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Они были просто обязаны про-
голосовать за гражданина 

Силина, ведь заранее предупреж-
дали, что без оного уральская сто-
лица может запросто лишиться 
двух имиджевых проектов миро-
вого уровня – футбольного и выста-
вочного. А теперь уже поговарива-
ют, что и программа «Столица», ко-
торую губернатор Куйвашев лю-
безно подарил своему протеже для 
пущей раскрутки на предвыбор-
ном ландшафте, может прямо 
со старта кануть в Лету, потому 
что большинство пришедших к 
избирательным урнам Силина «за-
браковало». Ну, это уже перебор. 
А вот слоган «Силин решил: празд-
нику быть!» (это о наскоро приду-
манном областном дне пенсионе-
ра) с большой долей вероятности 
утащит за собой в небытие и сам 
широко анонсированный, но фак-
тически не состоявшийся празд-
ник. Как это было при Мишарине 
с пенсионной тысячной надбавкой 
– её ведь тоже сочинили под вы-
боры, а потом благополучно за-
копали. 

Вот так легко попасть в неми-
лость к власть имущим большому 
городу, если он не учится на ошиб-
ках «мелкого» соседа. Ведь ещё не 
забыто: санкциями пугали и перво-
уральцев, когда на кону стоял во-
прос, победит ли на мэрских вы-
борах гражданин Вольф. История 
повторилась и когда областные и 
местные «тузы» поставили на граж-
данина Фуртаева, а народ ослушал-
ся. НЕПОРЯДОК!

А на мой взгляд, просто могу-
щие слышать в Екатеринбурге ус-
лышали нестандартного Ройзмана: 

Победитель официально ещё не объявлен, 
а проигравшие бьются в истерике? А кто такой Ройзман? 

Да гражданин Никто! И элита его не признает. 
И должностёнка ценой в грош. В общем, активные 

екатеринбуржцы избрали не того.

в родном городе чего бояться, 
пусть боятся те, кого нам навязы-
вают. Что же касается наказания 
за массовое ослушание, то перво-
уральцы более всего наказаны го-
родской думой, которую отчасти 
тоже сами и выбрали. Дума творит 
без малого год и натворила столь-
ко, сколько не набезобразничают 
варяги. Вот, например, гражданин 
Артюх любит появляться, когда 
в Первоуральске жареным запах-
нет, но подкинув хворосту в косте-
рок, отбывает восвояси и на вре-
мя о нас забывает. А ведь доморо-
щенные избранники пекутся о зем-
ляках день-деньской, за очеред-
ным пленарным заседанием идут 
внеочередные, собрания в «парла-
ментских» комитетах перемежа-
ются с разного рода партийными и 
иными междусобойчиками. И что!? 
Весь первый год потрачен исклю-
чительно на то, чтобы не мытьём, 
так катаньем удалить избранного 
градоначальника и «калёным же-
лезом» выжечь саму возможность 
в будущем делать выбор каким-
то там плебеям, не улавливающим 
сигналов из важных кабинетов. Уж 
если дозволить «глупому» народу 
использовать своё конституцион-
ное право, то пусть избирает свое-
го представителя на «пустое мес-
то». Это тоже теперь такая полити-
ческая отмашка (или отмазка?) на 
случай электорального неповино-
вения. Отберём у градоначальни-
ка основные исполнительные фун-
кции, и пусть он играет роль смеш-
ного короля! Только вот почему-то 
даже такую малость из рук выпус-
кать ой как не хочется. И в этом 
весь фокус…

Два последних заседания городс-
кой думы (очередное и внеочеред-
ное) пошли прахом. Общеизвестно: 
так называемое «пропереверзевс-
кое» меньшинство бойкотирует по-
литическую повестку и заявляет об 
этом открыто, настаивая на перво-
очередном рассмотрении жизнен-
но важных для горожан вопросов. 
Сформировавшееся под политичес-
кую повестку «едросов» разношерс-
тное большинство ещё пытается со-
хранить лицо, сваливая всю ответс-
твенность на оппонентов, якобы 
срывающих работу думы. Так ведь 
для того и сбивались в стаю, чтобы 
несогласных с линией олигарха Ко-
марова нейтрализовать. Помнится, 
на заседание, где надо было ущу-
чить градоначальника, неизвестно 
кем побитый депутат Цедилкин тре-
бовал доставить его из больницы в 
зал на носилках. Вот преданность 
принципам, вот настоящая полити-
ческая страсть! И сколько у его то-
варищей по фракции и товарищей 
примкнувших было тогда патетики, 
неистовой словесной готовности 
«служить городу и горожанам» да-
же «под дулом пистолета». Однако 
всякая мыльная опера приедается и 
зрителю, и самим актёрам. А пото-
му вместо того, чтобы дружненько 
собраться, наплевать на «капризы» 
«яблочников» и их немногочислен-
ных сторонников и выжить из адми-
нистративных кабинетов ненавис-
тный переверзевский дух, а заод-
но подумать, как делить областные 
средства на детсады, гореть ли на 
темнеющих улицах фонарям, про-
должать ли ремонты дорог (какая 
проза!), первые лица и штатные го-
воруны представительного органа 
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Как считают в областном министерстве агропромышленного 
комплекса и продовольствия, этого количества явно 

не хватает. На каждую тысячу жителей региона приходится 
всего 1,47 предприятий. Вместе с тем, как указывают 

в ведомстве, покупательская способность 
населения области растет: всё больше людей 

предпочитает питаться вне дома, посещать кафе, 
рестораны и закусочные. А это значит, что сфера 

общепита на Среднем Урале является одной из самых перспек-
тивных. Хотя динамика низкая - с 2008 года в регионе 

открылось всего 954 новых заведений, 
из них в Екатеринбурге – 255.

ОФИЦИАЛЬНО
Как известно, 5 сентября 2013 года шестнадцатое внеочередное засе-

дание Первоуральской городской думы не состоялось. На этом заседа-
нии предполагалось рассмотрение важных социально-экономических 
вопросов городского округа, которые касаются всех его жителей.

В частности, предполагалось внести изменения в бюджет для реше-
ния множества хозяйственных вопросов. Это погашение задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы, сезонный ямочный ремонт дорог, 
дополнительные ассигнования на освещение улиц в вечернее время и 
другие. Важным вопросом в изменениях бюджета было распределение 
федеральных денег на строительство и реконструкцию детских садов в 
размере 245,3 миллиона рублей. Также должны были быть рассмотрены 
вопросы по утверждению бюджета Первоуральска на 2014 год.

В связи с необходимостью срочного решения социально-экономичес-
ких вопросов администрация городского округа инициировала внеоче-
редное заседание Первоуральской городской думы на 12 сентября 2013 
года со следующей повесткой:

1. О внесении изменений в решение Первоуральской городской думы 
от 27.09.2012 г. №570 «О бюджете городского округа Первоуральск на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

2. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2014 год.

3. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городско-
го округа Первоуральск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Итак, сегодня должно состояться очередное внеочередное. Во втор-
ник на заседаниях комитетов снова была буря в стакане воды. Когда же 
они всё приберут к рукам и насытятся? В октябре гордума Первоуральска 
с «едросовским» большинством отметит первую годовщину своей безде-
ятельности.

всё сетуют да ноют. С чего бы такая 
беспомощность у мощной думской 
коалиции? 

Или уже не коалиции, а отдель-
ным группировкам по шкурным ин-
тересам? Это же какой смелости на-
до набраться председателю думы 
Козлову, чтобы принародно при-
знать, что от войны с исполнитель-
ной властью он и его ближайшие 

соратники хотели серьёзных пре-
ференций, а получают мелкие по-
дачки. Впрочем, кому-то хватило 
подачек с барского плеча, и по этой 
линии аппетитов в стае произошел 
раскол. А потому бездеятельность 
думы будут и дальше оправдывать 
болезнями, отпусками, служебны-
ми командировками. И происками 
оппозиционного меньшинства.

Любовь МИЛЯВСКАЯ

   ВОТ УЖ СУЩЕЕ 
НАКАЗАНИЕ!



2

С ПРИВКУСОМ 
КАЗЁННО-ФОЛЬКЛОРНОЙ ПАТОКИ

ВПС / ДУМАТЬ НАДО

В конце концов, где только бюджетные деньги 
не пропадали, а тут нам предлагают недорого 
решить сразу две задачи, каждая из которых по 
головоломности не уступает квадратуре круга. 
С волнением начинал я читать эту программу, 
предвкушая долгожданные новаторские ходы.

Увы, от списка мероприятий не веет утренней 
свежестью. Фотоконкурс, сбор молодых жур-
налистов и блогеров, конгресс антропологов, 
конкурс профессиональной ориентации - словом, 
«драмкружок, кружок по фото». Получается, что 
обещанный авторами программы системный 
подход обернулся систематизацией традицион-
ных промыслов профессиональных нацдружбис-
тов, и без того готовых дружить всегда, дружить 
везде. Спору нет, фестивали, форумы и детские 
утренники тоже нужны, важны и неизбежны, но 
в реальности народы сталкиваются между собой 
за пределами этой уютной лабораторной среды - 
на рынках, на стройках, в барах.

Авторы программы понимают «российскую 
нацию» в духе модной мультикультурности, как 
сумму «этнокультур», самоценных, неприкос-
новенных и непроницаемых, подобно монадам 
Лейбница, при этом укрепить единство нации, 
по-видимому, значит для них всего лишь на-
учить граждан правильно отвечать на вопросы 
социологов о терпимости к людям другой на-
циональности.

Такой взгляд на вещи, возможно, устраивает 
этнографа, но недостаточен для политика. Не 
хватает важной детали: вокруг каких ценностей 
будет сплачиваться единая российская нация? 
На протяжении веков, по крайней мере с Пет-
ра Великого, главным мотором нашей истории 
было стремление к европейским ценностям, 
пусть и непоследовательное. Единственным 
крупным европейским народом в стране остаёт-
ся русский; конечно, «у нас есть и поляки», как 
писал классик, сохранилось и какое-то количе-
ство немцев, но всё же если русскому народу не 
удастся удержать Россию в рамках европейско-
го выбора, никакой другой народ за него этого 
не сделает.     

О русских бедах в про-
грамме написано витие-
вато и снисходительно: 
«сложное социокультур-
ное самочувствие русско-
го народа, неудовлетворённость его этно-
культурных потребностей». Но позвольте, 
у русских нет «этнокультурных потребнос-
тей», им не надобен музейный загончик с 
балалайками и матрёшками. Русские уже создали 
культуру всемирного значения и звучания, куль-
туру Достоевского, Чайковского, Кандинского. 
Впрочем, ещё в сталинское время жар проклятых 
мировых вопросов, пылавший в русской культуре 
начала ХХ века, стали заливать фольклорно-казён-
ной патокой, а в новейшее время мы попали под 
ковровую бомбардировку жлобскими суррогата-
ми, от блатного шансона и крикливых сериалов 
до хоругвеносных байкеров.

Провинциализация русской культурной жиз-
ни, кризис лидерства русского народа — вот то 
главное, что мешает единству российской нации.

