросы. 11-12 ноября
Совет собрался в Стамбуле.
Обсуждались ситуация
на Ближнем Востоке и
Севере Африки, а также
мировые социальноэкономические проблемы.
От России в заседаниях
участвует делегация партии
«Справедливая Россия».
Одним из ключевых пунктов
повестки заседания было
мирное решение сирийского
конфликта.
11-12 ноября в Стамбуле состоялось второе в этом году заседание Совета Социалистического
интернационала.
Участники заседания обсудили
вопросы, связанные с политической ситуацией на Ближнем Востоке и Севере Африки, а также
мировые экономические и социальные проблемы. В частности
Совет Социнтерна высказался за
мирное решение сирийского кри-

ФОТО:
www.spravedlivo.ru

Представитель «Справедливой России» на заседании Совета
Социнтерна выступил с докладом по Сирии

зиса и поддержал проведение
переговоров между конфликтующими сторонами «Женева-2».
Социнтерн принял резолюцию,
в которой отмечается большой
разрыв между доходами богатых и бедных во многих странах
мира, а также усиление ксенофобских настроений в США и Европе в результате безработицы и
экономического спада.
Особое внимание Совет уде-

лил сирийскому вопросу. Приняты резолюция по Сирии, а также
декларации по Египту и Йемену.
Участники заседания отметили
необходимость противодействия
шпионажу и слежке за гражданами.
Левоцентристы твердо заявили
о необходимости прекращения военных действий и окончания гражданской войны в Сирии. Для этого,
по мнению социалистов, сирийцам

необходимо сформировать новое
правительство, которое обеспечит
переход к демократии. Это достижимо при условии тесного взаимодействия международных и основных региональных актеров.
Россию в Социалистическом
интернационале представляет
партия «Справедливая Россия».
В состав делегации справедливороссов вошли секретарь президиума Центрального совета
партии по международным отношениям Александр Романович,
а также председатель Социалдемократического союза женщин
России Наталия Великая.
В ходе визита в Стамбул представитель
справедливороссов
Александр Романович встретился
с членами входящих в Социнтерн
партий из Германии, Бельгии,
Кипра, Украины, Белоруссии,
Молдавии и Азербайджана, с
которыми обсудил вопросы межпартийного сотрудничества.
Заседания Совета Социалистического интернационала проходят два раза в год, в промежутках
между съездами, которые проводятся один раз в три года. Предыдущее заседание Совета прошло
4-5 февраля 2013 года в Кашкайше (Португалия).

ТЕКСТ: Фёдор ТИЩЕНКО

Дистанционные продажи кредитных карт никто не отменял

Бывший глава Территориальной избирательной комиссии Волгограда Олег Серенко обвиняется в хищении 65 млн руб. (1 млн
836 тыс. долларов). В отношении
Серенко возбуждено уголовное
дело. Подозреваемый создал вычислительный центр, который производил расчеты с населением по
ЖКХ. По версии следствия, в январе 2013 года он заморозил на своих счетах половину полученных от
населения денежных средств. Эти
деньги были переведены на счета
подконтрольных ему фирм.
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Депутаты Государственной Думы не
будут вводить запрет на дистанционное
распространение кредитных карт. Как
рассказал заместитель председателя
думского Комитета по финансовым
рынкам, глава Ассоциации региональных
банков России Анатолий Аксаков, в
поправке к закону «О потребительском
кредитовании», которая затрагивает в
том числе механизм выдачи кредиток,
была допущена техническая ошибка.
Из-за пропущенного союза «или» был
искажен смысл самой поправки.

емщику в структурном подразделении кредитора способом, позволяющим однозначно установить, что карту получил заемщик
лично или его представитель». Как пояснил
Аксаков, в этом предложении перед словом
«способом» был пропущен союз «или». Таким образом, смысл поправки кардинально
изменился.
Ранее, 15 ноября, газета «Коммерсантъ»,
ссылаясь на неназванные источники, написала, что депутаты выдвинули предложение
внести в законодательство поправки, которые
могут привести к запрету дистанционного распространения кредиток. Кроме того, газета отОшибка вкралась в следующее положение: метила, что это может негативно отразиться на
«Банковская карта должна быть передана за- работе банка «Тинькофф кредитные системы»
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

(ТКС-банк), специализирующегося как раз на
дистанционной продаже кредитных карт.
В результате этого акции ТКС-банка, торгующиеся на Лондонской бирже, упали почти на 40%. Банку даже пришлось разместить
на официальном сайте Лондонской биржи
сообщение, в котором подчеркивается, что
инициатива российских парламентариев распространяется не на все способы дистанционного распространения кредитных карт, а
лишь на принудительную рассылку последних тем потребителям, которые их не заказывали. Финансовая организация заверила, что
таким распространением кредиток ТКС-банк
не занимается.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Международный
секретарь
«Справедливой
России» назвал
слухи о расколе в
партии фикцией
ТЕКСТ: Александр НИКА

Секретарь президиума
Центрального совета
СР по международным
отношениям Александр
РОМАНОВИЧ

