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На Сердюкова заведено уголовное дело за 56 миллионов, потраченных на зятя

УКРАИНА:

ОТ ЕВРОМАЙДАНА
ДО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

ФОТО: со страницы социальной сети
Фейсбук, Дмитрий Колчинский

ÎÏÍ

Николай
ЛЕВИЧЕВ
о ситуации
в Украине

ТЕКСТ: Александр НИКА

Николай ЛЕВИЧЕВ

В Украине
продолжаются
выступления против
политики украинских
властей, которые
отложили заключение
соглашения о
евроинтеграции. По
просьбе журналистов
ситуацию в стране
прокомментировал
заместитель
председателя
Государственной Думы,
член Комитета по
международным делам
Николай ЛЕВИЧЕВ:

Понедельник, 2 декабря 2013 года.
Митингующие требуют отставки президента и главы
правительства. Эксклюзивный репортаж с места событий
Сотрудники кабинета министров
Украины не смогли в первый
рабочий день недели попасть
на свои рабочие места –
здание кабмина блокировали
митингующие. После жесткого
разгона протестующих на
Евромайдане бойцами спецотряда
«Беркут» люди потребовали
отставки президента, премьерминистра и роспуска парламента.
В кровавой бойне пострадали
не только митингующие, но и
сотрудники правоохранительных
органов. Волна протестов
перекинулась на всю Украину.
Особенно неспокойно в Киеве.
Сотрудник кабинета министров
Украины Виктор СЛЁЗКО
с места событий:
«Сначала мы прошли сквозь кордон
из полицейских, которые стояли, мирно
переговариваясь, а затем дорогу нам
преградили пикетчики, которые сказали,
что здание заблокировано, никого
вовнутрь они не пропустят. Сидим с
коллегами в кафе неподалеку и не
знаем, что делать, потому что впервые
сталкиваемся с подобной ситуацией».
«Я бы не стал утверждать, что захват здания Кабинета министров полностью блокировал работу правительства, – поясняет
Виктор Слёзко. – Коллеги сказали, что наше
руководство перебазировалось и работает в обычном режиме, премьер проводит
консультации, правда, где именно, мы не
знаем, но, думаю, если в ком-то из нас понадобится нужда, то вызовут по телефону и
скажут, куда подойти, поэтому мы особенно и не «дергаемся».
В пятницу, когда все расходились по домам после рабочей недели, казалось бы,
ничто не предвещало такого исхода со-
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ПАРТИИ СР И «НОВАЯ
ОСЕТИЯ» ДОГОВОРИЛИСЬ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ÎÏÍ

бытий. Но уже в воскресенье в Киеве захватили мэрию, здание профсоюзов, была
предпринята попытка штурмовать администрацию президента. Это стало реакцией
киевлян на жесткий разгон бойцами спецназа «Беркут» митингующих Евромайдана.
При этом представители оппозиции постоянно говорят о «мирном характере» протестов и во всем обвиняют провокаторов,
которых «подослала власть».
В качестве провокаторов беспорядков
называются представители радикально
настроенной организации «Братство»,
которой руководит Дмитрий
КОРЧИНСКИЙ.
В настоящий момент известно, что в результате применения силы «беркутовцами» пострадали десятки людей, особенно
досталось журналистам. Среди потерпевших много и сотрудников полиции.
По мнению сотрудника кабинета министров, сегодняшняя ситуация отличается
от того, что было во время оранжевой революции. «Она совсем другая, – поясняет
Виктор Слёзко. – Революция была другая,
«лучше организована», тогда люди вышли
с одним требованием. Сейчас другой расклад».
Отличием от «оранжевой революции»
можно назвать и то, что в рядах оппозиции
тогда было завидное единство. В нынешнем раскладе – целых три оппозиционных
лидера: Олег Тягныбок, Виталий Кличко и
Арсений Яценюк. Правда, сегодня и они
уже заявили о том, что выдвинут единого
кандидата от оппозиции.
«Сначала собравшиеся вышли и требовали: «Янукович – геть, или пусть подпишет Соглашение», скандировали «Украина – это Европа». После жесткого разгона
Евромайдана люди стали собираться снова
и теперь уже требуют безоговорочной отставки президента Виктора Януковича и
премьер-министра Николая Азарова, а также роспуска Рады», – сообщил Слёзко.
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ЗА ЛЕЧЕНИЕ МИГРАНТОВ
ЗАПЛАТЯТ ИЗ БЮДЖЕТОВ
ИХ ГОСУДАРСТВ
ÎÏÍ

ЗАРЕВО РЕВОЛЮЦИИ
Митинги протеста с требованием отставки президента и главы правительства
идут по всей территории Украины. Западная Украина объявила, что включается
в бессрочную забастовку. Даже «вотчина» Януковича – Донецкая область – и
та сдалась. В воскресенье профсоюзный
комитет шахтеров объявил о готовности к забастовке. Исключение составила
Харьковская область. Здесь на митинг в
поддержку президента вышли 70 тысяч
человек. Как предполагают эксперты, его
участники – это в основном бюджетники.
«Такой массовости еще не было, – оценивает ситуацию украинский журналист
Света Казанджиева. – Даже церковь встала на сторону протестующих, предоставив людям кров и поддержку, при этом
постоянно говорит, что власть должна
быть милосердна. Так что речь может
идти о серьезных отставках».
СПОНСОРЫ
Эксперты говорят о поддержке протестного движения украинскими олигархами.
Речь, в частности, идет о мультимиллионере Петре Порошенко, главе Администрации президента Украины Сергее Левочкине и олигархе Дмитрии Фирташе.
Это заметно по тому, что телеканал Интер, который принадлежит С. Левочкину
и Д. Фирташу, показал сюжет о кровавых
событиях на Евромайдане. Более того,
глава президентской Администрации подал в отставку. Эксперты связывают это
с тем, что сын президента Януковича за
последние два года сильно «притеснил»
олигархов, за это время став миллиардером.
Следите за развитием событий в Украине вместе с нами на нашем сайте в сети
Интернет www.gazeta-sr.ru
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ПРОНЕСЛО!
НОВЫЕ ШТРАФЫ НЕ
ПРИНЯЛИ
ÎÏÍ
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ВЕТЕРАН И ЕГО ЖЕНА
УМЕРЛИ, НЕ ДОЖДАВШИСЬ
КВАРТИРЫ
ÎÏÍ

– Из России мы с замиранием сердца наблюдаем за развитием ситуации в братской,
но суверенной стране. Прежде
всего хочу выразить глубокое
сожаление в связи с тем, что
ситуация на Украине все больше выходит из правового поля.
Надо сказать, что виноваты в
этом и власть, и общество.
Вместо выработки внятной
экономической политики и
развития
демократических
институтов украинское руководство в последнее время
предпочитало только кормить
общество фантазиями о европейской интеграции. С другой
стороны, у общества появилась наивная надежда, что
Европа будет способствовать
демократическим процессам
в Украине. Но, как известно из
всего опыта ХХ века, демократия может быть следствием
развития самой страны и ее
граждан, а извне она не привносится.
Идет совершенно явное манипулирование
сознанием
людей. В этой ситуации украинские парламентские институты демонстрируют полную
беспомощность, что вызывает
у меня большое сожаление.
Очень трудно давать какиелибо прогнозы развития ситуации, когда будущее страны
фактически зависит от поведения толпы. Обстановка в стране накаляется, ситуация становится малоуправляемой, и
с обеих сторон возможны провокации. Но у толпы не может
быть монополии на истину, истина никогда не произносится
хором. Не хотелось бы, чтобы
эти события привели к государственному расколу Украины на две или большее количество частей.
С точки зрения интересов
нашей страны мы не заинтересованы в закреплении
геополитических результатов
развала СССР тем или иным
образом.
Необходимо также обратить
внимание на совершенно явственные двойные стандарты,
демонстрируемые Европейским союзом. С одной стороны, ЕС провозглашает в качестве одной из основных целей
борьбу с безработицей, с другой – поспешная, непродуманная интеграция Украины (больше на словах, а не на деле)
может привести к серьезному
росту безработицы в Украине,
что руководство ЕС почему-то
не волнует.
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ЗАЧЕМ ЛАТВИЙСКИЙ
ПРЕМЬЕР ПОДАЛ
В ОТСТАВКУ
ÎÏÍ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Партия Меркель
объединяется с
социал-демократами

В
Германии
Христианскодемократический союз, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель,
и Христианско-социальный союз
создают коалицию с левоцентристской Социал-демократической партией. Решение о сотрудничестве
было принято 27 ноября после длительных обсуждений. С поддержкой ХСС и СДПГ у Ангелы Меркель
растут шансы остаться канцлером
на третий срок. Ранее на выборах
ХДС и ХСС не смогли набрать достаточно голосов для формирования
независимой коалиции.

В США трёх сестер
освободили из
домашнего плена

В американском городе Тусон
трех несовершеннолетних девочек
удерживали в плену собственная
мать и отчим. Полиция освободила сестер 12, 13 и 17 лет, которых
больше полугода не выпускали из
комнаты и кормили всего раз в сутки. Соседи даже не догадывались,
что в доме, кроме взрослых, есть
дети. Помимо прочего, Софию и
Фернандо Рихтеров обвиняют в
жестоком обращении с детьми и
сексуальном насилии над несовершеннолетним, не достигшим возраста в 15 лет.

Срочную визу в
Британию граждане
РФ оформят за 3 дня

Английское посольство установило новый срок оформления
срочной визы для россиян – 3 дня.
Нововведение касается граждан
(временных работников, спортсменов, артистов…), которые хотят получить длительные визы (от полугода до года) и визы класса Tier 5.
Срочная виза обойдется в 7 тыс. 560
рублей, без учета консульского сбора, зависящего от долгосрочности.
Кроме того, россияне с уже действующей визой, но с истекшим загранпаспортом смогут въехать в Англию
со старым и новым паспортами.

В Шотландии
полицейский вертолёт
рухнул на паб

29 ноября на паб в городе
Глазго (Шотландия) рухнул вертолет полиции. В заведении
было больше сотни посетителей, 6 человек погибли, десятки
получили ранения. Когда аппарат «спикировал» на здание,
очевидцы услышали «мощный
взрыв», позже увидели обломки и облако пыли, хотя как такового взрыва и даже возгорания
не было. На месте крушения до
сих пор работают спасательные
службы. Причины падения вертолета выясняются.

Запрет на молочную
продукцию не стал для
Литвы роковым

Литовские экономисты заявили, что запрет России на молочную продукцию страны не принес
местным компаниям серьезных
убытков, никто не обанкротился.
Решение российского Роспотребнадзора о приостановлении поставок литовской продукции из-за
несоответствия техническим стандартам, выдвинутым Таможенным союзом, было принято 7 октября. Поражает, что Литва, якобы,
не понесла убытков, тогда как, по
статистике, 85% молочной продукции страны поступало в Россию.
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Текст: Наталья ЕРЁМИНА

ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» И «НОВАЯ ОСЕТИЯ»
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

26 ноября председатель
партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов
и лидер партии «Новая
Осетия» Давид Санакоев
подписали соглашение о
взаимодействии. Подписание
состоялось в ходе круглого
стола, посвященного теме
позиции социал-демократов
в вопросах развития региона
Северного Кавказа. Участники
встречи обсудили проблемы
и перспективы становления
Южной Осетии как устойчивой
независимой республики,
а также роль социалдемократической партии в
данном процессе.
Во вступительной речи Сергей Миронов отметил, что тема
развития Северного Кавказа актуальна и важна для современной международной политики.
Нынешняя ситуация в регионе
вызывает серьезную озабоченность среди международников
и, прежде всего, беспокоит Россию. Спустя 5 лет после признания независимости Южной
Осетии в приоритете такие задачи, как формирование эффективной, прозрачной, свободной
от коррупции государственной
системы, а также развитие экономического сектора: сельское
хозяйство, промышленность, малый и средний бизнес. В этих и
других вопросах необходима помощь России, а также непосредственно российского отделения
социал-демократов.
Лидер партии «Новая Осетия»,
глава южноосетинского МИД ДаТекст: Наталья ЕРЁМИНА

вид Санакоев, в свою очередь,
заметил, что больше всего обеспокоен физической безопасностью своего народа. Не первый год
Южная Осетия пытается добиться
от Грузии подписания договора о
ненападении, но грузинская сторона отказывается признавать независимость республики и проводит переговоры исключительно в
отношении России. Санакоев также выделил важность поддержки
экономических и социальных сфер
– «ранее все наши силы были направлены на выживание, а не на
развитие. Совместно с РФ мы отстояли независимость и построили
добротную основу – теперь необходимо заняться переустройством».
В последние годы, признал Санакоев, Кавказ захватили внутренние
и внешние конфликты, этническая
и политическая раздробленность:
«Наша основная задача – избежать
новой активной фазы».

Сергей Чеботарев, заместитель
начальника Управления Администрации президента РФ по межрегиональным и культурным связям
с зарубежными странами, заметил, что Сергей Миронов не понаслышке знает о ситуации на Северном и Южном Кавказе, так как
непосредственно участвует в принятии массы решений по данным
направлениям, а также часто ездит с визитами в данный регион.
В Осетии множество проблем, решить которые поможет укрепление социально-демократического
положения в стране. В планах
партийного содружества – реализация социал-демократической
стратегии развития Южной Осетии
до 2025 года. Важно правильно использовать уважаемые на Кавказе
землячества и диаспоры не только в идеологической пропаганде и
для «контроля» над населением,
но и в принятии управленческих

Китай ожидают масштабные
социально-экономические реформы

На закрытом пленуме ЦК
Компартии Китая принято
решение о самых масштабных
за последние 30 лет
социально-экономических
реформах. Необходима
«перестройка» по-китайски –
экономика слабеет, возрастное
соотношение меняется в
пользу пожилого населения,
растут диспропорции между
регионами. В планах: рост
рождаемости, увеличение
бюджета провинций и
прописная реформа хукоу.
Китайские власти решились на
перемены после масштабной
«зачистки» среди политиков.
Прежде всего, китайцы готовы
отказаться от политики «одна
семья – один ребенок». В годы
правления первого председателя
ЦК компартии Мао Цзэдуна, который поддерживал идею рождения детей в неограниченном
количестве, численность населения Китая «перевалила» за 900
млн, — в результате элементарно
перестало хватать еды. Запрет на
рождение более одного ребенка
в семье был введен в 1979 году
(Мао скончался в 1976-ом). Несмотря на нехватку продовольствия, огромная численность
населения, причем преимущественно молодого, способствовала бурному росту экономики
(много рабочей силы).
Отказавшись от идеологии
Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Партии будут вместе работать над развитием
социал-демократической стратегии на Кавказе

решений по вопросам эмиграции
населения в Северную Осетию,
подключения газа и электричества
в высокогорных районах, и так далее. Необходимо объединить усилия для повышения уровня жизни
осетинского народа.
В круглом столе приняли участие сотрудники РАН, специализирующиеся на изучении межрегиональных вопросов. Так, ученые
заметили, что для привлечения
внешних инвестиций, развития
экономической области и, в частности, сельского хозяйства в высокогорных районах, необходимо
сконцентрироваться на создании
малых и средних производственных предприятий или хозяйств,
занимающихся скотоводством,
производством молочных продуктов, изготовлением шерстяных изделий. Также привлечение
внешних инвестиций невозможно
без четкого земельного кадастра
и проработанной системы производства и реализации товаров
– доставка на рынок, пошлины, –
тем важнее ожидаемое соглашение о торговом сотрудничестве,
готовящееся между Осетией и
Россией.
Таким образом, участники
встречи рассмотрели значимые
вопросы для развития региона
Северного Кавказа и определились с тем, что для решения
обозначенных проблем и становления Южной Осетии как независимой республики необходимо
межрегиональное сотрудничество на партийном уровне, для
чего и подписано соглашение
между «Справедливой Россией»
и «Новой Осетией».