Посмотрим на проблему трудовых мигрантов. 
Её острота не в том, что мигрантов слишком мно-
го, и даже не в изначальном культурном разрыве 
между ними и местными. Это было бы ещё пол-
беды, настоящая беда в том, что у приезжего нет 
особых причин перенимать образ жизни и куль-
туру местного населения. Напротив, всё склоня-
ет его к тому, чтобы держаться своего этничес-
кого землячества: диаспора защитит, диаспора 
пристроит к делу. А чему учиться у этих русских: 
неумению постоять друг за друга? пассивности в 
отстаивании своих прав?

В последнее время, с подачи одного из кан-
дидатов в мэры Москвы, вновь воспламенился 
спор о лезгинке на Манежной площади: запре-
щать ли её или пусть пляшут? Кризис русского 
лидерства хорошо виден и на этом примере. 
Сторонники запрета убеждают нас: лезгинка — 
это кровожадный танец над трупом врага. А я 
вспоминаю советские праздничные концерты, 
в которых лезгинка была таким же обязатель-
ным номером, как и украинский хит «Нiчь така 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ПОСТРАДАЮТ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Правительство РФ в условиях снижения 
темпов роста экономики должно опреде-
лить, какие статьи расходов придётся со-
кратить, сообщил президент РФ Владимир 
Путин на встрече с преподавателями и сту-
дентами Дальневосточного федерального 
университета 1 сентября.    

«Сейчас мировая экономика припала и на-
ша за ней присаживается. Это означает, 
что поскольку она (российская экономика) 
не растёт такими темпами, как мы ожи-
дали, то не будет соответственно и до-
ходов, которых мы ожидали, а мы уже про-
грамму нарисовали и, исходя из предпола-
гаемого ранее роста экономики, наметили 
расходы бюджета», - сказал Путин. 

По его словам, «сейчас правительство 
стоит перед непростым выбором: где-то 
придётся уже заранее исходить из реалий 
и где-то подрезать предполагавшиеся ра-
нее расходы». Он добавил, что в этих усло-
виях наращивать новые расходы нецелесо-
образно.

«В своё время мы приняли решение о вы-
плате так называемого материнского ка-
питала. Это, по сути, была одна из моих 
инициатив, но это огромные средства, ко-
торые даже трудно просчитать, потому 
что если мы платим деньги, а сейчас они 
свыше 400 тысяч рублей получаются, если 
мы платим деньги всем семьям, у которых 
появляется второй ребёнок, мы же не мо-
жем просчитать, а сколько будет таких 
семей», - сказал президент.

Путин использует максимально мягкую 
риторику, сказал «Новым Известиям» пер-
вый вице-президент Центра политических 
технологий Алексей Макаркин. С одной сто-
роны, он продолжает выступать в роли на-
родного защитника, с другой - даёт понять, 
что полностью выполнить майские обеща-
ния, по всей видимости, не получится. «Пре-
зидент не хочет, чтобы его имя связыва-
ли с самыми непопулярными решениями, ос-
тавляя эту возможность для премьер-ми-
нистра и правительства Медведева в це-
лом», - подчёркивает политолог.

Премьер уже, по сути, взял на себя роль 
«громоотвода». Недавно он объявил, что 
планы Минфина по отмене материнского 
капитала - это отнюдь не гипотетические 
предложения. Напомним, федеральный за-
кон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» действует с 1 января 
2007 года по 31 декабря 2016 года.

Ранее были разговоры о продлении про-
граммы до 2025 года, но эксперты предла-
гают поставить точку именно в конце 2016 
года. И мотивируют это тем, что свою за-
дачу закон уже выполнил. А его отмена 
позволит высвободить с 2017 года 300-330 
миллиардов рублей. Вместо же материн-
ского капитала авторы предлагают повы-
шать пособия на детей из бедных семей, 
для этого понадобится только 100 милли-
ардов рублей.

О том, что экономить бюджетные сред-
ства правительство намерено за счёт самих 
бюджетников, стало известно из доклада, 
который Минфин осенью представит в пра-
вительство. В нём содержались несколько 
скандальных предложений: отмена мате-
ринского капитала и увеличение пенсион-
ного возраста для женщин с 55 до 60 лет, а 
также отказ от выплаты базовой части пен-
сии работающим пенсионерам, если их до-
ход превышает 2,5 минимального размера 
оплаты труда.

Российское правительство утвердило федеральную целевую 
программу под названием «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России». Цена 
вопроса — 7 млрд рублей — на первый взгляд впечатляет. 
Впрочем, если раскидать эту сумму на весь период действия 
программы (2014–2020 годы) и по всем субъектам федерации, 
то выйдет всего-навсего $350 тыс. в год в среднем по каждому 
региону. Для освоения таких денег даже не нужно бежать в 
сарай за двуручной пилой, достаточно ученического лобзика.

мiсячна», при этом ни один зритель себя трупом 
врага не чувствовал.

А ещё вспоминаю Загреб, где на главной пло-
щади время от времени устраиваются танцы на-
родов Европы. Я видел, как танцевали венгры, в 
далеком прошлом — племя свирепых воинов. 
Между тем площадь носит имя бана Елачича, 
который в позапрошлом веке этих венгров здо-
рово бил. И ничего: венгры танцевали, хорваты 
любовались.

Забавнее всего, что лезгинкофобы считают 
себя русскими националистами. Мне казалось, 
национализм состоит не в том, чтобы забивать-
ся под стол, едва заслышав «асса-асса». Русские 
могут отвлеченно фантазировать о жизни весё-
лых поселян в этнически чистом Беловодье, но 
в каждом из них живёт красноармеец Сухов из 
«Белого солнца пустыни». Без взаимодействия 
с другими народами атрофируются русский ум 
и русская воля.

Ведь и на национальные окраины русские ехали 
не по чьему-либо произволу, а потому что были 
нужны. Русские учили, лечили, строили — а за-
одно и сами учились быть европейцами, стреми-
лись соответствовать своей культурной миссии. 
Если их сейчас выдавливают с Кавказа, значит, 
русский извод европейской цивилизации теряет 
своё обаяние, уступая лидерство другим, внеев-
ропейским образцам.

Конечно, за 7 млрд рублей этого обаяния 
не вернуть, но, по крайней мере, хотелось бы, 
чтобы те люди, которые взялись за укрепление 
единства российской нации, не прятали истинный 
масштаб задачи за обтекаемыми бюрократичес-
кими фразами.

Поэт и переводчик Игорь Караулов — о том, что мешает 
единству российской нации

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: 

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, 
что сама стратегия госнацполитики «лечит симптомы болезни, а не саму 
болезнь». В ней фактически не учитывается «экспансия радикального исла-
мизма», а также то, что миграция идет «из разных регионов, находящихся 
на разных стадиях развития общественных отношений», что порождает 
клановость, этническую преступность и затрудняет интеграцию мигрантов. 
«Можно провести хоть 100 фестивалей, но реально они влияния на межна-
циональные отношения не окажут, - подытожил политолог. - А поддержка 
НКА, национальных центров может вновь превратить этническую принад-
лежность в предмет торга, как это было в СССР».

Раскритиковал программу и эксперт Института гуманитарно-политичес-
ких исследований Владимир Слатинов: «Скорее всего, значительная часть 
средств пойдет на покупку лояльности соответствующих территори-
альных и социальных групп. Возможно, какие-то деньги перепадут на раз-
витие туристического кластера на Северном Кавказе и, таким образом, 
улучшение имиджа этого региона. Это, пожалуй, единственная внятная 
часть программы».

Протоиерей Александр Шумский заявил, что эта программа не лечит 
даже симптомы болезни: «Российской нации нет – есть различные наро-
ды, живущие на территории Российской Федерации. Но есть ядро – это 
русский народ… российская общность может создаваться только вокруг 
русского народа. А в этой программе слов «русский», «русский народ» вооб-
ще нет. То ли её создавали люди недалекие, то ли имеющие какие-то цели 

по разрушению России – так мне кажется. Именно неучитывание в первую 
очередь интересов русского народа и создаёт национализм, создаёт и 
страшную этническую конфронтацию. Идея «единой российской нации» - 
это мина замедленного действия, которая как раз и приведёт к страшному 
гражданскому и межэтническому конфликту».

Член Общественной палаты РФ, президент информационно–аналитичес-
кого центра «Религия и общество» Алексей Гришин отметил: «Я абсолютно 
согласен с оценками критиков. Программа не учитывает религиозный фак-
тор, фактор 20-летней националистической пропаганды, которая только 
нарастает в ряде регионов страны, не предусматривает целевую борьбу 
с этими явлениями. Программа существует сама для себя, она построена 
для идеальной общественной модели. То есть будто у нас всё нормально, и 
это надо закрепить. Но у нас ситуация критическая по ряду направлений. 
Радикализм тесно связан с преступным использованием исламской религии 
в политических или каких-то криминальных целях. Это не исламский эк-
стремизм, а экстремизм, который преступно использует религию ислам. 
Почему-то специалисты стали рассматривать национальный вопрос в от-
рыве от религиозного. Более того, у нас и в госструктурах созданы разные 
отделы, департаменты по этим направлениям. Я категорически против 
такого разделения, должен быть единый организм. Все национальные про-
блемы, в частности северокавказские, глубоко интегрированы с исламским 
радикализмом. Поэтому я скептически отношусь к этой программе: боюсь, 
что эти 7 млрд «протанцуют» и «пропоют», а то, что «недотанцуют» - 
будет разворовано».

«Что не дотанцуют – то разворуют»

Сегодня в России проживают представители 
193 этнических общностей, которые 
используют при общении 277 языков и диалектов
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ВПС / ТЕРРИТОРИЯ ВНЕ ЗАКОНА

Первоуральцев «атакуют» 
мошенники. Кто виноват и что 
делать?
Едва вышел в свет материал об 
обманутой пенсионерке Валентине 
Воробьёвой («Микстуры для бабы 
Шуры» от 22.09.13), как мне на 
голову «свалилась» очередная 
новость о мошенничестве, на сей 
раз более крупном – аж на 330 
тысяч рублей. Как и в прошлый 
раз, жертвой обманщиков стала 
пожилая женщина. 

На улице Чкалова к ней подошла незнаком-
ка, отвела бабулю во дворы, подальше от люд-
ских глаз, и заохала: «На вас страшная порча! 
Нужно непременно провести защитный обряд. 
Я могу это сделать». Уговаривать пенсионерку 
помогала «благодарная клиентка» «целитель-
ницы», очень вовремя оказавшаяся рядом. И 
до того убедительной вышла их сценка, что 
бабушка, не долго думая, побежала домой за 
деньгами «для обряда», выгребла почти все 
наличные, что были, передала их «колдунье» 
и стала ждать её возвращения. Только спустя 
три часа пострадавшая обратилась в полицию. 

- По описанию женщины был составлены пор-
треты мошенниц, сотрудникам ОМВД выдали 
ориентировки с описанием их внешности. Те-
перь ищем свидетелей произошедшего и самих 
преступниц, - сообщает начальник отдела уго-
ловного розыска ОМВД России по Первоураль-
ску Андрей Мергин.

Кстати, инциденты с лжецелителями в на-
шем городе не редкость. В прошлом году 
было четыре таких случая. Правда, отдавали 
первоуральцы сравнительно меньшие суммы 
– от пяти до двадцати тысяч рублей. Но пре-
ступницы могли заработать и больше, если 
б их не сняла видеокамера на автостоянке 
– съёмка помогла полицейским найти разыс-
киваемых. Правда, «награбленное» жертвам 
обмана так и не вернули: лохотронщицы ус-
пели всё потратить. 

