
Одинокая старость
ОкОлО 13 процентов пожилых россиян живут без супру-
гов, детей или внуков.

«Из семи миллионов одиноких лиц пожилого возраста четыре с 
половиной миллиона проживают в городе, примерно два миллиона 
– на селе», – сообщила начальник управления статистики уровня 
жизни и обследования домашних хозяйств Росстата Елена Фролова 
на пресс-конференции в РИА «Новости».

Всего в России проживают 29 миллионов людей старше 60 лет. 
«Каждый пятый гражданин нашей страны сейчас находится в не-
трудоспособном возрасте», – подчеркнула статистик.

Из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста в РФ 
21 миллион пожилых россиян – женщины и лишь восемь миллионов 
– мужчины. По этой же причине 80 процентов женщин старше 70 лет 
– одиноки. По данным Росстата, почти 220 тысяч россиян постоянно 
живут в домах престарелых и интернатах, причем спрос на услуги 
этих учреждений за последние семь лет вырос в 4,6 раза.

Как подчеркнула Елена Фролова, в стране растут показатели де-
мографической нагрузки на трудоспособное население. Если в 2007 
году на тысячу населения приходилось 326 пенсионеров, то в 2008 
году – 331. Самый большой дисбаланс между работающими и пен-
сионерами отмечается в Тульской, Рязанской, Тверской, Тамбовской 
и Воронежской областях.

По оценкам Росстата, в условиях сокращения численности на-
селения, к 2026 году на тысячу трудоспособных россиян будет при-
ходиться 478 лиц старшего возраста. Иными словами, соотношение 
пенсионеров и работающих будет один к полутора.

Многие люди старшего возраста сегодня имеют высшее образова-
ние, однако около двух процентов неграмотны. Почти три миллиона 
стариков имели в прошлом году ежемесячные доходы ниже прожи-
точного минимума, который составил 3065 рублей.

Девять миллионов пожилых россиян продолжают трудиться и 
после наступления пенсионного возраста. Работа обеспечивает этих 
граждан доходом, вдвое превышающим получаемую пенсию. В ав-
густе текущего года, по данным Росстата, средняя пенсия составила 
четыре с половиной тысячи рублей.

Нагрузка к сроку
Федеральный суд советского района Владивостока 
удовлетворил иск прокурора города о взыскании с быв-
шего главы краевого центра Юрия копылова в бюджет 
муниципалитета 21,5 миллиона рублей.

В мае прошлого он был признан виновным в превышении полно-
мочий и получил четыре года условно и был лишен права занимать 
руководящие должности в течение двух лет.

Копылова обвиняли в том, что, будучи главой города, он без 
согласования с органом представительной власти и проведения 
обязательного конкурса от лица администрации заключил договор 
с японской компанией «Сирояма» на поставку материалов для 
устройства колумбария.

Арбитражный суд Приморья признал заключенный договор не-
действительным и вынес решение о взыскании с администрации 
Владивостока в пользу фирмы 21,5 миллиона рублей. 

После признания Копылова виновным в уголовном преступлении 
прокурор Владивостока обратился в суд с исковым требованием о 
взыскании с него этой суммы.

Ковры не для копыт
БританскуЮ лошадь Пэгги перестали пускать в паб, 
который она регулярно посещала на протяжении несколь-
ких лет, пишет газета The Telegraf.

До сих пор 12-летняя Пэгги постоянно пила пиво и ела чипсы 
рядом с хозяином. Однако недавно новая хозяйка паба заявила, что 
сделала ремонт и купила новые ковры, в связи с чем хозяин Пэгги 
Питер Долан больше не может приводить с собой животное. Теперь 
лошадь остается привязанной на улице.

Долан рассказывает, что никто никогда не обращал на Пэгги особого 
внимания. «Все смотрели на нее просто как на одного из завсегдата-
ев», – говорит он. Новая хозяйка паба, в свою очередь, утверждает, 
что была шокирована, когда узнала, что одним из завсегдатаев ее 
заведения является лошадь, сообщает Lenta.ru.
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мозаика
Простодушный верит всякому слову.