Китайцев не часто радуют такими социальными
послаблениями

«плодитесь и размножайтесь»,
уже в 2000-х китайцы столкнулись с противоположными проблемами – старение населения и
нехватка женщин (единственным
ребенком пары предпочитали видеть сына, вплоть до того, что шли
на аборт, узнав, что ожидается
девочка). ЦК компартии принял
решение о постепенном отказе от
ограничения рождаемости. Сначала запрет сняли в селах, затем
заводить двух детей разрешили
родителям – единственным детям
в своих семьях. Согласно текущим
нововведениям, второго малыша
разрешат рожать парам, один из
супругов в которых имеет брата
или сестру. По расчетам демографов, годовая рождаемость увеличится на незначительные 1-2

млн человек (до 17 млн), – таким
образом власти рассчитывают достичь некого баланса.
В отношении региональных
правительств, которые ответственны за подавляющее число
расходов в своих границах, получая при этом меньше половины
налогов со всей республики, ЦК
хочет увеличить финансирование
и объем средств для заимствования. Например, муниципальным
руководствам разрешат выпускать персональные облигации
и использовать доходы на собственную инфраструктуру. Также местные органы управления
получат больше свободы в принятии решений в области соцзащиты, островной территории и
морского пространства.

КНДР свойственно классовое
различие и разница в уровнях
жизни между сельским населением на западе и развитым востоком страны. В данном случае
власти рассчитывают на реформу
хукоу, касающейся условий прописки граждан. Дело в том, что
от того, где прописан китаец (в
городе или в деревне), зависит,
насколько полон его социальный
пакет, каковы его шансы устроиться на хорошую работу, получить страховку и даже жениться.
Власти не собираются отменять
городскую и сельскую прописки,
но хотят упростить для крестьян
условия регистрации в некрупных
городах. Кроме того, будут введены стандарты качества и объема
социального обслуживания для
жителей сельских районов.
Что интересно, столь явная
социально-экономическая либерализация не свойственна размеренным восточным странам.
Ранее власти Китая шли на послабления только в случае крайней необходимости. Но не так
давно прошла серьезная «зачистка» в политических рядах
– к пожизненному заключению
за коррупцию приговорили неформального лидера антикапиталистов, секретаря Чунцинского
горкома Бо Силя. Избавившись от
идейного противника, руководство страны «переключилось»
на активную (по меркам Востока)
либерализацию.

ЕВРОСОЮЗ ЗАГОВОРИТ ПО-РУССКИ?

высоком уровне». Свое предложение депутат Госдумы собирается направить на рассмотрение
в Россотрудничество (Федеральное агентство по делам СНГ).
Романович, в свою очередь,
отметил, что странно говорить
о подобном в свете последних
событий и действий ЕС, явно направленных против интересов
российского государства. Помимо договора об ассоциации
Украины, политический характер
имеют вступление в ЕС Грузии и
Молдавии – очевидно, неестественные процессы, основная
цель которых – «сорвать эти страны с орбиты России, на которой
они находятся уже несколько сто«Пиарится» Журавлев не хуже Жириновского
летий». Реализацию инициативы
Романович назвал «невозможофициальных языков Евросоюза чества между РФ и странами- ной» и приравнял попытки ЖуЖуравлев считает, что включе- не только поспособствует даль- членами ЕС, но и поможет равлева «пропиариться» к метоние русского языка в перечень нейшему развитию сотрудни- наладить переговоры «на более дам Владимира Жириновского.

С неожиданным
предложением выступил
лидер партии «Родина»
Алексей Журавлев: сделать
русский язык официальным
языком Европейского союза.
По словам депутата Госдумы,
это поможет развитию
экономических отношений
между Россией и странами
ЕС. Справедливоросс
Александр Романович,
зампред комитета Госдумы
по международным делам,
отнесся к идее скептически – в
контексте последних событий
(в частности, споров из-за
евроинтеграции Украины),
подобное предложение
выглядит «ерничеством».

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Общественно-политическое издание

№38 (135) 3 декабря 2013 г.

ПОЛИТИКА

ТЕКСТ: Александр НИКА

Совет по развитию
гражданского общества
и правам человека
предложил президенту
объявить амнистию. Ее
предлагается приурочить
к юбилею Конституции.
Предполагается
освободить осужденных
за ненасильственные
преступления. Лидер
«Справедливой России»
Сергей Миронов будет
ходатайствовать о
включении в списки
амнистируемых
задержанных по делу о
беспорядках в колонии
Копейска. Федеральная
служба исполнения
наказаний заявляла ранее,
что это была мирная акция.
Председатель «Справедливой России», руководитель
партийной фракции в Государственной Думе Сергей
Миронов будет ходатайствовать об освобождении задержанных по делу о беспорядках в колонии Копейска.
Миронов объявил об этом
25 ноября во время встречи
с муниципальными депутатами Москвы.
Руководитель
фракции
«Справедливой России» намерен ходатайствовать об
освобождении узников в
рамках амнистии, которую
предложено приурочить к
20-летию Конституции. Юбилей Конституции будет отмечаться в России 12 декабря
2013 года. Совет предложил
амнистировать
заключенных, отбывающих наказание
за ненасильственные преступления.
В ноябре 2012 года заключенные колонии №6 Челябинской области устроили
акцию неповиновения, требуя ослабления режима.
Родственники заключенных,
обеспокоенные условиями
пребывания в колонии, организовали беспорядки у стен
колонии. Несколько человек
были задержаны.

Правительство готово
к конфискации
имущества

Минюст обнародовал законопроект, в котором предлагается
внесение изменений в закон о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Изменения позволят проводить
конфискацию имущества террористов, коррупционеров и главарей
организованной преступности на
территории России. Также проект
разрешает блокировать счета иностранных преступников в том случае, если им вынесен приговор на
территории другого государства.

В Кремле появится
управление по
борьбе с коррупцией

В Кремле до конца года может
появиться управление по борьбе
с коррупцией. Об этом сообщил
источник, близкий к администрации президента. Сейчас борьбой с
коррупцией занимаются несколько управлений – контрольное,
государственно-правовое и правовой политики. Структуру возглавит
помощник президента Евгений
Школов. Ранее Школов назначался спецуполномоченным по проверке деклараций госчиновников,
а затем уполномоченным по антикоррупционным проверкам.

ЗА ЛЕЧЕНИЕ МИГРАНТОВ
В РОССИИ ЗАПЛАТЯТ ИЗ БЮДЖЕТОВ
ИХ ГОСУДАРСТВ

Российские СМИ продолжают обсуждать вопрос о предоставлении медуслуг мигрантам-иностранцам. Все понимают, что без
экстренной медпомощи их оставлять нельзя. С другой стороны бремя финансовых расходов на лечение иностранцев целиком
ложится на российский бюджет. Лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил решение этой проблемы. Он считает,
что государства, откуда прибывают мигранты, должны компенсировать России расходы на лечение своих граждан.

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель
фракции в Госдуме Сергей Миронов считает, что решением проблемы предоставления медпомощи мигрантам-иностранцам
может стать компенсация затрат
на их лечение теми государствами, откуда мигранты прибывают.
Миронов сказал, что механизм такой компенсации следует
прописать «на уровне межгосударственных соглашений и договоров». Первым шагом в этом
направлении, по его мнению,
должно стать налаживание объективной статистики случаев оказания экстренной медпомощи
мигрантам и тех издержек, которые несет в связи с этим российский бюджет.
Лидер
справедливороссов
сказал, что российские законы,
касающиеся оказания экстренной медпомощи, «гуманны»
и «только такими они и должны быть», но спекулировать на
этом непозволительно. В качестве примера злоупотребления
российским законодательством
Миронов отметил так называемый родильный туризм, когда
гражданки ряда стран, в том
числе Средней Азии, приезжают
в Россию для получения квалифицированной бесплатной медпомощи при родах.
Напомним, что толчком для дискуссий вокруг медицинского стра-
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Путину
предложат
амнистировать
«узников
Копейска»
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По данным Федеральной миграционной службы, в России работают более
10 миллионов гастарбайтеров

хования мигрантов-иностранцев
в России стал случай на Дальнем
Востоке с гражданкой Узбекистана, которая чуть не родила на
крыльце родильного дома во Владивостоке. Однако в целом проблема носит системный характер
и касается всей России, где на сегодняшней день работают более
10 миллионов иностранных трудовых мигрантов.
Свое решение проблемы медобслуживания мигрантов готовит
правительство России. Комиссия
правительства по законопроект-

ной деятельности уже одобрила
изменения в Трудовой кодекс,
которые обязывают иностранных
граждан предъявлять полис добровольного медицинского страхования работодателю при заключении трудового договора. Эти
поправки ужесточают требования
для мигрантов при заключении
трудовых договоров.
Также в повестке властей вопрос обеспечения мигрантов
социальной пенсией. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте

Борис Титов предложил выплачивать мигрантам социальную
пенсию после 15 лет пребывания
в России. По мнению экспертов,
такой срок является оптимальным вариантом, чтобы, с одной
стороны, не создавать большой
нагрузки на бюджет и снизить
социальную напряженность вокруг данного вопроса, а с другой
стороны – обеспечить необходимыми гарантиями тех мигрантов,
которые долгое время работали
в России и приносили выгоду ее
экономике.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Межнациональные отношения: одних благих намерений недостаточно

Недавно принят
закон, по которому на
территориальные органы
власти и их должностных
лиц налагается персональная
ответственность за
межнациональные отношения
на местах. В Москве уже
заявили, что в каждом
структурном подразделении
властной вертикали
города появится чиновник,
который будет заниматься
межнациональными
проблемами. Депутат
Государственной Думы Олег
Нилов критически оценивает
новый закон и указывает на
его слабые места.

ФОТО:
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Депутат Госдумы Олег НИЛОВ

чае вины должностного лица за
какое-либо криминальное происшествие в межнациональных
Согласно новому федерально- отношениях этот чиновник будет
му закону № 284, ответственные уволен.
за межнациональную политику
появятся во всех регионах стра- Назначить ответственного –
ны. Закон возлагает на глав му- не значит решить проблему
ниципалитетов и руководителей
регионального уровня личную
Депутат ГД Олег Нилов расскаответственность за межнацио- зал, что при принятии упоминаенальные и межконфессиональ- мого закона лично он выступил с
ные конфликты, которые могут его критикой. Почему?
произойти на подведомственной
– Данная мера, которая, каим территории.
залось бы, выступает в виде
В Москве, по словам замру- долгожданного кнута против неководителя департамента меж- радивых представителей исполрегионального сотрудничества нительной власти, требует сопутправительства Москвы Юрия ствующих системных решений
Нуждина, полномочия чиновни- и действий. Но их-то и нет. Если
ков, которые будут заниматься бы предусматриваемый данным
вопросами межнациональных законом шаг был элементом
и межконфессиональных от- какой-либо цельной, связной
ношений, пока не определены. многозвенной программы дейОднако ответственность лиц ствий, был бы завершением этой
на данном направлении рабо- программы, тогда это мною было
ты будет персональной: в слу- бы понято и принято, — заявляет
Наконец-то персональная
ответственность!..

ТЕКСТ: Александр НИКА

депутат.
– Ситуация, когда допускается
многомиллионное присутствие
мигрантов в городах и весях страны, а потом выпускается приказ
назначить ответственного, анекдотична и нелепа. Кто, на какие
средства сможет сегодня организовать наведение порядка в данной сфере? Сначала надо навести
порядок, снять существующую
колоссальную напряженность в
межнациональных отношениях,
а потом назначать ответственных
из числа чиновников.
Главные ответственные на сегодня – силовые и инспекционные структуры (полицейские,
пограничники, сотрудники ФМС,
налоговой службы). Имеют ли на
них влияние главы муниципалитетов или регионов? Если и имеют, то незначительное. А если
не справляются силовики и профильные ведомства, то назначать
ответственным за межнациональные отношения главу какого-

либо города или поселка несправедливо и нелогично. Конечно,
чиновник не должен закрывать
глаза на происходящее на его
территории, должен предпринимать усилия для снятия проблем
в межнациональных делах. Но
ему нужны полномочия, ресурсы,
в том числе финансовые. Но если
мы этого не делаем, а просто говорим ему, что он теперь отвечает головой, а способы и средства
решения проблемы он должен
искать сам, то это остается лишь
благим намерением.
Только при помощи введения
ответственности головой проблема вряд ли решится. И, кроме
того, возможен и худший вариант
развития ситуации: вместо вскрытия каких-то проблем отдельные
руководители будут их ретушировать, закрывать, заминать под
страхом потери той самой головы, — считает Олег Нилов.
Напомним, в Москве этим летом уже имел место прецедент
лишения руководящих должностей после конфликта на национальной почве. Тогда после
массовых выступлений жителей
Западного Бирюлева, возникших в ответ на произошедшее 10
октября резонансное убийство
местного жителя Егора Щербакова, в совершении которого подозревается приезжий из Азербайджана Орхан Зейналов, были
уволены префект Южного округа
и глава управы района. Мэр Москвы дал понять, что руководители префектур и управ должны
нести персональную ответственность за нарушения законодательства на своих территориях.
Префекту Юго-Восточного округа Москвы тогда был объявлен
выговор.

Шувалов прокомментировал итоги опроса
«Левада-центра» о Госдуме

«Левада-центр» провел опрос
об отношении к Госдуме. 43%
опрошенных высказали мнение,
что России не нужна Госдума.
Глава думского управления по
взаимодействию со СМИ Шувалов
сказал, что итоги опроса дают
представление о политической
информированности граждан и доле
тех, чьи интересы недостаточно
представлены во власти. Чиновник
выразил обеспокоенность наличием
интерпретаций, сводящихся
к устранению парламента из
политической жизни. По его
мнению, респонденты ответили бы
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

положительно на вопрос, нужен
ли современной демократии
парламент.
Опрос «Левада-центра» показал,
что число граждан, считающих, что
России не нужна Госдума, выросло в
2013 г. по сравнению с 2011 г. на 11% –
с 32% до 43%.
Комментируя результаты опроса,
глава думского управления по
взаимодействию со СМИ Юрий
Шувалов назвал их заслуживающими
внимания.
По мнению Шувалова, опрос дает
возможность оценить, во-первых,
уровень информированности о том,

как работает политическая система,
а во-вторых, долю граждан, чьи
интересы недостаточно представлены
во власти.
Вместе с тем Шувалов выразил
обеспокоенность наличием
интерпретаций, сводящихся
к устранению парламента из
политической системы, заметив, что
это изменило бы не только баланс
властей, но и сам конституционный
строй. Глава управления уверен,
что респонденты ответили бы
положительно на вопрос, нужен ли
современной демократии парламент.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Госмонополиям
запретят
спонсировать спорт

ФОРУМ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ».
ДЕМОНСТРАЦИЯ БУДУЩЕГО

27-29 ноября в ЦВК
«Экспоцентр» в Москве
прошел 5-й Международный
форум по интеллектуальной
собственности EXPOPRIORITY
2013. Организаторами
мероприятия стали Торговопромышленная палата
РФ, Совет Федерации,
Федеральная служба
по интеллектуальной
собственности,
Международная торговая
палата. По словам
организаторов, главной
целью форума является
формирование эффективной
системы защиты прав
на интеллектуальную
собственность.

наши возможности, мы создаем
все новые и новые модели. Один
набор стоит от 11 -15 тыс., а времени уходит не очень много. На
танцовщицу ушло 30 минут, на
сложные модели уходит больше
часа.
Далее лидер справедливороссов осмотрел изобретения российских военных из Академии
войсковой противовоздушной
обороны (Смоленск) и Военновоздушной академии им. Жуковского и Гагарина (Воронеж).
Несмотря на то, что ведомства
пережили
преобразования,
учреждениям удалось не растерять высокий уровень подготовки и материальную базу.