Безвозвратно отдать двадцать тысяч, конеч-
но, обидно, но бывали в городе случаи и по-
хлеще. Так, в прошлом году у молодого мужчи-
ны выманили рекордную для первоуральских 
мошенничеств сумму - пятьсот тысяч рублей.

- Через сеть «Вконтакте» ему предложили 
заказать эксклюзивный автомобиль с пере-
гоном из Америки. Когда адресат согласился, 
дали сайт нужной фирмы и попросили пере-
числить предоплату на её банковский счёт. 
«Покупатель» перевёл деньги и ждал свою ма-
шину три дня. Потом обратился к нам, - рас-
сказывает Андрей Анатольевич.

Едва начав расследование, стражи порядка 
столкнулись с трудностями. В ОМВД не оказа-
лось специалиста по выслеживанию преступ-
ников через Интернет – человека с юридичес-
ким и техническим высшими образованиями. 
Пришлось подключать к делу знающих коллег 
из ГУ МВД по Свердловской области. К тому 
времени мошенники уже удалили и странич-
ку «Вконтакте», и сайт фирмы. Единственная 
зацепка – место регистрации электронного 
«магазина» и данные его хозяина – ни к чему 
не привела: выяснилось, что сайт оформлен на 
пожилого жителя Самары, который и с компью-
тером-то обращаться не умеет. Подстрахова-
лись обманщики! 

Любителям лёгкой наживы вообще изобре-
тательности не занимать. Они распространяют 
сомнительные товары, спрашивают пин-код от 
банковской карты под предлогом её разблоки-
ровки, звонят первому попавшемуся, сообщая, 
что его родственник оказался в неприятной 
ситуации и для её разрешения нужны деньги… 

Процветает мошенничество по одной лишь 
причине - его крайне сложно раскрыть. 

Выход один – не позволять себя облапо-
шить. Но как избежать обмана? 

-  Приобретая 
вещи, не отда-
вайте и не пере-
числяйте деньги, 
пока не убеди-
тесь в законно-
сти сделки, - со-
ветует пресс-сек-
р е т а р ь  О М В Д 
по городу Пер-
воуральску Еле-
на Краюхина. – 
Не раскрывайте 
никому пин-код 
своей карты, по 
всем вопросам о ней обращайтесь непосред-
ственно в банк. Если же вам сообщают по 
телефону или по СМС о попавшем в беду род-
ственнике, нужно проверить достоверность 
информации - перезвонить «пострадавшему» 
либо в полицию. Можно задать звонящему 
контрольные вопросы типа «А как я выгля-
жу?», «Когда мы в последний раз виделись?»

Есть и более простой способ избежать об-
мана, которому нас учат с детства: не разгова-
ривать с незнакомыми людьми и уж тем более 
не впускать в квартиру кого попало. Если вы 
всё же открыли незваному гостю, на все его 
просьбы купить товар/воспользоваться но-
вой услугой/заплатить деньги за презентацию 
«уникального продукта» отвечайте твёрдое 
«Нет!». Если продавец настаивает, разреша-
ется ругаться. 

Именно такой способ помог одной из пер-
воуральских пенсионерок. Как-то раз к ней 
нагрянули продавцы дорогущих пылесосов 
«Кирби», продемонстрировали, как работает 
техника, и потребовали потом шесть тысяч 
рублей за чистку ковра. Всё бы ничего, да 
бабушка оказалась не промах – так наорала 
на консультантов, что те – ноги в руки и бе-
жать. 

Пыл распространителей продукции также 
охлаждают «юридические» угрозы: сообщи-
те, что ваш друг или родственник работает 
в полиции/суде/прокуратуре/следственном 
комитете, что он скоро приедет и оценит за-
конность сделки. 

Кроме того, полезно сфотографировать 
потенциальных мошенников или записать 
их слова на диктофон – эти действия сами 
по себе обескуражат пришедших, а если они 
всё-таки кого-то обманут, у вас будут дока-
зательства. 

Поучительный случай поведала мне недавно 
психолог Марина Быкова. Жителей её дома не-
знакомцы созвали на собрание, где пытались 
продать по сомнительной цене водоочисти-
тели. К консультантам Марина Леонидовна 
вышла, вооружившись фотоаппаратом. На за-
мечания о неуместности съемки ехидно отве-
тила: «Хобби у меня такое – жуликов ловить!» 
и как бы невзначай обратилась к одному из 
присутствующих: «У вас сын-то где работает? 
В следственном комитете? Пусть приедет и 
продукцию посмотрит». Стоит ли добавлять, 
что ждать «сына из следственного комитета» 
честные продавцы почему-то не стали.

Так что ухо востро должен держать и стар, 
и млад.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

КОЛИЧЕСТВО НПФ 
НЕУКЛОННО 

УМЕНЬШАЕТСЯ
К концу 2015 года количество негосу-

дарственных пенсионных фондов в России 
может сократиться с текущих 134 до 90.   

Об этом заявил кандидат экономичес-
ких наук, исполнительный директор Него-
сударственного пенсионного фонда «Обра-
зование» Алексей Филиппов, комментируя 
опубликованный на днях Центробанком об-
зор подсектора негосударственных пенси-
онных фондов за 2012 год, подчеркнув, что 
сегодняшние 134 работающих НПФ – внуши-
тельная цифра. 

«Выживут» в основном федеральные 
фонды - около 80, оставшиеся 10 – регио-
нальные игроки. При этом останутся в ос-
новном фонды, занимающие лидирующие 
позиции на рынке – около 80 из них сейчас 
входят в ТОР-90», - подчеркнул Алексей 
Филиппов.

По его мнению, причинами консолидации 
рынка НПФ станет нецелесообразность ве-
дения деятельности ввиду ее убыточности 
и ужесточение требований со стороны ре-
гулятора.

«С 2005 года у россиян появилась возмож-
ность переводить свои пенсионные накопле-
ния из государственного пенсионного фонда 
в НПФ. Тогда на рынке появилось свыше 260 
фондов. Высокая конкуренция привела к то-
му, что уже через пять лет, к концу 2010 го-
да, их количество сократилось до 149,» - от-
метил Алексей Филиппов. 

Аналитик подчеркнул, что такая тенден-
ция сохранится и в ближайшее время. На 
рынке останутся только устойчивые, надеж-
ные и экономически эффективные фонды. 
К тому же, согласно требованиям ФСФР, 
с 1 июля 2012 года размер ИОУД (имущест-
ва, предназначенного для обеспечения ус-
тавной деятельности) негосударственных 
пенсионных фондов должен составлять не 
менее 100 млн. рублей. По словам Алексея 
Филиппова, учитывая эти факторы и общую 
ситуацию на рынке, можно предположить, 
что к 2020 году в России будут работать 
только около 50 НПФ.

ОТНЯЛИ КОПЕЕЧКУ
Первоуральским городским судом рас-

смотрено заявление временно исполня-
ющего обязанности главы города Перво-
уральска Андрея Рожкова: он хотел оспо-
рить правомочность наложения на него 
штрафа в пять тысяч рублей. Штраф был 
наложен судебными приставами, когда он 
добровольно не выполнил решение суда 
об отправке документов, связанных с из-
менением Устава города, в управление юс-
тиции РФ.   

В судах разных инстанций чиновники ны-
нешней городской администрации уже про-
играли несколько миллионов рублей по 
разным поводам, однако деньги выплачива-
лись из городской казны. На сей раз штраф 
в 5000 рублей за неисполнение судебного 
решения Андрей Рожков должен выплатить 
из собственного кармана. Именно это и ста-
ло причиной обращения в суд.

Однако суд отказал Рожкову, и теперь 
ВРИО главы придётся выплатить необхо-
димую сумму. Стоит отметить, что Андрей 
Рожков является одним из самых богатых 
чиновников мэрии Первоуральска: в его 
личной собственности находятся большие 
площади жилых помещений, земли и не-
сколько дорогостоящих автомобилей.

Рervo.ru

«МОГУ И ПОРЧУ 
СНЯТЬ…»

Марина Быкова, психолог: 
- С мошенниками вообще нужно вести себя нагло и бесце-

ремонно. Перед вами – лживые, циничные, корыстные люди, 
какими бы приветливыми они ни казались. Как правило, их спе-
циально учат психологически управлять людьми. Нечёткость 
формулировок в рекламе товара – верный признак такой ма-
нипуляции. Мошенники, к примеру, не говорят, где точно рас-
полагается офис их компании – то ли в Свердловской области, 
то ли в Москве, сознательно возбуждая у людей любопытство 
и как бы подчеркивая: «Мы приехали сюда, чтобы нести свет, 
добро и любовь». Нужную информацию «втирают», в основном, 
пенсионерам, молодым женщинам, несовершеннолетним и 
алкоголикам: они более внушаемы. Обманщики вообще очень 
расчётливы. И это неспроста: скорее всего, они пережили пси-

хологическую травму детства – в обществе их ненавидели. Может, родители недолюбли-
вали либо, наоборот, чересчур баловали. 

По чертам лица, которые чаще всего встречаются у мошенников, тоже можно распознать 
личность. Узкий, заострённый на конце нос «говорит» о любопытстве, умении подслушивать, 
подглядывать, контролировать исподтишка; лопоухость – о независимости от обществен-
ного мнения, выпуклая нижняя часть лица – об импульсивности. Выпуклые, пухлые губы у 
мужчин - «намек» на повышенную эмоциональность. По узким глазам с нависающим веком 
можно судить о том, что их обладатели воспринимают мир аналитически. Если при этом у 
человека узкие, «поросячьи» глазки, он проявляет эмоции тогда, когда это выгодно. Знает, 
когда стоит улыбнуться, когда – подойти и обнять. 

Галина ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора
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ПОКУПАЙТЕ 
НОЧНОЙ ГОРШОК

С сентября в городе Елабуга республики Та-
тарстан злостным неплательщикам за комму-
нальные услуги решили отключать канализа-
цию.    

С помощью специального оборудования ка-
нализационные стоки квартир неплательщиков 
будут перекрыты специальными заглушками, и 
им придётся выносить отходы своей жизнеде-
ятельности из квартир собственноручно.

Технология отключения квартиры от водоот-
ведения занимает всего полчаса. В общую тру-
бу спускается зонд, который с помощью встро-
енной видеокамеры находит нужную квартиру 
и устанавливает заглушку. После этого пользо-
ваться санузлом становится невозможно.

К такому радикальному шагу власти вынуж-
дены прибегнуть из-за скопившихся долгов за 
ЖКХ, которые достигли уже трёх миллиардов 
рублей, информируют «Новости Казани и Та-
тарстана».

НЕ ЖДИТЕ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Квартиру магаданца продали на аукционе за 
коммунальные долги.    

На торгах, организованных территориаль-
ным управлением Росимущества в Магадан-
ской области, ушла с молотка квартира, с жи-
телей которой необходимо было взыскать бо-
лее 40 тыс. рублей. Полученные деньги пошли 
на оплату задолженности.