Секретарь президиума
Центрального совета партии
«Справедливая Россия»
по международным
отношениям Александр
Романович дал интервью
газете «Новые известия».
Александр Романович
рассказал о деятельности
партии в международных
организациях. Отметив
заслуги бывшего
председателя партии
Николая Левичева,
Романович объяснил, почему
возникла необходимость
избрания председателем
партии Сергея Миронова.
Он развеял слухи о расколе
в партии и рассказал о ее
планах на будущее.
Коснувшись своего избрания международным секретарем партии, Романович
отметил, что в этой должности будет укреплять позиции партии в Социалистическом интернационале и в
движении «Прогрессивный
альянс», чтобы закрепить
«Справедливую Россию» на
международной арене как
главную российскую партию
социал-демократической направленности.
Отвечая на вопрос, нет ли
раскола в партии, секретарь
президиума партии сказал,
что перед прошедшим партийным съездом лишь одно
из 80 региональных отделений партии «выступило
с двумя робкими пожеланиями или претензиями к
руководству партии» – о неоппозиционности партии и
необходимости смены ее
лидера. Коснувшись слухов о
расколе в партии, он сказал:
«Это фикция».
Что касается избрания председателем партии Сергея Миронова, Романович отметил,
что он никогда не переставал
быть лидером партии. «Времена меняются, меняется ситуация. Сейчас именно Сергея
Миронова
целесообразно
было избрать руководителем
партии. Как лидер харизматический, известный всей России
политик, он сможет консолидировать партию и подготовить ее к думской кампании.
Миронов выше партийных
конфликтов. Он сможет их
погасить. А внутрипартийные
течения – они всегда будут», –
сказал Романович.
Вместе с тем Романович отметил заслуги бывшего председателя Николая Левичева.
«У Николая Левичева всегда
была сильна аппаратная работа, он был и остается идеологом нашей партии. На том
этапе Левичев как председатель партии сделал практически невозможное. Та работа,
которая была проведена в
2011 году, позволила успешно пройти все этапы подготовки выборов в Госдуму.
Он сделал очень много для
того, чтобы «Справедливая
Россия» получила 13% голосов избирателей и прошла
в Госдуму. А в региональных
парламентах наши представители в среднем получили
18% голосов избирателей. И
эти успехи нельзя сбрасывать
со счетов», – сказал депутат.
Партия «в боевом» состоянии, отметил Романович,
готовится «к выборам в регионах и в Мосгордуму в будущем году».

ТЕКСТ: Александр НИКА

Николай ЛЕВИЧЕВ внес в Госдуму законопроект
о сбалансированном представительстве
мужчин и женщин в советах директоров

Заместитель председателя
Госдумы Николай ЛЕВИЧЕВ
представил законопроект
о сбалансированном
представительстве мужчин
и женщин в советах
директоров предприятий.
Законопроект основан на
необходимости гарантировать
гендерное равенство,
расширить возможности
женщины реализовать
себя в профессиональной
сфере. Депутат опирался на
успешный опыт внедрения
квот для женщин в
Европе. Консервативному
большинству
Госдумы аргументы
депутата показались
неубедительными.
Заместитель председателя Государственной Думы, председатель Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия» Николай
Левичев представил законопроект о сбалансированном представительстве мужчин и женщин в
советах директоров акционерных
обществ. Он предложил сбалансировать представительство мужчин
и женщин в руководящих органах
крупных акционерных обществ
и акционерных обществ с государственным и муниципальным
участием таким образом, чтобы
лица каждого пола составляли не
менее 40% в совете директоров.
Такие нормы ввели Норвегия в
2003 году, Испания в 2007 году,
Исландия в 2010 году, Франция
в 2010 году, Бельгия в 2011 году,
Малайзия в 2011 году и Италия в
2011 году. По мнению депутата,
эффективность управления как в
государственной, так и в частной
сфере в современных обществах

Заместитель председателя Государственной Думы, председатель Палаты депутатов
«Справедливой России» Николай ЛЕВИЧЕВ

во многом связана с индексом
гендерного равенства. «Чем шире
возможности женщин наравне с
мужчинами реализовывать себя
в профессиональной сфере, двигаться по карьерной лестнице,
занимать ответственные должности в государстве и бизнесе, тем
результативнее модели управления», – сказал Левичев.
По замыслу автора законопроекта, нововведение необходимо
внедрить в государственных и
крупнейших частных компаниях,
которые формируют модели поведения в бизнес-среде и выступают образцами для средних и
малых компаний. «Таким образом
мы сможем постепенно менять
климат и отношение всего бизнессообщества к участию женщин в
работе органов управления в процессе принятия управленческих

решений», – сказал депутат.
Предупреждая аргументы «против» законопроекта, Николай Левичев сослался на опыт западных
стран. «Практический опыт показал, что нет никаких проблем с
поиском компетентных женщин
в тех странах, которые уже ввели
аналогичные квоты. Во Франции,
например, 70% женщин, которые
вошли в советы директоров в
2009-2011 годах, имели опыт работы на руководящих должностях
или вели собственный бизнес, –
сказал Левичев. – Главная проблема, на мой взгляд, – в стереотипах,
в патриархальной корпоративной
культуре, и эти стереотипы становятся аргументами в пользу привлечения порой не совсем компетентных и слабых менеджеров
– мужчин. Отсутствие в настоящее
время квоты не препятствует на-

значению в органы управления
некомпетентных людей».
Все эти аргументы не убедили
консервативно настроенное думское большинство, которое отклонило законопроект. «Главную роль
для успеха предпринимательской
деятельности играет наличие у
члена совета директоров определенных деловых качеств, профессиональных знаний и опыта, а
также разумность и добросовестность действий при осуществлении членами совета директоров
своих функций, – говорится в заключении комитета Госдумы по
собственности. – Очевидно, что
указанные качества могут быть
присущи как мужчинам, так и
женщинам, и именно эти личные
качества обычно принимаются во
внимание акционерами при выдвижении кандидатов».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Не первое апреля…
Экс-министр обороны Сердюков стал
начальником в госкорпорации «Ростех»