Сергей МИРОНОВ уделил особое внимание
стенду военных разработок

Роман ЕГОРОВ,
В рамках форума проводистудент Московского
лись Международный конгресс
авиационного института:
по интеллектуальной собствен– На выставке у нас представлености, выставка инновационных
но три беспилотника. Один из них
продуктов и технологий, конкурс
– квадрокоптер, оснащенный каинноваций. В открытии форума
мерой и тепловизором для провепринял участие лидер партии
дения работ. Например, мы про«Справедливая Россия» Сергей
летаем над зданием и снимаем
Миронов.
тепловизором протечки кровли.
– Сергей Михайлович, сегодня
Он управляется радиоприемздесь представлено 130 экспоником в зоне трех километров.
натов, – приветствовал политика
Человек в специальных очках назаместитель генерального диблюдает за беспилотником. Кваректора ЦВК «Экспоцентр» Никодрокоптеры были изобретены в
Танцующие роботы веселили всех участников выставки
лай Бугаев . – Знаете, в чем самое
30-х годах, но тогда не было элекглавное отличие нашего форума?
трических двигателей и изделия
– На этой выставке мы пред- нии на рынке, чтобы привлечь были очень опасны в применении.
– Мы показываем проекты тех
людей, у которых нет денег для ставили высокоскоростной локо- аудиторию к нашему стенду. Он Сейчас технологии шагнули впетого, чтобы участвовать в других мотив с двухъярусным вагоном и может общаться с клиентом, мо- ред и стало возможно делать комвыставках. Это социальный про- моечный комплекс. За рубежом жет вести активно беседу, может пактные и стабильные системы. За
ект, поэтому здесь представлены очень популярны электровозы создавать хорошее настроение, и 30 минут квадрокоптер успевает
вузы, детские творческие цен- марки «Сапсан». Но для России даже говорить комплименты.
пролетать порядка 7,5 км.
Были на выставке и другие китры, военные академии, малые он не подходит из-за широкоКогда Сергей Миронов осмого расположения колес, к тому борги, сделанные детьми. Сергея трел все стенды, участники фопредприятия.
Сергей Миронов прошел по же не выдерживает наших зим. Миронова рассмешил ансамбль рума обратились к нему с просьрядам и осмотрел экспонаты. По- Мы придумали русский вариант роботов-музыкантов.
бой:
литик удивился, что на выставке двухэтажного поезда.
– У нас такие планы грандибыло представлено много школьПредставители МеждународАндрей ЯРЕМЕНКО,
озные, мы хотим сделать феденых работ. Сергея Миронова за- ной Биржи Коммерциализации
Санкт-Петербургский
ральный проект такого уровня,
интересовала коляска-тренажер Инноваций, чтобы привлечь вни- центр детского технического
где во всех аспектах рассматридля людей с ограниченными мание к своему стенду, придума- творчества:
вается только интеллектуальная
возможностями. Кресло сделано ли необычный ход. Об экспонатах
– Мы занимаемся изготовлени- собственность. Поддержите нас?
таким образом, что, передвига- рассказывал робот. Кто-то пошу- ем робототехники уже четвертый – попросила участница Сергея
ясь, человек может выполнять тил: «Ну вот, так и до «войны ма- год, здесь представлены различ- Миронова.
Законопроект
об для
ужесточении
наказания для водителей
готовится к принятию Госдумой.
физические
упражнения
ног. шин» недалеко».
ные модели от серьезных до раз– Я всегда поддерживаю такие
Насколько
вырастут
штрафы,
кто
рискует
попасть
в
тюрьму
занаш
нарушение
ПДД
и какие
санкции
Были представлены в экспозиции
влекательных, как
ансамбль, инициативы,
– пообещал
предиждут
другиепьяных
новинки. водителей —
в инфографике.
Дмитрий
ВРАБИЕ,
в который входит гитарист, три седатель партии «Справедливая
менеджер проектов:
танцовщицы, барабанщик. Было Россия».
Андрей АНТИПИН,
– Мы приобрели робота для очень мало моделей, мало реВ течение трех дней в форуме
средняя школа №39,
того, чтобы презентовать, пока- сурсов, но постепенно мы раз- приняли участие больше 2000 чеОАО «РЖД» Россошь:
зать возможности нашей компа- вивались. У нас расширяются ловек.

Штраф до дна

КАК ИЗМЕНИТСЯ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

Вместо действующей в Ко АН ст. 12.8.4

Поправки в ст. 75 и ст. 76 УК:

Повторная пьяная езда после окончания срока лишения прав:
штраф 50 тыс. руб с лишением прав на 3 года

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Водитель, по вине
Законопроект о повышении штрафов
которого в ДТП погиб
другой человек, не
будет новая статья УК 264, согласно которой
за
нарушение
ПДД
не
приняли
сможет избежать
Если водитель уже был наказан за:

ответственности даже

Впервые депутаты
Госдумы
не проголосовали
за повышение
Управление
машиной
в
Либо совершил в
после
примирения
Депутат Государственной
думы
штрафов за нарушение правил дорожного движения.
пьяном
виде
пьяном
виде
ДТП
с
с родственниками
фракции «Справедливая
Россия»
Законопроект был подготовлен «Единой Россией» и
Михаил БРЯЧАК:
погибшего
предполагал повышение ответственности за вождение в пострадавшими или
Отказ от Депутаты сочли, что повышать штрафы
жертвамиЗаконопроект
и был за этопрорабатывался
нетрезвом состоянии.
не нужно ввиду
того, что подобное повышение уже былоосужденпосле аварии, когда пьяный водитель
медосвидетельствования
Поправки в ч. 2,4 и б ст. 264 УК:
произведено ранее и вступило в силу с 1 сентября 2013 года.
в Москве сбил насмерть семерых.
И совершает АНАЛОГИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Госдума одновременно работала
Законопроект предполагал запрет на снятие сотрудниками ГИБДД над двумя законопроектами, один
Водитель, по вине
в
течение
1
ГОДА
после
возврата
прав,
ему
грозит:
государственного регистрационного номера за чрезмерную тони- вносил поправки только в КоАП,
которого в ДТП погиб
ровку, управление автомобилем без прав и другие нарушения. В
а
второй
и
в
КоАП
и
в
Уголовный
человек, рискует
конечном итоге
все же тыс.
было решено, что номерные знаки снимать
100-200
До 2 лет
будет запрещено. Это связано с тем, что вскоре водители могут сде- Кодекс. Но так получилось, что после сесть в тюрьму за
руб. штраф
свободыпервого, второй потерял
лать копию номеров,
а значит и снимать номер бесполезно. лишения
Для по- принятия
отказ от медосвиделучения новых номеров автовладельцу нужно лишь предъявить сви- свою актуальность. Отклоненный
законопроект во многом дублировал тельствования на
детельство о регистрации автомобиля.
состояние опьянения
Непринятый законопроект предполагал, что водитель, по вине ко- те положения, которые содержатся
торого в ДТП погиб другой человек, не сможет избежать ответствен- в предыдущем аналогичном
ности даже после
примирения
и законопроекте, вступившем в силу с 1
До 480
часов с родственниками погибшего.
ДоНо
2 лет
Михаил БРЯЧАК
эту меру былообязательных
решено не вводить.
работ
принудительных
сентября. работ

КАК ДОЛЖЕН БЫЛ ИЗМЕНИТЬСЯ КОАП
по законопроекту, отклоненному Госдумой
Езда на незарегистрированной
машине
500-800
 1 500-2 000

Установка на машину поддельных
номеров
500  5000

Отказ остановить машину по
требованию полиции
500-800
 2000-3000

Просроченный полис ОСАГО,
или водитель не вписан в страховку
500  1 500

Остановка на стоянках такси,
либо ближе 15 метров к ним
500-800
 2 000-3 000

Езда без полиса ОСАГО
800  3 000

Если владелец мопеда или
скутера нарушил ПДД, то он
несет такую же ответственность,
как владелец автомобиля

Езда на машине с поддельными
номерами

Если водитель намеренно
исказил буквы или цифры на
номере, то ему грозит штраф
5 000 руб. или лишение прав

4

Процессуальные изменения в КоАП

6-12 месяцев
лишения прав

1,5-2 года

лишения прав

Зеленым отмечены суммы штрафов по закону,
вступившему в силу с 1 сентября.
 Красным – как могли увеличиться штрафы, если бы
законопроект приняли.

в Интернете:досмотр
www.gazeta-sr.ru
Если инспектор ГИБДД снимает на Мы
видеокамеру
транспортного Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
средства или освидетельствование водителя на состояние опьянение, то он

В Госдуму внесен законопроект,
запрещающий
госмонополиям
оплачивать спортивным клубам
приобретение «звезд». Одним из
авторов законопроекта стал хоккеист Вячеслав Фетисов. Крупнейшим спонсором команд считается
«Газпром». В корпорации инициативу законотворцев не поддержали. Представители компании
заявили, что тратят деньги не только на иностранные клубы, но и на
российских спортсменов. На сборы
олимпийской команды «Газпром»
выделил 13 млн долларов.

Россиянам могут
ограничить покупки
в онлайн-магазинах

Федеральная таможенная служба России выступает за сокращение
числа беспошлинных посылок из
зарубежных интернет-магазинов
до одной в месяц. Сейчас россияне
платят таможенную пошлину, если
посылки превышают цену в €1000
или вес в 31 кг в месяц. Пошлина
составляет 30% от таможенной
стоимости товара, около 4€. Газета
«Ведомости» пишет, что 80% зарубежных посылок составляют покупки в онлайн-магазинах. Введение спецпошлин может произойти
уже в начале 2014 года.

В России
запретили рекламу
абортов

25 ноября президент Владимир
Путин запретил рекламу абортов
и целительства в стране. Сфера
охраны здоровья граждан отныне
находится под строгим контролем
государства. Изменения коснулись
организационно-правовых форм
медицинских учреждений, положений о правах больных при оказании им медпомощи, медэкспертиз. В законе о рекламе прописано,
что нельзя раскручивать чудодейственные лекарства, содержащие
наркотики и психотропные компоненты.

Рособрнадзор лишил
лицензии почти
70 вузов

69 российских вузов останутся
без лицензии. Такое решение приняла федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
С 1 сентября по результатам проверок права вести образовательную
деятельность лишились 17 филиалов госвузов, 6 коммерческих
учреждений и 44 филиала вузов. В
частности, лицензию приостановили у столичного негосударственного Института русского театра и на 3
месяца закрыт негосударственный
Институт языков и культур имени
Льва Толстого.

За «мобильное
рабство» будут
наказывать

25 ноября одобрен закон, по которому абонент не обязан платить
мобильному оператору за услуги
связи, если компания затянула с
переносом номера телефона к другому оператору. Закон подписан
президентом Владимиром Путиным и опубликован на сайте Кремля. Согласно пункту статьи 46 ФЗ
«О связи», при желании абонента
оператор связи должен в восьмидневный срок обеспечить оказание услуги MNP (перенос мобильного номера). Новшество вступает
в силу с 1 марта 2014 года.
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И СНОВА «НЕ ЖДАЛИ».
НА СЕРДЮКОВА ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
НА ЭТОТ РАЗ О ХАЛАТНОСТИ

Анатолий Сердюков
вложил 56 млн рублей из
средств Минобороны в
обустройство базы отдыха
собственного зятя. В
отношении скандального
экс-министра возбуждено
уголовное дело по
статье «халатность».
В деле о махинациях
с недвижимостью
в «Оборонсервисе»
Сердюков проходил
всего лишь свидетелем,
теперь же он выступит в
качестве подозреваемого
лица. Многие эксперты и
общественные деятели не
сомневаются, что и в этот раз
экс-министр «выйдет сухим
из воды».
Первый официальный допрос экс-министра состоялся 28
ноября. По данным следствия,
приказ об оплате строительства
автомобильной дороги между
селом Краса и островом Школьный в Астраханской области из
бюджетных средств еще министр
обороны Сердюков отдал в устной форме. Распоряжение подозреваемый объяснил тем, что
планировал использовать «Житное» как раз для нужд министерства. Также окольным путем
профинансировано обустройство
территории базы. Самое «забавное» здесь то, что дорогу строили
солдаты батальона железнодорожных войск, а озеленением и
посадкой тополей занимались
бойцы-срочники авиационной
части, – надо понимать, такие
обязанности значительно важнее, чем какое-то там обучение
военному делу и несение вахты.
Участие военных в отделке дачи
зятя Сердюков объяснил «служебной необходимостью», – таким образом он заботился об отдыхе ребят – в обмен на труд им
выдавались путевки.
Никаких распоряжений, диТекст: Юлия КИРИНА

ФОТО:
www.simech.ru

Обвинение экс-министру обороны Анатолию Сердюкову будет
предъявлено в течение десяти
дней. Своим мнением об этом и
других актуальных общественнополитических событиях в интервью телеканалу «Россия 24» поделился лидер «Справедливой
России» Сергей Миронов.
«Это надо было сделать еще
вчера, но, похоже, начали делать
сегодня», – говорит Сергей Миронов о деле, возбужденном проАнатолий СЕРДЮКОВ

ректив или приказов «сверху»
по расходованию обозначенных
56 млн рублей в Минобороны не
поступало. Несмотря на то, что
Сердюков уверяет, что база отдыха, отстроенные дорога и железнодорожный путь рассчитаны на
нужды ведомства, никаких юридических прав на это имущество
министерство не имеет, а доступ
к дороге есть только у владельцев и клиентов «Житного». Частью недвижимости владеет зять
бывшего министра Валерий Пузиков. Уголовное дело по факту
незаконного строительства было
возбуждено еще в марте этого
года, но тогда в материалах не
значился никто конкретный. Наконец, появились наводки на непосредственное участие в афере
скандального экс-министра.
Несмотря на то, что репутация
Сердюкова давно «подмочена»
– прежде всего, в деле о хищении средств и мошенничестве с
недвижимостью «Оборонсервиса» и «Славянки», по закону он
считается невиновным и опять
же проходит в деле только в качестве основного свидетеля. Тем
более не так давно бывший гла-

ва ведомства получил руководящую должность в госкорпорации
«Ростехнологии», что возмутило
не только общественность, но
и многих депутатов. На этот раз
Сердюкова могут и «наказать»
– штрафом в 120 тыс. рублей, 3
месяцами ареста и исправительными работами (мера пресечения по статье «халатность»). Но
окончательная
квалификация
действий экс-министра будет
определена после тщательного
расследования дела.
Ситуацию в интервью СМИ
прокомментировал известный
политолог Михаил Ремизов, который заметил, что чаще всего
уголовные дела в отношении
таких высокопоставленных чиновников проводятся для отвода
глаз. Политолог предполагает,
что и в данном случае «дело будет спущено на тормозах», так
как недавнее назначение в «Ростех», должность и личные связи
Сердюкова могут быть восприняты как факторы некой «неприкосновенности». Да и такая мягкая
статья как «халатность», считает
Ремизов, дает возможность «отступления».

тив Сердюкова. При этом глава
«Справедливой России» уверен,
что нужно дождаться решения
суда, прежде чем делать выводы,
ведь дело может развалиться в
суде, как и многие громкие дела
до него.
Дело Сердюкова и коррупцию
вообще Сергей Миронов называет угрозой национальной безопасности. Меры, которые против нее принимаются, он считает
недостаточными. «Пока мы не
видим явной политической воли,
чтобы борьба с коррупцией стала
беспощадной, последовательной, без спешки, но постоянной»,
– говорит он.

Депутат Госдумы, член Президиума Центрального совета
партии «Справедливая Россия» Валерий ЗУБОВ:
«Чтобы понять, что происходит с делом
«Оборонсервиса», без помощи кого-нибудь, вроде Агаты
Кристи или Конан Дойла, не обойтись»
Правила игры
с законом сегодня у нас
настолько
размыты, что,
думаю, мало
кто понимает,
что происходит. Вот и в
ситуации с Сердюковым абсолютно непонятно, где пиар Следственного комитета, где реальные упущения экс-министра
обороны, где халатность, а где
политическая составляющая.
Сначала по делу «Оборонсервиса» год с лишним мурыжили
женщин, потом выяснилось, что и
начальник виноват, но совсем не
по той ситуации, которая обсуждалась целый год. Претензий к
Сердюкову как к бывшему министру обороны я за все это время
не услышал. Поэтому я не могу
дать оценку тому, что происходит:
я полностью запутался, дезориентирован. За всей этой историей
остается только наблюдать, как

за захватывающим детективным
сериалом. Кто герой, а кто предатель, мы узнаем значительно
позже, возможно даже не сразу
после судебного процесса.
Далеко не с одним делом Сердюкова у нас происходят странные вещи. К примеру, из поля
зрения общественности почемуто выпала история с игорным
бизнесом в Подмосковье. Бизнес был, а виновников уже и нет:
ситуация как-то на глазах «растворилась». Куда-то делась из
сферы внимания СМИ и история
с бывшим министром финансов
Московской области, которому
приписывались
миллиардные
– в долларах – убытки региона.
Между тем экс-губернатор, работавший его непосредственным
начальником, заседает сегодня в
Совете Федерации.
Одним словом, все эти правила
игры сложны для понимания. Тут
надо призывать на помощь когонибудь вроде Агаты Кристи или
Конан Дойла.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Стариков защитят от мошенников
сигнализацией в квартире

Организации обяжут платить
«целевому» студенту неустойку

ФОТО:
Татарстан.ру

В Госдуму на рассмотрение
депутатов внесен
законопроект, ужесточающий
наказание за преступления
над пожилыми людьми. По
словам депутата Госдумы
от партии «Справедливая
Россия» Татьяны
Москальковой, старики –
самая незащищенная от
мошенников категория
населения.
«Преступления в отношении
пожилых людей нужно считать
отягчающими обстоятельствами,
– рассказала депутат. – Поэтому наша партия поддерживает
предложение парламентариев
о дополнении статьи Уголовного кодекса. Необходимо ввести
уголовную ответственность за
преступления, совершенные в
отношении людей пенсионного
возраста, аналогичную наказанию за преступления в отношении беззащитного и беспомощного лица. Если преступление
совершено в отношении детей
или беременных женщин – оно
относится к отягчающим обстоятельствам. Человек карается максимально жестким сроком наказания. К таким преступникам
не может применяться условная
мера наказания», – прокомментировала Татьяна Москалькова.

