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 Я.П.НЕВЕЛЕВ с внуком Яковом.
Яков Петрович Невелев
родился 26 июля 1958 года в
Могилёвской области.
В 1977 году окончил с отличием Пермский строительный
техникум по специальности
«Строительство водопроводных и канализационных сетей
и сооружений, квалификация
«техник-строитель».
В 1985 году окончил Уральский Политехнический институт
по специальности « Водоснабжение и канализация», квалификация «Инженер – строитель». В 1987 году окончил
Ленинградский инженерноэкономический институт по
специальности « Организатор
строительства», квалификация
«Организатор строительства».
В 2000 году Уральский институт
экономики, управления и права
по специальности «Экономика и
управление на предприятии»,
квалификация «Экономист».
В 2004 году окончил Уральский
институт экономики, управление
и права по специальности «юриспруденция», квалификация «Юрист».
Более 25 лет работал в ООО
«Уралтрансгаз» с должности
от мастера до заместителя
генерального директора по капитальному строительству.
Принимал непосредственное участие в газификации
отдаленных сельских районов
Свердловской, Курганской,
Челябинской областях, в строительстве объектов для сельского хозяйства Свердловской
области. В Екатеринбурге десятки объектов построены под его
руководством – жилье, детские
сады, предприятия.
Кандидат технических наук
(нефтегазовая тематика). Доцент кафедры в Тюменском
нефтегазовом Университете.
В 2008 году готовится к защите
докторской диссертации. Имеет
более 20-ти научных работ и
публикаций.

Имеет правительственные награды.
Отличник газовой
промышленности.
Почетный работник
ООО «Уралтрансгаз».
В 2003 году награжден Почетной Грамотой Министерства
энергетики РФ, в
2004 году Благодарственным Письмом
Полномочного Представителя Президента РФ в Уральском
Федеральном округе
и Почетными грамотами Губернаторов
Свердловской, Челябинской и Курганской
области.
В настоящее время
Невелев председатель Совета
директоров ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ», руководит строительными, проектными, аграрными
и пищевыми предприятиями,
расположенными в 10 субъектах РФ.
Всю сознательную жизнь
Невелев прожил в Кировском
районе Екатеринбурга. Организатор успешных результатов
регионального отделения партии “Справедливой России” в
выборах в Госдуму 2007 года.
В марте 2008 года участвовал
в выборах в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
и получил доверие от 40% избирателей.
Принимает активное участие
в благотворительной деятельности, на свои личные средства
восстанавливает Свято- Троицкий Храм г. Арамиля и Храм
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ в Невьянском районе Свердловской
области, председатель Правления Екатеринбургского Совета
по развитию территориального
самоуправления, член Попечительского Совета института военно-технического образования
и безопасности УГТУ – УПИ и
Храма на Вознесенской горке г.
Екатеринбурга. Женат, воспитал
двоих детей, воспитывает внука
Яшу, который ходит в детский
садик, построенный дедом еще
в советское время.
26 июля 2008 года у Якова
Невелева знаменательный
юбилей – 50- лет со дня рождения
Редакция газеты от всей
души поздравляет Якова Петровича с юбилеем, желает ему
счастья, здоровья, новых вершин в его работе по выполнению национальных приоритетных программ и общественной
деятельности на благо Великой
России!
Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè

«Äâå» — ýòî «ìíîãî»?
О том, как Сурков «разводит» Медведева и Путина.
«Íàðîäó áîëüøå îäíîé ïàð- претендовать на роль президентской
òèè íå ïðîêîðìèòü»
партии власти. Медведев может в неё
(ãëàñ íàðîäà) не вступать, как это сделал Путин, но он
вполне может на неё опереться». Правда,
ДВЕ партии — это МНОГОпартийная на пути реальной многопартийности могут
система или ДВУХпартийная?
возникнуть серьёзные сложности, потому
В начале июля несколько печатных что «Справедливая Россия» «составлена
СМИ сообщили о том, что президент из вторичного политического продукта».
Медведев и премьер Путин «всерьёз
Если Путин и Медведев «всерьёз
озаботились созданием в стране двух- озаботились созданием в стране двухпартийной системы».
партийной системы», то первый зам.
Т а к г а з е т а « Н е з а в и с и м а я » ( о т руководителя администрации прези02.07.08 г., «С прицелом на 2011-й») дента РФ В. Сурков заявляет о том, что
сообщает о том, что Путин и Медведев Кремль готовится к построению в России
приступили к формированию двух глав- МНОГОпартийной системы и «Справедных избирательных площадок. Кремль и ливая Россия» имеет шансы стать второй
Белый дом ведут соответствующую работу официальной партией страны» («НГ»
с руководством единороссов и эсэров. По 02.07.08 г., «С прицелом на 2011-й»). Что
данным газеты, президент и премьер по- это? Неточность в понимании того, что
делили между собой обязанности: первый такое ДВУХпартийная и МНОГОпартийная
готовит к новой роли «Справедливую система, или умышленный «развод на
Россию» (по слухам, лидерский корпус лохов» Сурковым Медведева и Путина
этой структуры претерпит существенные на глазах у всей страны? Ведь даже неисизменения), а второй — «Единую». Высо- кушённые в политике люди удивляются
копоставленный источник сообщил «НГ» о этой разнице в понимании того, что есть
том, что речь не идёт о каком-либо сопер- «два» и что есть «много», и откровенно
ничестве между двумя центрами власти. смеются над этой глупостью. Однако,
Речь идёт об удвоении
усилий по трансформации существующей политической системы в
стране. Именно с этой
целью был принят Думой
в первом чтении закон
об учетверении финансирования политических
партий. А премьер Путин высказал серьёзные
претензии к руководству
партии «Единой России».
«НГ» приводит мнение
эксперта: «Грозят не всей
партии, а только её верхушке — человек в 30.
Путин недоволен тем, что
они вялы, неинициативны, непопулярны и что на
них опереться невозможно». Это подтверждает
высказанный нами ранее
тезис о том, что в «Единой России» уже «Кремль» — это президент Медведев, а
началась «чистка кадров».
«Белый Дом» — премьер Путин.
Однако, смена руководства ожидает
Своим заявлением о МНОГОпартийне только «Единой России». Вот что пишет ном строительстве Сурков опровергает
«Независимая» о смене руководства в Медведева, который, как и Путин «всерьёз
«СР». «Медведев с разницей в несколько озаботились» ДВУХпартийностью? А ведь
дней встретился с двумя главными дум- именно Сурков отвечает в администрации
скими эсэрами: вице-спикером от этой президента за внутреннюю политику. Он
партии Александром Бабаковым и главой что, насмехается над президентом и предумской фракции Николаем Левичевым. мьер-министром страны?
Напомним: после выборов Миронову
Между тем, «АиФ» (от 02.07.08 г.) в
пришлось выбирать, кого из этих двоих материале «100 тысяч — и ни членом
делать лидером фракции. Администра- меньше?» сообщает о том, что нынешней
ция президента лоббировала первого, а осенью в Госдуму будет внесена поправка
сам Миронов отстаивал второго. Мнение к закону о численности политических
спикера СФ в итоге оказалось решающим, партий. Согласно ей численность партий
но по приказу из Кремля государственные планируется поднять с 50 тыс. до 100
СМИ сосредоточили свое пиар-внимание тысяч человек. А согласно официальной
именно на Бабакове.
статистике и общему мнению многоСобеседник «НГ» в аппарате Справед- численных «экспертов» и «политологов»
ливой России выразился так: «Каждый из стотысячный барьер смогут преодолеть
них получает заверения, что именно он только «ЕР», «СР», «КПРФ» и «ЛДПР». И
рассматривается на будущее в качестве вновь возникает вопрос. А «четыре» — это
потенциального лидера». Корреспондент «много» или «мало»?
«НГ» попросил уточнить — ведь лидером
Так какая всё-таки будет в России
является Сергей Миронов, который политическая система? Многопартийная
никуда уходить не намерен? Источник или двухпартийная?…
дал понять: без смены руководства Спра«Единую Россию» и «Справедливую
ведливой России в Кремле работать Россию» глобализаторы вписали в «Инна превращение её во вторую партию тернационалы»
власти не станут.
«Независимая» (от 04.07.08 г., «ЕР
Один из собеседников «НГ» в аппарате вышла на международный уровень»)
Единой России сообщил, что скорее всего сообщает о том, что «Единая Россия»
не только его партию ждёт модернизация, в Париже приняли в Международный
но и Справедливую Россию тоже.
интернационал центристских демокра«Справедливая Россия» вполне может тических партий.