Как сообщает портал «Колыма.ру», житель-
ница посёлка Сокол в течение длительного вре-
мени не оплачивала услуги, предоставляемые 
МУП города Магадана «Магадантеплосеть». 
Поэтому в отношении неё Магаданским город-
ским отделом №2 УФССП по Магаданской об-
ласти было возбуждено исполнительное про-
изводство.

Женщину предупредили, что в случае неуп-
латы задолженности на её имущество будет 
наложен арест. Но, несмотря на это, должни-
ца не спешила расплачиваться. В связи с чем 
её квартира была арестована и передана в ТУ 
Росимущество в Магаданской области для ре-
ализации на открытых торгах, проводимых в 
форме аукциона.

ТЕБЯ ПОСАДЯТ, 
А ТЫ НЕ ВОРУЙ

За первое полугодие 2013 года управление 
жилищного и коммунального хозяйства адми-
нистрации Екатеринбурга предоставило суб-
сидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 24 тысячам семей. Сумма начис-
ленных субсидий составила 243 млн. рублей.    

Управление ЖКХ контролирует достовер-
ность представленных сведений о доходах 
путём направления запросов в налоговую 
службу. По результатам проверок выявляют-
ся случаи предоставления заявителями сведе-
ний о доходах, не соответствующих действи-
тельности.

 «Общая сумма субсидий, подлежащих воз-
врату гражданами в бюджет, на 1 августа 2013 
года составила 352 тыс. рублей. При этом об-
щая сумма денежных средств, нецелевое рас-
ходование которых было предотвращено, - 
851 тыс. рублей», - уточнили в управлении.

 «С 2013 года согласно вступившим в силу по-
правкам к статье 159.2 «Мошенничество при 
получении выплат» УК РФ такие действия, как 
хищение денежных средств при получении по-
собий, компенсаций, субсидий и иных социаль-
ных выплат путём представления заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений, нака-
зывается штрафом в размере до 120 тыс. руб., 
либо обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо ограничением свобо-
ды на срок до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо арес-
том на срок до 4 мес.», - отмечают в управле-
нии ЖКХ.

КАЧЕЛИ
ВПС / ОБЖ

В нашем дворе сломались качели: кто-то оторвал доску от железной 
стойки-качалки. Дети засунули доску между прутьев вертикальной 
лестницы и качаются так – с риском соскользнуть и заработать травму. А 
об острые углы железной стойки тоже несложно пораниться. Починить – 
дело плёвое, но откуда ж взяться паре рук в девятиэтажке 
на 9 подъездов?

Когда прошло больше недели, мой внут-
ренний голос сказал: «Фас!». Я даже мужа не 
стала дожидаться из командировки: пришла 
пораньше с работы, захватила из дому при-
горшню саморезов и отвёртку и вышла во 
двор. Оторвала от теннисного стола двух ти-
нейджеров. Через десять минут проблема 

была решена. Бабушки на лавочке обра-
довались: «Наконец-то хоть один мужик 
нашёлся…».

Спустя неделю доска, добротно прикру-
ченная саморезами, вновь оказалась отор-
ванной от стойки. Я поневоле восхитилась 
богатырской силушкой неизвестных – такую 

бы энергию, да в мирных целях! Но на этот 
раз я сменила тактику: увидев во дворе лю-
бого мужчину старше 15 лет, я показывала 
ему многострадальные качели, объясняла, 
чем они опасны и просила починить. Все со-
глашались, кивали, обещали... тем всё и огра-
ничивалось. Так продолжалось дней пять. На 
шестой день я увидела, что чинить уже нече-
го: крепкая пятисантиметровая доска была 
сломана пополам. Очевидно, теми же бога-
тырями, что ранее выдрали из неё восемь 
саморезов. Что тут поделаешь. Мы с трёхлет-
ним сыном прошлись по детской площадке и 
совершили привычную процедуру – собрали 
бутылки и обёртки. Интересно, кроме нас, 
кто-нибудь ещё во дворе это делает?

Поневоле начинаешь понимать, почему 
управляющие компании крайне неохотно 
благоустраивают придомовые террито-
рии: жильцы вовсе не склонны беречь и 
поддерживать коллективное имущество. 
Но удивляет даже не это – к вандализму 
мы все давно привыкли. Удивляет другое: 
пренебрежение к безопасности собствен-
ных детей. Ни одна мамочка не отправила 
на детскую площадку своего благоверного. 
Ни один любящий отец не потратил пять 
минут на починку опасного объекта. Кто 
помешал сотням людей это сделать? Путин? 
Олигархи? РПЦ? Инфляция? Экологическая 
обстановка? (кто там ещё обычно виноват 
во всех несчастьях народа?). 

Когда мы начнём бросать фантики в урны 
(и учить этому своих детей), когда переста-
нем наплевательски относиться хотя бы к 
собственной безопасности и начнём что-то 
реально делать вместо того, чтобы бухтеть 
– может, тогда и государство начнёт к нам 
относиться по-другому?

Лариса ПРУДНИКОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: 

ЧЕРЕПОВЕЦ, 9 августа. В Вологодской области возбуждено уголов-
ное дело по факту происшествия в детском саду. 

По версии следствия, 6 августа текущего года на двоих трёхлетних 
воспитанников частного негосударственного дошкольного образова-
тельного учреждения, гулявших во дворе, упала металлическая лест-
ница. Дети были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время выполняются следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН Ставрополья, 30 августа. Проводится 
доследственная проверка по факту смерти четырёхлетнего мальчика.

Трагическая информация поступила в районную больницу 27 августа 
вечером. Мальчика 2009 года рождения доставили с проникающим 
ранением грудной клетки. По данному факту Петровским межрайон-
ным следственным отделом следственного управления Следственного 
комитета РФ по Ставропольскому краю проводится доследственная 
проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства про-
изошедшего.

Установлено, что 27 августа текущего года мальчик во время игры 
во дворе своего дома оступился и упал на забор, в результате чего по-
лучил рану в области груди.

В Челябинске воспитатель детского сада №430 в Металлургическом 
районе привлечена к дисциплинарной ответственности за падение 
ребёнка с горки, в результате которого у воспитанника детсада про-
изошел разрыв печени. В ходе прокурорской проверки установлено, 
что во время прогулки мальчик упал со спортивно-игрового комплекса 
«Горка с рукоходом». Ребёнка доставили в отделение хирургии с трав-
мой, повлекшей разрыв доли печени. Ранее прокуратура Металлурги-
ческого района объявляла заведующей детским садом предостереже-
ние о недопустимости создания условий, угрожающих безопасности 
детей на игровых площадках. Теперь прокурор внёс представление 
начальнику управления образования района с требованием устранить 
нарушения закона и привлечь к ответственности заведующую детским 
садом №430.

ТЕВРИЗСКИЙ РАЙОН Омской области, 29 августа. Пятилетний маль-
чик погиб, качаясь на качелях. Установлено, что во дворе частного 
дома ребёнка обнаружил 40-летний местный житель. Мужчина сразу 
же вызвал скорую помощь. Он видел, как мальчик качался на качелях, 
но что произошло с ним дальше, пояснить не смог.

По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия – 
вокруг шеи ребёнка скрутились верёвки и задушили его.

Семья, в которой проживал мальчик, характеризуется положительно. 
На учёте в инспекции по делам несовершеннолетних она не состояла.

Москва. Незакреплённые качели упали в московском дворе. По-
страдали две школьницы.  Девочки были госпитализированы с много-
численными ссадинами, ушибами и подозрением на переломы.

Две школьницы пострадали в результате падения качелей в Москве. 
Как стало известно «ФедералПресс», столичные полицейские начали 
проверку по данному факту.

По предварительным данным, дети качались на качелях во дворе 
одного из жилых домов на улице Лескова в столичном районе Биби-
рево. Однако металлические конструкции оказались не закреплены и 
упали вместе с девочками.

В Кировграде Свердловской области следователи приступили к про-
верке по факту смерти девятилетнего мальчика на самодельной качели. 
Трагедия произошла во дворе дома №73 по улице Лермонтова в Киров-
граде – на территории детской площадки, под металлическим соору-
жением «радуга». Ребёнок качался на конструкции, изготовленной из 
оплетки от кабеля. Он упал с качелей, в результате чего его голова по-
пала в петлю, которая сдавила шею. На место ЧП выезжала бригада ско-
рой медицинской помощи. Медики констатировали смерть мальчика.

По данному факту Кировградским межрайонным следственным от-
делом СУ СК России по Свердловской области организована дослед-
ственная проверка.

Проведён осмотр места происшествия, опрошены малолетние оче-
видцы происшествия и жильцы дома №73 по улице Лермонтова в Ки-
ровграде. Назначено судебное медицинское исследование.
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СБОРЫ 
ДО ХРИПОТЫ
Правовед Ричард Макги анализирует бесконечное 
множество аргументов, которые освобождают людей 
от обязанности платить налоги.

Жители Евросоюза недоплачивают один трил-
лион евро налогов в год, жители США — больше 
трёхсот миллиардов. В других странах абсолют-
ные цифры, наверное, меньше, но гораздо боль-
ше по сравнению с их экономиками. Есть много 
причин не платить налоги — в первую очередь, 
корысть, но люди всегда ищут и находят себе 
массу дополнительных оправданий, чтобы это-
го не делать.

Существует три взгляда на обязательность на-
логообложения. Первый состоит в том, что уход 
от налогов не может быть оправдан ни при каких 
обстоятельствах и человек должен платить госу-
дарству всё, что оно с него требует. Сторонники 
этой крайней точки зрения полагают, что налоги 
не могут быть слишком высокими, потому что их 
уровень устанавливается народом. Подразуме-
вается, что народ, избирая своих представите-
лей, позволяет им решать, сколько с кого брать 
денег. Сами люди вроде как слишком заняты 
ежедневными заботами, чтобы этим занимать-
ся. Получается своего рода разделение труда, 
в котором законодатели служат специалистами 
по вопросам налогообложения.

Этому взгляду можно противопоставить много 
аргументов. Например, демократия совершенно 
не гарантирует заботы государства об интересах 
своего народа. Есть целая экономическая школа 
— теория общественного выбора, которая по-
строена на предположении, что правительствен-
ные чиновники преследуют собственные интере-
сы или интересы отдельных групп в ущерб боль-
шинству избирателей. Исследователям известны 
сотни таких случаев. В эту группу попадают, на-
пример, любые государственные субсидии, но не 
только они. Самый очевидный пример — торго-
вые барьеры, которые приняты практически по-
всеместно и которые помогают небольшой груп-
пе производителей внутри страны, но вредят 
всем потребителям, вынужденным переплачи-
вать за местные товары и услуги.