Сергей МИРОНОВ:
«Дело Сердюкова может
развалиться в суде»

Компания должна платить «целевому» студенту
не только стипендию, но и снимать жилье

Пенсионеры смогут позволить себе установить
сигнализацию в квартире

Также депутаты Госдумы от
«Справедливой России» считают, что необходимо увеличить
тюремный срок за преступления
в отношении стариков по статье
«мошенничество».
Поправки
предусматривают максимальный срок – вместо 6-10 лет лишения свободы.
По словам Москальковой, депутаты партии «Справедливая
Россия» будут и дальше бороться за права пенсионеров. В частности, за снижение старикам

оплаты услуг вневедомственной
охраны и за установку сигнализации.
«Раньше в законе была прописана льгота для участников ВОВ,
но при монетизации льгот утрачена, – сказала «СР» Татьяна Москвалькова. – И сегодня далеко не
все пенсионеры могут позволить
себе установить сигнализацию в
квартире. Это неправильно, ведь
практически 80% всех мошеннических действий совершается в
отношении пожилых людей».

В России опубликованы правила о заключении и
расторжении договора о целевом обучении. Документ
опубликован на сайте правительства РФ. Новые правила
регулируют отношения между образовательными
учреждениями и лицами, заключившими контракт. В договоре
прописаны обязанности и права образовательного ведомства,
граждан и организации. Организация, нуждающаяся в
квалифицированном сотруднике и оформившая договор
на обучение студента, вправе провести мероприятия по
профориентации граждан.
Фирма может контролировать успеваемость «целевого» студента,
предлагать вузу изменения в образовательной программе. Кроме
того, на организацию, заключающую договор на целевое обучение,
накладывается ответственность за меры социальной поддержки. В
частности, фирма должна предоставить студенту жилое помещение,
стипендию и оплату питания.
Если компания нарушит договор, то руководству фирмы придется
заплатить неустойку. Компенсация за несоблюдение контракта с «целевиком» равна двукратным расходам по мерам соцподдержки.

Текст: Андрей КОЗЛОВ

ФМС уверяет, что совсем скоро в сфере миграции будет наведён порядок

В очередном интервью
руководитель Федеральной
миграционной службы России
Константин Ромодановский
рассказал об успехах в контроле
миграции и планах его ведомства на
ближайшую перспективу. По мнению
Ромодановского, большой поток
трудовых мигрантов в Россию –
признак развивающейся экономики
страны. Да только едет их слишком
много, едут в основном из стран СНГ
(70 процентов), едут, как правило,
не имея квалификации и знания
русского языка. Какую экономику
могут создавать специалисты такого
класса в миллионном исчислении?

Сегодня в стране 11,1 миллиона иностранцев, и 3,6 миллиона из них не имеют
права находиться на территории РФ, так как
нарушили установленные законом сроки
пребывания здесь. В ФМС признают, что
необходима разработка более совершенного механизма определения нужного числа трудовых мигрантов, и система квотирования слишком громоздка, растянута во
времени и трудна для контроля. Над созданием новой системы, как говорят представители ФМС, идет напряженная работа.
Безусловным достижением ФМС можно считать введение в 2013 году системы
наказаний за административные нарушения миграционного законодательства.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Если человек не укладывается в 90 суток
и выезжает позднее, информационная система ФМС автоматически фиксирует данное нарушение и иностранец попадает в
«черный список». То же самое происходит
с теми, кто совершил два правонарушения
за год или не оплатил штраф. На ближайшие три года таким въезд в РФ закрывается. С начала года въезд в Россию закрыт
более чем для 390 тысяч иностранцев.
Если же нарушитель не желает сам покинуть Россию, он принудительно выдворяется за пределы страны, при этом въезд
ему запрещается уже на пять лет, за повторное нарушение – на 10. При попытке
въезда в РФ на такого гражданина завоПишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

дится уголовное дело. Сейчас уже выдворены или депортированы более 50 тысяч
мигрантов.
Можно предположить, что столь категоричная система наказаний окажет
серьезное дисциплинирующее влияние
на всех приезжих в безвизовом режиме.
Остаются, правда, еще некоторые нерешенные проблемы: не охваченные постоянным наблюдением границы на юге,
отсутствие для мигрантов ответственности
за постановку на миграционный учет (она
возложена на принимающую сторону),
неясность с медицинским страхованием
приезжих и т.д. Посмотрим, как будут развиваться события.
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Для бродяг
создадут
колониипоселения
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Департамент соцзащиты
Москвы подготовил
законопроект, разрешающий
бездомным, которые сами
обратились в спеццентры,
получать «привилегии» в виде
регистрации, медпомощи,
пенсии и даже работы.
Если бездомные откажутся
от регистрации, их будут в
принудительном порядке
записывать в данную
категорию и отправлять
в специализированные
учреждения. Кроме того,
авторы инициативы
разграничивают термины
«бродяжничество» и
«бездомный гражданин».
По версии авторов законопроекта, «бродягами» считаются все
лица, нарушившие права других граждан на благоприятную
санитарно-эпидемиологическую
обстановку. Если у гражданина
нет дома, он нигде не работает
и находится в общественном месте в состоянии, «оскорбляющем
человеческое достоинство», значит, он занимается бродяжничеством. Бездомный отличается от
бродяги отсутствием регистрации по месту пребывания или
месту жительства.
Сейчас в Москве насчитывается 9 центров ресоциализации.
Однако специальных помещений для содержания бродяг
пока нет. Предполагается, что у
центров будет много общего с
колонией-поселением и с советскими лечебно-трудовыми профилакториями, где лечили алкоголиков. Во сколько обойдется
содержание бродяг, чиновники
пока не знают. Как пишет «КоммерсантЪ», сумма будет рассчитываться, исходя из трат на
дом-интернат. На содержание
заведения для 200 стариков, уходит 700 млн рублей в год. Всего
на внедрение закона необходимо порядка 3,5 млрд рублей.

Воронежские
экологи
задержаны за
вымогательство
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Воронежской области
задержаны экологи,
выступающие против
добычи никеля на Хопре.
«Зеленых» задержали за
вымогательство денег у
руководства Уральской
горно-металлургической
компании, сообщает сайт
МВД.
Как отмечает полиция, общественники Михаил Безменский
– активист воронежского отделения партии «Родина» и атаман
казачьей автономии Новохоперска Игорь Житенев пообещали
прекратить митинги, если им
за это заплатят крупную сумму.
Безменский был задержан полицейскими 26 ноября. Мужчина пытался передать 15 млн рублей сообщникам в Воронеже.
Житенева поймали чуть позже в
Борисоглебске.
Конфликт экологов и Уральской горно-металлургической
компании начался в 2012 году,
когда фирма заявила о начале
работ по добыче никелевых руд
в Воронежской области. Местные жители забили тревогу, испугавшись, что разработка руд
сильно ухудшит экологическую
обстановку. Компания заверила
население, что добыча никеля
не несет никакой опасности здоровью людей. Начались митинги, инициируемые экологами.
В июне 2013 года активисты сожгли технику геологов, полицией были задержаны 25 человек.
Следователи начали проверку,
чтобы выяснить, в чем причина
акций протеста. Итоги проверки
до сих пор не обнародованы.
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ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ЭКОТУРИЗМУ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕШАЮТ ПЛОХИЕ ДОРОГИ

В Каргополе Архангельской
области впервые состоялся
съезд владельцев гостевых
домов. Участники встречи
обсудили перспективы
развития сельского туризма.
По словам бизнесменов,
зимой туристы ценят
больше деревенский уют,
чем заграничные пляжи.
Владелица комплекса
гостевых домов Оксана
Песьякова свое дело открыла
10 лет назад. Под жилой
дом приспособила амбар.
Бизнесвумен говорит, что
в селах Финляндии многие
хозяйства таким образом
переоборудованы в жилье для
туристов.
Брендом была признана и поморская кухня. Предприниматели
предложили устраивать мастерклассы по кулинарии, а потом организовывать для туристов охоту

ФОТО:
охотники.ру

Рыболовно-охотничьи базы в Архангельской области

и рыбалку.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Татьяна Седунова заявила,

что жители региона – очень гостеприимные, только дороги
оставляют желать лучшего.
«Дорога – самый главный тормоз. У людей нет никакого жела-

ния приезжать к нам еще раз или
советовать кому-то», – заявила
Седунова.
Есть и другие проблемы. В законе нет такого понятия, как
«гостевой дом». Участники съезда предложили включить экотуризм в федеральную программу
«Устойчивое развитие сельских
территорий».
Заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания по туризму и культуре Василий Гришин назвал слова
о «напряженном» бюджете пустой отговоркой. По его мнению,
достаточно государственного поручительства или государственных гарантий.
По итогам съезда бизнесмены
приняли решение – создать Ассоциацию владельцев гостевых
домов, которая упростит сотрудничество предпринимателей с
властью и туроператорами.

Текст: Александр НИКА

Голосование по вопросу об отставке вице-спикера
Алтайского краевого Заксобрания Осипова отложили на декабрь

Депутаты оппозиционных
фракций Алтайского краевого
Заксобрания вынесли на
голосование вопрос об
отставке вице-спикера Андрея
Осипова. Хотя для этого
было собрано достаточное
количество подписей, в
повестку вопрос включен не
был. Голосование отложили
на декабрь. У депутатов
накопилось много претензий
к вице-спикеру. В частности,
его обвиняют в двойных
стандартах в том, что касается
процедуры оформления
документов.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Существующее предложение
надо заменить этим: 28 ноября
12 депутатов Алтайского краевого законодательного собрания
(АКЗС) инициировали процедуру
отставки вице-спикера Андрея
Осипова. Под петицией подписались фракции «Справедливой
России» и Коммунистической партии (в полном составе) и несколько представителей Либеральнодемократической партии.
Хотя требование регламента,
согласно которому для вынесения вопроса на голосование
необходимо не менее 10 подписей депутатов, было выполнено,

ления документов. «У меня такое впечатление, что жесткий
регламент АКЗС существует только для оппозиционных фракций,
– сказала она. – Все равны, но
некоторые равнее». Суслова посетовала на то, что документы
фракции «Справедливая Россия»
в АКЗС «заворачивают».
В декабре 2011 года Андрей
Осипов был избран депутатом
Алтайского краевого Заксобрания от «Единой России». На организационной сессии 6-го созыва
он был избран вице-спикером и
главой комитета по правовой политике АКЗС.

На Красной площади наскандалил «чемодан»

2 декабря на Красной
площади должна была
открыться выставка «Душа
странствий», организованная
модным французским домом
Louis Vuitton. Организаторы
заявили, что на выставке будут
представлены вещи мировых
знаменитостей – Шерон Стоун,
Катрин Денев, Айседоры
Дункан, Греты Гарбо,
Эрнеста Хемингуэя. Деньги,
вырученные от продажи,
передадут в фонд топмодели Натальи Водяновой
«Обнаженные сердца».
Однако
благотворительный
аукцион на Красной площади не
состоялся. Павильон в виде чемодана напротив Кремля (длиной
30 метров и высотой 9 метров)
вызвал общественный резонанс.
Общественная палата по культуре и сохранению историкокультурного наследия направила
резолюцию президенту Владимиру Путину. Общественники посчитали, что «чемодан» на Красной площади – это «похабщина».
Против высказались общественники и политики. В частности,
лидер ЛДПР Владимир ЖириТекст: Юлия КИРИНА

председатель АКЗС не включил
его в повестку по той причине,
что он был внесен «за двадцать
минут до начала сессии».
После короткого экстренного
совещания с Советом фракций
было решено рассмотреть вопрос об отставке вице-спикера
Андрея Осипова в декабре.
По словам руководителя фракции «Справедливая Россия» в
АКЗС Людмилы Сусловой, у депутатов накопилось к вице-спикеру
«очень много» претензий. Она
считает, что Осипов придерживается двойных стандартов в том,
что касается процедуры оформ-

ФОТО:
www. fashiontravel.ru

«Чемодан LV» загородил Кремль

новский заявил, что «чемодан»
загораживает Спасскую башню и
Кремль и посоветовал перенести
«сундук» в другое место.
Кандидат искусствоведческих
наук, советник по культуре председателя партии «Справедливая
Россия» Галина Тюрина прокомментировала редакции «СР» инцидент:
«Конструкция на Красной пло-

щади совершенно не вписывается
в исторический облик площади.
«Чемодан» загородил Спасскую
башню. В Москве много мест, где
можно установить выставочный
павильон. Столица славится своими площадями. Красная площадь – это сакральное место, а
не место для дефиле. Такого рода
проекты нужно организовывать в
другом месте».

Высказались и представители
Госинспекции по контролю за
использованием объектов недвижимости Москвы. Сотрудники ведомства заявили, что дело
заведено по административной
статье по факту незаконного использования земельного участка
под павильон. В пресс-службе Госинспекции рассказали, что протоколы передадут для рассмотрения в ведомство. После этого
должностное лицо примет решение о наказании компании Louis
Vuitton, нарушившей закон.
Гендиректор
французской
фирмы Louis Vuitton рассказал
«Коммерсанту», что «чемодан» с
Красной площади уберут. Уже начались работы по разборке «сундука». По словам Майкла Берка,
он не понимает, что произошло
в Москве, и почему такое внимание уделили именно этой выставке. Майкл Берк назвал произошедшее пиаром, и что он ждет
много посетителей в павильоне.
Пока не уточняется, где именно состоится распродажа вещей
мировых звезд. Территорию для
павильона готовы предоставить
ВВЦ и парк имени Горького.

Олег ШЕИН собрал на митинге
против коррупции больше 1000 астраханцев

1 декабря лидер
регионального отделения
партии «СР» Олег
Шеин собрал жителей
Астрахани на митинг
против коррупции.
Напомним, в конце
ноября на экс-кандидата
в мэры Астрахани
Олега Шеина было
совершено нападение.
Злоумышленники нанесли
депутату несколько
ножевых ранений. Шеин
больше недели провел в
больнице.
Первоначально Олег Шеин
планировал провести акцию протеста возле памятника С.М. Кирову, но власти Астрахани разрешили митинг только на площади
Ленина. В митинге приняли участие свыше 1000 человек. Проходя мимо администрации города,
участники шествия освистали
«пустые» кабинеты чиновников.

ФОТО: "Пункт А"
Справедливоросс
отчитался
перед собравшимися об итогах
борьбы против назначения ситименеджера и об открытом письме Володину.
«Мы победили с помощью
гласности, – заявил Шеин. – Я разместил у себя в блоге открытое
письмо, адресованное кремлевскому идеологу г-ну Володину,
где спросил его: «А что, демократические выборы у нас в стране
возможны только в тех городах,
где побеждает партия «Единая
Россия?». Эффект от этого открытого письма превзошел все ожидания. Уже на следующий день
на всех единороссовских сайтах
появились статьи, что «Шеин не
понимает своего счастья» и что
«мэр, у которого нет никаких
административных полномочий
– это гораздо лучше». Вся эта
Олег ШЕИН на митинге 1 декабря
история в итоге закончилась, когда один из главных единороссов
г-н Неверов во всеуслышание за- ПРОЙТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.
Олег Шеин надеется, что доявил журналистам в Москве, что Это однозначно наша с вами по- срочные выборы мэра Астрахани
ВЫБОРЫ В АСТРАХАНИ ДОЛЖНЫ беда».
состоятся в сентябре 2014 года.
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Пожар в Москве
унёс жизни двух
спасателей

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ВЕТЕРАН И ЕГО ВДОВА УМЕРЛИ, НЕ
ДОЖДАВШИСЬ МИЛОСТИ ОТ ЧИНОВНИКОВ

Брянские чиновники дождались смерти ветерана и его жены, чтобы развести руками: квартиры, обещанной президентом,
не будет. Вдова провела свои последние дни в разваливающейся хибаре дочки, гражданки Украины. По ее словам, мать до
последнего верила, что государство вспомнит о своем долге.
ФОТО: Юлии Кириной

В Москве в субботу вечером загорелся склад с пиломатериалами
и станками. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
При тушении возгорания погибли
два прапорщика пожарной части
N16: командир отделения и мастерпожарный. Сейчас выясняют происхождение возгорания. Скорее всего,
именно неисправность проводки
могла стать причиной пожара. Не
исключено, что имело место нарушение правил пожарной охраны –
на складе не было ни гидрантов, ни
рукавов тушения.