НеизвестНый автОр

Вакцина от ВекоВой болезни
на ПерВОм заседании 
совет по противодействию кор-
рупции во главе с президентом 
дмитрием медведевым одобрил 
первую очередь законопроектов, 
направленных на борьбу с этой, 
как выразился глава государ-
ства, «тяжелой болезнью» рос-
сийского общества.

Еще в статусе кандидата на высший 
государственный пост Медведев поо-
бещал бороться с проблемой, которую 
в России не могут решить столетиями. 
«Повторю простую, но от этого не 
менее болезненную вещь, – приво-
дит «Российская газета» обращение 
Дмитрия Медведева к членам совета. 
– Коррупция в нашей стране приоб-
рела не просто масштабные формы. 
Она стала привычным, обыденным 
явлением, которое характеризует саму 
жизнь нашего общества».

Рвение нового российского лидера 
не раз вызывало скептические отзы-
вы относительно успехов очередной 
кампании по борьбе с мздоимством. 
Спустя месяцы после начала работы 
запал Дмитрия Медведева не прошел. 
«Эта работа не носит конъюнктурного 
характера, – ответил скептикам пре-

зидент. – Начали раздаваться голоса, 
что Россия свернет эту работу и ничего 
делаться впредь не будет. Наоборот, мы 
будем этим заниматься с не меньшей 
энергией».

Прежде всего предстоит принять 
четкую и действенную законода-
тельную базу. Новые нормативно-
правовые акты не должны дублировать 
предыдущее законодательство. «Часто 
происходит ситуация, когда вместо 
эффективного исполнения принятых 
управленческих решений и правовых 
норм принимаются другие, но по сути 
ничего не меняется, – отметил Дми-
трий Медведев. – Такие документы 
нам не нужны».

Первые четыре закона, среди кото-
рых и базовый о противодействии кор-
рупции, совет рассмотрел на первом 
заседании. Но этим нормотворческая 
работа не ограничится. Медведев об-
ратил внимание, что предстоит при-
нять большое количество подзаконных 
актов. Однако простого принятия зако-
нов, уверен президент, недостаточно. 
«Чтобы закон начал работать, его надо 
не только обнародовать и разъяснить, 
но и создать условия для его реали-
зации, а впоследствии убедиться, что 
закон не высосан из пальца и не принят 

в угоду начальникам», – указал глава 
государства членам Совета.

Новые законы необходимо провести 
через Государственную Думу. И вряд 
ли они там пройдут на одном дыхании. 
Тем более что сам президент попро-
сил, чтобы министры, депутаты и даже 
общество обстоятельно подошли к 
рассмотрению документов в нижней 
палате парламента.

После заседания глава президиума 
совета, руководитель администрации 
президента Сергей Нарышкин уточ-
нил: ждать законопроектов в Госдуме 
можно в течение двух дней после вне-
сения последних корректировок.

Антикоррупционное законода-
тельство основное внимание уделяет 
деятельности чиновничьего аппарата 
как на государственном, так и на му-
ниципальном уровне. Госслужащим 
введут дополнительные ограничения. 
Среди них глава администрации в пер-
вую очередь решил назвать обязатель-
ство сообщать начальству о фактах и 
случаях правонарушений, ставших 
известными в процессе служебной 
деятельности.

Однако от чиновников потребуют не 
только присматривать друг за другом. 
Поправки в закон о правительстве 

обязывают премьера, его замов и 
министров декларировать свое иму-
щество и доходы. Раньше они могли 
ограничиться лишь предоставлением 
соответствующих сведений.

При этом обойти действие закона, 
переписав имущество на членов семьи, 
вряд ли получится. «Это обязательство 
распространяется и на членов семей 
главы правительства, вице-премьеров 
и федеральных министров, – под-
черкнул Сергей Нарышкин. – В целях 
реализации данного закона к членам 
семей отнесены супруга и несовер-
шеннолетние дети». Эта норма также 
распространяется на государственных 
и муниципальных служащих.

Одновременно государство на-
мерено расширить сферу контроля 
за достоверностью предоставляемых 
госслужащими сведений. Для про-
верки данных можно будет применять 
оперативно-розыскные мероприятия. 
С их же помощью будут искать имуще-
ство, подлежащее конфискации.

