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палитраНет доверия суевериям

мозаика

Градоначальник остался вне рядов партийной организации
Инфляция, стоп!
Президент рФ дмитрий медведев поставил 
перед правительством задачу жестко контролировать 
инфляцию, чтобы она не вышла за запланированные в 
текущем году параметры.

«Задача подавления инфляции – это ключевая задача правитель-
ства», – заявил Медведев на рабочей встрече с вице-премьером – 
министром финансов Алексеем Кудриным. По данным Росстата, 
инфляция в России с начала года составила 7,2 процента. Власти 
намерены удержать инфляцию в рамках 10,5 процента.

Глава Минфина доложил президенту о подготовленных в прави-
тельстве поправках в бюджет 2008 года, связанных с увеличением 
финансирования целого ряда социальных и экономических во-
просов. Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что «все эти 
расчеты и готовящиеся изменения в госбюджет никак не скажутся 
на макроэкономических показателях, которые мы имеем сегодня 
и которые планируем получить к концу года».

Со своей стороны, Алексей Кудрин заверил президента, что 
действия, предпринимаемые Минфином и Центробанком, не 
только позволят избежать роста инфляции, но и могут привести к 
ее снижению в ближайшие полгода.

«Минфин совместно с Центробанком осуществляет контроль за 
основными параметрами денежно-кредитной политики, и сегодня 
они значительно лучше, чем в это же время в прошлом году», – 
заявил Кудрин. По его словам, «удалось привести темпы прироста 
денежной массы в экономике с теми планами, которые были при-
няты правительством и Госдумой в основных направлениях единой 
денежно-кредитной политики».

«Полагаю, это скажется уже в ближайшие полгода на снижении 
темпов инфляции», – сказал Кудрин. 

Noga, к ногтю!
Правительство россии подало во французский 
суд на швейцарскую компанию Noga с требованием воз-
местить значительный ущерб, причиненный противо-
правным арестом компанией российского имущества 
во Франции. об этом сообщает в своем пресс-релизе 
минфин россии.

В частности, Noga предписано возместить ущерб Банку России 
и РИА «Новости». Хотя компания не смогла арестовать активы го-
сударства, ее действия нанесли ущерб репутации и экономическим 
интересам России, отмечается в заявлении министерства. Сумма 
иска при этом не называется.

В январе 2008 года французские власти по требованию Noga 
арестовали активы Банка России и агентства РИА «Новости». 
Компания обосновала свои требования тем, что эти организации 
якобы являются подразделениями правительства России и, соот-
ветственно, ее должниками. Общая задолженность России перед 
Noga составляет сейчас 49 миллионов евро.

В марте Центробанк и РИА «Новости» опротестовали это ре-
шение властей и в течение мая сумели разблокировать счета во 
Франции. В свою очередь, Россия заявила о своих намерениях 
подать встречный иск на неправомерность действий Noga в апреле 
2008 года.

Швейцарская фирма Noga в начале 1990-х годов получила кон-
тракт на поставку товаров в Россию. По требованию правительства 
контракт был расторгнут, так как компания не смогла доказать 
точную стоимость привезенных в Россию товаров. В 2006 году 
долги правительства выкупил американский бизнесмен Александр 
Коган, который затем передал их государству. Предприниматель 
неоднократно утверждал, что Россия не имеет никаких долгов 
перед Noga.

Право, назад!
ГенПрокурор россии Юрий Чайка считает, 
что следователи должны отвечать по судебным искам о 
выплате компенсаций за необоснованное привлечение 
к уголовной ответственности.

По словам руководителя Генеральной прокуратуры, проведен-
ная его ведомством проверка в 32 регионах страны показала, что 
следствие совершает «целенаправленные» ошибки, что приводит 
к нарушению прав граждан.

Чайка также отметил, что другой причиной частых ошибок яв-
ляются «непрофессионализм, значительное омоложение органов 
следствия и дознания, недостаточный опыт следственных органов». 
Генпрокурор считает, что с учетом изменений в законодательстве 
(вывод следствия из-под юрисдикции Генпрокуратуры) извинения 
потерпевшим должны приносить не только представители прокура-
туры, но и руководители следственных подразделений. По мнению 
Чайки, в законодательство следует внести изменения, которые по-
зволят прокурорам участвовать в судебных рассмотрениях исков 
о незаконном уголовном преследовании.