То есть в общем случае мы не можем сказать, 
что государство представляет волю народа. 
Мы не можем даже сказать, что государство, 
как правило, представляет волю народа. Всё, 
что мы можем сказать: государство время от 
времени представляет волю некоторых лю-
дей. Оправдывает ли такое положение вещей 
моральное обязательство платить налоги, на 
котором настаивает власть? На это возражают, 
что демократия позволяет выражать своё не-
довольство налогами на участке для голосова-
ния. Но на деле и это не слишком реалистичная 
картина. В России, например, ещё не так давно 
был «красный пояс» регионов, которые голо-
совали преимущественно за коммунистов. В 
Америке тоже есть такой пояс, хотя голосуют 
там, наоборот, больше за правую Республикан-
скую партию. Это происходит потому, что лю-
дям трудно прийти к единому мнению, в какой 
стране они хотят жить. Демократические адми-
нистрации повышали бюджет в среднем на 8%, 
республиканские — на 3% (до Буша-младшего), 
но договориться между собой, и тем более со 
всеми остальными, их представители не могут. 
В конце концов, недовольные люди могли бы 
просто уехать, но это тоже и трудно, и дорого, 
и где-то запрещено — как, например, на Кубе 
или в Северной Корее.

Иногда все эти аргументы приводят ко вто-
рому взгляду на проблему, обратному: уход 
от налогов оправдан всегда, и у гражданина 
вообще нет никаких обязательств их платить. 
Тем более нет никакой необходимости платить 
налоги правительству, которое не было избра-
но, — это следует из современных прочтений 
теории «общественного договора». Американ-
ский анархист Лисандр Спунер шёл ещё дальше, 
говоря, что общественный договор не может 
распространяться на следующие поколения. 

Об этом думал и Томас Джеффер-
сон, которого трудно отнести к анар-
хистам — особенно учитывая, что 
он пошёл в президенты. Он писал в 
письме другу, что законы не могут 
связывать следующие поколения 
так же, как они не связывают граж-
дан другой страны. Впрочем, что бы 
ни говорили философы, тотальное 
отрицание необходимости платить 
налоги всё же не очень популярная 
в мире идея: даже жители Китая, 
имеющие очень скромные возмож-
ности по выбору своей власти, редко признают 
оправданным уход от налогов и совершенно не 
связывают его с легитимностью власти.

Третий, самый распространённый взгляд со-
стоит в том, что уход от налогов допустим, но 
лишь в некоторых случаях. Представьте, что 
ваша страна ведёт несправедливую войну и 
тратит на неё 22% государственного бюджета. 
В таких обстоятельствах, по мнению многих 
людей, у вас возникает моральное право либо 
вообще не платить налоги, либо не платить их 
пропорциональную часть.

Другой относительно простой случай: на-
логами, которые вы платите, распоряжаются 
коррумпированные министры. Из-за коррупции 
собранные с вас средства не превращаются в 
общественное благо — на них не строят ни мос-
тов, ни дорог. В таком случае вы тоже можете 
не платить налогов. Есть и более сложные ситу-
ации. Например, вы состоятельный человек и 
правительство забирает 90% процентов вашего 
дохода, в то время как бедные ваши сограждане 
платят гораздо меньше или, наоборот, получают 
субсидии. Можете ли вы в таком случае считать, 
что вас используют как средство для достижения 
цели, а не цель в себе? Если так, то ваше прави-
тельство нарушает моральный императив Канта, 
прямо запрещающий это делать. Можете ли вы 
в таком случае наплевать на свою гражданскую 
обязанность? Кант, конечно же, не был противни-
ком обязательного налогообложения. Он верил, 
что у суверена есть право устанавливать налоги, 
а граждане обязаны платить их, чтобы поддер-
живать государственную деятельность. В то же 
время в «Метафизике морали» он задавался 
вопросом, можно ли силой собирать налоги с 
бездетных людей, чтобы поддерживать детные 
семьи. Непонятно, высказался бы он в защиту 
прогрессивной шкалы налогов, созданной для 
того, чтобы эксплуатировать зажиточных людей.

Впрочем, иногда все эти тонкости теряют 
смысл. Бывают такие страны и обстоятельства, 
в которых некоторые считают прямой граждан-
ской обязанностью уход от уплаты налогов. Это 
касается режимов совсем нелегитимных или 
преступных вроде нацистской Германии.

В этой связи интересно, что самую, насколь-
ко мне известно, бескомпромиссную позицию 
касательно налогов занимают ортодоксальные 
евреи. Позиция эта включает четыре положе-
ния. Во-первых, существует моральное обяза-
тельство следовать законам страны, в которой 
ты живешь. Во-вторых, нельзя лгать. В-третьих, 
нельзя совершать поступки, способные диск-
редитировать твою религию. Наконец, надо 
прикладывать максимум усилий для того, чтобы 
не оказаться в тюрьме, поскольку там трудно 
соблюдать религиозные требования и делать 
добрые дела.

В любом случае интересно, как эти ответы 
используются на практике. Вместе с коллегой 
мы провели исследование, опросив 107 орто-
доксальных евреев — студентов колледжа, 
многие из которых готовились стать раввинами 
и практически все получили то или иное еврей-
ское образование. Мы предлагали им 18 утверж-
дений, начинавшихся словами: «Уход от налогов 
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этичен, если...» — и просили оценить своё согла-
сие по 7-балльной шкале. От 1 (совершенно не 
согласен) до 7 (абсолютно согласен).

Один из предложенных в исследовании аргу-
ментов состоял в том, что для еврея, живущего 
в нацистской Германии, уход от налогов позво-
лителен. Из 18 вопросов опросника, касавшихся 
самых разных сторон проблемы, нацистский ар-
гумент был самым сильным оправданием в поль-
зу ухода от налогов. Тем не менее, даже в этой 
ситуации находились люди, не видевшие причин 
пересматривать своего отношения. Некоторые 
ортодоксальные евреи чувствовали определён-
ный долг платить даже Гитлеру, ссылаясь на на-
рушение законов, ложь и возможность испор-
тить репутацию другим евреям. В комментариях 
участники опроса приводили аргументы в пользу 
своего выбора: «Закон есть закон», «Гитлеру 
тоже надо было чинить дороги».

Отношение разных религий к уходу от налогов 
изучалось и в масштабном исследовании миро-
вых ценностей Инглхарта. Среди прочего, пред-
ставителей разных религий просили сказать, 
может ли быть оправданна неуплата налогов. 
Иудеи полагали отказ от уплаты налогов совер-
шенно недопустимым в 56% случаев — реже, 
чем индуисты (82%), мусульмане (78%), буддисты 
(75%), протестанты (61%) и католики (60%). Ли-
беральнее к вопросу уплаты налогов отнеслись 
только православные христиане, из которых 
только половина считает уход от налогов недо-
пустимым. Другой вопрос того же исследования 
оценивал готовность платить за товары и услуги 
наличными, чтобы избежать налогообложения. 
Такое поведение считает совершенно недопус-
тимым в полтора-два раза меньше респонден-
тов во всех религиях, кроме мусульман, 82% из 
которых не готовы идти на хитрости.

Что бы ни подсказывали гражданам светская 
этика и религиозные догмы, решение о том, на-
сколько допустимо не платить налоги, они при-
нимают исходя из конкретных обстоятельств. 
Бизнесмены гораздо терпимее относятся к 
налоговым нарушениям, чем бухгалтеры, а те, 
в свою очередь, терпимее юристов. В странах 
Латинской Америки и Китае самая убедительная 
причина скрывать доходы — это коррупция, в 
Индии — несправедливость налоговой систе-
мы, а в Украине (данных по России у нас нет) 
— непопулярный в других местах аргумент «не 
могу себе позволить платить налоги». Практи-
чески по всему миру нарушения прав человека 
воспринимаются как весомый повод не платить 
налоги. Мнения всех экспертов сходятся в том, 
что худший аргумент для оправдания ухода от 
уплаты налогов — это низкая вероятность по-
имки нарушителя.

Американский судья Оливер Холмс заметил 
как-то, что любит платить налоги, потому что 
таким образом он покупает себе цивилизацию. 
Узнав об этом, итальянский экономист, лауреат 
Нобелевской премии Франко Модильяни заме-
тил, что «это очень неитальянское суждение». В 
сущности, так и выглядит дискуссия на эту тему.

Записал Андрей БАБИЦКИЙ, 
журнал Esquire

ВПС / ОБЩЕЕ ДЕЛО

 НЕ ПОМОГ 
И ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 

НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Двухлетние налоговые каникулы для 

впервые регистрируемых ИП со следующе-
го года должны были подстегнуть развитие 
мелкого предпринимательства. 

Премьер Дмитрий Медведев поручил 
Минэкономразвития подумать над этой 
льготой, после того как пообщался с дело-
выми объединениями: их представители 
пожаловались премьеру, что из-за повыше-
ния ставки страховых взносов в начале года 
предприниматели массово закрывают биз-
нес. За январь—август их стало меньше на 
380860 человек, к августу — 3,6 млн.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
собрал 100000 подписей предпринимате-
лей за налоговые льготы, рассказывает член 
центрального штаба ОНФ, президент «Опо-
ры России» Александр Бречалов. Ресурс 
ОНФ не помог. Вводить льготу нецелесооб-
разно, решил первый вице-премьер Игорь 
Шувалов.

Об этом говорится в докладе Шувалова, 
согласованном с премьером и отправлен-
ном в Кремль, рассказали «Ведомостям» 
два чиновника Белого дома. Представитель 
Шувалова подтвердил отправку такого до-
клада и отказ от налоговых каникул. «Мы 
решили сделать акцент на решении более 
важных для бизнеса проблем», — объясня-
ет он: на снижении административных барь-
еров, упрощении доступа к кредитам, под-
ключении к сетям и облегчении доступа к 
аренде. 

ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На поддержку ремесленников и «мини-
садиков» направят 20 млн. бюджетных руб-
лей.   

Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства завершил 
приём заявок на два вида субсидий: для 
поддержки ремесленников, экотуризма и 
центров для детей дошкольного возраста. 
Поступило 55 заявок от предпринимателей. 
Всего в 2013 году из областного и федераль-
ного бюджетов на эти инструменты под-
держки планируется направить 20 млн руб-
лей.

Субсидия для создания или развития 
групп дневного времяпрепровождения де-
тей дошкольного возраста и субсидия для 
предпринимателей, занятых в сфере ремё-
сел, народных промыслов, сельскохозяйст-
венного и экологического туризма - это но-
вые инструменты поддержки предпринима-
тельства, впервые появившиеся в 2013 году.

На получение субсидий от центров для 
детей дошкольного возраста в фонд посту-
пила 41 заявка. Предприниматели могут по-
лучить до 1 млн рублей на создание центра 
для дошколят или на увеличение количест-
ва мест в уже работающем «мини-садике».

В рамках субсидий для предпринимате-
лей, занятых в сфере ремёсел, народных 
промыслов, сельскохозяйственного и эко-
логического туризма каждый предпринима-
тель может получить до 700 тыс. рублей. 

Кроме того, предприниматели смогут по-
лучить не только финансовую помощь, но 
и пройти специализированное обучение. 
Программы обучения для предпринимате-
лей в сфере въездного и экотуризма, а так-
же дошкольного образования будут прово-
дить УрФУ и РГППУ за счёт средств област-
ного фонда. Для предпринимателей обуче-
ние будет бесплатным, сообщает офици-
альный сайт правительства области.
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Отсутствие клиентоориентированности - бич 
российских ритейлеров (попросту торговцев). 
Выход - разработка чётких сервисных страте-
гий, основанных на привитии должных навыков 
каждому сотруднику торговой сети.