На этом ограничения на ведение 
бизнеса для чиновников не закан-
чиваются. Помимо того что соот-
ветствующий запрет существует на 
время госслужбы, нововведения в 
антикоррупционное законодательство 

предполагают определенные запреты 
и после ухода с нее.

Вынесенными на заседание совета 
законопроектами предлагалось введе-
ние моратория на переход чиновника в 
коммерческую структуру, с которой он 
был связан во время госслужбы. Правда, 
после обсуждения этой нормы члены со-
вета решили все-таки ослабить узду.

«После увольнения с государственной 
или муниципальной службы соответ-
ствующий гражданин сможет перейти 
на работу в коммерческую структуру, с 
которой он был связан на госслужбе, с 
согласия работодателя – руководителя 
государственного или муниципального 
органа, в котором он трудился», – по-
яснил Сергей Нарышкин.

Вместе с тем в арсенале государства 
нашлось место не только кнуту, но и пря-
нику. Одним из пунктов национального 
плана по борьбе с коррупцией является 
повышение оплаты труда чиновников. 
«Нацплан содержит эти вопросы как 
одно из направлений по повышению 
привлекательности авторитета муници-
пальной службы, чтобы привлекатель-
ность муниципальной службы была 
выше, чем она есть, и коррупция была 
бы невыгодна», – подтвердил глава 
кремлевской администрации.
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Хемингуэй  
не спрыгнет с полки

избиратель нашел лучшее применение воскресенью

за подлеца ответил
лидер лдПр, вице-спикер Госдумы Владимир Жи-
риновский заплатит 30 тысяч рублей члену демокра-
тической партии россии николаю Гоце за нанесенные 
оскорбления во время предвыборных теледебатов.

Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск Гоцы о защите 
чести и достоинства, который дискутировал с лидером ЛДПР в 
качестве доверенного лица кандидата в президенты Андрея Богда-
нова. Потасовка между Жириновским и Николаем Гоцей произо-
шла 20 февраля в разгар президентской предвыборной кампании 
во время записи теледебатов на канале «Звезда». В ходе дискуссии 
Николай Гоца обвинил Владимира Жириновского в том, что лидер 
ЛДПР, постоянно критикуя вносимые правительством законопро-
екты, сам голосует против, а «фракции указывает голосовать «за», 
предавая тем самым своих избирателей».

«Или он замолчит, или я ухожу из студии, потому что я с при-
дурками не могу сидеть в одном зале, это типичный придурок, 
сумасшедший больной человек, посмотрите на его глаза, – заявил 
на это лидер ЛДПР. – В Госдуме, уважаемый придурок кандидата в 
президенты, мы голосовали так, как считаем нужным. Это ЛДПР и 
я ее руководитель. И вам, подлецу, никогда не позволю говорить о 
том, что кто-то кого-то предает. Это партия, которой двадцать лет, 
и за нее голосуют миллионы людей. А за вашу партию придурков 
и сумасшедших проголосовало меньше одного процента»!

После окончания записи кандидат от ЛДПР в ультимативной 
форме предложил Гоце покинуть студию. Свое предложение 
Жириновский подкрепил угрозой «размозжить всю голову» и 
приказал своему охраннику Олегу «взять за шкирку эту скотину» 
и «расстрелять там в коридоре сволочь такую». На обещание Гоцы 
подать на вице-спикера Госдумы в суд, парламентарий ответил: 
«Пошел куда хочешь, какой суд, можешь идти»! После этого ДПР 
обратилась с просьбой в Госдуму освободить депутата Жиринов-
ского от должности вице-спикера и лишить его парламентской 
неприкосновенности, а Николай Гоца подал иск в суд о защите 
чести и достоинства с требованием выплатить ему миллион рублей 
и опровергнуть оскорбительные высказывания.

Думская комиссия по этике никаких мер к лидеру ЛДПР принимать 
не стала, сочтя, что участие в предвыборной кампании не является де-
путатской деятельностью господина Жириновского. А Никулинский 
райсуд Москвы частично удовлетворил иск, обязав экс-кандидата в 
президенты от ЛДПР выплатить 30 тысяч рублей.