Ранее генпрокурор напомнил, что в 2007 году Европейский суд 
по правам человека обязал Россию выплатить в общей сложности 
4,3 миллиона евро (почти 160 миллионов рублей) по искам граждан 
РФ, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности. 
В результате российские суды удовлетворили боле 500 исков, по 
которым Минфин РФ выплатил 94 миллиона рублей компенсаций 
(более 2,5 миллиона евро).

Право возбуждать уголовные дела было передано Следственному 
комитету от прокуратуры в середине 2007 года. С тех пор генпроку-
рор неоднократно подвергал критике качество следствия. Выступая 
в Совете Федерации в марте нынешнего года, Чайка заявил, что 
проведенная реформа негативно сказывается на защищенности 
прав человека на стадии предварительного расследования и за-
трудняет своевременное устранение нарушений прокуратурой. В 
связи с этим он предложил вернуть прокуратуре право возбуждать 
уголовные дела.

Федеральная служба су-
дебных приставов решила взять-
ся за злостных неплательщиков 
алиментов.

Приставы обещают уголовно пре-
следовать недобросовестных отцов и 
насильно устраивать их на работу.

Как сообщил директор Федеральной 
службы судебных приставов Николай 
Винниченко, судебные приставы в 
настоящее время намерены сосредо-
точиться на правовом обеспечении 
«самой социально незащищенной 
категории российских граждан» – 
матерей-одиночек и детей.

«В преддверии Дня защиты детей 
мы собираемся усилить меры, приме-
няемые к неплательщикам алиментов», 
– цитирует слова Винниченко «Газета.
Ru». Как говорят приставы, проблемы 
есть со всеми, кто обязан выплачивать 
алименты. «Неважно, средняя у чело-
века зарплата или мизерная, платить 
просто никто не хочет», – сообщил 
глава ФССП. Но в связи с тем, что с 
1 февраля вступил в силу измененный 
закон «Об исполнительном производ-
стве», возможности приставов суще-

ственно увеличились. Уже сейчас они 
самостоятельно расследуют дела по 
ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей). 
Скрыться от закона алиментщикам го-
раздо сложнее: теперь искать их будут 
при помощи милиции и следователей.

Как сообщил Николай Винниченко, 
в апреле его ведомство подписало со-
глашение о взаимном сотрудничестве 
с МВД и Генпрокуратурой, которые 
будут заниматься «неуголовным ро-
зыском злостных неплательщиков» – 
чтобы передать их в руки приставов. 
«Это крайняя мера, мы не намерены 
применять ее ко всем, как, впрочем, 
и отключение мобильной связи или 
кабельного телевидения, о котором уже 
говорилось», – отметил глава ФССП.

Приставы собираются решить про-
блему с неработающими и ничего не 
зарабатывающими алиментщиками. 
ФССП уже подписала соглашение с  
Рострудом – туда станут передавать 
дела уклоняющихся от уплаты али-
ментов безработных граждан. Там же 
их будут трудоустраивать.

Правда, как выяснилось, кое-какие 

проблемы с воплощением идей уже 
возникли. Николай Винниченко по-
сетовал на отсутствие в российском 
законодательстве определения степени 
злостности неплательщика. В связи с 
этим ФССП обратилась к Верховному 
суду с просьбой дать четкое разъ-
яснение.

Еще с одной сложностью приставы 
столкнулись, решая вопрос о наказании 
неплательщиков. По словам Винничен-
ко, «злостных уклонистов» могут на-
казывать, привлекая к общественным 
или исправительным работам, но пока 
не ясно, можно ли заменять эту меру 
реальным лишением свободы. «Уго-
ловный кодекс, в принципе, не пред-
усматривает замену исправительных 
работ заключением, но мы намерены 
прорабатывать и этот вопрос», – заявил 
Винниченко.