Ещё в 1979 году американец Джон Шоул раз-
работал первую в мире программу по обучению 
персонала работе с клиентами, в его портфеле - 
заказы ведущих мировых и крупнейших россий-
ских компаний (в том числе Сбербанка, Евросе-
ти, Центра международной торговли, компании 
Вимм-Билль-Данн), созданный им Service Quality 
Institute обучил более 2 млн человек в 40 стра-
нах мира.

При этом философия качественного сервиса 
Шоула строится на девяти очевидных правилах: 
уважайте себя; будьте вежливы; стройте пози-
тивную коммуникацию (улыбайтесь, будьте от-
зывчивы, используйте личные имена); выпол-
няйте свои обещания и обязанности; слушайте 
клиентов, проявляйте интерес к людям; изучай-
те компанию и её продукты; будьте устойчивы к 
стрессу, гибки; проявляйте инициативу.

Маленький штришок: ещё до начала интер-
вью, не успел я присесть, Шоул взял мою ви-
зитку и при помощи переводчика со словами 
«I hate hard russian language» написал на обрат-
ной стороне моё имя английскими буквами и в 
ходе беседы часто его повторял.

- Мистер Шоул, ваши правила кажутся эле-
ментарными. Неужели российские компании 
не применяют их на практике?

- Подавляющее большинство - нет. Основная 
проблема состоит в том, что топ-менеджеры 

российских компаний 
не понимают важ-
ности внедрения сер-
висной стратегии.

Всё, чему я учу, ба-
зируется на двух ос-
нованиях: клиент ва-
жен; сотрудники цен-
ны, компания должна 
вкладывать деньги 
в их рост. В России 
95% руководителей 
их отвергают. Здесь, 

как мне кажется, существует миф: чем больше 
работников, тем лучше сервис. Моё первое впе-
чатление от ваших компаний - огромное коли-
чество бесполезного, избыточного персонала, 
который просто показывается на работе. Ве-
роятно, из-за этого цены в России на многие то-
вары в два раза выше, чем в США.

Обычно российский руководитель рассужда-
ет так: я плачу этому работнику так мало, по-
тому что он дурак и больше не стоит, зачем 
мне вкладываться в его обучение, если завтра 
он может уволиться.

В России таких идиотов миллионы. И клиен-
тов миллионы. Уволится один работник - най-
му другого, уйдет этот клиент - придёт следу-
ющий.

- Но вы работали со многими российскими 
компаниями, в том числе и с ритейлерами. Од-
нако та же Евросеть или Сбербанк, мягко гово-
ря, не стали образцами клиентоориентирован-
ности.

- В этих компаниях топ-менеджеры глобаль-
но понимают силу сервисной стратегии. Од-
нако им сложно осознать, что обучать нужно 
каждого сотрудника. В Сбербанке работает 
6 млн человек. И каждый должен развиваться. 
Без этого фирма не будет двигаться. Самый 
важный человек в компании - это мелкий служа-
щий. Но пока я не могу пробиться на этот уро-
вень.

СКАЖИТЕ «ЧИИИЗ»

Иногда российские компании покупают мои 
идеи, материалы, но ничего с ними не делают. 
Я понимаю, для вас барьером для повышения 
уровня сервиса является ещё и менталитет. 
Когда я первый раз прилетел в Россию, мне 
показалось, что люди здесь не улыбаются. Это 
начинается с охранников в аэропорту. Они вы-
глядят так, как будто сегодня-завтра насту-
пит конец света. Клиенту магазина достаточ-
но трёх секунд, чтобы проникнуться атмосфе-
рой. Надо, чтобы сотрудники всем своим видом 
показывали, как им там нравится, как им жить 
хорошо.

Совершенно не важно, как вы общаетесь с кли-
ентом - по телефону, Интернету, лично. Пот-
ребитель должен получать от разговора по-
зитивные эмоции: нет ничего сложного в том, 
чтобы улыбнуться или спросить посетителя, 
как его зовут. Но для этого нужен навык, от-
работанный до автоматизма. Собственно его 
тренировкой я и занимаюсь. То, чем я учу, - это 
здравый смысл. Я думаю, что большая часть лю-
дей знает правила, но не пользуется ими.

- Учить несколько миллионов человек - гро-
мадные затраты. Я понимаю, почему большие 
компании на это не идут. Как найти баланс меж-
ду инвестициями в персонал и эффектом, кото-
рый они принесут?

- Во-первых, какие бы программы вы ни исполь-
зовали, они должны работать. Опять пропис-
ная истина, но большинство компаний не за-
ботятся об этом. Многие ставят галочку - «я 
внедрил», и всё. Но никому ведь не придёт в го-
лову тратить, скажем, миллионы долларов на 
рекламу и не думать об эффекте. При этом 50% 
рекламных денег (правда, никто не знает, какие 
именно) уходят в пустоту. У средств, вложен-
ных в развитие клиентоориентированности, 
этот показатель значительно ниже.

Во-вторых, нужно минимизировать затра-
ты на обучение. Мы можем размножить свои 
материалы миллионами копий или выложить 
их в Интернет. Это сократит расходы на ко-
мандировки. Кроме того, совершенно не обяза-
тельно приводить к профессиональным трене-
рам весь персонал. Технология довольно проста: 
компания обучает условно десять сотрудников 
(лучше, если они не будут топ-менеджерами), а 
затем они транслируют знания коллегам. Глав-
ное - сформировать площадки для общения, 80% 
времени при обучении должно уходить на груп-
повые обсуждения: как лучше поступить в той 
или иной ситуации, как работать с тем или 
иным клиентом, как улучшить сервис.

- Есть ли в мировой практике яркие примеры, 
когда повышение клиентоориентированности 
дало мощный экономический эффект?

- Конечно. Один из самых ярких - Apple Store, 
первый из которых появился лишь в 2001-м. Там 
весь бизнес построен на том, чтобы клиент 
был счастлив. Возможно, ещё и поэтому лю-
бовь к продуктам этой компании похожа на 
религию. Когда вы заходите, на вас сразу обра-
щают внимание несколько консультантов, они 
здороваются с вами, улыбаются, жмут руку, 
они вам очень рады. Это user-friendly store, над 
которым Стив Джобс и Рон Джонс работали 
десять лет.

В среднем в каждом магазине работает 50 че-
ловек, и все они обычно заняты. Выручка на кв. 
фут - около 6 тыс. долларов в год (в пересчёте 
на кв. метр около 65 тыс. долларов. - Ред.). Бли-
жайший конкурент в США - Tiffany с 3 тыс. дол-
ларов. Не правда ли, неплохой показатель? Не го-
воря уже о том, что Apple - компания с самой 
высокой рыночной капитализацией. И сервис иг-
рает в этом не последнюю роль.

Другой пример - лондонский Metro Bank, от-
крывший первый офис в июле 2010 года, - первый 
розничный банк в столице Великобритании за 
сто лет. За два года численность его сотрудни-
ков выросла с 60 до 500, активы на данный мо-
мент составляют 2 млрд долларов, а к 2020-му 
планируется увеличить их до 36 миллиардов.

Секрет его успеха - сервис. Большая часть 
лондонцев до появления Metro ненавидела бан-
ки, Barclay's и Lloyd's воспринимались ими край-
не негативно. Большинство старых лондонских 
кредитных учреждений ведут деятельность в 
те часы, которые удобны банкирам, а не клиен-
там.

А в Metro сделали так, что в их колл-центр 
можно позвонить 24 часа в сутки. С понедельни-
ка по пятницу их офисы открыты с 8 до 20 ча-
сов, они также принимают клиентов в субботу 
и воскресенье. Metro открывается на 10 минут 
раньше и закрывается на 10 минут позже.

Конечно, может быть, российские компании 
не совершенствуют сервис, потому что не хо-
тят иметь выручку в 6 тыс. долларов на кв. 
фут: это слишком много денег, непонятно, ку-
да их девать...

- Страны с развитой экономикой вроде США 
испытывают проблемы с клиентоориентиро-
ванностью компаний?

- Низкий уровень сервиса, конечно, не явля-
ется чисто российской проблемой. Редкие ру-
ководители в мире осознают, что при условии 
создания комфортной атмосферы для клиен-
та деньги будут падать на них с неба. Слишком 
много фирм полагают, что они и так хороши. 
Или считают, что со сложившейся ситуацией 
уже ничего не поделать.

Пару месяцев назад мы с женой зашли в ма-
газин очень дорогой сантехники, плитки, сан-
фаянса Kohler. Симпатичная девушка-консуль-
тант 10-15 минут не обращала на нас никакого 
внимания: её больше интересовала личная поч-
та. Чуть позже я вернулся в этот магазин с дву-
мя гостями из России. Девушку сменил парень, 
но он также был занят: сначала разговаривал с 
другими клиентами, не замечая нас, затем уда-
лился общаться по телефону. И это Америка. Я 
понимаю, почему Kohler продает свою продук-
цию в основном через другие розничные сети. Их 
собственный магазин - это катастрофа.

- Произойдут ли какие-то изменения в идео-
логии клиентоориентированности в связи с 
тем, что торговля всё больше перетекает в Ин-
тернет? Останется ли качество сервиса столь 
же актуально?

- Amazon - интернет-магазин с великолепным 
уровнем сервиса: никаких лишних процедур, хо-
рошие цены, отличная доставка. 24 часа в сут-
ки ты можешь дозвониться в колл-центр и по-
говорить с живым адекватным человеком. При-
рост выручки за прошлый год - 41%.

Хотя я не сторонник того, чтобы уводить 
весь бизнес в Интернет. Нужно использовать 
максимум каналов для связи с клиентом. Опять 
же Apple торгует и в глобальной сети, и в оф-
флайновых магазинах (их около 350 по всему ми-
ру), и по телефону. Понимаете, вложения в лю-
дей являются на сегодня самыми безопасными и 
гарантируют отдачу. Пусть не через год-два, 
но через четыре - точно.

Сергей ЕРМАК,
«Эксперт-Урал»

Хоть нам и прививают в последнее время лозунг, типа, шопинг – лучшее 
лекарство от хандры, ходить по нашим магазинам – удовольствие 
по-прежнему сомнительное. Недавний пример: зашли в один из 
крупнейших сетевых магазинов электроники и бытовой техники. Хотели 
купить вытяжку для кухни. Пять минут, десять – никто не обращает 
на нас внимания. Окликаем проходящую мимо девушку, она в ответ 
– подождите, у меня клиенты (будто мы – не клиенты!) Обращаемся к 
группе молодых людей, скучающих у стойки. В ответ – мы только пакуем 
товар, обращайтесь к консультантам. В общем, дело дошло до жалобной 
книги, которой в магазине не оказалось…

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ВПС / ЗНАЙ НАШИХ!

СТОИМОСТЬ 
РЕСУРСОВ МОГУТ 

ЗАМОРОЗИТЬ 
ИЛИ ПРИВЯЗАТЬ 

К УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ
Дискуссия о тарифной реформе в прави-

тельстве продолжается. Возможность пол-
ной заморозки тарифов естественных моно-
полий на газ, электричество, тепло и желез-
нодорожные перевозки на 2014 год - всего 
лишь один из сценариев развития ситуации.     

По другому сценарию рост тарифов на три 
года планируется ограничить размерами ин-
фляции. Альтернативой замораживанию та-
рифов монополий в 2014 году рассматрива-
ется снижение темпов их роста на ближай-
шие три года. 