«Оспаривать решение суда мы не будем, – заявил «Коммерсан-
ту» адвокат Жириновского Сергей Беляк. – И по сути, и по форме 
все соразмерно, все зашибись»! По его словам, суд счел не под-
лежащими опровержению сведения о том, что истец «подонок», 
поскольку это оценочное суждение. «Остались только фразы 
«шизоид» и «сумасшедший», это под вопросом, мы доказательств 
в виде справки не предоставили», – отметил господин Беляк. При 
этом он выразил недоумение самим фактом появления иска: «Все 
это смешно, но это политика, это сказано в ходе дебатов в разгар 
избирательной кампании».

Постоял и вышел
ПОследний посол Грузии в россии Эроси кицмариш-
вили, которого министерство иностранных дел за месяц 
до военных действий вызвало в тбилиси для консуль-
таций, отрекся от правительства страны.

Кицмаришвили заявил в интервью одной из популярных гру-
зинских газет «Палитра недели»: если бы правительство при-
слушалось к мнению зарубежных дипломатов высшего ранга, то 
избежало бы кровопролития.

Бывший дипломат подчеркнул, что расходится с позицией 
Саакашвили по решению проблемы Южной Осетии силовым 
путем, «хотя он не услышал альтернативной позиции». В свое 
время он был одним из главных лиц «революции роз». В беседе с 
«Газетой.Ru» грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе отметил: 
телекомпания «Рустави-2», где Кицмаришвили был учредителем, 
способствовала сбору сотни тысяч жителей на проспекте Руставели 
в Тбилиси, после чего бывшее руководство страны во главе с Эду-
ардом Шеварднадзе было вынуждено уйти в отставку. Сразу после 
революции телекомпанию «Рустави-2» правительственная команда 
Саакашвили нарекла «телевидением победившего народа».

По мнению Сакварелидзе, Саакашвили руководит по формуле 
«постоянные враги и постоянные друзья не существуют», поэтому 
отход от него соратников не удивителен. Другой грузинский по-
литолог Гия Хухашвили дает радикальную оценку сегодняшней 
«исповеди» Кицмарившили. По его мнению, посол как один из 
солдат правительства Грузии посчитал, что с тонущего корабля 
пора бежать. По мнению политолога, Кицмаришвили старается 
оправдать себя и избежать ответственности.

Сам бывший посол Грузии в России теперь жалеет, что встал 
рядом с нынешним правительством Грузии. «Если бы я знал, что со-
бытия будут так развиваться, то я бы действовал иначе. Попытался 
бы изменить мои мысли и провести дискуссию с правительством 
в другом режиме», – отметил Кицмаришвили.

Партийные марсиане
«единая рОссия» намерена принять решение о 
курировании проекта по строительству космодрома в 
амурской области.

Об этом сообщил председатель Высшего совета партии, председа-
тель Госдумы РФ Борис Грызлов. «Партия парламентского большин-
ства, безусловно, примет такое решение», – заявил Борис Грызлов во 
время пребывания с рабочим визитом в Благовещенске.

Он напомнил, что правительство России уже приняло поста-
новление о строительстве космодрома в Амурской области. «Это 
космодром, который будет обеспечивать пилотируемые полеты на 
Луну и впоследствии на Марс», – сказал он.

Грызлов считает, что, помимо поддержки самого проекта, необ-
ходимо создать «наукоград», который будет заниматься различны-
ми направлениями, связанными с исследованиями космоса.

не ПриПОмнить слу-
чая, чтобы выборы в та-
кой предсказуемой стране, 
как Белоруссия, вызывали 
столько разговоров.

В этот раз – словно прорвало. 
До голосования оставалось не-
сколько месяцев, а его возможные 
итоги оказались частью большой 
геополитической игры. Россия, 
признавшая независимость Юж-
ной Осетии и Абхазии, ждала, 
что уж ближаййший-то союз-
ник в числе первых последует 
этому примеру. Но Александр 
Лукашенко никуда не спешил, 
ограничился словами восхище-
ния, произнесенными на личной 
встрече с Дмитрием Медведевым. 
«Все было сделано отлично, 
очень спокойно, мудро и краси-
во», – так белорусский президент 
оценил военную операцию по 
принуждению к миру. С други-
ми проявлениями поддержки 
попросил повременить – дал 
понять, что желанное для России 
решение о признании кавказских 
стран примет новый белорусский 
парламент.