Анатолий Сердюков,
проходящий главным
свидетелем в громком деле о
махинациях с недвижимостью
«Оборонсервиса», возглавил
исследовательский
испытательный центр
машиностроения
«Ростехнологий».
Госдумовская оппозиция
называет назначение
«смешным»: «СР» – «прямым
вызовом обществу»,
КПРФ обещает крах
машиностроения в РФ. А вот
единороссы поддерживают
Сердюкова, ссылаясь на
его «хозяйственный опыт»,
который будет ну очень
полезен в отрасли.
Владимир Гутенев, первый заместитель руководителя комитета по промышленности, завил,
что в данном назначении не видит ничего необычного, так как
Сердюков известен, в том числе,
разумными шагами в интересах
промышленности, упорядочения,
бюджетирования гособоронзаказа. «Я не стал бы его красить
одной краской. Это достаточно
опытный, серьезный хозяйственник… Его потенциал вполне позволяет достаточно эффективно работать». Где были «опыт»
и «разумность» экс-министра
обороны, когда он практически
уничтожил отечественную оборонную промышленность, предпочитая повальный импорт, и уж
тем более, когда ведомство погрязло в махинациях при сделках
с недвижимостью и акциями, что
стоили государству 7 млрд руб.?
Об этом история умалчивает. Как
в принципе человек, проходящий
главным свидетелем в деле о
мошенничестве в особо крупных
размерах, может не то что получить работу в государственной
структуре, но даже руководящую
должность? Это – очередная загадка.
Михаил Емельянов, заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия», выразил надежду, что назначение
Сердюкова на должность руководителя
исследовательского
отдела подвергнут тщательной
проверке. Более того, М. Емелья-
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Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

нов «посоветовал» ФСБ обратить
особое внимание на отношения экс-министра с западными
партнерами: «Почему в ущерб
нашей технике закупалась иностранная?». Тот факт, что Сердюкова, фигурирующего в ряде
уголовных дел, ставят на ключевой институт, Емельянов назвал
«прямым вызовом обществу» и
«очень неразумным решением».
Еще более критично выразился
заместитель главы фракции КПРФ
Анатолий Локоть: «Кошмар. Конец машиностроению в Российской Федерации! Это потрясающая по своему эмоциональному
заряду новость, потому что более последовательного противника российским технологиям,
оборонно-промышленному комплексу, машиностроению, чем
экс-министр обороны Сердюков,
трудно себе представить… Никакой логики!». К тому же Локоть
заметил, что раз Сердюкова уже
приютили в госкорпорации, то
очевидно, что ни к какой уголовной ответственности его не привлекут. Дело еще рассматривается в суде, а «…тема с уголовным
преследованием Сердюкова уже
закрыта».
Действительно, не так давно
поползли слухи, что из оконча-
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тельной редакции дела «Оборонсервиса» и «Славянки» начисто исчезло имя скандального
члена правительства. Сердюков год «прохлаждался» и, наконец, получил работу, – да не
абы какую. Назначение было
подписано еще 1 ноября. Адвокаты Сердюкова подчеркивают:
«Ничего чудовищно-секретного
и бюджетоемкого» в исследовательском центре «Ростехнологий» нет!». – Это, по всей видимости, означает, что доверить
руководство предполагаемому
мошеннику – не так уж и страшно. «Это всего лишь полигон
для обработки образцов техники сельхозназначения филиала
Научно-исследовательского института автотракторной техники в подмосковном Чехове». В
самой госкорпорации «Ростех»
заявили, что Сердюков на новом
посту не отвечает за какие-либо
решения, касающиеся деятельности компании.
Найти еще более мелкую руководящую должность в структуре
госкорпорации было даже затруднительно – в свою очередь,
утверждают эксперты, – так что
еще не известно, рад ли назначению сам Сердюков. Когда-то начальник Министерства обороны
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претендовал на место Кудрина
(министра финансов) и мог стать
советником генерального директора того же «Ростеха». Таким
образом, сторонние наблюдатели вполне спокойно смотрят на
трудоустройство Сердюкова, тем
более, еще Путин год назад заявил: «Если он (Сердюков) куда-то
захочет трудоустроиться, и его
будут брать, не считаю, что мы
должны препятствовать. Человек
имеет право работать. У нас же
не 1937-й год».
Кстати, еще одно ключевое лицо
в деле о махинациях с недвижимостью «Оборонсервиса» и «Славянки» Евгения Васильева также
устроилась на работу – юристом
в адвокатскую фирму «Гриднев
и партнеры». И это при том, что
опальной чиновнице должны в
ближайшее время продлить срок
домашнего ареста. «Новоиспеченный» юрист подозревается в
12 преступлениях, несмотря на
это, формально считается невиновной и вполне может устраиваться
на работу. Вину свою Васильева не
признает и заявляет, что все обвинения и ущерб госбюджету – выдумка. Узнав о новой должности
Сердюкова, Васильева заметила,
что он «эффективный руководитель».
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Медведев распорядился обязать россиян вносить
предоплату за коммунальные услуги

Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев на
совещании по вопросу
укрепления платежной
политики в сфере поставок
природного газа предложил
изменить статью Жилищного
кодекса, обязав россиян
платить за коммунальные
услуги за месяц заранее – до
10 числа текущего месяца, в
то время как сейчас принято
оплачивать счета в период 10
дней после окончания месяца.
Вводимая мера обусловлена
ростом задолженности
населения за предоставляемые
услуги.

