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 Есть три разновидности лжи: ложь, гнусная ложь и статистика. Бенджамин ДИЗРАЭЛИ

Владимир Путин подписал  
национальную антитабачную концепцию

Министров  
лишают перекура

Страницу ведет Станислав рухмалев

 разбор полетов
Об одиозных  
кандидатах
ПолПред Президен-
та рФ по Уральскому 
федеральному округу 
николай Винниченко 
встретился с пред-
ставителями полити-
ческих партий.

Разговор шел об итогах 
выборов, состоявших-
ся 10 октября. Полпред 
заявил, что практика проверки кандидатов на 
наличие судимости оправдала себя.

«В ходе проверки в УрФО выявлено 59 
кандидатов, которые ранее были судимы, у 40 
снятые или погашенные судимости, 30 из них 
самовыдвиженцы, 29 – представители партий. 
Мониторинг показал, что он исключительно 
полезен», – сообщил Николай Винниченко.

Полпред подчеркнул, что по итогам про-
верок партии внесли изменения в списки и 
избавились от одиозных кандидатов.

 пиар-ход
Зубр, галка  
и динозавр
КаКих тольКо заманУх не придумы-
вают в период выборных кампаний 
партийные пиарщики.

Еще летом южноуральские «жириновцы» 
предложили всем желающим принять участие 
в конкурсе на создание связанного с живот-
ным миром логотипа партийного отделения. 
Троим победителям были обещаны солидные 
призы: автомашины «ВАЗ» десятой модели – 
намек на выборы 10.10.10.

B августе на одной из пресс-конференций ли-
дер челябинских «соколов» Олег Голиков под-
твердил: конкурс идет полным ходом, символом 
регионального отделения граждане предлагают 
сделать зубра, галку и даже динозавра.

Правда, после выборов эта тема больше 
не поднималась. В местном штабе ЛДПР со-
общили, что от своих слов не отказываются, 
но проводить конкурс им запретила областная 
избирательная комиссия. Однако председатель 
облизбиркома Ирина Старостина категорически 
отвергла эту версию и сказала, что подобного 
решения комиссия не принимала.

Объявленный региональным отделением 
ЛДПР творческий конкурс оказался обычным 
пиар-ходом, констатирует «Челябинский 
рабочий».

Парламент Финляндии принял про-
грамму по оздоровлению населения. 
Прежде всего финское правительство 
хочет сделать страну «бездымной» к 
2040 году. для этого 1 октября были 
введены жесткие законы.

В частности, за продажу сигарет несовер-
шеннолетним можно легко угодить за 
решетку на полгода. Подросткам запре-

щено иметь при себе сигареты, а злостные 
курильщики, которым нет 18 лет, могут попасть 
на принудительное лечение. К 2012 году нач-
нется второй этап реализации закона, сигареты 
будет запрещено продавать во всех торговых 
точках страны, а купить их можно будет лишь 
по предварительному заказу.

В России тоже встали на тропу решительной 
борьбы с курением. От этой вредной привычки 
в РФ ежегодно умирает 400 тысяч человек. 
Всего же курят 44 миллиона человек, то есть 
практически каждый третий.

На днях премьер-министр Владимир Путин 
подписал национальную антитабачную концеп-
цию. Озвучивая ее на заседании президиума 
правительства, он поинтересовался:

– А кто из членов правительства курит?
В зале поднялись три-четыре руки. Среди 

прочих в курении признались вице-премьеры 
Сергей Иванов и Дмитрий Козак.

– То есть ситуация у нас лучше, чем в целом 
по стране, хотя бы по этому вопросу, – засме-
ялся премьер.

К заядлым курильщикам в правительстве 
относятся также вице-премьеры Александр 
Хлопонин и Александр Жуков, глава МИДа 
Сергей Лавров.

– Так, минуточку, но они, наверное, возьмут 
обязательство, что будут бросать курить, – все-

таки не унимался Путин. – Личным примером 
надо бороться.

Ежемесячные расходы в России на покупку 
сигарет составляют 570 рублей в месяц. Со-
гласно исследованию ВОЗ, Россия занимает 
первое место в мире по потреблению табака.

Путинская антитабачная концепция предпо-
лагает: потребление табака в России к 2015 
году должно снизиться с нынешних 40 процентов 
населения до 25 процентов, а воздействие табач-
ного дыма на россиян сократится почти вдвое. 
Для достижения этого необходимо ввести огра-
ничения на курение в общественных местах, 
поэтапно переходить на более высокие ставки 
акцизов, запретить рекламу продажи табачных 
изделий, а также оградить несовершеннолетних 
от сигарет опять же путем запретов.

На этой неделе Госдума рассмотрела в 
первом чтении поправки в Налоговый кодекс, 
резко увеличивающие акцизы на табак. Налог 
на табак в 2011–2013 годах будет расти на 
30–40 процентов в год. Так правительство пы-
тается убить двух зайцев: пополнить бюджет и 
отучить россиян от вредной привычки. Первую 
задачу решают успешно: индексация акцизов 
на один только табак будет ежегодно приносить 
в казну 104 миллиарда рублей. А вот со второй 
дело обстоит не так гладко.

– Выкурил пачку сигарет – больше внес 
средств на решение социальных задач: под-
держка демографии, развитие других соци-
альных услуг, – объяснил министр финансов 
Алексей Кудрин необходимость внесения 
поправок в Налоговый кодекс 

В ЧелябинсКий областной суд 
направлено уголовное дело экс-
главы Южноуральска Владимира 
Горы. обвинительное заключение 
по данному делу утвердил заме-
ститель генпрокурора рФ в УрФо 
Юрий золотов.