Сейчас приставы ограничивают вы-
езд неплательщиков за границы РФ. В 
прошлом году из страны не выпустили 
около 12–15 тысяч нерадивых отцов, а 
в 2008 году – около семи тысяч. «Это 
действительно эффективно, многие 
задержанные на границе иногда со-
глашались заплатить на месте», – от-

метил Винниченко. Также глава ФССП 
заявил о необходимости создания го-
сударственного алиментного фонда, в 
который будут перечисляться средства, 
изымаемые у неплательщиков, чтобы 
потом перечислить их тем гражданам, 
чей супруг находится в розыске. По 
словам Николая Винниченко, вопрос о 
создании подобного фонда находится в 
стадии разработки. «В первую очередь, 
нужно четкое финансовое обоснование 
для создания такого фонда», – подчер-
кнул Винниченко.

Должник может обжаловать решения 
приставов в Конституционном суде. 
«Правда, я пока не помню случаев, 
когда должнику удавалось обжаловать 
решения, вынесенные в отношении 
него по 75-й статье «Об исполнитель-
ном производстве», – заключил он.

Юристы с приставами согласны в 
одном. Как сообщил «Газете.Ru» ад-
вокат Петр Домбровицкий, «помочь 
брошенным матерям можно будет 
тогда, когда государство начнет вы-
плачивать нуждающимся алименты, а 
неплательщиков будут разыскивать». 
По его мнению, усиление давления 
на неплательщиков вряд ли поможет 

выплатам алиментов в России, где их 
должны получать около 10 миллионов 
человек. «Ну, сажали они при совет-
ской власти, и что? Алименты, сажай 
не сажай, все равно никто не платит, и 
платить не будет», – считает Домбро-
вицкий. Насильное трудоустройство, 
говорит адвокат, тоже не поможет: 
«Эти безработные, чаще всего вообще 
бродяги, ни за что не станут работать, 
поскольку ген безделья и бродяжни-
чества у них в крови, так что идея 
приставов нелепа».

Кроме того, юристы негодуют в свя-
зи с новыми трактовками ст. 75 закона 
«Об исполнительном производстве». 
«Отключения мобильных, кабельного 
телевидения, Интернета противоречат 
Конституции напрямую, и поэтому 
мы, юристы, намерены отреагировать 
на это. А то ФССП, ведущая себя как 
законодательный орган, с этими много-
численными предложениями уже скоро 
Госдуму и Верховный суд заменит», 
– сообщил Домбровицкий. Впрочем, 
по мнению юриста, столь бурная актив-
ность ФССП вскоре должна пройти: «А 
так у нас всегда, это как с коррупцией 
бороться: попытаться побороть за один 
день, наступить на старые грабли, а по-
том забросить еще лет на пять».

Большинство людей идут в партию по невежеству, 
а выйти не могут от стыда.

ДжорДж ГАЛИФАКС

должНики идут На посадку

Казус

в киеве По требованиЮ на-
ционального совета украины по во-
просам телевидения и радиовещания 
проведена экспертиза шуток и паро-
дий, прозвучавших на концерте мак-
сима Галкина «мы снова вместе».

Экспертизой занималась Национальная 
экспертная комиссия Украины по вопро-
сам защиты общественной морали. Она и 
вынесла окончательный вердикт о том, что 
в словах Максима Галкина зафиксировано 
нарушение этики. Об этом «Новым извести-
ям» рассказал руководитель пресс-службы 
Национального совета Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания Юрий Пере-
сунько. «Мы поспешили обратить внимание 
общественности и властей на выступление 
Галкина, – сказал он. – Мы любим этого 
юмориста, но зачем же над украинцами из-
деваться? Нам не понравилась, например, 
такая реплика Максима: «Раз ты хохол, то 
ешь свои галушки и не думай про суши». 
Это же явное унижение».