Загорелся новый
двухэтажный поезд
Москва-Адлер

Афанасий и Клавдия ВЕРКЕЕВЫ вырастили пятерых детей

Провинциальный городок
Почеп Брянской области.
Старый разваливающийся
дом в тупике на окраине
города. Свалка, куда жители
соседних улиц десятилетиями
выбрасывали мусор за
неимением контейнеров.
О том, кто здесь обитал в
последние годы, напоминает
лишь яркая табличка «Здесь
живет участник Великой
Отечественной войны». Эта
табличка – единственное, на
что сподобились местные
чиновники.

На крыше одного из двухэтажных вагонов скорого поезда
Москва-Адлер произошел пожар.
Из-за сильного дыма пассажиры
были эвакуированы, 23 человека
были переведены в соседние вагоны. Причиной возгорания называют короткое замыкание. Поезд
оставил три вагона на путях, продолжив движение. По сообщению одного из пассажиров, вагон
История одного дома
сгорел полностью, пострадавших
нет, сгорел весь багаж. Он же со«Афанасий Веркеев был приобщил, что в поезде на гастроли в
Сочи ехала группа «Крематорий». зван в армию 19 июня, за 2 дня

«Хромая лошадь»:
приговор вступил
в силу

С 26 ноября в силу вступил приговор суда по делу о пожаре в
пермском клубе «Хромая лошадь».
Краевой суд Перми не удовлетворил ни одной апелляционной
жалобы осужденных по делу о пожаре. Фактический владелец клуба
Анатолий Зак получил 9 лет и 10
месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Среди обвиняемых исполнительный директор
Светлана Ефремова, арт-директор
Олег Феткулов и организовавшие
фейерверк-шоу отец и сын Игорь и
Сергей Дербеневы.

Изъято 40 000
бутылок нелегального
алкоголя

Сотрудники правоохранительных органов во время осмотра
одной из фирм в Беслане обнаружили на ее территории более 6000
бутылок шампанского и больше
37000 бутылок вина. Изъятый алкоголь не имел акцизных марок. Там
же полицейскими найдено 25 тонн
спирта. В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении
директора данной фирмы — жительницы Владикавказа. Следствие
по факту производства, хранения и
сбыта немаркированной продукции продолжается.

до начала Великой Отечественной войны, – дочь ветерана Ирина Панасенко перебирает пожелтевшие от времени вырезки из
газет. – Папа прошел всю войну,
был тяжело ранен. Участвовал в
боях на Орловско-Курской дуге,
во взятии Витебска, немецкого
города Кенигсберга, – говорит
женщина.
В память об отце Ирина хранит
многочисленные грамоты, военный билет и книжки. Афанасий Веркеев награжден орденом
Красной звезды, Орденом Славы.
После войны Афанасий Иванович
40 лет работал директором районных школ. Даже после выхода
на пенсию школу не бросил, на
протяжении 5 лет работал учителем. Успешно сложилась и личная жизнь. Семья Веркеевых воспитала пятерых детей.
«Тогда о материальных благах
не думали, – говорит Ирина. –
Мои родители переехали в Почеп в 1994 году из соседнего села
Верхняя Злобинка. Сельский дом,
в котором жили родители, папа
подарил школе, – сквозь слезы
улыбается женщина. – Не продал,
не передал по наследству. Вот такой был человек. Говорил: «Я его
не покупал, не строил».
В Почепе старики поселились
в старом доме с неисправным
отоплением – на другой денег не
было. В морозы, чтобы согреться,
приходилось кутаться в теплую
одежду. В комплекте – просевший фундамент и городская помойка под забором. Со свалкой
Афанасий Иванович пытался бороться, но безуспешно.
Впервые ветеран столкнулся с
чиновничьим равнодушием, ког-

да попробовал получить положенную по закону машину. Старику пришлось долго доказывать,
что он был на фронте. Бумажная
волокита для ветерана стала настолько унизительной, что он отказался от этой затеи. По этой же
причине фронтовик долго даже
не пытался претендовать и на
обещанное президентом жилье.
«Добиться в нашем государстве
справедливости очень сложно, –
разводит руками Ирина. – Парадокс, но когда нужно было принять участие в параде Победы, за
папой приезжала большая президентская «Волга». А воинская
часть без него не принимала присягу. Губернатор объявлял ему
благодарности, а в итоге ничего
не заслужил».
Когда не стало отца, тяжело заболела мама Клавдия Ефимовна.
И Ирине из Украины пришлось
приехать в Россию, чтобы ухаживать за престарелой женщиной.
Тогда Ирина решила отстоять
права родителей на достойное
жилье.
«Я прожила с мамой почти три
года. За это время провела на
свои деньги воду в дом, установила электрический бойлер. Очень
хотелось, чтобы мама жила в лучших условиях. Денег на канализацию мне не хватило», – рассказывает Ирина.
Война с администрацией

Конфликт с городской администрацией начался 12 сентября
2013 года, когда Ирина Панасенко подала документы, что вдова
ветерана ВОВ Клавдия Веркеева
нуждается в улучшении жилищных условий. Но Веркеевой отказали. В администрации, видимо,
посчитали, что ветхий дом, находящийся в собственности дочери
– это и так слишком «жирно» для
вдовы, чтобы она рассчитывала
на жилищный сертификат.
«Мама была здесь прописана
одна. Я – гражданка Украины, –
говорит Ирина. – Дом в моей собственности. Что же получается,
если дети не выгнали родителей
на улицу, значит они не нуждаются в квартире?!». На эти вопросы в администрации ответить
не смогли. По словам женщины,
каждый раз, когда она приходила к чиновникам, сталкивалась с
неадекватным поведением.
«Не дадим вам квартиру, потому что не хотим», – говорила
Алла Абрамовна (Алла Евельсон,

ФОТО: Юлии Кириной

Зимой в доме было так холодно, что старикам приходилось
кутаться в теплую одежду

начальник отдела по делопроизводству, земельным и имущественным отношениям администрации города Почепа – ред.),
– вспоминает Ирина. – Она кричала на меня, вела себя по-хамски,
выгоняла из кабинета. Я ходила к
ней так не один раз».
Ирина Панасенко провела независимую экспертизу дома, по
итогам которой специалисты из
Брянска признали дом ветхим.
Но почеповские чиновники документ проигнорировали.
«Я не могла маме до последнего сказать, что нам отказали. Она
надеялась, что последние дни
проведет в новой уютной квартире», – говорит Ирина.
«Почеп – маленький городок,
где все друг друга знают. Какой
смысл обращаться в прокуратуру? Здесь все повязаны. Мой адвокат сказал, что суд был бы на
нашей стороне. У меня не было
сил судиться. Мама – лежачий человек. Куда я от нее? А остальные
дети – им уже за 60 лет. Я – самая
младшая».
Рассказывая о цинизме чиновников, Ирина вспоминает, что
прямо накануне смерти матери
из городской администрации нагрянули с проверкой. Чиновники
решили провести свою «независимую экспертизу».
«В этот день маме было очень
плохо, врачи сказали, что ей
осталось жить всего несколько
часов, – рассказывает Ирина.–
Вдруг к нам кто-то постучал. Я
плохо помню тот день. Только
объяснила «гостям», что не до
вас… А одна из членов комиссии
начала спрашивать: «Зачем вы
тогда подали документы, если у
вас все равно мама умирает?».
Как им объяснить, что три месяца назад мама не собиралась
умирать…».
Теперь, когда ветеранов Веркеевых не стало, местные власти
выдохнули. Нет человека – нет
проблемы. И заморачиваться с
выдачей жилья старикам больше
не нужно. Оставшимся в живых
на 9 мая разошлют традиционные открытки с поздравлениями,
может быть, отвезут на парад Победы на «Волге». И произнесут в
честь них традиционные лозунги
«Никто не забыт – ничто не забыто». Праздник пройдет, а ветераны вновь окажутся один на один
со своими проблемами. Потому
что пока у нас есть такие чиновники, старики не могут рассчитывать на помощь государства.

ФОТО: Юлии Кириной

От редакции. Мы съездили в
Брянскую область и встретились с дочерью Веркеевых Ириной Панасенко. Вместе сходили
к главе городской администрации Павлу Грицуку и начальнику
отдела по делопроизводству,
земельным и имущественным
отношениям Алле Евельсон. Чиновники не смогли показать нам
официальные документы о причинах отказа в улучшении жилищных условий Веркеевой. Ни
копий приказов, ни протоколов
заседаний жилищной комиссии
– ничего, что подтверждало бы
справедливость и законность
принятого решения. «Хотите
документы – я вам их сейчас
сделаю», – заявила чиновница,
и прямо при нас быстренько набрала на компьютере и распечатала бумажку с отпиской, что
жилплощадь ветерану положена не была…
Ни малейших проблесков совести или сожаления о трагедии в
глазах почеповских чиновников
мы не заметили. Может, они
появятся после вмешательства сотрудников Генеральной
прокуратуры, куда, с помощью
депутатов Госдумы из фракции «Справедливая Россия», мы
передали информацию о случившемся.

СПРАВКА «СР»
В Указе Президента РФ
от 7 мая 2008 г. N 714 «Об
обеспечении жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны 19411945 годов» в одном из
пунктов говорится следующее:
«В связи с предстоящим
65-летием Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов, отдавая дань
глубокого уважения ветеранам
войны, постановляю:
Считать необходимым
завершить обеспечение
жильем нуждающихся
в улучшении жилищных
условий ветеранов Великой
Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших)
инвалидов и участников
Великой Отечественной
войны, имеющих право на
соответствующую социальную
поддержку согласно
Федеральному закону от
12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О
ветеранах"».
ФОТО: Юлии Кириной

Найдены виновные
в подготовке теракта
на Красной площади

Суд вынес приговор 6 участниИрина ПАНАСЕНКО: «Мама до последнего верила в
кам группировки, причастным к
Алла ЕВЕЛЬСОН: «Не дадим квартиру, потому что не хотим»
справедливость властей»
подготовке к теракту на Красной
площади 31 декабря 2010 года, к
посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов,
убийствам, незаконному обороту
оружия, подрыву железнодорожУважаемые читатели!
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ных составов в Дагестане и Ставропольском крае. Целями банды
Продолжается подписка на газету «Справедливая Россия». Оформить ее можно в любыло насильственное изменение бом отделении «Почты России». До 15 декабря можно подписаться на первое полугодие
конституционного строя РФ. Суд на- 2014 года (25 выпусков газеты, будет выходить еженедельно, стоимость порядка 304 руб.).
значил наказание от 13 до 17 лет коСПЕШИТЕ! Сейчас подписка на второе полугодие идет без очередей, которые начнутся в
лонии, в зависимости от роли каж- декабре. Для того, чтобы не забыть подписной индекс, возьмите с собой газету.
дого обвиняемого.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!

11320

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ГОСУДАРСТВО

Глава Верховного
суда вернулся к
работе после ДТП

Председатель Верховного суда
Лебедев оправился после ДТП в
Африке и приступил к выполнению своих обязанностей. 26 ноября он провел заседание пленума
Верховного суда. Лебедев поблагодарил всех, кто интересовался
его состоянием. «Я чувствую себя
хорошо», – сообщил он. В середине сентября в Гане лимузин
чиновника столкнулся с грузовым
автомобилем. Лебедев был госпитализирован в госпиталь в Аккре,
а позже доставлен бортом МЧС в
российскую больницу.

В России
предложили создать
три «партийные лиги»

Фонд развития гражданского
общества предлагает поделить
партии на три условные группы
сообразно их достижениям на
выборах, предоставляя льготы
успешным и применяя «санкции» к «неудачницам». «Создать
«фильтры для партий-спойлеров
необходимо», – заявил зампред
думской фракции «Справедливая
Россия» Михаил Емельянов. Но,
по его мнению, сначала «народ
должен поверить в партии», а случится это не раньше, «чем одна
партия сменит у власти другую».

Утверждён
бюджет
на 2014-2016 годы

Президент подписал закон о
федеральном бюджете на 20142016 гг. Дефицит запланирован на
уровне 389,6 млрд рублей (0,5%
ВВП). Доходы должны составить
13,57 трлн рублей. Бюджет сформирован из расчета цены на нефть
в 93 доллара за баррель на 2014
год и 95 долларов на 2015-2016 гг.
Расчет произведен с предположением, что ВВП составит 73 трлн 315
млрд рублей, а инфляция не превысит 5%. Закон был принят Госдумой 22 ноября, Совет Федерации
одобрил его 27 ноября.

Старые полисы ОМС
будут действительны
и в 2014 году

ТЕКСТ: Александр НИКА

Экс-кандидата на должность главы Екатеринбурга
возмутила безнаказанность председателя избиркома

После выборной кампании
8 сентября 2013 года
оппозиционные партии Думы
обратились в Центральную
избирательную комиссию
с требованием пересчитать
голоса в субъектах
федерации, где были
выявлены нарушения. На
днях по итогам совещания
с участием председателя
Госдумы Сергея Нарышкина,
а также представителей всех
парламентских фракций
руководителю избирательной
комиссии Ростовской области
Сергею Юсову объявлен
выговор за недостатки
выборной кампании.
Руководитель избирательной
комиссии Ростовской области
Сергей Юсов получил выговор за
выявленные недостатки в организации голосования в области на
выборах 8 сентября 2013 года. Об
этом сообщило думское управление по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ.
Напомним, что 11 сентября руководители «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР потребовали
от Центральной избирательной
комиссии пересчитать голоса в
областях, где были выявлены нарушения избирательного законодательства.
Совещание, по итогам которого вынесен выговор, прошло под
председательством спикера Госдумы Сергея Нарышкина. В нем
участвовали представители парламентских фракций, глава Центризбиркома Владимир Чуров,
ростовский губернатор Василий
Голубев, а также руководитель
ростовской областной избирательной комиссии Сергей Юсов.
На совещании отмечалось, что
недостатки в организации выборов были выявлены, в частности,
в городе Шахты и в некоторых
районах Ростовской области.
Председатель ЦИК Владимир
Чуров сообщил о снятии с должности некоторых руководителей
территориальных и участковых
комиссий. Представители Ростовской области заверили, что сделают все возможное для исправления выявленных на выборах
недостатков и недопущения их в
будущем.
Но не только в Ростовской области были зарегистрированы нарушения на выборах. Как сообщил
нашей газете депутат Госдумы
Александр Бурков, председатель
Свердловского регионального отделения партии «Справедливая
Россия», грубые и умышленные
нарушения на выборах были допущены и в Екатеринбурге.
«Вся избирательная кампания
2013 года, с момента регистрации
кандидатов и до оглашения результатов итоговых протоколов,
была одним сплошным жульничеством при молчаливом отводе глаз или при прямом участии
ТЕКСТ: Александр НИКА

В России продолжается замена медицинских полисов. «Полисы обязательного медицинского
страхования старого образца будут действительны и в 2014 году»,
– сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования,
отметив, что «полис нового образца введен, в первую очередь, с
целью исключить отказы гражданам в получении медицинской помощи за пределами того субъекта
РФ, где они застрахованы». Полис
ОМС нового образца введен в обращение с мая 2011 года.