Как экономить на услугах ЖКХ

Недолго россиянам осталось
наслаждаться постоплатной системой. Проект, который ее ликвидирует, должен быть подготовлен несколькими ведомствами:
ФСТ, Минэнерго, Минрегионом и
Минэкономразвития до 10 февраля 2014 года. Изменятся и сроки,
в которые неплательщикам будут
«отрубать» электроэнергию, воду
и теплоснабжение. Если раньше
это происходило через 30 дней
после даты назначенной оплаты,
то теперь на погашение долгов
будут давать лишь 20 суток.
Премьер рекомендовал руководителям субъектов России до 2
декабря подать в «Газпром» обоснования установленных тарифов
на отопление. «Газпром», в свою
очередь, должен будет проверить, насколько правомерно эти
тарифы назначены.
Эксперты считают, что среди
причин роста долгов физических
лиц за коммунальные услуги:
безработица и низкий уровень
доходов населения, которые не
поспевают за инфляцией. Кроме
того, часть предприятий несвоев-

Норматив потребления 200–400 литров по разным субъектам РФ. Фактическое потребление 100–110 литров на человека

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Рекомендации Фонда содействия реформированию ЖКХ
Экономия электроэнергии
Не оставляйте бесполезно работающими электроприборы и освещение!
Установите 2-тарифный счетчик (день-ночь)

300-400%

Энергосберегающие лампы вместо ламп накаливания
Лампа накаливания
60 Вт х 1000 ч* = 60 кВт-ч

Люминесцентная лампа
11 Вт х 1000 ч = 11 кВт-ч

Светодиодная лампа
6 Вт х 1000 ч = 6 кВт-ч

Срок службы
1000 часов

Срок службы
8000 часов

Срок службы
25 000 часов

Экономия на потреблении воды
Установите приборы учета потребления воды 100-200%

На кухне

Принцип мытья
посуды – намочил,
выключил воду,
намылил,
включил, смыл

В ванной
комнате

Смеситель –
однорычажный,
экономичнее
обычного

Пользоваться
стиральной
машиной
с полной
загрузкой

При капающем
кране потери
8000 л воды в год

Душевая кабина
вместо ванны

400%

В туалете

Мыться правильно: облиться
водой, выключить кран,
намылиться, включить воду,
смыть пену. По такому же
принципу чистить зубы

10-15%

10%

При протекающем бачке
унитаза потери
до 94 900 л в год

Система слива
с двумя кнопками.
Первая кнопка
спускает половину
от объема бачка,
вторая – весь объем

5-10%

Экономия
* Каждая лампа в квартире горит в среднем 3 часа в сутки, или 1000 часов в год

ременно выдает заработную плаfondgkh.ru
ту.Источник:
Так, по
данным на 1 октября
2013 года, работодатели задолжали населению 3169 миллионов рублей (без учета субъектов
малого предпринимательства).
Еще одной причиной неуплаты по квитанциям эксперты называют несогласие населения с

тарифами. Есть и такие граждане, которые не считают нужным
оплачивать счета, глядя на соседа, который несколько лет не перечисляет деньги за «коммуналку», а продолжает пользоваться
услугами.
Напомним, что недавно глава
Министерства строительства и

ЖКХ Михаил Мень рассказал, что
россияне задолжали за коммунальные услуги 248 миллиардов
рублей. Удивило то, что большую
часть долга обеспечили не физические лица, а социальные организации, такие как больницы и
школы. Министр предложил ввести пени за просрочку.

По сообщению Центробанка,
снизилась ставка по жилищным
кредитам. Если в марте прошлого
года ставка составляла 12,9%, то
уже к июлю 2013 года она понизилась до 12,8%, а к октябрю достигла
12,6%. Кроме того, задолженность
по такому виду жилищного кредитования как ипотека снизилась с января 2013 года с 2% до 1,7%. Объем
ипотеки за год вырос на 20%. Однако, существенного снижения ставок
по жилищным кредитам не предвидится ввиду отсутствия факторов,
которые могли бы на это повлиять.

Дорожают
товары первой
необходимости

В октябре значительно выросли
цены на некоторые продукты, –
констатирует Росстат. Так яйца подорожали на 35% и стоили в среднем более 50 рублей за десяток.
Также высокими темпами росли
цены на картофель – 30%, средняя
цена – 21 рубль за кг. Росстат отмечает неоднородность распределения цен по стране. Самая низкая
цена на картофель зафиксирована в Омске (11 рублей за кг), а на
Дальнем Востоке картофель стоил
в 4-5 раз дороже, чем в среднем по
стране.

Госдума
не ограничит ставки
по кредитам

Инициативу члена ЛДПР о запрете доллара
парламентарии приняли в штыки

Депутат Госдумы,
член фракции ЛДПР
Михаил Дегтярев
внес на рассмотрение
законопроект, запрещающий
оборот долларов США.
Инициатива стала, пожалуй,
самой обсуждаемой в
экономической сфере за
неделю. Дегтярев уверен, что
американский доллар вот-вот
рухнет (депутат предвещает
крах валюты к 2017 году), от
чего пострадают россияне.
Кроме того, политик считает,
что запрет поможет укрепить
положение рубля. Почти сразу
экономисты и парламентарии
назвали инициативу
популистской и даже опасной
для реализации.
Стоит отметить, что в последнее время доллар, действительно, стал терять в позициях. Еще в
2012 году некоторые страны заключили между собой соглашения, по которым отказались от
оплаты долгов американскими
долларами, к таким странам относятся Япония и Китай, Китай и
Россия, Индия и Япония, Китай и
Иран, Индия и Иран, позже к ним
подключилась Чили. Одни государства договорились рассчитываться своими национальными
валютами, другие пользуются
бартером. После того, как Америка все чаще стала прибегать к
эмиссии, валюта стала падать по