К подобным мерам украинские власти 
прибегли не случайно. Так, на сайте 
киевского информационного агентства 
Newsru.Ua сообщается, что, по мнению 
национальной комиссии, «в последнее 

время наблюдается засилье подобных 
материалов в программах ведущих укра-
инских теле- и радиостанций». О том, что 
на Украине разгорелись страсти вокруг 
его монологов и пародий, Максим Галкин 
узнал с удивлением. «Я всегда уважал и 
уважаю украинцев, – заверил артист. – В 
том числе за хорошее чувство юмора. Мне 
кажется, шутки у меня добрые, но юмор 
– вещь тонкая: кому-то нравится, кому-то 
нет… Я очень удивлен, что кто-то в Украи-
не посчитал, что мои пародии выражают 
пренебрежение к украинскому народу и 
наносят ущерб общественной морали».

Требуются ли от Галкина извинения? На 
этот вопрос в Национальном совете Украи-
ны затруднились ответить. «Нам нужно 
было только заключение экспертизы, – 
подчеркнул Юрий Пересунько. – Речь о 
санкциях пока не идет. Но вполне возмож-
но, что этот документ будет рассмотрен на 
заседании в Украинской раде».

В Киев позвонила администратор ар-
тиста Юлия Александрова. Выяснилось, 
что не все члены нацсовета в курсе этой 
истории. «Национальный совет должен 
реагировать на жалобы зрителей, – сказала 
Александровой одна из представителей 
этой организации Татьяна Лебедева. – 
Наша задача – выяснить, насколько та 
или иная программа могла нанести ущерб 

зрителям и нации в целом. Я уверена, что 
негативная реакция на выступление юмо-
риста не соответствует нашему ментали-
тету. Когда говорят политики, они должны 
нести ответственность за каждое слово. 
Когда говорят юмористы, они должны 
помнить только об успехе своего высту-
пления. Но обижаться на юмористов – удел 
несамодостаточных людей».

Государственные органы Украины не 
первый раз призывают артистов эстрады 
к ответственности. Три года назад комитет 
избирателей требовал возбудить уголовное 
дело против певца Николая Баскова за по-
литическую агитацию во время выборов 
президента Украины (по местному закону 
иностранные граждане на это права не 
имеют). На концерте в Черкассах в под-
держку кандидата Виктора Януковича 
Басков заявил, что «правительство и 
президент России не позволят поставить 
Украину на колени перед Америкой». На 
Украине пригрозили объявить Николая 
персоной нон грата.

Излишняя политизированность россий-
ских артистов, выступающих на Украине, 
во многом является причиной столь 
нервной реакции. Недавнее выступление 
группы «Агата Кристи» на майдане Неза-
лежности в рамках концерта против всту-
пления Украины в НАТО вызвало у части 
местных политиков явное раздражение. Не 
все поняли, какое отношение имеет рок-
группа из Екатеринбурга к вступлению 
соседней страны во внешнеполитический 
блок.

Дважды председатель
Премьер-министр россии владимир Путин назначен 
председателем совета министров союзного государства.

Такое постановление подписал президент Белоруссии, глава выс-
шего государственного совета Союзного государства Александр Лу-
кашенко, сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь. 
Свою подпись под данным документом поставил также президент 
РФ Дмитрий Медведев.

Согласно регламенту, председатель совета министров союза Бе-
лоруссии и России назначается высшим государственным советом 
Союзного государства. Им может быть глава правительства одного из 
государств-участников на ротационной основе. Ранее эту должность 
занимал бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков, подавший в 
отставку после вступления в должность нового президента РФ.

Игорный берег
областная дума самого западного российского ре-
гиона не позволила провести референдум о создании в 
калининградской области особой игорной зоны.

Несмотря на протесты населения, территория азарта на по-
бережье Балтийского моря появится. Местные власти обещают 
калининградцам большое количество рабочих мест и налоговых 
отчислений, развитую инфраструктуру, гарантируют соблюдение 
норм безопасности.

Региональные парламентарии решали, можно ли выносить на 
референдум вопрос в том виде, в каком его сформулировали обще-
ственники: «Согласны ли вы с тем, чтобы органы государственной 
власти Калининградской области отозвали из правительства РФ свое 
согласование по вопросу создания на территории Калининградской 
области игорной зоны»? Шансы на то, что депутаты отыграют назад, 
оказались равны нулю.

Против игорной зоны выступал один из видных представителей 
Русской православной церкви, митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл. Он предупреждал местные власти, что делать 
деньги на грехе неправильно. Однако не послушали и его.