Международный интернационал
центристских демократических партий
— это одно из крупных авторитетных
партийных объединений в мире, куда
входят ХДС Ангелы Меркель, «Союз за
народное движение» Николя Саркози и
«Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони.
Эксперты в СМИ считают, что, вступив
в Интернационал, «Единая Россия» наконец прояснила свою идеологическую
составляющую.
В то же время печатные СМИ сообщили
о том, что политическая партия «Справедливая Россия» вступила в Социнтерн.
Конгресс Социалистического интернационала (Социнтерн) — это международная неправительственная социал-демократическая организация, которая была
создана в 1951 году. Сегодня в Социнтерне
состоит более 160 организаций. Основным программным документом является
Стокгольмская декларация принципов.
Конгресс Социнтерна проводится раз в
три года.
Нам очевидно, что и Социнтерн, и
Центристский демократический интернационал — это инструменты глобальной политики. Хозяин у этих
«инструментов» один
— «мировое закулисье» (глобализаторы
— ГП). Понимают это
руководители «Единой
России» и «Справедливой России» или нет,
нам неизвестно.
Мы не против
вступления партий в
международные политические организации.
Однако при этом у нас
возникает вопрос: «На
каких принципах объединяться?» Если на
принципах нравственности и справедливости — это одно, а если
на безнравственных
принципах, то это совершенно противоположное. Объединяясь на нравственных
принципах, таких, которые предлагает
Концепция Общественной Безопасности, политические партии могут, распространяя информацию через данные
структуры по всему миру, кардинально
изменить ситуацию на планете, инициировать разрешение глобального системного кризиса. А если объединяться
на беспринципной основе — это значит
обрекать себя на вписывание в чужие
и чуждые России планы «мирового
закулисья».
Для чего вступили в эти «Интернационалы» «единороссы и «справедливороссы?
Если претворять вместе со всеми
другими партиями концепцию несправедливого жизнеустройства по принципу
«разделяй и властвуй», то это одно.
Если осуществлять своё информационное воздействие на все другие партии
в мире, исходя из основ справедливого
жизнеустройства и нравственности,
реализуемых по принципу «соединяй и
созидай», то это совсем другое.
Судя по отсутствию теоретических
платформ в двух этих партиях, пока
они вошли туда для реализации первого
«если».
Однако, никто не сможет помешать
«единороссам и «справедливороссам»
приступить к реализации второго «если».
В этом случае мы готовы им помочь.
ÈÀÑ ÍÄ ÊÏÅ.
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Игорь Зятев
владелец компании «Италл»
Компания создана в 1989 году,
когда чиновникам запретили заниматься бизнесом. На тот момент
у завотделом коммунального
хозяйства Ленинского райисполкома Зятева уже были два рынка,
два кафе, платная автостоянка,
парашютная вышка, десяток остановочных комплексов. В 2001
году Зятев избран депутатом
Екатеринбургской городской думы.
С 2004 — депутат городской думы
на постоянной основе. Заслуженный работник коммунального
хозяйства. Хотя когда начинал, в
характеристике записали «резковат
до грубости». Дважды Академик
Международной Академии реальной экономики. Одну медаль
получил, вторую — нет. Считает,
что две медали ему уже ни к чему.
Когда-то начинал писать маслом,
но остановился на карикатурах и
уже выпустил два сборника своих
рисунков.
Я был исключен за свои карикатуры из Областного союза малого
и среднего бизнеса, хотя много
лет был его вице-президентом. Я
лежал в больнице, когда позвонил
президент союза и сказал, что партия

на него давит из-за моих рисунков и
он вынужден ставить вопрос о моем
исключении. «Исключай», — говорю.
И меня исключили в мое отсутствие.
Это для меня не важно. Важно отстоять свое мнение по каждому вопросу
и не сломаться, поэтому продолжаю
рисовать и размещаю карикатуры в
газетах и Интернете. Еще пятнадцать
лет назад жена говорила: «Зачем тебе
это? Плетью обуха не перешибешь!»
Но я не могу иначе — такая программа
заложена. Мой отец писал сатирические стихи и через свое правдолюбие
полетел со всех постов. Видимо и мне
передалось. Иногда умом понимаю:
«Ну на кой надо? Никому ничего не
докажешь». А не могу иначе, ведь
результат есть. Когда еще был депутатом, сравнил наш бюджет с другими
городами и написал статью о том, что
наш бюджет растет медленнее инфляционного процента, а у других — на
40-60 процентов опережает. Когда
заступал на депутатство, бюджет
города составлял восемь миллиардов,
а сейчас вырос до двадцати. Есть моя
заслуга, но теперь я Враг Номер Один.
Когда второй раз баллотировался,
главе района сказали, что если Зятев
пройдет, тот до пенсии не доработает.
Все понятно — я не стал лезть.
Я знаю людей, которые говорили, что думали, но потом перестали. Был такой строитель, который
хотел доказать, что можно строить
дешевое жилье. Я был депутатом,
поддерживал его и устроил встречу
на уровне Латышева, куда подогнал
строителей, вроде того смельчака,
чтобы они заявили, что невозможно
строить без взяток. Пришло трое: один