том, что эмиссия рубля в России
осуществляется через валютную
биржу. Когда рубль поступает на
биржу, выкупаются доллары и
евро, которые направляются в
резервный фонд. К каждому выпущенному рублю прибавляется
валюта США и ЕС. Получается,
что Россия напрямую финансирует бюджеты других стран. То есть
рубль де-факто привязан к доллару и формирует золотовалютные
резервы Штатов и стран Евросоюза. Федоров рассказывал, что если
отказаться от механизма, который
сейчас работает в России, то можно будет вместо таких инвестиций
в чужие бюджеты инвестировать в
тик считает, что это финансовые экономику России.
риски граждан.
Мнение
Зампред комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Первый
заместитель
высказался о законопроекте еще
председателя
более остро. «Думаю, лежать букомитета
дет долго этот законопроект. ДеГосдумы по
путатам надо заниматься более
экономической
важными вопросами, а не обсужполитике,
дать всякую ерунду», — сказал
зампред
экономист.
фракции «Справедливая
Напомним, что идея отказа Россиия» Михаил Емельянов
от долларов не нова. В конце назвал законопроект Михаила
2012 года правительство обсуж- Дегтярева популистским.
дало эту инициативу, но не на Депутат уверен, что подобные
уровне оборота американской предложения – не шутка, а
валюты среди российского насе- прямая угроза населению.
ления, а на уровне подкрепления «Экономический популизм
очень дорого обходится той
рубля.
экономике, где он
Инициатива была предложена принимается. Всерьез
членом комитета по бюджету и воспринимать такие
налогам Госдумы Евгением Фе- законопроекты нельзя», –
доровым. Политик рассказывал о сказал ЕМЕЛЬЯНОВ.
Фото: novostey.com

отношению к стоимости товаров.
Вопрос неустойчивости американской валюты даже обсуждался на
прошлогоднем саммите АТЭС.
Министр финансов России Антон Силуанов предостерег россиян от избавления от долларов. По
его мнению, предложение члена
ЛДПР Михаила Дегтярева бессмысленно и станет ничем иным,
как ограничением свобод россиян. Силуанов заверил, что если
Россия хранит свои сбережения
в этой валюте, значит, считает ее
достаточно устойчивой.
Алексей Кудрин, занимающий
пост председателя Совета при
президенте РФ по развитию финансового рынка, также счел выбор валюты, в которой население
хранит свои сбережения, проявлением свободы россиян, которую ограничивать нельзя. Поли-

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Россияне смогут получить кредит на вторую «вышку»

Теперь в России можно будет
оформить кредит на получение
второго высшего образования
или среднего специального.
Напомним, что в настоящий
момент кредит на образование
получить можно, но только
если речь идет о первом
высшем образовании. Новая
программа господдержки
образовательного
кредитования тестировалсь
почти шесть лет, в рамках
эксперимента была выдана
почти тысяча кредитов.
Медведев считает, что новая
программа рассчитана в
первую очередь на россиян,
которые уже получили
образование, но хотят сменить
профессию.

10

Ставки по ипотечным
кредитам ползут
вниз

Правила господдержки нового
вида кредитования утверждены
постановлением, подписанным
Дмитрием Медведевым.
Премьер утверждает, что тестирование этого вида кредита
доказало его востребованность.
Банки, которые участвовали в
тестировании новой программы, популярной ее не называют, в том числе и по той причине, что использовать средства,
полученные по кредиту, можно
лишь при оплате образования
только в аккредитованных вузах.
А между тем, по данным
сайта Минобрнауки, на текущий год аккредитовано лишь
160 учреждений высшего образования.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Фото: www.toptj.com

Как сообщила глава комитета
Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина, депутаты,
предлагавшие ограничить ставки
по потребительским кредитам,
отказались от своей инициативы.
Предлагалось установить 50% в
качестве максимальной ставки по
этому виду кредита. Однако идею
сочли нецелесообразной, посчитав, что банки будут «дотягивать»
ставки до этой отметки. Ранее Банк
России предлагал высчитать средние ставки по всем кредитам и допускать отклонение на 1/3.

Сбербанк
сокращает число
отделений...

«Количество отделений Сбербанка сократится на 15-20%», – сообщил заместитель правления банка Александр Морозов, презентуя
стратегию развития на ближайшие
4 года. Финансист считает, что через 5 лет 90% операций будут проводиться удаленно, на долю бесконтактных продаж придется 30%.
Сокращение отделений сэкономит
для Сбербанка 100 млрд руб. в год.
Число сотрудников сократится с
250 тысяч до 220. Сейчас 27% финансовых операций россиян приходится на Сбербанк.

... и урезает
лимит выдачи
наличных

С 15 ноября Сбербанк снизил лимит на выдачу наличных
средств через банкоматы. Если
раньше можно было снять с карт
Visa Electron и Maestro 150 тыс.
руб., то сейчас лишь 50. Изменены
лимиты и по другим валютам: с
6 до 1,6 тыс. долларов, с 4,5 до
1,2 тыс. евро. По картам Visa Classic
и Master Card Standard лимит упал
со 150 до 80 тыс. руб., с 6 тыс. долларов до 2,5, и с 4,5 до 2 тыс. евро.
Таким образом Россия поддерживает мировую тенденцию снижения безналичного расчета.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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НОВОСТИ
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