Сегодня тарифы на газ, тепло, электриче-
ство для физических лиц составляют лишь 
80-81% от цен промышленных потребителей. 
Именно поэтому темпы роста цен для насе-
ления планируется ускорить. Согласно ре-
форме, с 2014 года цены на природный газ 
для физических лиц планируется повышать 
быстрее, чем для компаний. В частности, в 
2014 году стоимость голубого топлива может 
вырасти для граждан на 10% по сравнению с 
текущим годом вместо 15% в 2013 году, в 2015 
году - рост составит уже 9%, а в 2016 году - 8% 
от цены предыдущего года. В конечном ито-
ге правительство рассчитывает приблизить 
друг к другу цены на услуги естественных мо-
нополий для промышленных потребителей и 
населения.

Известия

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – ЗОНА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
БЕДСТВИЯ

Общественная организация «Зелёный пат-
руль» составила и обнародовала новейший 
экологический рейтинг регионов России. 
Свердловская область заняла в нём 74-е мес-
то, оказавшись в последней десятке (послед-
нее 83-е место у Челябинской области).     

Рейтинг анализирует регионы по широко-
му спектру показателей (включающих при-
родоохранный, социально-экологический и 
промышленный индекс), оценивая их по 
100-балльной шкале. Как отмечают разработ-
чики рейтинга, в большинстве регионов Рос-
сии экологическая ситуация лишь ухудшает-
ся. Прежде всего это вызвано неразвитостью 
систем переработки ТБО и низкой экологи-
ческой культурой населения России.

В своё время «Зелёный патруль» соста-
вил рейтинг «100 главных загрязнителей Рос-
сии», куда вошли промышленные предпри-
ятия, наносящие максимальный вред окру-
жающей среде. Уральский федеральный ок-
руг стал лидером по числу таких предпри-
ятий, уступив только Сибири. Свердловские 
заводы в рейтинге далеко опередили другие 
регионы УрФО. В «лидерах» по загрязнению 
оказались НТМК, Качканарский ГОК, нижне-
тагильские ОАО «Уралхимпласт» и «Высоко-
горский ГОК», Асбестовский ГОК и др. До сих 
пор до конца не вылечены такие острые «эко-
логические язвы» области, как «монацитовая 
проблема» под Красноуфимском, пробле-
ма «Русского хрома» под Первоуральском, 
Карпинского и Турьинского карьеров, а так-
же острая для Екатеринбурга проблема с вы-
рубкой охранных лесов в районе Рефтинской 
ГРЭС и водохранилища. 

Позорное 74-е место вполне объективно 
отражает тот факт, что в повестке действу-
ющей администрации на протяжении всего 
времени пребывания её у власти напрочь от-
сутствовала «экологическая тема».

Ведомости Урал

ВПС / ЗНАЙ И УМЕЙ
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ВПС / ПОЛИТЭКОНОМИЯ ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

НАУЧНОЕ 
СООБЩЕСТВО 

ОБЪЕДИНИЛОСЬ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ
Внеочередное общее собрание Россий-

ской академии наук (РАН) призвало Госду-
му рассмотреть поправки к законопроекту 
о реформе госакадемий, а также вернуть 
во второе чтение этот документ, который 
они назвали подрывающим научную конку-
рентоспособность России. Академики так-
же отвергли более «экстремистский» вари-
ант постановления: потребовать отзыва за-
конопроекта.  

В начале июля Госдума приняла во вто-
ром чтении законопроект о реформе сис-
темы государственных академий наук. В 
первоначальном варианте этот документ 
предполагал ликвидацию РАН, а также ака-
демий медицинских и сельскохозяйствен-
ных наук. Управление имуществом институ-
тов РАН предлагалось передать новому гос-
агентству.

После встречи президента РАН В.Фортова 
с В.Путиным из законопроекта были исклю-
чены положения о ликвидации РАН, РАМН 
и РАСХН, а третье чтение было отложено 
на осеннюю сессию. «Для нас крайне важ-
но, что Владимир Путин вник в ситуацию и 
взял управление на себя, — сказал Фортов. – 
Пошёл диалог. И нам сегодня крайне важно, 
дорогие коллеги, этот диалог развивать, а 
не сорвать… И давайте сделаем так, что-
бы закон способствовал развитию науки». 

Академики, вместе с тем, признают не-
обходимость реформы РАН и предлагают 
уже сейчас, не дожидаясь принятия законо-
проекта, разработать собственный план ре-
формы.

Главный учёный секретарь РАН Игорь Со-
колов сообщил, что проект стратегии раз-
вития РАН в настоящее время практически 
готов, в середине сентября он может быть 
представлен президиуму. 

Ситуация вокруг реформы РАН, по мне-
нию академиков, имела и одно положитель-
ное следствие: научное сообщество объ-
единилось. «В академии сформировалась 
новая реальность. Научное сообщество до-
казало свою активность, свою готовность 
принимать участие в делах академии. И, ко-
нечно, эту здоровую позитивную силу надо 
всячески поддерживать», — сказал акаде-
мик Валерий Рубаков.

ОТБЕРУТ 
ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРЫ 
ТЫСЯЧИ

На днях на заседании экспертного со-
вета при председателе Госдумы полпред 
правительства РФ в высших судах Миха-
ил Барщевский выразил непонимание то-
го, зачем студентам сегодня выплачивают-
ся стипендии.

Юрист также заявил о том, что если сту-
денты учатся за счёт государства, их зна-
ния должны соответствовать высокому 
уровню. К тому же, по мнению Барщев-
ского, в стране сейчас слишком много сту-
дентов, получающих высшее гуманитар-
ное образование.

- Если мы приходим в магазин и просим 
батон, мы же за него платим, а не нам пла-
тят. Что за история со стипендиями, по-
чему, если человек хорошо учится, ему на-
до платить стипендию? Я не говорю о со-
циальных стипендиях, - заявил Барщев-
ский.

Одним из первых на такое заявление от-
реагировал председатель Российского 
профсоюза студентов Алексей Казак. Он 
заявил о том, что особо успешные обучаю-
щиеся получают стипендии до 10 тыс. руб-
лей, и это позволяет им продолжать изу-
чать предметы, не тратя времени на под-
работки.

- Каждый студент должен получать до-
статочную стипендию, чтобы в период 
учёбы он мог заниматься своей прямой обя-
занностью – то есть учиться, получать 
знания, а затем, получив знания, работать 
на экономику нашей страны. Те, кто пред-
лагает отменить стипендии, недальновид-
ны. Стипендия – это для многих пусть и не 
единственный, но важный источник для су-
ществования, - отметил Казак.

Руководитель профсоюза также доба-
вил, что заявления о нецелесообразности 
стипендий провоцируют социальную на-
пряжённость в обществе. Ведь те, кто их 

Часть студентов распрощаются с деньгами после 
вступления в силу нового закона об образовании

озвучивает, не учи-
тывают уровень до-
статка многих се-
мей.

В свою очередь за-
меститель комите-
та Госдумы по обра-
зованию, член фрак-
ции КПРФ Олег Смо-
лин сказал, что сей-
час на рассмотре-
нии комитета нет инициативы об отмене 
стипендий, однако закон об образовании, 
который вступает в силу 1 сентября, по его 
словам, отнимет деньги у части студентов.

- Идеология закона такова: если вы хоро-
шо учитесь, это ещё не значит, что вы обя-
зательно получите стипендию. Стипенди-
альный фонд будет делиться администра-
цией вместе со студенческим самоуправ-
лением по известному принципу: вот те-
бе 3 рубля, ни в чём себе не отказывай, тебе 
должно на всё хватить, - иронизирует Смо-
лин. - Если, по ранее действующему закону, 
каждому успешно обучающемуся положе-
на академическая стипендия, то по новому 
такого нет. Поэтому часть студентов по-
теряют право на стипендию, тогда как у 
других стипендии вырастут. Неравенство 
в этом смысле увеличится.

- Улучшилась ли ситуация с выплатами 
для студентов по сравнению с советским 
временем?

- Здесь хочу заметить, что сомнения 
в необходимости стипендий уже отчас-
ти реализованы существующей образова-
тельной политикой. Потому что если в 
советский период студенческая стипен-
дия в вузе составляла 80% от прожиточ-
ного минимума, а в техническом оборон-
ном вузе была больше прожиточного ми-
нимума, то сейчас стипендия – меньше 20% 

прожиточного минимума. От неё уже поч-
ти ничего не осталось. Разумеется, я про-
тив отмены стипендий: очень легко отка-
заться от советских социальных завоева-
ний, но очень трудно будет вернуть хотя 
бы часть их назад.

По данным студенческого профсоюза, 
средняя стипендия в России составляет 
1500 рублей с учётом вузовских надбавок. 
Стипендии сегодня выплачиваются студен-
там техникумов, колледжей и вузов, аспи-
рантам и докторантам.

Помимо гарантированных академичес-
ких выплат есть надбавки учебных заведе-
ний и социальные стипендии (для льготных 
групп граждан). Также за особые достиже-
ния учащиеся могут претендовать на сти-
пендии президента или правительства РФ 
или же выплаты от различных фондов.

Напомним, что ещё в феврале 2013 го-
да на встрече со студентами Сибирского 
федерального университета премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев сказал, что сти-
пендии необходимо сохранить, однако за-
креплять их минимальный размер на зако-
нодательном уровне нецелесообразно. Он 
также отмечал: стипендия никогда не бы-
ла основной формой поддержки для обес-
печения нормального уровня жизни, и на-
помнил – во многих странах стипендий нет 
в принципе.

П р е д л а -
гаемые в до-

кладе меры 
приведут к со-

кращению чис-
ленности получа-

телей таких льгот в 2014 
году по сравнению с 2013 годом на 227,9 
тыс. человек (на 1,5%), в 2015 году - на 
444,6 тыс. человек (на 2,9 проц.), в 2016 
году - на 650,5 тыс. человек (на 4,3 проц.). 
Это позволит сократить расходы федераль-
ного бюджета в 2014 году на 1,8 млрд руб-
лей, в 2015 году - на 3,7 млрд рублей, в 2016 
году - на 6,2 млрд рублей «с существенным 
ростом высвобожденных средств в долго-
срочной перспективе».

Так это следует из подготовленного для президента РФ 
Владимира Путина доклада, посвящённого эффективности 

и оптимизации бюджетных расходов на 2014-2016 годы, имеющегося 
в распоряжении ИТАР-ТАСС.

Сократить количество льготополучате-
лей Минфин предлагает следующим обра-
зом. Во-первых, предоставлять льготы по 
оплате услуг ЖКХ только гражданам с до-
ходом не выше двух прожиточных мини-
мумов. Также в целях экономии Минфин 
предлагает «унифицировать условия пре-
доставления льгот». Сделать это нужно по 
трём направлениям.

Предоставлять льготы с учётом опре-
делённого единого набора жилищно-ком-
мунальных услуг (в тексте не уточняется, 
какого именно). Размер льгот будет рас-
считываться, исходя из применения нор-
мы социальной площади жилого поме-
щения и социальной нормы потребления 
коммунальных ресурсов (если соцнорма 

субъектом не применяется, то нормати-
вов потребления) или показаний приборов 
учёта потребления коммунальных ресур-
сов. Предоставление мер социальной под-
держки в жилищном фонде предлагается 
независимо от формы собственности.

