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темы недели

ВСЯ РОССИЯ
ОДНИМ АБЗАЦЕМ
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, жестко
регламентирующий деятельность коллекторов. Закон прямо запрещает в
деятельности по возврату долгов применять физическую силу и угрожать ее
применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.

Спасатели обнаружили разбившийся Ил-76 МЧС России, пропавший при
тушении лесных пожаров в Иркутской
области. Самолет сгорел полностью,
найдены тела погибших членов экипажа.
В Администрации Президента выясняют, почему не совпадают тексты
некоторых законов, подписанных Владимиром Путиным и одобренных Госдумой. Это касается, в частности, «двух
вариантов» закона о войсках Национальной гвардии (Росгвардии).
Семья погибшего в ноябре 2015
года пилота Су-24 Олега Пешкова отказалась от любых компенсаций с турецкой стороны. Мэрия турецкого курорта
Кемер выразила желание подарить дом
семье погибшего офицера. «Даже если
будут предлагать компенсацию, никто
не возьмет. Это не то что унизительно,
это ужасно», – прокомментировал брат
Олега Пешкова.
Массовый заезд на двух десятках
Mercedes Gelandewagen выпускников академии ФСБ не остался незамеченным не только журналистами
и возмущенной общественностью.
Федеральная служба безопасности
инициировала проверку в связи с публикациями в СМИ. Комментируя произошедшее, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов призвал
руководство родного ведомства жестко
отреагировать на выходку и уволить со
службы зачинщиков автопробега.
Уполномоченный по правам детей
Павел Астахов то покидает пост, то
остается… Неудачно побеседовавший
с пережившими трагедию девочками,
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чиновник получил в ответ поток нелицеприятных откликов в соцсетях, полторы тысячи подписей с требованием
его отставки и нагоняй от Президента:
«Была личная встреча (с президентом
РФ – ред.), состоялся откровенный разговор, я представил все объяснения. Я
представил свое заявление, я готов к
отставке всегда. Я получил строгий нагоняй от президента, получил его заслуженно». На днях стало известно, что
отставка Астахова принята. Он покинет
свой пост после отпуска.

ХВАТИТ СТРАНУ
ПОЗОРИТЬ!..
Кто не в курсе, сборная России по футболу вылетела с Евро-2016 уже после
группового этапа чемпионата Европы
по футболу, сыграв с Англией вничью и
проиграв Словакии и Уэльсу. И теперь в
соцсетях набирает популярность и поддержку россиян идея собрать народную
сборную России из любителей-кандидатов в мастера спорта и вызвать на матч
официальную национальную команду
России, чтобы выяснить, кто лучше
играет в футбол. Авторы идеи, как и
146 миллионов их соотечественников,
отказываются верить, что в огромной
великой стране нет 11 человек, которые умеют играть в футбол. И уже заявившие о себе кандидаты, не ставшие
профессионалами и играющие в футбол ради собственного удовольствия,
уверены, что могут защитить цвета
российского флага никак не хуже, но
лучше профессионалов, получающих
миллионные гонорары и позорящих

Россию: «Не попросили бы за это ни
копейки, и в матчах бы костьми легли,
но не проиграли Уэльсу и Словакии».
Возможности любительского спорта,
мотивированного гордостью за страну,
наглядно продемонстрировали на нынешнем чемпионате Европы футболисты Исландии – инженеры, управляющие и рыбаки, разгромившие крутых
английских профессионалов. А ведь
Исландия по территории и населению
меньше многих областей России! И у
нас в разы больше талантливых футболистов-любителей, способных, а главное, имеющих горячее желание играть
и побеждать: «Мы напишем официальное предложение в Российский футбольный союз на проведение товарищеского матча против сборной России.
Даже если они откажутся, мы найдем
другие пути доказать, что в России есть
сильные футболисты».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПОДОРОЖАНИЯ ЖИЗНИ
1 июля в современной России уже тра-