прямо сказал, другой скромно промолчал, а тот смельчак вдруг говорит,
что все в порядке, общий язык с администрацией нашел — там все честно.
А через полгода его засудили. Потому
что если перестал быть бойцом — тут
же сомнут. Меня дед учил, что нельзя
подранков оставлять. Рассказывал,
как в войну раненый немец плачет,
а только к нему спиной повернулся,
он пистолет выхватывает и в тебя же
стреляет. И ребята с афгана то же
самое говорят: начал биться — останавливаться нельзя.
У меня в кабинете пачку зарубленных проектов, в судах — тяжбы по всем объектам. За последний
год администрация выиграла у меня
кафе и мини-рынок на Вайнера-Радищева. Ну, бог с ними. Сейчас, когда
приходят ко мне за подписью против
Росселя или Чернецкого, я говорю,
что для меня их уже нет — они себя
изжили, еще пара месяцев и их не будет. И как только власть потеряют, не
будет покоя ни мэру, ни сыну. Волки и
шакалы его доедят, и он все потеряет,
потому что не бизнесмен. Это как в
русской народной сказке, когда отец
отправил трех сыновей зарабатывать.
Один грабил прохожих, второй в
карты выиграл, а третий работал за
медяки. У первого отец деньги в печь
бросил — сгорели, у второго бросил
— сгорели, у третьего бросил — пламя
погасло, сын золу разгреб и достал
свои медяки. Заработаны горбом
потому что. Я и взяток никогда не
брал и в сделках сомнительных не
участвовал. Говорят, мол, у каждого
своя цена. Но маленькую сумму я не
возьму — у самого есть. А большой не

возьму — что с ней делать, это лишние
проблемы.
Я ничего не боюсь. Начну
бояться говорить — журналисты
начнут бояться писать, а остальные
— читать и знать. И все так и останется. А многие боятся. Строители
отдают по пятьсот тысяч долларов
за землеотвод. «Скажите кому?»
— «Нет, нам тут жить». В городе всего
несколько человек, которые, как и я,
восемнадцать лет проработали под
одной вывеской в надежде, что все
наладится. В начале девяностых шло
развитие бизнеса, пока чиновники
не расчухали. Тогда у меня было до
тысячи рабочих мест и налогов платил
около полутора миллионов рублей в
месяц. А сегодня — пятнадцать человек и налогов 250 тысяч. Свой хлеб с
маслом я заработаю и так, и у меня нет
желания развиваться и дальше лезть
— не вижу экономического смысла.
Как патриот и человек, который в
это ввязался, стараешься быть не
хуже, но оснований для рвения нет.
В начале 90-х годов миллион заработал — попадаешь под контроль
жуликам. Теперь под контроль берут
чиновники.
Чиновник хуже жулика, потому
что беспредельщик. Например, если
чувствуешь, что не очень силен, то не
будешь по улицам поздно шататься и
лучше раньше спать ляжешь. А если
спортом занимаешься, можно и задержаться где-то и поздно домой вернуться. А тут не знаешь, чего ожидать.
Во-первых, чиновники долго соображают: все по сто раз пересчитывают
— боятся упустить выгоду. Почему не
дают жилье бюджетникам? Боятся,

что продадут! Да пусть продадут. Но
как же продадут, а с чиновниками
не поделятся?! А во-вторых, что ни
придумают — все пустая «кукла».
Сейчас говорят об увеличении заработной платы. А из каких источников
я увеличу ее? Тока разве в тень уйти,
что все делают. И чиновники знают об
этом и это для них еще одна кормушка.
Надо будет, вспомнят, что я в тени, и
включат свою чиновничью мясорубку.
При этом они говорят о социальной
справедливости. Недавно у Познера
была передача, где он сказал, что два
года отдавал тринадцать процентов
от своей зарплаты. Сделают процент
больше — придется темнить. Был в
истории России подушный налог, его
суть: ты человек — должен заплатить.
Если мы равны перед государством и
равное от него получаем, тогда и отдавать должны поровну. А не так, что
один отрезает тринадцать процентов
от яблока, а другой — от арбуза.
Петр Первый гирю вешал за
пьянку, а сейчас «вешают» за то,
что ты успешный и умный. Дайте
сначала подняться до среднего международного уровня, потом можно
деньги собирать! Поэтому и выпускники вузов стремятся на госслужбу
— никто не хочет свое дело открывать.
Создаются посреднические структуры
с чиновниками-диспетчерами, которые на этом неплохо зарабатывают.
Пришел в БТИ за справкой — отстегни
денег. В регпалате — то же самое.
Россия — страна, где все для чиновников. Чиновник — хозяин, а хозяин
— барин. Выгнать бы чиновников в
поле, заставить по ведру картошки
вырастить! Чиновник на наши деньги

содержится, а у нас все перевернули
с ног на голову. Штрафуют за то, что
машина грязная. А почему не штрафуют тех, из-за кого она грязная. Я хочу
ходить в чистых ботинках и ездить в
чистой машине, но не получается, хотя
мой водитель моет машину дважды
в неделю.
Я потому и рисую, что иначе
тошнехонько от той информации,
которая в голове оседает. Выльешь
в рисунок — и легче. Во время ночных
бредней могу за раз набросать эскизы
пяти-шести рисунков. Даже в машине
могу услышать по радио новость и тут
же накидать карикатуру на нее. Или
вот вчера ехал по Ленина и увидел
грязную машину с надписью «помой-ка». Тут же в голове представил
рисунок, где грязный район стоит
перед городской администрацией с
плакатом «Город-помойка».
Дома весь рабочий стол завален готовыми карикатурами и
эскизами. Правда, рисую я всего
два года. Раньше очень много статей
писал, потом стал их карикатурами
сопровождать — человек взглядом
зацепится за рисунок и статью внимательнее прочитает. А сейчас вместо
того, чтобы статью писать, делаю
несколько рисунков и все ясно, даже
комментировать порой не надо. Например, есть идея такой карикатуры:
на девять человек можно дать по два
метра каждому на могилку, а можно
на той же площади поставить девятиэтажку. Что лучше? Правы были первобытные люди, когда выбивали камнем
рисунки и не торопились записывать
свои мысли на берестяной грамоте.
Рисунками можно больше мыслей
выразить, чем словами.
Æóðíàë «Áèçíåñ è Æèçíü»
¹5 2008 ãîä
Þëèÿ Ôèëëèïîâà