БУМ РОМАНОВЫХ. ВЫСТАВКА ДИНАСТИИ ПРОДОЛЖАЕТ БИТЬ РЕКОРДЫ

4 ноября в Манеже
была открыта выставка
«Православная Русь.
Романовы», посвященная 400летию династии российских
монархов. Экспозиция
отражает всю историю
великой царской династии.
За дни работы выставки ее
посетили более сотни тысяч
человек. Значительная
часть людей пришла
поклониться чудотворной
иконе Федоровской –
покровительнице дома
Романовых. Из-за огромного
интереса посетителей к
экспозиции организаторы
продлили ее до 26 ноября.
Основная задача, которая стояла перед авторами выставки, –
пробудить интерес современников к российской истории. Хочу
отметить, что им это удалось.
Километровые очереди из желающих попасть на экспозицию
по сей день не уменьшаются (в
среднем люди стоят по 2-3 часа).
Мы оказались свидетелями того,
как пожилая женщина умоляла
охранника пропустить ее: «Милок, впусти старушку, у меня
сердце не выдержит в такой очереди стоять, а так хочется на выставку попасть».
Так что те, кто еще на выставке
не был, но собирается посетить,
запасайтесь горячими напитками в термосе и баранками, чтобы не проголодаться.
Наша редакция решила узнать
у посетителей выставки: не спугнула ли их очередь и какое впечатление оставила экспозиция?

появилась идея привлечения новых средств: сенсорные экраны,
3Д эффекты. Кстати, как показала
практика, это сработало. Также
мы ушли от традиционных понятий как VII век, VIII век и т. д. Мы
пошли по очень простому пути:
18 правителей и 18 периодов.
Информацию мы разбили на
деяния, в том числе и явления,
которые связаны не столько с
государством, а, например, с
жизнью людей в этой стране в
целом.
– Например?
– Например, при Михаиле Романовом появились розы, чьи
потомки сейчас радуют наши
глаза. Мы стараемся отойти от
учебных штампов, для нас это
очень важно. Или все считают,
что Емельян Пугачев национальный герой, а мы рассказываем,
что его сделали героем. На самом деле он был бандитом и занимался омерзительным делом
– продажей людей на рынках
Крыма. Однако мы не вешаем
ярлыков, мы лишь пересказываем факты.
картина «Горящей Москвы» в
3Д эффекте. Мы пришли двумя
классами с экскурсией, поэтому
в очереди не стояли… ну может, если только минут 15…,–
рассуждает Дима.
– Романовы это великая династия. И хотя я не россиянин,
но мне очень интересно узнать
тонкости правления того или
иного царя. Радует, что выставка бесплатная даже для
иностранцев. Очередь? О да, я
стоял часа три, но это не так
важно. Важнее то, что я замерз, не привык к российскому
климату»,– сетует итальянец
Вико.

– Самое наилучшее впечатление. Меня привела сюда моя
внучка, она, кстати, здесь уже
второй раз. Говорит мне: бабушка, нужно сходить, там
так здорово! А очередь меня не
Выставка «Романовы» – это
напугала, ну постояла, свежим
интерактивные
панно, фильмы
воздухом подышала…, - говов кинозалах, исторические колрит Лидия.
лажи, электронные реконструк– Много полезной информа- ции в 3Д, викторины. Все это
ции, написано легким языком. создавалось руками талантлиПонятно будет даже тем, кто вых авторов проекта, одним из
в истории не разбирается. Оче- которых является историк Алекредь, конечно, огромная, я сто- сандр Мясников.
яла два часа,– рассказывает
– Александр, это первый Ваш
Мария.
выставочный проект?
– Я никогда не занимался по– Я ученик седьмого класса, в
добными
проектами, я писашколе история не самый мой
любимый предмет, а здесь хожу тель, пишу книги по истории.
«с открытым ртом». Оказыва- Меня пригласили, потому что я
ется, столько всего интерес- написал путеводитель по истоного и познавательного можно рии России, то есть привлекли
узнать! Картинки яркие, осо- как человека, который разбирабенно понравилась большая ется в истории.
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

– Икона Федоровская очень
красивая, и основной поток посетителей к ней сначала идет…
– Этот проект – под эгидой
Православной церкви, поэтому
здесь и икона эта удивительная.
Ею Марфа благословила первого
Романова, поэтому у нас многие
императрицы отчество имели
Федоровна*. Икона в Москве
всего третий раз, она привезена
из женского Костромского монастыря.
*С конца XVIII века немецкие принцессы, выходя замуж
за русских царей, принимали
обязательное для этого православие. Их крестили и давали
отчество в честь иконы Федоровской Божьей Матери. Данная чудотворная икона была родовой
иконой дома Романовых. Мария
Федоровна (жена Павла I), Александра Федоровна (жена Николая I), Мария Федоровна (жена
Александра III), Александра Федоровна (жена Николая II).
– Истории к картинам писали
Вы? И какова главная задача
выставки?
– Историю писал я, а главная
идея выставки – это сделать
историю России яркой и красивой, перевести из категории
черно-белого учебника в нечто
цветное и понятное. Вторая задача – сделать так, чтобы это
было интересно всем, поэтому

Как Олимпиада повлияла
на бизнес в Сочи

Наша реддакия приняла
участие в пресс-туре
«Сочи-2014», который
посвящен олимпийским
объектам. Тема очередного
репортажа – бизнес в Сочи.
Зимняя Олимпиада-2014
в Сочи – неплохой способ
подзаработать на туристах.
Ведь Олимпийские игры – это
госзаказы, инвестиции, наплыв
туристов, дополнительные
рабочие места и возможность
заработать на каждом углу. Но
на деле оказалось все не так
просто, как кажется на первый
взгляд…
Тысячи голодных туристов во
время Олимпиады будут искать место, где можно быстро
и вкусно перекусить. Поэтому
одни из самых прибыльных
мест черноморского побережья – это всевозможные кафе,
ресторанчики и таверны. Проголодавшись, и мы решили заглянуть в одно из таких мест, а
именно – в уютное кафе на берегу моря в Адлере.
Цены в заведении оказались
приемлемыми, средний счет
составил 850 рублей на двоих.
Мы решили поинтересоваться
у обслуживающего персонала,
готовы ли они принять гостей
во время Олимпиады, и будут
ли повышать цены на меню.
– Мы все изучаем английский
язык. Каждый официант должен
знать его хотя бы на начальном уровне. Оплачивает курсы
директор ресторана. Меню на
английском уже сделали. Кстати, цены у нас фиксированные

ФОТО: www.fresher.ru

Мы не будем повышать цены на еду, нам это не выгодно...