Освобожден от
должности советник
президента по спорту

Президент России Владимир
Путин освободил от должности
своего советника по спорту 56летнего Александра Абрамова. До
назначения советником в мае 2012
года Абрамов на посту помощника президента занимался обеспечением деятельности Госсовета. С
1999 года по 2000 год он занимал
пост замглавы администрации
президента России, в 2000-2004
годах был секретарем Госсовета.
В 1997-1999 годах занимал должность заместителя председателя
правления «Альфа-Банка».
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Александр БУРКОВ и Следственный комитет России нашли
массу нарушений на прошедших выборах

Илью ЗАХАРОВА, председателя горизбиркома
Екатеринбурга, «пронесло»

избиркома, – сказал депутат. –
Лжегазеты, кандидаты-двойники
и двойники-партии, черные листовки, избиения журналистов
и агитаторов, звонки по ночам.
Напомню, в последний день подачи документов в избирательную комиссию пришло сразу
двое однофамильцев депутата
Госдумы Буркова – москвич Антон Леонидович Бурков и житель
Североуральска Александр Владимирович Бурков. Документы
были поданы с прямыми нарушениями правил выдвижения. Однако горизбирком закрыл на это
глаза. Мы пытались обжаловать
нарушение порядка выдвижения
в районном и областном судах,
однако судья Соболева, специализирующаяся на подобных исках, не усмотрела в процедуре
регистрации двойников никаких
нарушений».
Тот факт, что меры приняты только в отношении избиркома Ростовской области, Александр Бур-

Сергей ЮСОВ, председатель избиркома
Ростовской области, получил выговор

ков объясняет тем, что «в Ростове
случилась смена элит». «Именно с
этим я связываю и критику в адрес
избиркома, и объективный взгляд
на ход избирательной кампании
сентября 2013. У нас в этом плане
– без перемен. Приведу свежий
пример. После расследования по
нашим жалобам Следственный
комитет России потребовал от главы горизбиркома привлечь к ответственности более 15 сотрудников избирательных комиссий, чья
деятельность 8 сентября содействовала фальсификации итогов
выборов в Екатеринбурге. Однако
господин Захаров с итогами проверки «силовиков» не согласился,
а что касается каких-либо санкций, сообщил, что не обладает
таковыми полномочиями, и с нарушителями должны разбираться
территориальные избирательные
комиссии», – сказал депутат.
«Первый отдел по расследованию особо важных дел СК установил, что на избирательных участ-

ках по дополнительным спискам
голосовали люди, которые не
имели на руках открепительных
удостоверений, – отметил Бурков. – По дополнительным спискам голосовали и за кандидатоводномандатников, чьи округа
территориально не совпадают
с местом регистрации проголосовавших. В ходе проверки был
выявлен вопиющий факт: на избирательном участке №1496 при
подсчете голосов обнаружено 100
«лишних» избирательных бюллетеней по выборам главы города
Екатеринбурга. СК обратил внимание и на действия УИК №1301,
где итоговый протокол подписали задолго до закрытия участка.
Следователи также обратили
внимание главы горизбиркома на
многочисленные способы маркировки списков избирателей, что
стало причиной жалоб со стороны граждан и кандидатов в день
голосования».

Внесён законопроект, запрещающий
мелкий шрифт в договорах

Использование мелкого
шрифта затрудняет
потребителю нормальное
восприятие текста договора
об оказании услуг, считает
депутат «Справедливой
России» Олег Михеев. Он внес
проект, запрещающий мелкий
шрифт в договорах. Клиент
часто уклоняется от изучения
положений договора,
набранного мелким шрифтом.
Экономические агенты
пользуются этим. В результате
потребитель вынужден
обращаться в суд, где дело,
как правило, решается не в его
пользу.
Депутат фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев внес
проект, запрещающий организациям использовать при оформлении договоров с клиентами
мелкий шрифт.
По словам Михеева, многие
организации «визуально затрудняют подачу информации через
применение мелкого шрифта».
В их числе депутат назвал банки,
страховые организации, турфирмы, агентства недвижимости,
автосалоны, медицинские и образовательные учреждения.

в обязательном порядке прилагается документ, где по шаблону расписаны все условия и платежи.
Против лома нет приема

Совсем не мелочь. Использование мелкого шрифта затрудняет
нормальное восприятие текста

лобам потребителей на нечитабельность договора выносят суды
за границей. Несколько лет назад
израильский суд вынес прецедентое решение в пользу клиента страховой компании, который
не понял условий договора из-за
того, что он был набран мелким
шрифтом. Суд решил, что клиент
не должен нести ответственность
за то, что компания не потрудилась донести до него всех услоКлиент всегда прав
вий договора.
В Евросоюзе эту проблему тоже
Совсем другие решения по жа- решили – к договору кредитования

Отметим, что арбитражные судебные инстанции не раз указывали на необходимость составления
текста юридического договора с
учетом санитарных правил и норм
к размеру и читабельности шрифта. Суды же в спорных ситуациях,
когда клиенты, защищая свои права, ссылаются на нечитабельный
текст, принимают сторону экономических агентов.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Ранее на проблему использования мелкого шрифта в договорах
обратил внимание общественности клиент банка «Тинькофф
Кредитные системы» Дмитрий
Агарков из Воронежа.
Агарков заменил текст договора, который банк прислал ему
по почте, на свой (как оказалось,
банковские работники тоже
не читают договоров с мелким
шрифтом). В договоре Агарков
прописал нулевую ставку по кредиту и материальную ответственность банка за нарушение соглашения.
Когда банк понял, что клиент
не собирается выплачивать проценты по кредиту, решил расторгнуть с ним договор и потребовал
заплатить надлежащие штрафы.
В свою очередь Агарков подал
судебный иск против «ТКС», и
суд вынужден был признать законность договора. В конце концов, стороны урегулировали
конфликт, а банк признал, что ненадлежащим образом объясняет
своим клиентам условия обслуживания.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Владимир Путин
принял участие
в запуске нового
энергоблока
в Армении
ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

2 декабря Владимир
Путин прибыл в Армению с
государственным визитом.
Президент РФ посетил Третий
межрегиональный армянороссийский форум «Россия.
Армения. Таможенный Союз»,
принял участие в церемонии
запуска пятого энергоблока
Разданской ТЭЦ, осмотрел
102-ую дислоцированную
военную базу РФ в Гюмри
и обсудил с президентом
Армении Сержем Саргсяном
условия вступления Армении
в Таможенный Союз и
присоединения к Единому
экономическому пространству.
Перед запуском пятого
энергоблока ТЭЦ лидеры государств ознакомились с планом
проекта и пожелали успеха в
его реализации. Россия вложила в строительство энергоблока 465 млн долларов и
«подключила» к разработкам
специалистов «АрмРосгазпрома», благодаря которым используется новаторская технология, способная сопоставлять
газовую и паровую турбины,
благодаря чему сокращается
себестоимость производимой
электрической энергии. Ожидаемая мощность пятого энергоблока – 480 МВт.
Вопросы о присоединении
Армении к Таможенному
Союзу и к Единому экономическому пространству главы государств рассмотрели
в резиденции армянского
президента. Также состоялось обсуждение условий
соблюдения
договоренностей, согласованных во время прошлого визита Путина 3
сентября и подписание ряда
документов, направленных
на поддержание международного сотрудничества.

Российских сирот
не отдадут в страны,
не имеющие
соглашения
по усыновлению
с РФ
ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

Законопроект,
запрещающий забирать
сирот в страны, не
ратифицировавшие с
Россией соглашение по
усыновлению, внес в
Госдуму справедливоросс
Александр Терентьев. В случае
принятия правительством
законопроекта, российских
детей смогут усыновлять в
иностранные государства,
только если не возможен
их возврат в семью из
России или родственникам.
На сегодняшний день
соответствующие договора у
России заключены только с
Францией и Италией.
Исключение будет сделано для семей из стран СНГ,
российских семей, постоянно
проживающих за границей,
или иностранцев и лиц без
гражданства, желающих взять
из детдома ребенка без родственных связей через полгода после поступления его
характеристик в Федеральный
банк данных о детях-сиротах.
С текстом законопроекта можно ознакомиться на официальном сайте Государственной
Думы. В современном российском законодательстве данные
меры не предусмотрены. Тот
факт, что официальное сотрудничество в области усыновления (удочерения) Россия ведет
только с Францией и Италией,
подтвердил уполномоченный
при президенте РФ по правам
ребенка Павел Астахов.

ЯНУКОВИЧ НАЖАЛОВАЛСЯ ГРИБАУСКАЙТЕ
И МЕРКЕЛЬ НА РОССИЮ

В Интернете появилась
запись неформального
разговора Виктора
Януковича с президентом
Латвии Далей Грибаускайте
и канцлером Германии
Ангелой Меркель, где
президент Украины
жалуется, что Россия
угрожает стране
экономическими
последствиями в случае
вступления Украины в ЕС.
Так, Россия «обещает»
ограничить импорт товаров,
прежде всего, компаний
Восточной Украины, что
принесет миллиардный
ущерб. Ранее глава МИД
Швеции заявил, что «Киев…
прогнулся перед Кремлем».
Путин же назвал подобные
обвинения в прессинге
«чушью».
28-29 ноября в Вильнюсе
прошел саммит, на котором
ожидалось подписание договора о вступлении Украины в
Евросоюз. Но Янукович, как известно, вынес решение об отсрочке интеграции с Европой и
возобновлении переговоров с
Таможенным союзом и странами СНГ о поддержании экономического сотрудничества. Уже
вторую неделю недовольные
решением президента украинцы митингуют на центральной
площади Киева, пытаются прорваться в здание правительства
и требуют отставки руководства страны. Официальная причина отсрочки договора об ассоциации – неготовность Рады
принять законы, позволяющие
освободить и отправить на лечение за границу Юлию Тимошенко, что является одним из
основных условий интеграции.
Но в телефонном разговоре с
президентом Литвы Далей Грибаускайте Янукович сослался
на угрозы со стороны России.
Новый поток «жалоб» ожидал

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Грибаускайте, а также канцлера
Германии Ангелу Меркель на
съезде 28-29 ноября. На записи
слышно, как Янукович говорит
коллегам, что «экономическая
ситуация в Украине очень трудная. И там у нас очень большие
угрозы». Также украинский лидер объясняет Меркель отсрочку интеграции тем, что он «три
с половиной года один – в неравных условиях с очень сильной Россией, один на один». На
словах «один на один» украинский президент бьет кулаком
об кулак. Конечно, российской
стороне невыгодно вступление
Украины в ЕС, о чем Путин не
раз заявлял как в публичных
выступлениях, так и в личной

беседе с украинским руководством. Несмотря на очевидные последствия, о которых
президент говорил Януковичу,
Путин утверждает, что намеки на «агрессивную политику
России» в отношении Украины
необоснованны. Тогда как глава шведского МИД Карл Бильд
утверждает, что в Кремле действует «политика брутального
давления», Путин называет подобные обвинения «чушью».
Несмотря на то, что освобождение Тимошенко – условие
невыполнимое в рамках действующего украинского законодательства, сразу три оппозиционные партии обратились
в Евросоюз с просьбой дать

Украине «последний шанс»
на вступление в Евросоюз.
Грибаускайте заявила, что попасть в Европейский союз до
последней минуты возможно,
даже без освобождения Тимошенко, но все будет зависеть от «действий украинской
стороны». Помимо вопроса с
Украиной на саммите в Вильнюсе обсудили переоформление условия ассоциации Евросоюза с Грузией и Молдавией,
а также упрощение визового
режима между странами ЕС
и Азербайджаном. Премьер
Украины Николай Азаров
утверждает, что к подписанию
договора об евроинтеграции
вернутся уже через полгода.

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Зачем премьер-министр Латвии подал в отставку?
Премьер латвийского
правительства Валдис
Домбровскис уходит в
отставку, взяв на себя
политическую ответственность
за обрушение супермаркета
Maxima XX в Риге. Для
кабминистров решение
прежде хладнокровного
политика стало шоком.
Между тем эксперты
гадают, действительно ли
Домбровскис готов отказаться
от кресла премьера изза крупнейшей трагедии
в истории независимой
Латвии, или это всего лишь
техническая отставка с целью
формирования нового
правительства?
Напомним: 21 ноября в одном
из микрорайонов Риги обрушились опорные стены и крыша
супермаркета Maxima XX, под
обломками погибли 54 человека, в том числе 2 гражданина РФ.
По основной версии следствия,
здание рухнуло из-за строительных работ на крыше, организованных без соблюдения норм
безопасности. Президент Андрис
Берзиньш назвал произошедшее
«массовым убийством невинных», за которое виновные лица
обязательно ответят по полной
строгости. Несмотря на то, что

Решение прагматичного Домбровскиса ввергло в шок кабинет
министров

в политических рядах прямых
«виновных» нет, первым политическую ответственность взял на
себя госсекретарь Минэкономики Латвии Юрис Пуце, отвечающий за контроль строительной
отрасли в стране. Оказалось, что
компания-подрядчик, возводившая злополучное здание торгового центра, – крупнейший спонсор благотворительного фонда
супруги чиновника. И вот примеру Пуце следует сам премьерминистр правительства.
Валдис Домбровскис возглавляет латвийскую партию «Един-

ство» и формирует правительство
с 2008 года. Он – единственный
премьер в истории независимой
Латвии, сохранивший пост в течение сразу трех созывов. В политических кругах Домбровскис
известен как хладнокровный и
рациональный деятель – тем
большей неожиданностью стала
новость об отставке для представителей кабминистров, да и
граждан Латвии в целом. О своем решении премьер объявил
после частной встречи с президентом Андрисом Берзиньшем
и объяснил его тем, что в свете

последних печальных событий
«необходимо правительство, …
способное разрешить сложившуюся ситуацию в стране». С
уходом премьера автоматически
происходит переизбрание членов правительства, но вполне
вероятно, его формированием в
итоге Домбровскис и займется,
тогда решение об отставке можно грубо назвать «пиаром на крови». При этом эксперты отмечают,
что если премьер уходит все-таки
из-за желания взять на себя ответственность за трагедию, то это
если и не практичный, то вполне
оправданный шаг.
В политических кругах Латвии
мнения по данному вопросу
расходятся. Кто-то считает, что
в самом деле у Домбровскиса
«человеческие эмоции взыграли
над политическими амбициями»,
кто-то (например, мэр Риги Нил
Ушаков), зная премьера как хладнокровного политика, воспринимает его решение исключительно
как циничный пиар. Между тем,
не добровольно, а «по указке»
из-за обрушения торгового центра в отставку ушли один из прокуроров, ведущих расследование
дела (его супруга состояла в руководстве строительной управы
столицы) и 6 рядовых работников
управы. Получается некий эффект
домино… Кто следующий?

Текст: Наталья ФИЛАТОВА

Экономический кризис заставил греков заражать себя ВИЧ

По данным Всемирной организации здравоохранения,
в Греции увеличилось число граждан, зараженных ВИЧ.
Организация заявила, что рост заболевших связан с
самозаражением, люди идут на него ради получения пособия
в 700 евро от Евросоюза. Шокирует то, что с этой причиной
связывают половину случаев заражения.
Не только с ростом числа ВИЧ-инфицированных сопряжен экономический кризис в Греции. По этой причине возрос уровень криминала, в том числе краж и убийств. В стране продолжаются сокращения, под которые попали 26 тысяч сотрудников медицинской сферы,
9 тысяч из которых квалифицированные врачи. Число самоубийств
выросло на 45% по отношению к 2007 году. Безработица достигла
уровня в 27%.
ВОЗ предупреждает другие страны, которые может постигнуть
участь Греции, среди них: Ирландия, Испания и Италия. Главную обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения вызывает
возможный отказ этих стран от необходимых дотаций в здравоохранение.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Одних кризис довел до грабежей, других – до самоубийства

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

9

Общественно-политическое издание

№38 (135) 3 декабря 2013 г.

ЭКОНОМИКА

Принят закон о
либерализации
экспорта СПГ

Путин подписал закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ), благодаря чему
«Газпром» перестает быть монополистом по поставкам СПГ, оставаясь
им только по поставкам трубопроводного газа за рубеж. Экспортировать СПГ смогут компании, более чем
на 50% принадлежащие государству,
разрабатывающие участки недр в
границах внутренних морских вод,
территориального моря и континентального шельфа, и те, чья лицензия
на 1 января 2013 года предусматривала строительство завода СПГ.

В России инфляция
растет в 8 раз
быстрее, чем в ЕС

За прошедшие 10 месяцев
2013 года рост инфляции в России
опередил рост цен на товары в ЕС
в 8 раз. Если в РФ цены выросли
с начала года на 5,3%, то в ЕС всего лишь на 0,7%. Обогнала Россию
Белоруссия, в которой цены подросли на 12% с начала года и на
1,9% по сравнению с октябрем. В
Турции за год инфляция составила
7%, а в Бразилии – 4,4%. Повезло
гражданам Кипра, Мальты, Эстонии и Румынии, там цены понизились на 0,6%, 0,8%, 0,5% и 0,4%
соответственно.