Владимир Гора обвиняется в вымога-
тельстве взятки: по версии следствия, 
за помощь при оформлении земель-

ного участка он попросил у руководства 
местной компании ООО «ЭлитСтрой» долю 
в местном офисном центре, сообщает 
газета «Коммерсант». В начале уходящего 
года без проведения аукционов градона-
чальник сдал на 49 лет в аренду сам себе 
тысячу квадратных метров земли. На этом 
участке и расположен офисный центр, 
долю в котором и вымогал господин Гора, 
являвшийся совладельцем офисного зда-
ния, фигурирующего в материалах дела. 

Если бы сделка с ЭлитСтроем состоялась, 
то он получил бы полный контроль над 
офисным центром.

В марте 2010 года оперативники задер-
жали его, когда подтвердилась информа-
ция «о коррупционных действиях». Тогда 
же он по решению суда был арестован. 
Однако спустя месяц чиновника выпусти-
ли под залог в три миллиона рублей. Залог 
внесли за него Челябинский кузнечно-
прессовый завод и Екатеринбургская 
епархия. ЧКПЗ, как известно, принад-
лежит семье депутата Госдумы, лидера 
южноуральских «справедливороссов» 
Валерия Гартунга, с которым Гора был 
лично знаком. Епархия оказалась в роли 
заступницы тоже не случайно. Оказыва-
ется, до назначения на пост градоначаль-
ника в 2005 году Владимир Гора был 
священнослужителем. Как говорится, 
пути Господни неисповедимы.

Экс-священник, став светским челове-
ком, дорвавшись до трона градоначаль-

ника, вошел во вкус мирской власти. Уже 
уличенный во взяточничестве, он тем не 
менее решил порулить Южноуральском 
еще один срок, выставив свою кандида-
туру на мартовских выборах. Естественно, 
его сняли с предвыборного пробега. Тогда 
в поддержку снова выступил Валерий 
Карлович Гартунг, который называл дело 
«заказом политических оппонентов госпо-
дина Горы, участвовавшего в избиратель-
ной кампании». А 56 депутатов Госдумы, 
в том числе вице-спикеры Александр 
Бабаков и Владимир Жириновский, даже 
написали письмо президенту с просьбой 
взять дело на контроль. В итоге, Владимир 
Гора сам отказался от участия в выборах 
и снял свою кандидатуру.

Теперь экс-градоначальник будет дер-
жать ответ за уголовное дело перед судом. 
Наверное, и Всевышний строго спросит 
с экс-священника. Какое ждет его не-
земное наказание? Об этом знает только 
сам Бог 

Горе придется отвечать перед судом и Богом

 предложение
Часовые думки
Через неделЮ наша страна 
переходит на зимнее время. В 
воскресенье, 31 октября, в три 
часа ночи стрелки часов мы пере-
водим на час назад.

Думские либерал-демократы предло-
жили свое решение часовой проблемы в 
России. Владимир Жириновский, Игорь 
Лебедев и Сергей Иванов внесли во 
вторник в нижнюю палату законопроект, 
который отменяет перевод стрелок на летнее время и обратно. 
Вместо этого депутаты предлагают изменять график работы – 
летом начинать трудовой день на час раньше, зимой – позже.

Это позволит сохранить постоянный порядок исчисления 
времени в течение всего года, избежать вредного воздействия 
смены биологических часов на организм человека и обеспечит 
экономию электрической энергии с учетом темного и светлого 
времени суток, считают авторы идеи.

Законопроектом предлагается установить, «что на терри-
тории Российской Федерации с первого понедельника апреля 
время начала работы организаций, учреждений всех форм соб-
ственности смещается на 1 час назад и с первого понедельника 
ноября – на 1 час вперед».

Путаны поднимут ВВП
 на полном Серьезе

ГлаВный статист страны дал оценку вкладу женщин лег-
кого поведения в экономику государства.

По мнению аналитиков Всемирного банка, на теневую экономику в 
России приходится до 49 процентов ВВП.

На днях глава Росстата Александр Суринов на полном серьезе пред-
ложил при подсчете валового внутреннего продукта (ВВП) страны, кроме 
законных, учитывать еще и незаконные виды бизнеса – проституцию, 
наркоманию, подпольную игру и торговлю оружием. По его мнению, 
таким образом российский ВВП окажется больше, и, соответственно, 
граждане узнают, что их благосостояние растет гораздо быстрее, чем 
они думают.

Дерзкие доводы главный статист российской державы обосновал 
положительным, на его взгляд, опытом США, где учитывают нарко-

бизнес, торговлю телом, 
контрафакт. В самой бога-
той стране мира даже неза-
конные аборты считаются 
как скрытая экономика в 
здравоохранении.

По оценке Росстата, в 
предкризисные годы на те-
невую экономику пришлось 
от 14 до 16 процентов ВВП. 
Сейчас – до 25 процентов. 
Однако в России пока нет 
надежных методов измерения доходов от теневого бизнеса. И тут про-
сматриваются два варианта. Либо научиться эти доходы считать, либо 
вывести их из тени на свет. Второй, конечно, предпочтительней.

Ряд экспертов уже сделал предположение, что заявление Суринова – 
первый сигнал о скором решении вернуть казино на прежние места и 
легализовать проституцию с ее миллиардными оборотами. А уж девушки 
доверие оправдают. Поднимут и ВВП, и все остальное.

Пути Господни неисповедимы