Действовать с оглядкой на 
восточного соседа Белоруссии 
не привыкать. Необходимость 
одолжить два миллиарда дол-
ларов и перспектива платить за 
российский газ 200 долларов за 
тысячу кубов вместо 160 поне-
воле сделают сговорчивыми. Но 
тут пошли упорные разговоры, 
что Запад готов сменить гнев на 
милость и даже смягчить санкции 
в отношении Белоруссии. Взамен 
требовали немного ослабить 
режим, позволить оппозиции уча-
ствовать в выборах и обеспечить 
присутствие ее представителей в 
Верховном Совете нового созыва.

И случилось неслыханное: 
получили свободу наиболее 
известные политзаключенные, 
милиция перестала разгонять 
антипрезидентские шествия оп-

позиции, министр иностранных 
дел Серегй Мартынов получил 
от главы государства задание 
улучшить отношения с Евросо-
юзом и США. Пошли разговоры 
об участии белорусских депута-
тов в Парламентской ассамблее 

совета Европы, откуда их про-
гнали еще двенадцать лет назад. 
Чувства чиновников, уставших 
быть невыездными, лиричнее 
всех выразила председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Лидия Ермошина: 

«Боюсь верить в возможность 
такого счастья, но если это 
свершится, то уже в следующем 
году я смогу со вкусом выбрать 
себе поездку. Побродить по ули-
цам Парижа, посидеть в кафе, 
взять с собой книгу Хемингуэя 

«Праздник, который всегда с 
тобой», которую он написал про 
этот город».

Недоступные и потому при-
тягательные страны Евросоюза 
взамен ужасно надоевших Тур-
ции и Египта стали совсем близ-
ки после миролюбивых речей 
Александра Лукашенко. «Еще до 
начала избирательной кампании 
я обещал, что мы ее проведем 
образцово. Не буду скрывать: 
мы заинтересованы в том, чтобы 
новый парламент был признан на 
международной арене, – убеждал 
белорусский лидер. – Мы создали 
беспрецедентные условия от-
крытости, пригласив практически 
всех желающих осуществлять на-
блюдение за ходом выборов». Раз-
говоры о прозрачности выборов 
противники поняли буквально и 
предлагали даже установить про-
зрачные урны для голосования, 
на что услышали от грезящей о 
Париже главы ЦИК: «Говорить о 
зависимости выборов от прозрач-
ности ящиков – то же самое, что 
утверждать, будто женщина, на 
которой меньше одежды, имеет 
более открытую душу и чистые 
помыслы, чем та, которая ходит в 
наглухо застегнутом свитере».

Но наблюдать за тем, как 
Белоруссия выполнит кандидат-
ский минимум, обеспечит при-
сутствие в парламенте хотя бы 
двух десятков оппозиционеров 
и добьется прощения прошлых 
грехов, в Минск приехала ты-
сяча международных наблюда-
телей. С кандидатами только 
вышла заминка: конкурс на одно 
депутатское место составил 
чуть больше двух человек. Из 
264 претендентов оказалось 56 
противников Александра Лука-
шенко. Но и их могло не быть: 
в среде оппозиции не наблюда-
лось единства в вопросе участия 
или неучастия в выборах.

«Нам дают пять минут на теле-
видении, на радио, возможность 
напечатать наши программы в 

государственных масс-медиа. 
Почему мы не должны исполь-
зовать это? Все время власть нас 
использует. Почему мы не мо-
жем использовать средства того 
же Лукашенко, чтобы донести 
нашу информацию до людей»? 
– говорил в начале кампании 
сопредседатель Объединенных 
демократических сил Анатолий 
Лебедько.

Чем ближе был день волеизъ-
явления, тем больше нарастало 
уныние. Усилило его досрочное 
голосование, в котором приняла 
участие треть «занятых» избира-
телей, среди которых оказался 
и премьер-министр Сергей Си-
дорский. На некоторых участках 
необходимый уровень явки был 
достигнут до «выборного» вос-
кресенья. Оппозиция усмотрела 
в этом возможности для манипу-
ляций и заранее призвала Запад 
не поддаваться на уловки бело-
русского лидера. Ничего другого 
теперь не остается: ни один из 
оппозиционеров в парламент 
не попал.