В тексте доклада отмечается, что «уста-
новленный в настоящее время подход к пре-
доставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг для разных категорий граждан разли-
чен». Льготы, установленные некоторыми 
федеральными законами, отличаются от пе-
речня льгот в Жилищном кодексе. По дан-
ным Института экономики города, сегодня 
общее количество льготополучателей со-
ставляет 25% от общего числа граждан.

СЕКВЕСТИРОВАНИЕ ЛЬГОТНИКОВ
Минфин предлагает сократить число льготников 
при оплате услуг ЖКХ на 1,3 млн человек

19 сентября с 16 до 18 часов в 
депутатском центре 

(ДК «Огнеупорщик», комната № 3) 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Ефим Моисеевич Гришпун 

проводит 
приём избирателей.

Предварительная запись 
по телефону 278-616.
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ВПС / СМЕСЬ

БОЛЬШОЙ СТИЛЬ
Совместное выступление группы 

«Би-2» и Симфонического оркестра МВД 
России, демонстрируемое поздним вос-
кресным вечером на «Первом канале», – 
иллюстрация к двум дискам нескольких 
лет выдержки, про которые, как про по-
койника: либо хорошо, либо ничего, либо 
почти ничего. 

Неугомонные фронтмены отменного 
мегаломанского коллектива играют ста-
рые добрые, всем без исключения знако-
мые композиции в очень специфических 
аранжировках заслуженного деятеля ис-
кусств России Геннадия Корнилова, не-
когда сотрудничавшего с Муслимом Ма-
гомаевым и Тамарой Миансаровой, и при 
здорово отдающим советской эстрадой ак-
компанементе симфонистов госведом-
ства, скомпрометированного неоднократ-
но. И если не зарубаться особенно долго 
по поводу кое-какой противоестествен-
ности взаимодействия рок-музыкантов и 
Министерства внутренних дел, то послу-
шать можно не без радости.

Запросто и не определишь методоло-
гию, согласно которой песни увесистой 
дискографии «би-двушников» отбирались 
для дальнейшей переработки. Предпоч-
тение в итоге отдали хитам с явным при-
целом на аудиторию, индифферентную к 
прогрессивному контенту вроде «новой 
волны», постпанка или какого-нибудь ин-
дастриала вкупе с хард-роком. Среднеста-
тистические поклонники легкомысленно-
го «Русского радио» услышат здесь полез-
ное для своей поп-души. Почитатели ху-
до-бедно альтернативного «Нашего ра-
дио» оторвутся под патетические номера в 
духе Валерия Кипелова и иных классиков 
отечественного хэви-металла.

И БЫЛ ИМ «ГОЛОС»…

Ставка в «ящике» делается на продукт 
испытанный и успешный. Так, «лицензи-
онный» проект «Голос» получил гигант-
ские рейтинги год назад. К гадалке не хо-
ди, получит опять. В структуре музыкаль-
ного шоу не изменилось практически ни-
чего: Дима Билан, Леонид Агутин, Пела-
гея и Александр Градский в качестве су-
дей прослушивают полторы сотни кон-
курсантов принципиально необычным 
образом – «вслепую», сидя спиной к сцене. 
Набрав в результате четыре команды по 
полтора десятка человек в каждой, члены 
жюри превращаются в наставников и дают 
участникам вдоволь посоревноваться. По-
бедить, предполагается, должен сильней-
ший. 

Впрочем, пример лучшей в 12-м Дины 
Гариповой намекает на интересную, из-
начально прогнозировавшуюся скептика-
ми закономерность, которая, надо думать, Приготовил Денис ПОЛЯКОВ   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

ещё даст о себе знать: выдающиеся во-
кальные данные и жёсткий отсев, не за-
креплённые оригинальным песенным ма-
териалом и харизмой, гарантировать рож-
дения чего-то действительно свежего и 
неординарного не могут. Хотя ратобор-
цы «Голоса» явно круче Стаса Михайлова 
и «Виа Гры».

На эту осень запланирована премьера 
«Детского голоса» на детской же «Карусе-
ли».

Второй выпуск взрослого «Голоса» на-
чнётся на «Первом канале» в пятничные 
21.30.

ЧТОБЫ ВСПОМНИЛИ…
И до Татьяны Дорониной добрались. 

Для этого у актрисы должен был случить-
ся юбилей. Ну, он и случился. 

Слишком примечательной горячки, од-
нако, не наблюдается: на «России-К» пят-
ничным вечером и на «Первом канале» 
субботним утром пройдёт документаль-
ное кино с откровениями Дорониной и о 
Дорониной. И там и там покажут игровой 
шедевр «Три тополя на Плющихе». 14 сен-
тября на «ТВЦ» – повтор программы «Вре-
менно доступен»…

ДАВНО ПОРА…
На «Первом канале» обещают показать 

многосерийный фильм «Убить Сталина»…

Осень 1941-го… Немецкие полчища до-
шли до столицы. Здесь их сдерживают ге-
роические усилия советских воинов, ра-
но наступившая морозная зима. Но поло-
жение тяжёлое, натиск врага велик. Руко-
водство Рейха решает нанести сокруши-
тельный удар – убить Сталина.

Страшно? Аж жуть!
Сообщается, что снимали сериал не в од-

них только павильонах. Так, старую Моск-
ву нашли в Рыбинске. Играли Александр 
Домогаров, Михаил Пореченков, Екатери-
на Вилкова.

СЕРИАЛ «ШКОЛА»
«Школа злословия» вернулась в ночной 

эфир «НТВ» и выходит теперь в воскресе-
нье.

В отсутствие новых книжек Татьяны 
Толстой пробавляемся записями в её бло-
ге…
<< Стою в магазине дорогой космети-

ки, тупо гляжу на полки.
Девушка-продавец, оторвавшись от сво-

их ногтей:
– Вам что-то подсказать?
– Да я даже не знаю… – говорю я. – Ну-

жен какой-нибудь подарок 18-летней де-
вушке. На день рожденья.

– Возьмите это очищающее молочко, – 
советует продавщица. – Очень хорошо от 
прыщиков.

– У неё нет прыщиков.
– От чёрных точек?
– И точек нет.
– Тогда вот лосьон для жирной кожи.
– Нет у неё и жирной кожи.
– Для сухой?
– И сухой нету.
– Вот этот крем разглаживает морщинки.
– Девушка! Какие морщинки? Ей восем-

надцать!
– Тогда вот прекрасная маска для про-

блемных зон шеи и груди, – настаивает 
продавщица.

– Да нет у неё проблем с зонами!
– Мыло для улучшения цвета лица!
– Да некуда ей улучшать-то его! Она как 

роза!
– Консилер? Тональный крем?
– Ну не будет же она глушить своё сия-

ние всякой мертвечиной?
– Тогда, – с ненавистью говорит продав-

щица, – вам нечего делать в нашем мага-
зине.

И я ушла как оплёванная. >>
Герой выпуска «Школы» от 15 сентября – 

астроном Владимир Сурдин.

• Л����� ж��ё� 
��� ����
«Пе���� �����», 
14 �е��я���, 23.50

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

«Â ïåðâûé ãîä 
ìû ïîêóïàåì ìåáåëü, 
íà âòîðîé – 
åå ïåðåñòàâëÿåì, 
íà òðåòèé – äåëèì…»

ÃÎÐß×Àß 
ÒÅÌÀ

А ЕСЛИ НЕТ 
БАНКОВСКОЙ 

КАРТЫ?
Зампред комитета Госдумы по энергетике 

Олег Михеев («Справедливая Россия») подгото-
вил законопроект, который запрещает прода-
жу спиртных напитков за наличные деньги. По 
мнению депутата, разрешение приобретать ал-
коголь только по банковским картам позволит 
лучше контролировать рынок и ограничить про-
дажу напитков несовершеннолетним.

Автор законопроекта не видит сложностей с 
внедрением новой системы, поскольку «банков-
ские карты используются почти повсеместно 
для начисления зарплат и пенсий».  

Протоиерей Артемий Скрипкин, настоятель 
церкви святого великомученика и целителя 
Пантелеймона в селе Колчаново 
Ленинградской области

Это лицемерие. Депутат хочет не избавить на-
род от пристрастия к алкоголю, а хочет внедрить 
технологии электронных платежей. Этим занима-
ются сейчас на всех уровнях глобалистские струк-
туры, которые всячески хотят отучить нас от на-
личных денег. А так как русский человек слаб в 
плане спиртного, это очередной манёвр по внед-
рению электронных платёжных систем, которые 
несут, с моей точки зрения, вред. Электронные 
деньги отнимают у человека последнюю свободу. 
Они делают человека рабом этой системы, кото-
рую я называю электронным концлагерем. 

Не хотите вы продавать алкоголь детям - за-
ставляйте предъявлять документ, удостоверя-
ющий личность. Система контроля элементарна 
и существует в соседских странах. Прекрасный 
опыт наработан десятилетиями в Швеции, Нор-
вегии. И умные государственные мужи лучше 
нас об этом знают, но лицемерят, пытаются по-
казать заботу о нашем здоровье, а на самом де-
ле пытаются продвинуть технологию глобализа-
ции, делая человека беспомощным. Представь-
те, если отключат электричество, как это случи-
лось в США, когда люди не могли купить лекар-
ства и еду. Это технология тоталитарного конт-
роля человека и общества.

Священник Димитрий Арзуманов, настоятель 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадтского в Жулебине

Это бред какой-то! О чём только думают эти 
депутаты!? Чьи интересы они на самом деле за-
щищают? Они что, не знают, что творится в стра-
не, как живут простые люди?

Люди умирают пачками. И у людей одна толь-
ко социальная гарантия – попасть в морг. Уже за 
пределами Московской области царит нищета – 
негде лечиться, негде учиться. Влачить жалкое 
существование в каких-то конурках – это нор-
мально? Никаких банков с их банковскими кар-
тами там никогда и не было.

А здесь обсуждают, насколько эффектив-
ной будет оплата алкоголя банковскими карта-
ми. Других проблем у народа, оказывается, нет. 
Это абсолютная оторванность от своей родной 
страны.

Ахмад-хазрат Ахметов, имам-мухтасиб 
северных районов Омской области

Чтобы народ не пил водку, надо воспитывать 
его с мыслью, что употребление алкоголя пагуб-
но. Кроме того, в стране должна быть идеоло-
гия, у людей должна быть общая цель. У нас в ре-
гионе многие просто не хотят работать, потому 
что всюду несправедливость, - от этого и пьют.

Так что банковские карты тут не помогут, как 
и увеличение стоимости алкоголя. Это лишь при-
ведёт к процветанию «чёрного рынка»: самого-
новарения и контрафакта. Этим торговцам не 
нужны карточки и паспорт, они алкоголь всем 
продадут. В каждой деревне есть свои самогон-
щики или те, кто продает недоброкачественную 
водку, они станут миллионерами благодаря та-
кому закону.

Предложения депутатов порой такие абсур-
дные, что иногда думаешь, а действительно ли 
они умные люди? 

А что думаете вы, наши читатели? 
Мнения можно направлять на e-mail: 
vps222@inbox.ru
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