Возвращение на родину
в екатеринбурГе будет создан центр наследия бори-
са ельцина, филиал которого разместится в москве, сооб-
щил советник главы государства владимир Шевченко.

Такое решение приняла семья первого президента России, рас-
сказал Шевченко на встрече с губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем. «Екатеринбургский центр будет не музейной 
экспозицией, не архивом, а, скорее, центром политической истории 
современной России и, в частности, Урала», – пояснил советник 
президента РФ.

По словам Владимира Шевченко, решение о строительстве центра 
в Екатеринбурге и открытии филиала в Москве приняла семья Ель-
цина. За пример взят опыт США, где подобные центры создаются, 
как правило, на родине бывших глав государства.

В ходе поездки Владимир Шевченко намерен лично осмотреть 
подходящие под возведение центра Бориса Ельцина земельные 
участки.

Вдогонку за Европой
латиноамериканские страны планируют в буду-
щем объединить свои валюты и центробанки.

С таким заявлением выступил президент Бразилии Луис Инасиу 
да Силва. По его словам, создание южноамериканского блока Unasur 
будет способствовать формированию единой валюты. Штаб-квартира 
нового альянса будет находиться в Эквадоре, единый парламент – в 
Боливии, а единый банк – в Колумбии. Считается, что Unasur будет 
строиться по тем же принципам, что и Европейский союз.

В конце 2007 года латиноамериканские страны создали свой 
аналог Международного валютного фонда – Banco del Sur. Он будет 
кредитовать проекты на территории Южной Америки. Соглашение 
о создании банка подписали Аргентина, Боливия, Бразилия, Вене-
суэла, Парагвай, Эквадор и Уругвай. Ожидается, что в единый блок 
наподобие ЕС войдут почти все страны, которые располагаются на 
этом континенте.

маГнитоГор ским 
коммунистам не было 
необходимости выдвигать 
делегатов на отчетно-
выборную конференцию.

Всего на учете в городской 
парторганизации состоит 67 
человек. Почти столько же 
претендовали днем позже на 
должность мэра Киева, и чтоб 
уместить все фамилии, потре-
бовался бюллетень метровой 
длины. Сторонникам КПРФ в 
Магнитке большие площади не 
требовались: в общественно-
политическом центре свободно 
расположились прошедшие 
регистрацию 48 делегатов. К 
старожилам добавилась моло-
дежь. Первый секретарь гор-
кома КПРФ Анатолий Ковалев 
вручил новенькие партбилеты 
трем коммунистам, по возра-
сту (в сравнении с большин-
ством присутствующих) совсем 
юным.

О необходимости свежей 
крови на конференции говори-
ли много. Отдельный пункт об 
этом внесли даже в итоговую 
резолюцию. Оно и понятно: 
сложно сохранять политическое 
влияние, если нет мобильных 
кадров.

– За коммунистов в Маг-
нитогорске стали голосовать 
активнее. Но тридцать две с 
половиной тысячи для легендар-
ного города – это мало, – сетовал 
Анатолий Ковалев в отчетном 
докладе.

Популярность КПРФ среди 
горожан во многом зависит от 
монолитности местной пар-
тийной организации, чего в 
последние годы не наблюдается. 
Надо отдать должное делегатам: 
они постарались не выносить 
противоречия на публику. И 
только по отдельным фразам – 
о сохранении уважения друг к 
другу и построении работы на 
доброжелательных отношениях 
– можно было уловить намеки 
на скрытые конфликты.

– Я в партии 66 лет, но никог-
да еще организацию, в которой 

состою, не штормило, – отклик-
нулась на «междустрочную» 
тему делегат Роза Инкина. – 
Давайте бережно относиться 
друг к другу и не тратить силы 
на разборки.

Доклад первого секретаря 
содержал суровые оценки как 
окружающей действительно-
сти, так и собственной работы. 
Тех, кто заслуживал, Анатолий 
Ковалев хвалил, где требова-
лось – критиковал, в том числе 
и самого себя. В отдельные мо-
менты словно продолжал спор с 
невидимыми оппонентами.