Ê ïåíñèè íóæíî ãîòîâèòüñÿ çàðàíåå
Интервью управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области С.В. Дубинкина по теме «О накопительной части
пенсий и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»
Как реализуется инициатива тривается стимулирование формиро- накопительную часть пенсии опреде- уплаты также будет включаться в со- о взаимном удостоверении подписей (
Президента РФ о государственном вания пенсионных накоплений путем ляется застрахованным лицом само- став пенсионных накоплений граждан, трансфер-агентским центром).
стимулировании пенсионных на- софинансирования уплачиваемых стоятельно (он должен составлять не в пользу которых уплачены взносы.
Управление ПФР, в которое постукоплений?
гражданами в Пенсионный фонд РФ менее 2 тысяч рублей в год). Взносы Данное решение работодателя оформ- пило заявление, не позднее 10 рабочих
Президентом РФ подписаны Фе- дополнительных страховых взносов на могут перечисляться самостоятельно ляется отдельным приказом или путем дней со дня получения заявления надеральные законы от 30.04.2008 № накопительную часть трудовой пенсии (через кредитную организацию) либо включения соответствующих положе- правляет гражданину уведомление
56-ФЗ «О дополнительных страховых за счет средств Фонда национального через работодателя.
ний в коллективный либо трудовой о получении заявления, результатах
взносах на накопительную часть тру- благосостояния, образованного в соРазмер взноса на софинанси- договор.
его рассмотрения и дате вступления
довой пенсии и государственной под- ставе федерального бюджета.
рование из федерального бюджета
Размер взносов работодателя рас- в правоотношения по обязательному
держке формирования пенсионных
Кто будет иметь право на полу- формирования пенсионных нако- считывается им ежемесячно в отноше- пенсионному страхованию.
накоплений» и от 30.04.2008 № 55-ФЗ чение государственной поддержки плений (по 1 тыс. руб. к 1 тыс. руб. нии каждого застрахованного лица.
Порядок оформления для рабо«О внесении изменений в отдельные формирования пенсионных на- гражданина) определяется исходя из
Каким образом можно реа- тающих пенсионеров до 1 октября мы
законодательные акты Российской коплений?
суммы дополнительных страховых лизовать право на вступление в обязательно доведем после получения
Федерации в связи с принятием ФеПраво на получение государствен- взносов, уплаченной застрахованным систему добровольных пенсионных разъяснений Пенсионного фонда РФ по
дерального закона «О дополнительных ной поддержки формирования пенси- лицом за истекший календарный год, накоплений?
порядку применения этих норм.
страховых взносах на накопительную онных накоплений будут иметь граж- но не может составлять более 12 тыс.
Для вступления в систему потреКаким образом будут приумночасть трудовой пенсии и государ- дане, вступившие в правоотношения рублей в год.
буется подать заявление о доброволь- жаться дополнительные страховые
ственной поддержке формирования по обязательному пенсионному страхоЕсть ли особенности по работа- ном вступлении в правоотношения взносы и средства федерального
пенсионных накоплений».
ванию в целях уплаты дополнительных ющим пенсионерам?
по обязательному пенсионному стра- бюджета, направленные на соПринятые законы создают воз- страховых взносов на накопительную
Размер взноса на софинансиро- хованию по установленной форме. финансирование формирования
можность для формирования на- часть трудовой пенсии в период с 1 вание формирования пенсионных Форма заявления будет утверждаться пенсионных накоплений?
копительной части трудовой пенсии октября 2008 года по 1 октября 2013 накоплений граждан, достигших пен- Пенсионным фондом РФ. Заявление
Дополнительные страховые взносы
для лиц любых возрастов, независимо года, а государственная поддержка сионного возраста (60 лет – мужчины, может подаваться в территориальное на накопительную часть трудовой
от наличия или отсутствия ранее у будет осуществляться в течение 10 лет 55 лет – женщины), и не обратившихся Управление Пенсионного фонда РФ пенсии и взносы работодателя до их отних накопительной части трудовой начиная с года, следующего за годом за установлением ни одной из частей лично по месту жительства гражданина ражения в специальной части лицевого
пенсии. Лица, уже формирующие уплаты застрахованными лицами до- трудовой пенсии, определяется исходя или через своего работодателя (по месту счета гражданина инвестируются в понакопительную часть трудовой пен- полнительных страховых взносов на из увеличенной в четыре раза суммы работы). Работодатель, получивший рядке, установленном для инвестировасии (граждане 1967 года рождения и накопительную часть трудовой пенсии. дополнительных страховых взносов, заявление, в срок, не превышающий ния обязательных страховых взносов на
моложе) или ранее формировавшие
Право на получение государ- но не может составлять более 48 тыс. трех рабочих дней со дня получения финансирование накопительной части
ее (мужчины с 1953 по 1966 годы ственной поддержки формирования руб. в год, т.е. государство будет до- заявления, направляет его в Управление трудовой пенсии.
рождения и женщины с 1957 по 1966 пенсионных накоплений предостав- бавлять в данном случае 4 тыс. руб. к ПФР по месту регистрации.
Дополнительные страховые взносы,
годы рождения), а также лица старшей ляется в текущем календарном году каждой вложенной гражданином 1
Заявление также может быть пода- взносы работодателя и доход, полученвозрастной категории (мужчины 1952 застрахованным лицам, уплатившим тыс. рублей.
но иным способом (по почте). В данном ный от их инвестирования отражаются
года рождения и старше и женщины в предыдущем календарном году доОбращаю внимание, что в законе случае необходимо установление лич- в лицевом счете гражданина и пере1956 года рождения и старше), в том полнительные страховые взносы на звучит, что пенсионер не должен об- ности и проверка подлинности подписи даются ПФР управляющим компаниям
числе работающие пенсионеры смогут накопительную часть трудовой пенсии ращаться за установлением трудовой на заявлении:
и негосударственным пенсионным
пополнить сформированный пенсион- в сумме не менее 2000 рублей.
пенсии (ни базовой, ни страховой
- у нотариуса или в порядке, уста- фондам в соответствии с волеизъявленый капитал.
Каков размер дополнительного частей).
новленном п. 3 ст. 185 Гражданского нием гражданина.
В целях повышения уровня пен- страхового взноса и размер взноса,
Могут ли взносы уплачиваться кодекса РФ,
Граждане всех возрастных категосионного обеспечения граждан Феде- уплачиваемого из федерального еще и работодателем?
- у должностного лица консуль- рий, в том числе и работающие пенсиральным законом «О дополнительных бюджета на софинансирование
Статья 8 Федерального закона от ского учреждения РФ в случаях, если онеры вправе при подаче заявления о
страховых взносах на накопительную формирования пенсионных на- 30.04.2008 № 56-ФЗ предусматрива- застрахованное лицо находится за добровольном вступлении в правоотночасть трудовой пенсии и государ- коплений?
ет, что работодатель вправе принять пределами РФ,
шения по обязательному пенсионному
ственной поддержке формирования
Размер уплачиваемого допол- решение о софинансирующей доплате
- организацией, с которой у Пенси- страхованию подать заявление о выборе
пенсионных накоплений» предусма- нительного страхового взноса на к взносу работника, которая в случае онного фонда РФ заключено соглашение управляющей компании или о перево2