диционно стало днем подорожаний. И
нынешнее «начало середины» лета исключением на стало. Дороже стало все
– свет, вода, газ, тепло. Суммы в платежках за коммунальные услуги выросли
как минимум на 4 процента. Но если в
Северной Осетии рост коммуналки составил 3,5 процента, то в Москве – семь
с полтиной. Чиновники утверждают,
что это все равно ниже инфляционных
показателей и чуть ли не в два раза
меньше, чем в предыдущем году. Следует помнить, если расходы на оплату коммунальных и жилищных услуг
(включая взносы на капремонт, оплату
вывоза мусора и уборки подъездов) в
совокупном доходе семьи превышают 22 процента, то вы имеет право на
субсидии. А за подорожавший бензин
компенсаций не будет. А дополнительные расходы транспортных компаний,
как обычно, лягут на плечи рядовых потребителей, клиентов и покупателей,
«спрятавшись» в ценах на перевозки,
билеты и товары в магазинах. И не заметить это будет сложно, несмотря на
выросший на 21 процент МРОТ. Меньше семи с половиной тысяч рублей в
месяц теперь в России никто не имеет
права платить работникам и получать
за свой труд. Но пока это лишь 77 процентов от прожиточного минимума.
Как шутят бюджетники, «выжить можно, прожить трудно». Одно утешение –
«скорая помощь» по-прежнему бесплатная, а теперь «еще более экстренная» и
квалифицированная. Карета «скорой»
должна доезжать до пациента за 20 минут, а выездные бригады отныне подразделяются на общепрофильные и
специализированные (педиатрические,
психиатрические, авиамедицинские,
экстренные, консультативные). Бригада «скорой» освобождается от водителяфельдшера – или лечить, или рулить.
Поэтому водитель и медсестра (медбрат,
санитар) будут заниматься каждым своим делом под руководством врача или
фельдшера. И все равно, не болейте и
берегите себя!

ХАЛЯВЫ НЕ БУДЕТ!
В прямом эфире телеканала «3600» гу-

бернатор Андрей Воробьёв заверил
жителей Подмосковья, что в филиале
МГИМО на базе Одинцовского гуманитарного университета халявы не будет,
а уровень филиала будет соответствовать столичному: «Это первый филиал
легендарного вуза, который дает великолепное образование. Учиться будет
сложно. Там будут преподавать лучшие
педагоги. Мы заинтересованы в том,
чтобы те 500 ребят, которые будут приходить туда, получали лучшее образование. В филиале есть бассейн и отличные аудитории».
Андрей Юрьевич уверен, что следующим этапом правильной организации
подмосковного филиала МГИМО должно стать строительство в Одинцово
общежития: «Если мы правильно будем
реализовывать план и наш имидж МГИМО в Подмосковье в Одинцово будет расти, а в этом я не сомневаюсь, следующим этапом мы начнем строительство
комфортабельного общежития, чтобы
ребята и учились, и жили рядом. Это
тоже деньги. Но я уверен, что вместе со
спонсорами, вместе с попечительским
советом мы найдем возможность сделать следующий шаг. Это событие, это
важно».

«НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ
ДЕНЕЖКИ ПО БАНКАМ
И УГЛАМ, НЕСИТЕ ВАШИ
ДЕНЕЖКИ», ИНАЧЕ…
Министерство финансов и Банк России
вот-вот предложат гражданам самостоятельно копить на пенсию, а заодно и

на медицинское обслуживание. И вот
уж эти-то «средства не пропадут», как
уверяет глава Минфина Антон Силуанов: «Сбережения у населения есть,
их надо в правильном направлении
концентрировать». А чуть ранее он же
заявил, что работающие россияне, желающие получать достойную пенсию
должны сами позаботиться о своем будущем, поучаствовав в формировании
пенсионных накоплений. Впрочем,
никто с министром уже и не спорит,
давно осознав и на себе прочувствовав,
что забота о своей семье и свой старости (здоровье, собственности, свободе,
избирательном праве и т.д.) – дело исключительно индивидуальное.
Проблема лишь в том, что любые накопления в рублях могут к моменту
использования – к старости – превратиться в труху из-за инфляции и неспособности пока тех же Минфина и
Госбанка обеспечить национальной
валюте перспективную стабильность и
надежность. Кто-то может предсказать
курс доллара лет через 10-15? А через
25?.. То-то и оно, господин министр!