– Лучше провести две-три 
массовых акции, которые бы 
нашли отклик у горожан, чем 
много мелких, которые никто не 
заметит, – подчеркнул Анатолий 
Ковалев.

Новые формы лидер магни-
тогорских коммунистов хотел 
бы найти и для главных со-
ветских праздников – 1 Мая и 
7 Ноября.

– Многим все труднее про-
ходить маршрут, да и собираем 
мы человек 300–500, – заме-
тил первый секретарь горкома 
КПРФ. – Больше затрат, чем 
отдачи. Может, собираться у 
курантов? Или, как 7 ноября 
прошлого года, в городской 
администрации?

90-летие Октябрьской ре-
волюции те, кому дороги ее 
идеалы, отмечали в тепле и в 
торжественной обстановке – как 
в прежние времена. Пример 
умного компромисса оппозиции 
и власти оставил неизгладимые 
впечатления.

– Глава города Евгений Кар-
пов выступил на торжественном 
собрании как секретарь нашей 
городской партийной организа-
ции, – похвалил градоначальни-
ка делегат Николай Яловой, но 
оставил его вне рядов КПРФ.

Найти в современной жизни 
хоть что-то положительное – 
верным ленинцам эта задачка 
не под силу. Нынешний строй 
они на дух не переносят и рады 
даже крупицам счастья.

– В местной печати переста-
ли порочить имя Ленина, к его 

памятнику больше не возлагают 
венки из колючей проволоки, – 
делился с товарищами положи-
тельными эмоциями Геннадий 
Тафинцев.

– Мне нравится, что у делега-
тов торжественное настроение и 
нарядный внешний вид. Когда 
мы на собрание приходим как на 
праздник – это хорошо, – с удо-
влетворением окинул взглядом 
зал Виктор Смеющев.

– Мы – патриоты с рождения 
и настоящие коммунисты. Нас 
никто сюда не тянул, и мы не за 
деньги работаем. Кто еще может 
противостоять той лжи, которая 
льется с экрана? – обратилась к 
аудитории Людмила Забелина.

Зажигательные речи любого 
из делегатов могли поднять 
в атаку. Как заметил Виктор 
Смеющев, «с нами весь цвет 
городской партийной органи-
зации». Но проза жизни не-
избежно сказывается на бое-
способности. Велика доля тех, 
кто не в состоянии выполнять 
партийный устав. Как следо-
вало из доклада председателя 
контрольно-ревизионной комис-
сии Владимира Цинковского, 
для каждого пятого коммуниста 
уплата членских взносов – не-
посильное бремя. Это при том, 
что их размер – минимально воз-
можный: 20 рублей в месяц.

– Задолженность доходит до 

нескольких месяцев и даже лет. 
Проявляем жалость, – разводил 
руками Владимир Цинковский, 
не в силах предложить иного 
выхода.

Слабым утешением могло 
служить лишь то, что магни-
тогорские коммунисты живут 
одной жизнью с теми изби-
рателями, интересы которых 
отстаивают. В ближайшие два 
года эту работу взвалит на себя 
обновленный и укороченный 
состав горкома в количестве 
13 человек, который избрали 
тайным голосованием. Разда-
вались голоса, что неплохо бы 
сократить аппарат еще больше 
– с 17 до 11.

– Мы будем работать еще 

мобильнее, – убеждала коллег 
делегат Александра Гусева, но 
большинство не прислушались 
и не смутились тем фактом, 
что число «13» считается не-
счастливым. Презрев суеверия, 
вновь избранный состав горко-
ма КПРФ по завершении конфе-
ренции уединился за закрытыми 
дверями, чтобы определиться 
с первым секретарем. Им на 
очередной двухлетний срок стал 
депутат Законодательного со-
брания Анатолий Ковалев.

Сюрпризы, впрочем, здесь не 
ожидались. Было очевидно, что 
и узкий круг коммунистов сдела-
ет выбор в пользу лидера, прове-
ренного временем и работой.

ДМИТрИЙ СКЛЯроВ.

Драконовские меры – подарок к детскому празднику

Язык от Киева уведет
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