де средств пенсионных накоплений в
НПФ при условии заключения с НПФ
договора об обязательном пенсионном
страховании.
Средства федерального бюджета,
направленные на софинансирование
формирования пенсионных накоплений и поступившие в бюджет ПФР,
передаются Пенсионным фондом РФ
управляющим компаниям и НПФ не
позднее 15 мая года, в котором они
поступили в ПФР.
Могут ли быть получены дополнительные пенсионные накопления
правопреемниками в случае смерти
застрахованного лица?
Статья 16 закона предусматривает,
что выплаты за счет средств пенсионных
накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц, вступивших
в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии, осуществляются в установленном
действующим законодательством РФ
порядке. То есть, если работник не
доживает до момента оформления
пенсии, пенсионные накопления, в том
числе и государственные соплатежи,
смогут получить его правопреемники.
Ìàòåðèàë
ïðåäîñòàâëåí
Îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ ïî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ñîâåò - îðãàíèçàòîð äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé
25 июня 2008 года в конференц-зале
Свердловского обкома КПРФ, по инициативе Екатеринбургского городского
Совета по развитию территориального
самоуправления (ЕГС РТС) и депутатской фракции КПРФ Свердловской
областной думы, состоялись предварительные открытые депутатские
слушания в поддержку альтернативного
пенсионного законопроекта, автора и
разработчика Р.А. Варнавской.
В ходе подготовки к данному мероприятию состоялись многочисленные
встречи рабочей комиссии с депутатами
всех уровней власти. В результате переговоров удалось выработать общие подходы по продвижению альтернативного
пенсионного законопроекта.
В ходе проведения консультаций с
депутатами, было принято обоюдное
решение, провести голосование в очнозаочной форме.
Повестка дня депутатского слушания: О преимуществах альтернативного
Законопроекта перед существующим
пенсионным законодательством (ФЗ
-166 и ФЗ -173) Докладчик: автор и
разработчик Законопроекта Р.А. Варнавская.
Открывая предварительные депутатские слушания, В.А. Силин обратил
внимание всех присутствующих на тот
факт, что существующее пенсионное законодательство ухудшает материальное
положение российских пенсионеров и,
в первую очередь тех, кто своим квалифицированным трудом и создавали
экономический потенциал страны. Согласно методики исчисления пенсий
автора и разработчика альтернативного
законопроекта Р.А. Варнавской, на
данный момент наша пенсия должна составить 13900 рублей. Следовательно,
существующее пенсионное законодательство противоречит ст. - 54 конституции РФ и мы имеем законное право
добиваться в Конституционном Суде
РФ отмены ныне действующих ФЗ-166 и
ФЗ-173. К тому же, они имеют двойной
стандарт, а главное, не учитывают стаж
работы и среднюю зарплату пенсионеров. Все эти противоречия устраняет
альтернативный Законопроект Р.А.
Варнавской. Автор вернула все то, что
было позитивным в законе 1990г –годы
учебы, но с ограничением в 5 лет, годы
ухода за ребенком до 3-х лет, учла региональный коэффициент, возвратила
надбавку за 20-и летний непрерывный
стаж на одном предприятии и т.д.. В
1997 году по распоряжению бывшего
председателя правительства области
А.П. Воробьева методика исчисления

ÅÃÑ ÐÒÑ
èíôîðìèðóåò
Уважаемые горожане!
С учреждением нашей общественной газеты «Уральский
край» у жителей и общественности города появилась информационная площадка и
реальная возможность печатать
свой материал, в том числе и
положительный, по результатам взаимодействия населения
с органами местного самоуправления. С этой целью мы
открываем на страницах газеты
2 рубрики: «От самоуправства к
самоуправлению» и «Власть и
общество». Кроме того, о своих
планах и предстоящих публичных мероприятиях мы будем сообщать в специальной колонке
«ЕГС РТС информирует».
По вопросам размещения
своего материала обращаться:
в редакцию газеты или по тел:
381-08-55, 8-908 – 637-55-78.

пенсий Р.А. Варнавской была апробирована на 100 тыс. пенсионных дел в
Свердловской области. В результате
чего, пенсия, условно, была повышена
в 2 раза, а затраты на её выплату увеличились всего на 36%. На пенсионный
Законопроект имеется положительное
заключение Советника заместителя
Председателя Госдумы Федерального
Собрания РФ Л.А. Чумакова и зав. кафедрой социального права государственной и муниципальной службы Ур ГЮА
доктора юридических наук, профессора
Шайхатдинова В.Ш.. Нами направлены
электронные копии альтернативного
законопроекта руководителям парламентских партий С.М. Миронову, Г.А.
Зюганову, В.В. Жириновскому, а так же
депутатам Госдумы, от которых зависит

имеют наиболее высокий КТВ. Что же
касается других категорий пенсионеров, то их пенсия будет неуклонно
расти, хотя и в других пропорциях. К
сожалению, такая зависимость отсутствует, начисто, в существующем
законодательстве, что позволяет
“инициаторам” пенсионной реформы
вольно или невольно сводить весь
процесс к механическому увеличению размера пенсий, которую тут же
съедает инфляция. На специальной
диаграмме она показала, как это происходит. По признанию участников
слушаний методика исчисления пенсии Р.А. Варнавской проста и доступна
в обращении. Далее Р.А. Варнавская
рассказала, что с момента разработки
исчисления пенсии прошло 15 лет.

продвижение альтернативного пенсионного Законопроекта. По продвижению Законопроекта мы продолжаем
взаимодействовать с депутатами всех
уровней власти и Правительством области. В частности, состоялась встреча с
заместителем Председателя правительства Свердловской области В.А. Власовым. По признанию президента РФ Д.А.
Медведева, в Российской Федерации,
фактически, пенсионной системы не
существует. Как кардинально будет она
меняться, покажет время.
С докладом “О преимуществах
альтернативного Законопроекта
перед существующим пенсионным
законодательством” выступила его
автор и разработчик Р.А. Варнавская.
По её мнению, отличительной чертой
альтернативного Законопроекта является то, что он устанавливает прямую
зависимость размера пенсии от коэффициента трудового вклада (КТВ)
граждан. Это будет справедливо в
отношении тех пенсионеров, которые