«Политическая жизнь ны-
нешней оппозиции, особенно ее 
верхушки, недолговечна, – рас-
суждал Александр Лукашенко 
на избирательном участке, когда 
итоги голосования еще не были 
объявлены. – Ей осталось, мо-
жет быть, несколько месяцев 
или лет, и на нашей памяти она 
исчезнет. Исчезнет потому, что 
это не оппозиция, они представ-
ляют только сами себя».

После таких заявлений мечты 
белорусской элиты побродить по 
Елисейским полям, возможно, 
придется отложить, но изменить 
себе Александр Лукашенко не в 
силах. «Мы эту проблему реши-
ли в узком кругу ограниченных 
людей», – выдал он как-то один 
из многочисленных афоризмов. 
Сказано на смеси белорусского 
и русского наречий, зато очень 
точно.

ДМитрий сКЛЯрОв.

Точка зрения

как ПОказали события в Южной 
Осетии, европе от россии нужны 
только энергоносители: газ и нефть, 
а нынешней администрации сШа не 
нужна россия в любом виде – ни социа-
листическая, ни демократическая.

Военное нагнетание на Россию идет 
со всех сторон: военные структуры США 
и НАТО на западном направлении (так 
называемый четвертый позиционный 
район – Польша, Чехия, страны Балтии); 
военные структуры США на южном на-
правлении (Афганистан и Ирак); военные 
структуры США в штате Аляска. Изо всех 
сил торопятся втянуть Украину в НАТО, 
чтобы иметь большой плацдарм на мо-
сковском направлении. Не видеть этого не 
способны лишь те, кто находится в вечно 
веселом состоянии.

Россия вынуждена демонстрировать 
мускулы, так как мы живем в мире с 
первобытным мышлением – сильного не 
тронут, а слабого съедят. Не остался не 
замеченным полет двух ракетоносцев 
ТУ-160 в Венесуэлу, которые в боевом 

развороте способны «подарить» 28 хиро-
сим. На хвостах «белых лебедей» россия-
не рассмотрели знакомые красные звезды 
как символ страны, побеждавшей врагов в 
ожесточенных битвах XX века. На черных 
беретах морской пехоты остались красные 
звезды с серпом и молотом...

К берегам солнечной Венесуэлы идет 
флагман Северного флота ракетный крейсер 
«Петр Великий» с боевым сопровождением. 
Сторожевая охрана США, что аналогично 
нашим морским пограничникам, будет 
«счастлива» отслеживать наши корабли с 
их учебно-боевыми стрельбами. Если это не 
отрезвит американских ястребов в сенате и 
конгрессе, Россия предложит им что-нибудь 
более жареное или пареное. Мир опять 
оказался подвешенным на качелях нового 
противостояния, где земная цивилизация – 
опять на волоске.

На стороне России находятся страны 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), что покруче Организации Вар-
шавского договора. Страны ШОС вместе с 
Индией в качестве наблюдателя объединяют 
добрую половину человечества, готового 
жить в мире и сотрудничестве со всеми. 
Гегемонизм и агрессия – неприемлемые 

для стран ШОС понятия в международных 
отношениях. Господство долларовой сверх-
державы пошатнулось.

Происходящее глобальное изменение 
климата заставит человечество изменить 
психологию «своего огорода», то есть госу-
дарственных границ, за которыми не ждут 
чужих. Если в ближайшие годы уровень 
мирового океана поднимется вследствие 
таяния ледяных шапок полюсов, поневоле 
придется принимать переселенцев из зон 
подтопления. Если какие-то «гости» полезут 
в Россию без приглашения, ударят системы 
залпового огня под прикрытием танков и 
авиации: беженцам мы рады, а врагам не 
ждать пощады.

Нет фатальной неизбежности третьей 
мировой войны, если решать назревшие ми-
ровые проблемы с позиций сотрудничества 
и взаимопонимания. Политика большой 
дубины должна остаться в прошлом. Мы 
вступили в новый век, и многополярный 
мир, и его устойчивость будут зависеть не от 
амбиций и силы, а от новых технологий. А 
политика новых технологий уже приносит 
первые плоды.

вЯЧесЛав ГУтНиКОв,
юрист.

Плоды новых технологий

Чиновников обязали приглядывать друг за другом