Медведев призвал
разобраться с
долгами по ЖКХ

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО БАНКОВСКИМ
ВКЛАДАМ НЕ ПОВЫСИЛИ ДО 1 МИЛЛИОНА

28 ноября в ходе совещания
премьер-министра Дмитрия
Медведева с банкирами и
чиновниками, банкиры смогли
добиться отсрочки повышения
страховых выплат по вкладам
до 1 миллиона рублей до
2017-2018 годов. Напомним,
что предложение поддержать
вкладчиков повышением
страховых выплат исходило
от Центробанка и Минфина.
В настоящий момент сумма
выплаты составляет 700 тысяч
рублей. Этот размер страховки
был установлен еще в 2008
году. Федеральный закон
«О страховании вкладов
физических лиц в банках
Российской Федерации» был
принят в конце 2003 года,
тогда страховка по вкладам
физических лиц в банках,
лицензия у которых отозвана,
составляла всего 100 тысяч
рублей.
На совещании присутствовали
главы банков ВТБ, ВТБ-24, Газпромбанка и МДМ-банка.
Как сообщил глава ВТБ Андрей
Костин, решение связано с тем,
что в связи с генеральной чисткой
в банковском секторе, которую
затеял Центробанк, Агентству по
страхованию вкладов предстоят
огромные выплаты, а это значит,
что если произвести повышение
сейчас, то выплаты станут еще
весомее. К 2017-2018 годам, судя
по всему, чистку планируется закончить.
Напомним, что повышение

Как сообщил глава комитета
Госдумы по труду Андрей Исаев,
в сфере негосударственных пенсионных фондов идет зачистка, претензии предъявлены более чем к
30% из них. 28 из 97 НПФ находятся в сложной ситуации. За два года
лицензий лишились 10 НПФ. Средства они должны были вернуть в
Пенсионный фонд РФ, однако, по
словам Исаева, возращено менее
25% от них. По новым законам все
НПФ до 2016 года должны преобразоваться в любые формы коммерческой организации.

Утвердили
программу развития
Дальнего Востока

29 ноября кабмин утвердил
программу развития Байкальского
региона и Дальнего Востока. Она
предполагает строительство 682 км
дорожного полотна, создание 17
водоемов и строительство 40 единиц воздушной техники. Ремонту подлежат Байкало-Амурское и
Транссибирское железнодорожные полотна. Предполагается
модернизация
энергетической
инфраструктуры. Напомним, что
программу решено было пересмотреть в сентябре, она не отвечала
задачам ускоренного развития.
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страховки было предложено еще
осенью 2012 года. Оно исходило
от Минфина и Центробанка. Поправки были одобрены правительством. Тогда, в 2012 году, высказывались мнения за и против.
Так, например, Андрей Степаненко – член правления Райффайзенбанка, заявил, что повышение
государственной страховки приведет к тому, что граждане уйдут
в банки с более высокорискованной политикой, а частичная компенсация заставляет вкладчиков
осторожнее выбирать банк.
Зампред правления ХКФ-банка
Владимир Гасяк заявил, что повышение государственной страховки покажет гражданам надежность банковской системы.
Кроме того, она заметил, что с
2008 года, когда страховка была
повышена до 700 тысяч рублей,
явно произошла инфляция, а

значит, сумму страховых выплат
нужно повышать и без других
причин.
Идею поддержал и генеральный директор Агентства страхования вкладов. По его мнению,
повысить размер страхового возмещения для вкладчиков необходимо для того, чтобы привлечь
российских вкладчиков, которые
до сих пор доверяют только зарубежным банкам.
Напомним, что шумиха в прессе, связанная с отзывом лицензий
у банков, началась после того, как
20 ноября была приостановлена
работа Мастер-банка. Лицензии
отзывались и ранее, но именно
история с этим банком привлекла внимание – «Мастер-банк»
входил в первую сотню российских банков по размеру активов
и владел одной из крупнейших
сетей банкоматов. Банк обвини-

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Почему в России высокие розничные цены?

Розничные цены в России
намного превышают
розничные цены в куда более
благополучных странах. По
обороту внутренней торговли
наша страна за последние 25
лет превратилась в настоящую
«торговую державу», вот
только торгуем мы в основном
сами с собой, да так активно,
что по доле торговой сферы
в ВВП мы существенно
опережаем такие государства,
как США, Китай, Бразилия.
Чем объяснить этот торговопосреднический пузырь в
экономике России и высокие
розничные цены?

Дмитрий Медведев призвал разобраться с задолженностью предприятий ЖКХ за электричество и
топливо. За 2013 год она выросла
на 25%, составив 113 млрд рублей.
Медведев считает, что все, в меру
компетенции, должны следить
за этим вопросом. Опрос, проведенный по поручению Михаила
Меня, показал – каждый второй
россиянин считает, что долг вырос
из-за высоких тарифов на услуги
ЖКХ. 25% россиян уверены – формирование тарифов должно стать
Журналисты одного из популярпрозрачным для граждан.
ных интернет-изданий составили

В сфере НПФ
начата
зачистка

Страховку не повысили несмотря на инфляцию,
произошедшую с 2008 года

ли в отмывании средств путем
провода спорных транзакций на
сумму порядка 200 миллиардов
рублей.
Чуть позже, 21 ноября, глава
Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что лицензии могут
быть отобраны и у других банков.
28 ноября лицензии лишился дагестанский «Нафтабанк».
Ряд должностных лиц обвинили
в причастности к деятельности
кредитного
потребительского
кооператива «Твой дом». Прессслужба ГУ МВД России по СКФО
заявила, что кооператив имеет
все признаки аффилированности.
Обыски в служебных помещениях «Нафтабанка» привели к обнаружению печатей и документов,
которые свидетельствуют о незаконной банковской деятельности. Установление личностей
сообщников и пособников подозреваемых продолжается.
2 декабря лицензия отозвана у
самарского «Волжского социального банка». Банк обвиняют в высокорискованной политике размещения привлеченных средств,
в результате чего банк полностью
утратил собственный капитал.
Став неликвидным, «Волжский
социальный банк» не обеспечивал своевременное исполнение
обязательств перед кредиторами
и вкладчиками.
В ноябре, в общей сложности,
лицензии лишились пять банков:
«Нафтабанк»,
«Мастер-банк»,
«Ураллига» (20 ноября), «Стройиндбанк»
и «Волго-Камский
банк» (11 ноября).

ИНДЕКС IKEA
1. Австралия
Индекс 1,39
Стоимость
набора 5 561.84

стоимость наборов из товаров IKEA в различных
странах мира в долларах США (по среднему курсу)

2 Япония
Индекс 1,27
Стоимость
набора 5 082.50

3 Россия
Индекс 1,21
Стоимость
набора 4 832.36

10 Швеция
Индекс 1,02
Стоимость
набора 4 091.68

30 Польша
Индекс 0,81
Стоимость
набора 3 227.28

оригинальный рейтинг 26 стран
по «индексу ИКЕА» – стоимости в
разных странах одинакового набора товаров из сети магазинов
ИКЕА. Выяснилось, что Россия занимает 3-е место после Японии и
Австралии, и стоимость основного набора товаров в России в полтора раза выше, чем в США!

НАША СПРАВКА:
ИКЕА – международная
торговая сеть, поставившая
перед собой задачу
максимально снизить цены
на товары повседневной
необходимости – продукты
питания, мебель, хозтовары
и предметы обихода. Для
этого ИКЕА максимально
снижает все возможные
издержки, оптимизируя
доставку, выбирая лучших
поставщиков. В России
магазины ИКЕА пользуются
огромной популярностью у
населения именно за подход к
ценообразованию.
Как же получается, что одни и
те же товары стоят у нас дороже,
чем в Америке? Обычно, как известно, спрос рождает предложение. То есть, продавцы поднимают цены до тех пор, пока товар
берут. Во всем мире основной
прослойкой, на которую ориентируются в этих вопросах маркетологи, является так называемый
«средний класс».
Но общую массу населения
России, в отличие от тех же США,
по уровню материального обеспечения нельзя отнести к «среднему классу». Институт социологии РАН причисляет 60% жителей
нашей страны к бедным и нищим
слоям населения, официальные

доходы которых не превышают
15 тыс. рублей в месяц!
Но кто же тогда формирует высокий потребительский спрос,
чтобы поддерживался такой уровень розничных цен? Или экономика России существует по иным
законам, отличным от законов
экономики в других странах?
Специалисты утверждают, что
одна из основных причин столь
странного перекоса с ценами
и торговлей – «своеобразная»
экономическая политика правительства и общий упадок производственной сферы. Бизнесу
выгоднее торговать, чем производить. Почему?
Одна из причин – крайне нерациональное распределение налоговой нагрузки на бизнес. Очень
высокий налог на добавленную
стоимость (НДС 18%) не зависит
от рода деятельности. Поэтому и
добыча сырья, и наукоемкое производство, и купля-продажа оцениваются государством по одинаковой ставке. Для производств
с высокой долей добавленной
стоимости не созданы налоговые
стимулы, созидательная деятельность просто нерентабельна в
сравнении с добычей и перепро-
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дажей, и капитал утекает туда,
где он приносит прибыль кратчайшим путем и с наименьшими
издержками.
Сюда же добавим очень высокие отчисления работодателей в
социальные фонды за каждого
работающего. Это также бьет по
развитию трудоемких, имеющих
высокую добавленную стоимость, производств.
В итоге, по данным Росстата, на
долю добывающего сектора приходится 23% (1,409 трлн рублей
в январе-сентябре 2012 г.), а на
оптово-розничную торговлю –
25,2% (1,544 трлн рублей). 3,7% и
12,7% занимают сделки с недвижимостью, а также транспорт и
связь.
Еще одна существенная проблема отечественной экономики
– отсутствие дешевых кредитов
на развитие производства. Торговля не требует долгосрочного капитала («длинных денег»),
оборот в ней очень быстрый. Возможно, при наличии нормальной
кредитно-денежной
политики
очень многие предприниматели
в нашей стране задумались бы
и впряглись в создание чего-то
более существенного, чем оче-
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редная торговая точка. Но на серьезное дело нужны кредиты,
а они «благодаря» «славным»
традициям монетаристского правительства с его «кудриномикой»
очень дороги и почти недоступны.
На выручку от продажи нефти
и газа власть покупает иностранные облигации с низким процентом на «черный день», а деньги
для российской экономики занимает за рубежом уже втридорога.
Вот и приходится предпринимателям «крутиться» на ниве «купипродай», в условиях короткого
«горизонта планирования»…
А что же население? 60% населения, которое согласно плоской
шкале налогообложения, отдает
в бюджет те же 13% доходов, что
и 15-20% наиболее обеспеченных
граждан, вынуждено жить в условиях так называемого «перегретого торгово-розничного рынка».
Где цены всем нам в конечном
итоге диктует иррациональная
экономическая политика правительства и тонкий слой наших
состоятельных сограждан, наиболее близких к распределению
«нефтедолларов».
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НОВОСТИ
ТЕКСТ: Ольга Сластухина

ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ СОЧИ 2014 –
ГОРНЫЙ КЛАСТЕР
трассой в мире. Высокий уровень
безопасности
обеспечивается
за счет радиуса виражей и увеличенных бортов, а также трех
контруклонов, которые гасят скорость.

Серия публикаций,
посвященных зимней
Олимпиаде Сочи-2014,
продолжается. В этом
цикле мы рассмотрим
спортивные сооружения
и гостиничные комплексы
столицы Олимпийских игр,
которые располагаются в
двух живописных районах – у
моря и в горах. Наша первая
редакционная поездка в Сочи
началась с горного кластера,
с него мы и начнем наш
рассказ.
Между горными хребтами
Аибга и Псехако протекает река
Мзымта, в ее долине, на гребнях и склонах гор, располагаются
лыжные центры, трамплины и
трассы.
Олимпийские игры в горном
кластере – это самый напряженный период в Олимпиаде. Здесь
будет проведено 69 соревнований (прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи,
фристайл, сноуборд, бобслей,
скелетон, санный спорт). Наибольшее количество наград будет разыграно на комплексе для
соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» – 11 по
биатлону и 12 – в лыжных гонках.

[1814 метров –
длина желоба]
[Всего в мире
санно-бобслейных трасс
не более 20-ти]

Трасса постоянная, летом спортсмены будут тренироваться на
колесных бобах и роликовых санях.
Канатная дорога. Красная Поляна
ФОТО: Катерина Ляуфер

[ 450.000 кубометров снега
сохранено с прошлого года]

В четверг, 29 ноября, на
1-м этапе Кубка Мира 20132014 в Эстерсунде прошли
соревнования по женскому
спринту. Биатлонистка
Ольга Зайцева стала второй,
тем самым принеся в
копилку сборной России
первую медаль. Золото – у
норвежки Анны Кристин
Флатланн, бронза также у
представительницы Норвегии
Туры Бергер. Среди россиянок
отличные результаты
показали Ирина Старых
(пятое место) и Екатерина
Юрьева (седьмое место),
войдя в десятку сильнейших
биатлонисток мира.

[10 видов соревнований]
Комплекс «Лаура»

– временный. После Олимпийских игр его разберут, и лыжные
соревнования будут проходить
на биатлонном стадионе.
[Биатлонный стадион
готов принять 7500 тысяч
зрителей]

Внешне биатлонный стадион
мало чем отличается от других
стадионов. Главная его «фишка»
– это трассы.
«Трасса отличается тем, что
здесь большие перепады высоты, они приравнены к границе
правил. Перевести дух на спусках
тут не получится. Трасса действительно тяжелая, говорю как спортсмен. Спорт – он без политики,
здесь побеждает сильнейший», –
рассказывает руководитель объекта «Лаура» Андрей Марков.
Еще одна особенность – это то,
что соревнования по биатлону будут проходить в вечернее время
при искусственном освещении.
Для Олимпийских игр такая практика проводится впервые.
[Собственником объекта
является Газпром]

Многие иностранные журналисты интересовались вопросом:
«А будет ли снег»? Спикер Андрей Марков уверил, что снег будет, и по асфальту точно кататься
не придется.
«Я думаю, что снега будет
столько, что девать его будет некуда (смеется). У нас в горах четыре снегохранилища объемом

«Роза Хутор» – это еще и гостиничный комплекс. Там расположены 6 отелей с общим номерным фондом свыше 1000 комнат,
крытая многоярусная парковка,
каток, кафе, рестораны и магазинчики.