За это время автор усовершенствовала свой Законопроект, сейчас он
адаптирован к условиям рыночной
экономики. За эти годы государство
так и ничего не сделал для того, чтобы создать единую, экономически
обоснованную систему. Обращения
автора в высокие федеральные и
региональные инстанции не принесли
ожидаемых результатов.
В прениях по докладу выступили
депутаты областной Думы В.П. Краснолобов и Д.Ф. Вершинин, помощник
депутата Е.П. Артюха В.Н. Ханжин,
председатель Правления ЕГС РТС В.В.
Усков, члены Правления ЕГС РТС Б.П.
Алексеев и Г.В. Ходак, заместитель
председателя местной общественной
организации ветеранов “Уктус” Ю.Ф.
Кожин, заместитель председателя
Комитета по защите прав собственников и нанимателей жилых помещений
многоквартирных домов Н.В. Беляева.
Все выступающие одобрили альтернативный пенсионный Законопроект и

проделанную организационную работу рабочей комиссии по продвижению
альтернативного Законопроекта. Они
внесли свои дополнения в проект решения участников предварительных
открытых депутатских слушаний.
Выступившая в прениях Н.В. Беляева
предложила рабочей группе подготовить исковое заявление в Конституционный Суд РФ “об отмене ФЗ-166
и ФЗ-173, как нарушающие ст. 54 конституции РФ. С учетом предложений
выступающих в прениях, участники
предварительных открытых депутатских слушаний единогласно приняли
соответствующее решение.
1. Просить Председателя Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области Воронина
Николая Андреевича: назначить на
конец сентября – начало октября 2008
года полномасштабные депутатские
слушания в поддержку альтернативного пенсионного законопроекта Р.А.
Варнавской,
- Обратиться в Государственную
Думу РФ с законодательной инициативой “О проведении на территории
Свердловской области повторной
апробации альтернативного пенсионного законопроекта с целью определения его эффективности”;
2.Утвердить рабочую комиссию по
продвижению альтернативного пенсионного законопроекта и продлить
срок сбора подписей среди населения
в поддержку законопроекта до 1 сентября 2008 года.
3. По поручению участников депутатских слушаний в поддержку
альтернативного пенсионного законопроекта Р.А. Варнавской, поставили
свои подписи: депутаты Государственной Думы РФ Н.Н. Езерский,
В.П. Таскаев , А.Л. Бурков, депутаты
Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области:
В.П. Краснолобов, В.Н. Смирнов,Ю.
В. Баланов, Т.М. Тер-Терьян ,Р.Р.
Садриев, Д.Ф. Вершинин, Е.П. Артюх,
Д.В. Уткин, В.А., Коньков, А.Г. Альшевский, К.В. Баранов, члены правления
ЕГС РТС, заместитель председателя
местной общественной организации
ветеранов “Уктус” Ю.Ф. Кожин, заместитель Комитета по защите прав
собственников и нанимателей жилых
помещений многоквартирных домов
Н.В. Беляева, председатель Совета
ТОС “Синие камни” В.И. Мартышко,
председатель Совета ТОС “Вокзальный” Г.А. Гусарова.
Èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæáà ÅÃÑ ÐÒÑ

Íàðîä ñïðîñèò
ñ ÷èíîâíèêîâ çà
áåçäåÿòåëüíîñòü
По инициативе собственников жилых и
нежилых помещений поселка Исток и их обращению в Екатеринбургский городской совет по
территориальному развитию самоуправления,
9 июля 2008г. было организовано собрание,
на тему: Бездеятельность управляющей компанией “ТЕМП” микрорайона поселка Исток.
На собрании присутствовали 70 жителей.
Мероприятие проводил Екатеринбургский городской совет по развитию территориального
самоуправления. В собрании приняли участие:
заместитель председателя Правления ЕГС РТС
Силин В.А., правление комитета ЕГС РТС по
Октябрьскому району г. Екатеринбурга.
В ходе собрания, длившегося более двух
часов, были выслушаны мнения жителей домов и собственников нежилых помещений
микрорайона поселка Исток.
Поводом обращения жителей микрорайона в ЕГС РТС послужило то, что управляющая компания “ТЕМП” в 2008 году своей
работой, не отвечающей современным
требованиям, вызвало недовольство собственников жилья и нежилых помещений
микрорайона. Последней каплей стал
пожар 1 июля 2008 года на одной из контейнерных площадок микрорайона. Благодаря
слаженным действиям коллектива пожарной части № 9 пожар удалось локализовать
и не допустить его распространения.
Председателю ЕГС РТС переданы
заявления, письма, подтверждающие
обращения собственников к руководству
управляющей компании“ТЕМП”, которые
были полностью проигнорированы ими.
Общее собрание собственников помещений п. Исток, приняло решение о признании
работы управляющей компании “ТЕМП”
неудовлетворительной и дало им время на
устранение недостатков.
31 июля 2008г. в 16 часов состоится
собрание представителей жителей пяти
микрорайонов Октябрьского района, с участием правления ЕГС РТС, администрации
Октябрьского района, администрации управляющей компании «ТЕМП», некоммерческого
партнерства «Единый Компрессорный»,
начальника отдела с отдаленными районами,
также приглашены представители СМИ.
На собрании будут обсуждаться вопросы
взаимодействия ЕГС РТС с администрацией
района и управляющими компаниями микрорайонов по повышению качества работы
обслуживания населения.
Собрания с аналогичной темой будут проведены также в микрорайонах
Кольцово, Птицефабрика, Чапаевский,
Компрессорный.
×ëåí ïðàâëåíèÿ ÅÃÑ ÐÒÑ
Íàòàëüÿ Êîòëÿêîâà

«Îò ñàìîóïðàâñòâà ê ñàìîóïðàâëåíèþ»
15 июня 2008 года состоялось общее
собрание членов Екатеринбургского городского Совета по развитию территориального
самоуправления (ЕГС РТС).
Повестка дня:
1.Утвердить решение правления ЕГС РТС
«О внесение изменений в Устав Совета с
целью расширения взаимодействия с населением города по вопросам местного значения»
(Докладчик Силин В.А.)
2.Об итогах выполнения решения собрания граждан МО «город Екатеринбург»
от 22.12.2007 года «Защита прав потребителей в условиях реформы ЖКХ (Докладчик
Усков В.И.)
3.Утверждение решения собрания и плана
работ Правления ЕГС РТС на II полугодие
2008 года.
4.Информация Силина В.А. «О предварительных итогах работы Правления ЕГС РТС по
взаимодействию с органами региональной и
федеральной власти по продвижению альтернативного пенсионного законопроекта
Р.А. Варнавской».
Собрание решило:
1.Утвердить структуру Правления ЕГС

РТС. Поручить председателю Правления ЕГС
РТС Ускову В.И. внести соответствующие изменения в Устав общественной организации
ЕГС РТС.
2.В целях привлечения горожан к участию
в обсуждении вопросов местного значения,
создать профильные комиссии и районные
отделения в структуре Правления ЕГС РТС по
следующим направлениям:
- Комиссия по стратегическому планированию – руководитель Глухов В.И.
- Комиссия по информационно-аналитической работе – руководитель Цибуля Ю. Г.
- Комиссия по ЖКХ – руководитель
Сулеменова Д.К.
- Комиссия по развитию ТСЖ – руководитель Кравцов В.А.
- Комиссия по развитию ТОС – руководитель Гусарова Г.А.
- Комиссия по связям с общественностью
и СМИ – руководитель Засов Е.П.
- Комиссия по делам молодежи – руководитель Новоселов А.В.
4. Утверждены в качестве руководителей
районных отделений ЕГС РТС следующие
кандидатуры:

Ленинский район – Петлин М.А. Кировский район – Калганов Н.М. Октябрьский
район – Гребенкин Ю.П., Чкаловский район
– Ходак Г.В., Железнодорожный район
– Коновалов С.П., Верх-Исетский район
– Сибирцев В.А., Орджоникидзевский район
– Алексеев Б. П.
Координатором по взаимодействию
Правления ЕГС РТС с районными отделениями
утверждена Тюнякина Г. П.
5. Правлению ЕГС РТС Поручено:
5.1. Принять дополнительные меры по защите прав и интересов собственников жилья
МО «город Екатеринбург»
5.2. Взять под общественный контроль
процесс создания ТСЖ, оказывая им организационную и методическую помощь и
поддержку.
5.3. Организовать 1 сентября 2008 года
регулярное проведение тематических круглых
столов по проблемам ЖКХ и развитию гражданского общества. Тематику, место и время
проведения опубликовать в СМИ.
5.4. Поддержать предложение инициативной группы «О создании в структуре

Правления ЕГС РТС молодежного крыла
и оказать комиссии по делам молодежи
всестороннюю поддержку по реализации
молодежной программы».
6. Утвержден план работы Правления ЕГС
РТС на II полугодие 2008 года
В состав Правления ЕГС РТС вошли 23
члена Совета – представители всех районов
города.
Председателем правления единогласно
избран Усков Владимир Иванович.
Участники собрания поддержали инициативу Правления ЕГС РТС «О проведении
полномасштабных депутатских слушаний в
Свердловской Областной Думе и приняли
решение о продление срока сбора подписей
до 01.09.2008 года».
Желающие принять активное участие в
сборе подписей в поддержку альтернативного Законопроекта по пенсионной реформе
могут обращаться за справками по телефону:
381-09-5 5, 254-32-35, 258-5 9-88, 260-29-81,
357-72-04.
(План работы ЕГС РТС на второе полугодие
будет опубликован в № 4.)
ÈÀÑ ÅÃÑ ÐÒÑ
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Ïðåñòóïíàÿ êàðóñåëü ÅÃÝ
ÇÀÐÏËÀÒÀ
Â ÊÎÍÂÅÐÒÅ
– ÑÒÀÐÎÑÒÜ
ÁÅÇ ÏÅÍÑÈÈ
Начиная с 2002 г. пенсионное
обеспечение граждан осуществляется в соответствии с принятым
проектом законодательных актов
по реформированию системы
пенсионного обеспечения. В настоящее время только платежи,
производимые в ПФР, определяют
размер пенсии при ее назначении.
Таким образом, если человек получает зарплату в «Конверте», он
наказывает прежде всего себя, т.к.
от суммы, получаемой работником
«в конверте» не идут отчисления в
Пенсионный фонд.
Неофициальная выплата заработной платы («серая» заработная
плата) влечет за собой не только
нарушение действующего законодательства, но и ущемление социальных прав работников, в частности,
права на достойное пенсионное
обеспечение с наступлением пенсионного возраста. Заработная плата
в «конверте» приводит к минимальному размеру средств поступающих
на накопительную часть пенсии или
не поступлению средств вообще,
что в будущем скажется на размере
пенсии застрахованного лица. Кроме того, выплата «серой» зарплаты
существенно ограничивает поступление денежных средств в бюджет
ПФР для текущих выплат пенсий.
Борьба с «серыми» зарплатными
схемами является одной из важных задач в области защиты прав
и законных интересов конкретного
человека, в том числе в отношении
его будущей пенсии.
Еще более тяжелые последствия
влечет работа без оформления
официальных трудовых отношений.
В этом случаи работодатели не регистрируют своих работников и не
проводят начисление обязательных
страховых взносов в Пенсионный
фонд
С целью выявления страхователей-работодателей, применяющих
«серые» зарплатные схемы, а также
работодателей, не оформляющих
с работниками трудовых отношений, в управлениях ПФР городов
и районов Свердловской области
организован сбор анонимных анкет
– информации о «серых» зарплатах
и о фактах приема на работу без
оформления трудовых отношений.
Территориальные Управления
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области предлагают бланк
анкеты, заполнить которую может
любой человек, желающий проинформировать о наличии «серых»
зарплат на предприятии (организации), у работодателя. Заполненную
анкету можно опустить в ящик,
установленный в Управлении ПФР
Вашего города (района) или направить по адресу: Отделение ПФР по
Свердловской области: 620014, г.
Екатеринбург, ул.8Марта, 33,
Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí
Óïðàâëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ÐÔ â Âåðõ – Èñåòñêîì ð-íå
ã. Åêàòåðèíáóðãà

2008-й год стал последним в череде лет проводимого в России преступного «эксперимента» по
внедрению единого государственного экзамена.
И ознаменовался десятками тысяч человеческих
трагедий, закончившихся
семейными скандалами,
нервными потрясениями и суицидом. Только
официально по итогам
этого «экзамена» было
подано 20 тысяч апелляций. Но, если учесть, что
апелляцию подавал лишь
каждый пятый выпускник, число
пострадавших может зашкалить
за 100 тысяч человек.
Вот уже восьмой год в стране
проводится «научный эксперимент», тотально включивший
в себя все население России,
в рамках, так называемого,
«Русского проекта», утвержденного Конгрессом США еще
в 1987 году.
Главной целью данного «проекта» являлась реализация
печально известной Директивы СНБ (Совета национальной
безопасности) США № 20/1 от
18 августа 1948 года «Задачи
в отношении России», больше
известной под названием «план
Даллеса». В соответствии с этой
Директивой СНБ предполагалось окончательно уничтожить
СССР и приступить к уничтожению потенциала России.
В рамках «Русского проекта» уже в 1992 году в Москве
на грант Мирового Банка была
открыта Высшая Школа Экономики.
«Вышка», как её прозвали
все специалисты в России,
стала главным звеном в разработке и реализации «реформ»
в сфере образования и науки.
Именно здесь были сосредоточены все силы, направленные
на разрушение российского
интеллектуального потенциала. В 2000-м году, не смотря
на бурные протесты ведущих