и подниматься не будут, – рас- лачивали и днем и ночью. Единсказывает официантка Олеся.
ственное от чего устали – так это
от шума, – говорит директор кафе
Про фиксирование цен уверяли Карен.
нас и местные бизнесмены…
– А вот у меня еще как измени– Мы постараемся не повышать, лось. У меня на предприятии 27 чено есть момент, например, мо- ловек. Первого ноября я отправил
сковские поставщики продуктов всех в «отпуск» минимум на чемогут специально повысить цены, тыре месяца, так как здесь нельзя
естественно, и нам придется тоже находиться не зарегистрированподнять, – говорит бизнесмен Ка- ным жителям. Въезд грузовикам
рен из города Адлера.
закрыт, а у меня производство
брусчатки, следовательно, рабоУ них же мы решили поинте- ты нет. Я с семьей уезжаю к себе
ресоваться, как живут местные в Пятигорск на время Олимпиады.
предприниматели, и как повлияла А в июне в Сочи еще саммит G-20
на бизнес большая стройка Олим- будет проходить, так что работать
пиады…
тоже не дадут. Если честно, то нас
сильно прижали. Остается только
– Как живете сейчас, за время покрасить дом в розовый цвет и
стройки что-то изменилось?
встречать всех с милой улыбкой,
– Да особо ничего не измени- – сетует предприниматель по пролось. Мы все эти стройки перетер- изводству брусчатки Николай.
пели в надежде на то, что Россия
получит какие-то дивиденды. Ко– А вы уже приобрели билет на
нечно, когда строили порт, было Олимпиаду?
очень тяжело, так как сваи зако– Мы все уедем на время ОлимМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Или вот еще история. Первый в
мире самолет взлетел в России,
это было в 1883 году. А почему
этого никто не знает? Да потому
что, как только он взлетел, военное ведомство тут же его засекретило. Поэтому, когда 20 лет
спустя братья Райт придумали
«штуку», которая подпрыгнула
на 3 метра, их посчитали основателями авиации, хотя за 20 лет
до них самолет уже летал.

бегали по Петербургу…
– Сколько шла подготовка к
выставке?
– Около года.
– Эта выставка создавалась
российскими учеными, разработчиками – или привлекались
зарубежные силы?
– Это все: 3Д технологии, сенсорные экраны, картины – делали русские ребята. Многие объекты делались мальчишками из
Дубны. Первое время тяжело им
было, а потом так втянулись, что
говорили нам: работать хочется,
может еще что-нибудь придумаем..? Кстати, все, кто связан
с образованием, нас похвалили
и сказали, что нужно такую программу в школу внедрять.
– Сомнения были? А вдруг не
получится?..
– Были сомнения, и еще какие.
Но выставка получила сумасшедшею популярность. Честно,
мы даже не ожидали такого.
Сейчас выставку продлили до
26 ноября, а экспозицию можно
посмотреть до полуночи.

– Почему выставку решили
сделать бесплатной?
– Эта выставка проходит под
эгидой Правительства Москвы,
поэтому и бесплатная. Цели и задачи очень просты: популяризировать историю. А если начнете
на этом зарабатывать – вы обречены на провал. Кстати, руководство приняло решение: выставку
нужно возить по России, чтобы
ее увидела не только Москва, но
– А почему на выставке нет и регионы.
экспонатов?
– Была идея и платья поста– Единственный минус –
вить, и пушки. Но мы сделали огромные очереди…
правильно, что не поставили, так
– Ну а что сделаешь? У нас
как их бы просто-напросто снес каждый день в среднем 17 тысяч
поток народа. Да и задача у нас посетителей. А вообще это же
стояла другая: показать цвет- очень здорово, что люди интереное кино истории. Посетитель суются своей историей, болеют
выставки может на сенсорном за нее, хотя знать.
экране посмотреть сражение,
почитать биографию того или
– Планы на другие проекты
иного правителя.
уже есть?
Мы хотели рассказать макси– Конечно, есть идея сделать
мально интересно даже о том, выставку об истории России, начто кажется не интересным. На- чиная с Рюриковичей и до сепример, императрица Анна Ио- годняшнего дня. Но нужно прианновна вдруг решила понять, думать: в какой форме подать,
кто живет в империи. Поэтому чтобы это было ярко, красиво,
она приказала народу со всей нестандартно, и самое главное
России приехать в Петербург. – после такого оглушительного
Больше всего ее величество по- успеха не понизить планку.
трясли северные жители с вигвамами и оленями. Она решила
Выставка «Православная
изгнать всех лошадей и заме- Русь. Романовы» проходит в
нить их оленями. А когда Анна ЦВЗ «Манеж» до 26 ноября.
скончалась, эти олени еще долго Вход свободный.
пиады, я, например, в санаторий,
друг мой – в Армению. Я хотел купить билеты на хоккей, фигурное
катание, но билетов уже нет. Хотя
были друзья из Канады и говорят,
что у них их валом.
– Как вы считаете – город Сочи
готов принять соревнования мирового масштаба?
– Мы еще ничего толком не знаем, проводят собрания, а точно
никто ничего не говорит. Единственное, в чем я уверен на 100 %
– к антитерору город готов. Так что
пускай американцы не боятся, что
тут взорвут все (смеется).
Олимпиада пройдет на высшем
уровне – я уверен.
Еще один важный сегмент рынка Сочи – сувенирная продукция.
Сейчас киоски и магазины на побережье города завалены лицензионной продукцией Сочи-2014.
Вот только покупателей мало
– цены высокие. Хотя, на наш
взгляд, это пока, ведь каждый
турист захочет привезти домой
сувенир, который будет напоминать ему о «сочной» Олимпиаде
Сочи-2014.
– Покупателей мало, так как
цены у нас завышенные. Но это
не мы их устанавливаем, а поставщики из Москвы. Например,
если раньше магнитик «Сочи2014» стоил 50 рублей, то сейчас
уже – 70. Поэтому мы цены повышаем, чтобы не работать в убыток, – говорит продавец сувенирной лавки города Сочи Анна.
Разговор в магазине поддержал посторонний мужчина. Как
оказалось, он работает поваром
в одном из самых крупных гостиничных комплексов Красной Поляны.
– Да, все дорожает, у нас даже
местных туристов называют