порядка 200 тысяч кубических
метров. Этого достаточно, чтобы
накрыть обе трассы слоем снега 50 см», – утверждает Андрей
Марков.
30 января 2014 года стадион
[На «Розе Хутор» –
«Лаура» примет первых олим18 канатных дорог, свыше
пийских спортсменов, и начнутся
90 км горнолыжных трасс
ежедневные тренировки.
разного уровня сложности]
Соревнования по прыжкам с
трамплина, бобслею, фристайлу
Комплекс начали строить еще
и сноуборду также пройдут в гор- до Олимпиады, но когда стало
ном кластере.
известно, что Сочи будет принимать Олимпийские игры, то ре«РУССКИЕ ГОРКИ»
шили использовать «Роза Хутор»
На склоне хребта Аибга возвы- как номерной фонд для Оргкошается комплекс для прыжков с митета Сочи-2014. В связи с этим
трамплина «Русские горки». Кста- туристы и болельщики не смогут
ти, здесь впервые в истории зим- остановиться в этом живописном
них игр пройдут соревнования местечке.
Во время Олимпиады «Роза
среди женщин.
Добираться до «Русских Горок» Хутор» останется свободной для
удобно, так как комплекс нахо- посещения зоной, единственное,
дится рядом с ж/д станцией Эсто- посадка на канатную дорогу будет ограничена, а вот на площадСадок.
ки для соревнований будут про[2,5 километра –
пускать по билетам или паспорту
трасса для двоеборья]
болельщика.
[Перепад высот – 41 метр]
[Стоимость проекта
К Олимпийским играм постро«Роза Хутор» – свыше
ена первая в России сертифици2 миллиардов долларов]
рованная на международном
[Курорт рассчитан
уровне санно-бобслейная трасса.
на 10 тысяч человек]
Ее особенность в том, что желоб
максимально повторяет ланд- [Горная олимпийская деревня
расположена на высоте
шафт и предназначен для спуска
1100 метров и рассчитана
на бобах, скелетоне и санях.
на 2600 мест]
«САНКИ»
По словам директора сочинскоКстати, она является самой го обособленного подразделения
безопасной санно-бобслейной ООО «Роза Хутор» Александра БеФОТО: Катерина Ляуфер

Санно-бобслейная трасса
ФОТО: Катерина Ляуфер

Экстрим-парк «Роза Хутор»

«РОЗА ХУТОР»
Это парк для соревнований по
экстремальным видам спорта.
На трассах «Роза Хутор» будет
разыграно наибольшее количество медалей. Интересно, что
проектированием трасс занимался всемирно известный горнолыжник Бернард Русси. После
Олимпиады каждый желающий
сможет испытать спуски и почувствовать себя олимпийцем.
[9 километров олимпийских
трасс]

[Лыжный стадион находится
в 400 метрах от биатлонного
и в 600 метрах от горной
Олимпийской деревни]

Строительство стадиона «Лаура» длилось 4 года. Биатлонный
стадион – постоянный, а лыжный

ТЕКСТ: Екатерина ЛЯУФЕР

[17 виражей на трассе]

[В горном кластере будет
разыграно 25% всех наград]

Спортсмены и зрители смогут
без труда добраться до горных
вершин, ведь скоростные канатные дороги и два транспортных хаба обеспечат быстрое сообщение между спортивными
комплексами, олимпийской деревней, гостиницей и медиацентром.
Всего в горном кластере будет
работать 11 канатных дорог.
Кстати, и канатные дороги, и
шаттлы от станций Эсто-Садок и
Красная Поляна будут функционировать совершенно бесплатно
(для зрителей, у кого есть билеты
на соревнования).
«По канатным дорогам в течение всего одного часа к трамплинам «Русские горки» смогут попасть до 2,8 тыс. человек, в центр
санного спорта – 2 тыс. человек,
в горнолыжный центр – 3 тыс.
человек», – говорит заместитель
директора департамента организации пассажирских перевозок АНО «Транспортная дирекция
Олимпийских игр» Вячеслав Бауэр.
Во время игр зрители с помощью канатных дорог смогут
добраться и в дополнительную
горную деревню, и на комплекс
для соревнований по лыжным
гонкам и биатлону «Лаура». Планируемый пассажиропоток обеих линий канаток составляет по 2
тыс. человек в час.
В горнолыжный центр «РозаХутор» тоже можно попасть канатной дорогой. Передвигаться
по ней смогут до 4,5 тыс. человек
в час.
Без опозданий и четко по расписанию в горный кластер вас
доставит скоростной поезд «Ласточка».
Биатлон – один из самых любимых видов спорта россиян –
пройдет на комплексе «Лаура».
Здесь же состоятся соревнования
по лыжным гонкам. Это первый в
мире совмещенный комплекс с
двумя стадионами, зонами старта и финиша, стрельбищем.

Ольга Зайцева
выиграла серебро
в спринте КМ по
биатлону
в Эстерсунде

локобыльского, на время Олимпиады все точки питания будут
работать в обычном режиме. По
нашим наблюдениям, их оказалось очень немного: скромных
размеров Макдональдс (который
открылся на днях специально к
началу Олимпийских игр), и несколько кафе, где цены, мягко
говоря, немаленькие. На вопрос:
«Будут ли поставлены дополнительные точки питания», Александр Белокобыльский пожал
плечами и ответил неоднозначно. Поэтому редакционный совет
– запасайтесь термосом с горячей
жидкостью и бутербродами.
Напоминаем, что до сочинской
Олимпиады-2014 осталось чуть
больше двух месяцев.
ФОТО: Катерина Ляуфер

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Четверка Зубкова
не уступила экипажу
немецкого бобслеиста
Максимилиана Арндта
В накаленной борьбе
российские бобслеисты
Александр Зубков, Алексей
Негодайло, Максим
Мокроусов и Дмитрий
Труненков взяли серебро в
соревновании четверок на
этапе Кубка мира в Канаде.
Российский экипаж не
уступил немецкой команде
Максимилиана Арндта. Оба
экипажа приехали к финишу
в одно время – 1 минута
48,65 секунды. Тем самым
российские бобслеисты
разделили второе место с
немцами. «Золото» досталось
американской четверке
Стивена Холкомба (1 минута
48,56 секунды).
Экипаж россиян в составе
Александра Касьянова,
Максима Белугина, Филиппа
Егорова и Алексея Пушкарева
занял 8-е место (1.49,01),
а Никита Захаров, Ильвир
Хузин, Петр Моисеев и
Алексей Воевода – 16-е
(1.49,42).

Конькобежка
Ольга Фаткулина
принесла России
бронзу
Российская конькобежка
Ольга Фаткулина стала
третьей на дистанции
1000 метров на этапе
Кубка мира в Астане.
Она показала результат
1 минута 15,18 секунды,
уступив победительнице,
американке Хитер Ричардсон
0,96 секунды. Второе место
заняла еще одна американка
Бриттани Боу (+0,56).
Россиянка Юлия Скокова
показала четвертый результат
(+1,44).

Русские горки
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Российская
четвёрка завоевала
серебряную
медаль на этапе
Кубка мира
по бобслею и
скелетону
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РЕЛАКС

®ËÒ½



±ÍËÊÏ

¬ÍË
©ÐÏÙÊ½
®ÉËÈ½¿
ÉÂÃÐÏËÇ
ÁÊÂ
³ÂÍÇ¿Å
¿ÍÂÉÂÊÅ ÎÏ½Ç½Ê½









¯ÅÌ
ÇÐÄË¿½

£½Í½





©ËÊ½Ò



ÍÂÉÜÊ½
Ë¾ÂÁ

ËÍÂÓ

ÊÏÍÂ





®ÏÍ½Ê½¿
ÑÍÅÇÂ





®½ÑÅÊ
¨ÂÏÔÅÇ

´ÂÈË¿ÂÔ
ÊËÎÏÙ
½ÈÙÊØÆ
Ï½ÊÂÓ



®ËÍÏ
ÀÍÐÕ
ÂÎÂÊÊÅÆ
Ë¿ËÖ





ª½ÎÉËÍÇ









®¿ÜÄÅÎÏ
§ËÉ
ÌÙÛÏÂÍ
½¾¾Í




ÂÍÊ½Í
½ÇÏÍÅÎ½





µ½À¿
Ï½ÊÓÂ

©ËÕÂÊ
ÊÅÇ
ÂÈË
¾ËÇ½

®ÌËÍ



³ÂÍÇË¿
ÊØÆ
ÎËÎÐÁ
£ÂÈ½ÊÅÂ





¡ÍÐÀºÊ
ÀÂÈÙÎ½





©ËÖÙ







¡ÅÏÜ¾ÂÄ
ÍËÁÅÏÂ
ÈÂÆ
ÂÍÕÅÊ½





ËÁÅÔ
ÏÛÈÂÊÜ
ª½ÍËÁ¿
ÄÅÅ

£ÂÊ½
®½ÏÐÍÊ½





ÍÐÁ½
¾ÐÉ½À



Если мужчина приготовил для вас обед и в
салате содержится более трех составляющих,
считайте, что у него серьезные намерения.





– У тебя лишний вес.
– Это не лишний, это ЗАПАСНОЙ!



ØÌÂÔÇ½

°ÀËÈÙ

Только в России пешеход, стоя на пешеходном переходе, благодарит водителя, который
остановился, чтобы его пропустить.

ÐÈÜÊÙÂ







ÏËÊÅÇ




ªÂÎÒËÁ
ÎÏ¿Ë
«ÇÍÐÀ¿
¡½ÊÅÅ

©ÅÊÅ
ÈËÕ½ÁÙ





ÐÔÇ½
¬ÐÕÇÅÊ½



– Света, хочешь я подарю тебе все: небо,
звезды, луну, всю вселенную…
– Сереж, а что, денег совсем нет?

¬ÍÅ
ÒËÃ½Ü¿
ÅÄ¾Â

«ÍÂËÈ

©ËÈËÁÂÃ
±ÅÀÐÍ½ ÊËÂÁ¿Å ª½ÎÏËÈÙ
ÌÅÈËÏ½Ã½ ÃÂÊÅÂ Ê½ÜÅÀÍ½

Интересный факт: человек, который не понимает того, что вы ему говорите, считает тупым не себя, а вас.







«ÄÂÍË¿Ë
±Í½ÊÓÅÅ
ËÀÅÊÜ
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½Ê½ÈÅ
ÏÅÇ½



ÍÐÌÌ½
¡ÐÒË¿ËÆ
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²ÅÉ
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©ËÍÎÇËÆ
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ÊÅÇ

ÂÇÈ½É½
©ËÈËÔ
ÊØÆ
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ÊÅÂ
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¨ÐÇ
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ЗерноÔÅÎÏÅ
очистиÏÂÈÙ
тель



°ÇÍ½È
ÇËÍ½ÈÈØ

§ÐÍÎ½ÊÏ

¯½ÈËÊÊ½
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®¾ËÍ
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«ÁÅÊ¿
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¢ÁÅÊÅÓ½
ÕÂ¿ÂÈÛÍØ
®ÈÂÁ
ÎËÈÊÓ½









°Á½¿
§Í½ÎÇË
Ê½ÊËÎÅ
ÏÂÈÙ

Ø¾Ç½ÅÄ¼ÌËÊÅÅ
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¯®®
ª½Á
ÎÏÍËÆÇ½
²ÈÂ¾Ê½
Ê½ÎÐÁÊÂ
¬½ÎÒÐ
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®ÂÍ½ÈÙ







ÂÉËÊÏ
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§ËÈÅÔÂ
ÎÏ¿Ë
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ÍØ¾½Ç½
½ÎÏÂÊÅÂ
Ç½Ê½Ï

©ÜÔÅÇÎ
ËÌÂÍÂ
ÊÅÂÉ

§ÊÅÀ½
©½ÀËÉÂÏ½



¬½È½ÎÎ
¿ËÍÎËÉ
ÊÐÏÍÂÊ
ÊËÎÏÅ





¯ÂÊÏ



ÂÇ½
¢ÀÅÌÏ½
¬ËÀÅ¾ÕÅÆ
¥¿½ÊÐÕ
Ç½





¨ÂÃÅÏÊ½
ÌÍÅÈ½¿ÇÂ
ËÈÂÄÊÙ
¾ËÈÏÈÅ
¿ËÀË
µ½ÕÈØÇ

¤½ÍÜÃÂÊ
Ê½Ü
Ô½ÎÏÅÓ½

§ËÔÂ¿ÊÅÇ
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ÂÕÂÊÅÂ
ÎÂÊ½Ï½
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§½Í
ÏËÔÊØÆ
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É½É½
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ËÎÌ½ÈÂ
ÊÅÂÐÒ½
ËÆÇËÏ
©ÜÀÇÅÆ
ÉÂÏ½ÈÈ





¤½À½ÁÇ½

¬ÍÅÉ½Ï
®ËÍÏ
ÈÐÇ½
ÂÈËÎ
ÉËÏËÍËÉ

®ÏÍ½ÒË¿
Ç½
«¾Í½Ä
Î¿ÜÏËÀË



®ÒËÁ
È½¿ÅÊØ





¯ÅÏÐÈ



¡ÅÊ½ÎÏÅÜ



ÍÒ½Í



ÂÇ½Ê½
§½ÉÔ½ÏÇÂ
¼ÍÇÅÆ
ÉÂÏÂËÍ

¡ÅÇÅÆ
¾ØÇ

µÂÎÏ¿ÅÂ
¿ËÆÎÇ
ËÃËÇ
¾ÂÎÌÐÏÊÅÇ

¬ËÁÇË
¿ØÍÇ½



¥ÄËÈÜÓÅÜ
¾ËÈÙÊØÒ

¬ÂÍÂ
ÌÍ½¿½







®ÂÉÙÜÃÅ
¿ËÌÅÎÓÂ¿
¡½ÉÎÇ½Ü
À½ÈËÕ½



®Ï½ÊÇË
¿ËÂ
ËÍÐÃÅÂ



ªÍ½¿Ë
ÐÔÂÊÅÂ







´½ÎÏÙ
ÐÌÍÜÃÅ
¬ËÉÂÎÙ
Í½ÎØ



©ËÍÎÇËÆ
¾ÐÇÎÅÍ
¬ÍÅÜÏÂÈÙ
©½ÐÀÈÅ





§ÅÉËÊË

®Ò
ÇÐÈÙÏÐÍ½





®ÏÍ½Ê½¿
ÑÍÅÇÂ
ËÀ
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¬ËÍÜÁËÇ

®ÂÎÏÍÅÓ½
Å¾Í½ÏÂÓ
¥¿½ÊÐÕÇ½
¬È½ÊÂÏ½

Ê½ÇËÊÁ½
®ÏÅÍ½ÊÅÂ
ÁÂÏ½ÈÂÆ
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µÏ½Ï
®µ



§ËÍÍËÄÅÜ



¬ÍÅÏËÊ





¬ÂÍÎË

Ê½Ã ¡ÂÌ½ÍÁÙÂ
ËÀËÈÜ

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

НОВАЯ ПОСТАНОВКА ПИКОВОЙ ДАМЫ ШОКИРОВАЛА ПУБЛИКУ

В театре «Новая Опера»
в московском саду
«Эрмитаж» состоялась
премьера спектакля в
трех действиях «Пиковая
дама» по одноименной
светской повести Александра
Пушкина. Историю про «три
роковые карты» перенесли
из Александровской эпохи в
эпоху Екатерины II, «бедная
Лиза» из приживалки
превратилась во внучку
Графини, а коварному Герману
дали шанс получить у зрителя
толику жалости – ведь в
интерпретации Чайковского
его одержимость картами
борется с искренней страстью
к Лизавете.
Как известно, стихотворное либретто Модеста Чайковского значительно отличается от пушкинского оригинала. Так, «Германн»
– превратилось из фамилии в
имя, причем с одной «н» – «Герман» (с латыни «истинный»,

«верный»). «Графиня-старуха» –
на сцене совсем другая Графиня
– импозантная и глубоко несчастная женщина, не способная найти
себе место в «новом мире». Наконец, Лиза превратилась из нищенки – воспитанницы графини
во внучку-наследницу, у нее появляется жених – князь Елецкий.
В финале повести Герман сходит
с ума, а Лиза выходит замуж за
другого, на сцене – оба героя погибают.
Постановку «Новой Оперы» уже
называют новаторской, но вовсе
не из-за упомянутых отличий сценария от пушкинского оригинала.
Спектакль Александров поставил по
собственному сценарию и перенес
события в екатерининскую эпоху!
Несмотря на смелый и «свежий» ход, режиссерскую задумку зал воспринял неоднозначно.
Особенно, когда во втором акте
события неожиданно перенеслись в 1937 год (100 лет со смерти
Пушкина) – в эпоху прославления
Сталина.
Арии героев несколько нераз-

борчивы, а из-за изменений сюжета и «скачков» из одной эпохи
в другую многие так и не поняли,
что происходит на сцене. Порадовали декорации и инсталляции спектакля – огромная статуя
«Амур и Психея», расколотая пополам, на фоне которой происходит действо, в разных сценах
превращается в новый арт-объект
и часть обстановки, создавая атмосферу. Декорации метафоричны – на статуи и специальный
экран накладываются голографические изображения – тени
деревьев, «потоки крови», кадры
черно-белых советских фильмов,
бурные воды, панорама Красной
площади. В данном контексте
Герман, действительно, выступает архетипом русского человека,
который сжигает и себя, и все вокруг. Спектакль вряд ли воодушевит любителей классики и, в частности, классического Пушкина, но
может привлечь «современного
человека» – эстетика постановки,
утверждают создатели, соответствует нашему времени.

ФОТО: Натальи ФИЛАТОВОЙ

Дорогие подписчики! Мы обновили дизайн нашего сайта, сделав его современным и эстетичным. Нам очень важно узнать ваше мнение,
поэтому мы приглашаем вас зайти на наш сайт и оценить наши старания, приняв участие в опросе. А свои предложения и пожелания по оформлению
и дополнению сайта вы можете присылать нам на электронную почту spravedlivayagazeta@gmail.com
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