российских специалистов, «эксперимент» начался.
Сегодня, спустя 8 лет, стало
совершенно очевидно, что все
эти мифы были абсолютно
иллюзорными. Побороть традиционный российский бич
– коррупцию не удалось. Практика показала, что с внедрением ЕГЭ коррупция возросла
многократно. Причем, во главе
этой коррупционной пирамиды
стоят теперь непосредственно
федеральные и региональные
органы управления образованием.
Каким же образом функционирует эта преступная «карусель»?
В первые годы «эксперимента», когда масштабы его были
незначительными, всю основную
работу выполняла специализированная организация - Федеральный Центр Тестирования.
Он принимал от разработчиков
контрольно-измерительные материалы (КИМы), размножал
их, рассылал по регионам через
свои региональные представительства, контролировал проведение самого экзамена и обрабатывал результаты. При этом
соблюдалась одна немаловажная
«формальность»: с родителей
выпускников, участвовавших в
«эксперименте», обязательно
брали заявление об их личном
согласии на участие в данном
«эксперименте» их детей. Иного

и не могло быть. Ибо,
пункт 2 статьи 21 Основного Закона России (Конституции) строго предписывает не проводить
никаких научных опытов с гражданами без их
личного на то согласия.
Когда же дело касается
несовершеннолетних
граждан, то согласие
должно быть получено
от их законных представителей - родителей или
опекунов.
Однако уже через несколько лет проведения
«эксперимента» его организаторы почему-то уверовали в
свою полную безнаказанность и
вообще перестали спрашивать
разрешения родителей на участие их детей в ЕГЭ, тем самым
открыто вступив на преступный
путь нарушения Основного Закона страны.
. Режим «эксперимента» позволяет им фактически бесконтрольно и безотчетно тратить
бюджетные средства. А таковых
за время «эксперимента» по
совокупности из бюджетов разных уровней было потрачено
около 1 миллиарда долларов.
Не стоит удивляться тому, что
сегодня более 20 тысяч сайтов в
Рунете предлагают свои услуги
по ЕГЭ. Причем многие из них
предлагают готовые ответы на
задания за 1-2 дня до проведения экзамена.
Прошлогодний скандал с
«ленинградским мальчиком»,
купившим на станции метро и
выложившим в Интернете за 10
часов до экзамена по русскому
языку ответы на все тесты, был
первым тревожным сигналом.
Но руководство Рособрнадзора
упорно продолжало уверять
страну, что «на Шипке все спокойно».
В 2007 году группа выпускников Иркутской области была
возмущена тем, что часть из
них сдавала ЕГЭ в специальных
- «платных» - аудиториях. Чи-

Çàñëóæåííûé ìàñòåð çà ïîëóôèíàë ýòî êàê Ãåðîé Ðîññèè íà äåíü ðîæäåíèÿ

Футболисты сборной России
- бронзового призера завершившегося 29 июня Чемпионата
Европы - будут представлены к
званию «Заслуженный мастер
спорта России», а тренерский
штаб во главе с голландским специалистом Гусом Хиддинком, под
руководством которого команда
вышла в полуфинал Евро-2008
- к званию «Заслуженный тренер
России». По словам президента
РФС и министра спорта, туризма
и молодежной политики Виталия
Мутко, подготовка документов
началась уже 30 июня.

Напомним, что в финале чемпионата Европы по
футболу победила сборная Испании, которой
команда “заслуженных
мастеров” програла дважды - со счетом 4:1 и 3:0.
Вообще-то статус звания “заслуженный мастер
спорта” предполагает
победу в Олимпийских
играх, чемпионате мира
или чемпионате Европы. Все,
больше ничего. Ни вторых, ни
третьих мест, ни турниров, даже
очень престижных. Так, самый
массовый турнир в истории,
Спартакиада народов СССР, давала чемпионам только звание
мастера спорта международного
класса.
Звание заслуженного мастера
спорта СССР давалось за действительно выдающиеся спортивные достижения. Скажем,
на Олимпиаде в Саппоро этого
звания удостоился не чемпион, а
лыжник, занявший в итоге третье

место - но у него сломалась лыжа
и он пробежал на “бронзу” на
одной ноге!
Помнится еще один заслуженный мастер спорта СССР Новиков, выигравший чемпионат
мира в тяжелом весе по дзюдо со
сломанной ногой!
Ничего подобного от команды Хиддинка мы не увидали.
А матч с Испанией они просто
отбегали.
Конечно, для какого-нибудь
Бурунди даже выход в четвертьфинал был бы колоссальным
достижением. Но Россия ведь
претендует на большее? Или - не
претендует?
Конечно, заслуженный мастер
спорта РФ - это не советский
заслуженный мастер, но зачем
же настолько девальвировать
звание?
Можно, конечно, и Героя России присваивать на день рождения. Но тогда настоящие герои
будут отказываться от наград...
Áàðàíîâ Àíàòîëèé

новники Рособрнадзора активно данный факт отрицали. Но в
2008 году история с точностью
до деталей повторилась в республике Татарстан, где два руководителя пункта проведения
ЕГЭ организовали сдачу данного «экзамена» по сходной цене
- за 5 тысяч рублей, пригласив
для этого преподавателей вузов
и студентов старших курсов.
Не ликвидировал ЕГЭ коррупцию и в самих приемных
комиссиях вузов. Здесь сегодня
творится полный произвол.
Все это настраивает на весьма
грустные размышления о том,
куда же сегодня катится вся
система российского образования.
В то же самое время, развернувшаяся по всей России
тотальная кампания по борьбе
с коррупцией у многих граждан
создает ощущение некоего дежавю, так как одновременно с
ней раскручивается огромный
маховик нового коррупционного механизма, захватывающего
все подрастающее население
России и их родителей.
Имя этому маховику - ЕГЭ.
Ни одна уважающая себя
страна мира не терпит издевательства над своим Основным
Законом. Мы же сегодня находимся на весьма опасном
перепутье. И, если мы действительно хотим стать, как
заявил при вступлении в свою
должность президент России
Дмитрий Медведев, правовым
государством, то должны свято
чтить свою Конституцию.
И немедленно прекратить
всякого рода преступные «эксперименты» над гражданами
своего государства, грубо попирающие наш Основной Закон.
Другого пути не дано. Ибо,
другой путь ведет только в пропасть...
Ñåðãåé Êîìêîâ - ïðåçèäåíò Âñåðîññèéñêîãî Ôîíäà Îáðàçîâàíèÿ,
àêàäåìèê ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð, äîêòîð
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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Поздравляем с юбилеем!
Да, полсотни – не года
Если за страну болеешь,
И рука ещё тверда
В схватке с жадным
бюрократом,
С журналистскою шпаной.
Эх, побольше бы, девчата
В Думах гвардии такой!
Вот тогда б в родной России
Стали б жить – не выживать
И ребятишек наносили б,
Труд бы стали уважать…
Так что дай Вам Бог везенья,
Счастья, радости в семье
В политических сраженьях
Быть повсюду на «коне».
Àíñàìáëü «Ãîðåíêà»
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