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

«вздыхатели». Приходят в магазин, увидят цены и вздыхают.
Зарплата у нас так вообще смешная стала. Например, если раньше шеф-повар получал 150 тысяч
рублей, то теперь 80. А обычные
повара зарабатывают 28 тысяч
рублей вместо 40. С продуктами
тоже проблема. После дождя
форель всю смыло (недалеко от
поселка Красная Поляна находится форелевое хозяйство, где
после дождя смыло всю рыбу), а
это значит, что новое потомство
появится только через 2-3 месяца. Продукты закупаем в Москве,
цены там сами знаете какие,
естественно и нам приходится
повышать стоимость блюд.
– Наша жизнь подорожала. Посмотрите цены на фрукты! Разве
вы видели, чтобы у нас на море
мандарины стоили 70 рублей?
Наша потребительская корзина
в Краснодарском крае стала самой дорогой, – говорит продавец
фруктов Светлана.
Очевидно, что у местных жителей отношение ко всей истории
Олимпиады неоднозначное. С
одной стороны, они рады, что
их регион развивается. С другой
стороны, есть нюансы, которые
нельзя назвать позитивными.
На определенное время Сочи
перестал быть самым популярным российским курортом. Сегодня каждый знает, что Сочи
– это столица будущих Зимних
Олимпийских игр. Перспективы
самого востребованного курорта
Краснодарского края всегда были
радужными. После того как Сочи
стал центром будущей Олимпиады, у правительства появилась
возможность не только прославить курорт на весь мир, но и
улучшить жизнь своих жителей.
Пока, как говорят сами сочинцы,
остается надеяться на лучшее…
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Правительство России еще раз успокаивает граждан: – «Не существует причин для
роста цен на продукты, цены растут просто
так».
Когда жена сказала мужу, что купила
новые сапоги: кожаные, коричневые и с
пряжкой, он и не подозревал, что это... три
пары!
В семидесятых годах детям объясняли,
что светодиод – это такая маленькая радиодеталь, которая светится, как светлячок.
В наши дни детям объясняют, что светлячок – это такой маленький жучок, который
светится, как светодиод.

¯ÐÈÙÎÇÅÆ
Ô½ÆÊÅÇ

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ТРИПТИХ ФРЭНСИСА БЭКОНА СТАЛ САМЫМ
ДОРОГИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА

Картина английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона «Три наброска к портрету
Люсьена Фрейда» (она была написана в 1969 году) установила мировой рекорд, ее продали за 142,4
миллиона долларов. Триптих (произведение искусства, состоящее из трех картин) стал самой
дорогой работой, когда-либо проданной на аукционе. Ранее рекорд принадлежал картине Эдварда
Мунка «Крик», которая была продана на аукционе Sotheby's за 119 миллионов долларов.
Отражение пишущего человека

Три наброска к портрету Люсьена Фрейда



Старик подходит к месту, где строится метро уже лет 8, и спрашивает у рабочих:
– Простите, вы уже 8 лет копаете. Но
метро-то вы СТРОИТЕ или вы его ищете?
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Отражение пишущего человека

На полотне картины изображен друг
Бэкона – британский художник Люсьен
Фрейд. Бэкон и Фрейд познакомились в
1945 году. На протяжении нескольких десятилетий они были близкими друзьями
и неоднократно писали портреты друг
друга.
В 2012 году полотно Фрэнсиса Бэкона «Отражение пишущего человека»
было продано за 44,9 миллиона долларов. А в 2008 году его «Триптих» приобрел российский бизнесмен Роман
Абрамович за 88 миллионов долларов.
Живопись Бэкона – отражения его собственного мира, это своего рода крик. В
16 лет отец Бэкона не смог смириться с
нетрадиционной ориентацией сына и выгнал мальчика на улицу. С тех пор Фрэнсис зарабатывал себе на жизнь сам.
Художник не рисовал ни животных, ни
людей, в его картинах изображены изломанные фигуры – одноглазые, членистоногие, безрукие существа.
Живопись Бэкона всегда отличалось
экспрессивностью и неординарностью.
В своих работах художник обнажал свой
непростой, противоречивый внутренний
мир. Как объяснял сам Фрэнсис, он открывал «тайну живописи».
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