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По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР�ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА�пресс, Regnum�Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Задача снижения ипотечной ставки в России до 7% в этом году выполнена не будет. «У нас пока инф-
ляция, поэтому на 7% мы, конечно, в этом году не выйдем, но будем стараться давить эту ставку
как можно ниже, хотя бы на уровень 9 — 10%», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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…«ЗАКОН»
О ЧЕСНОКЕ

Законопроект «Об охране населения от
последствий употребления чеснока» был
внесен в Госдуму одним из депутатов 1 ап�
реля.

Несмотря на его явное первоапрельс�
кое происхождение, он был опубликован на
официальном сайте российского парла�
мента.

Согласно законопроекту, предлагается
запретить употреблять чеснок работникам
социальной сферы и сферы услуг. Также
есть его нельзя тем, кто собирается вос�
пользоваться общественным транспортом
или лифтом. Чеснок нельзя будет употреб�
лять в пищу или даже нюхать в поездах,
самолетах и на судах.

Что касается торговли чесноком, то ре�
ализовать его можно только в хорошо вен�
тилируемых помещениях площадью более
25 кв. метров. По ночам продавать чеснок
будет запрещено.

…ПЕРЕНОС
ВЫХОДНЫХ

Более половины россиян положитель�
но оценивают предложение Минтруда о
переносе выходных дней в 2014 году.

Напомним, что новогодние каникулы
хотят сократить до 8 дней, зато весной рос�
сиянам предстоит отгулять 4 дня на Пер�
вомай и 3 дня на День Победы.

56% респондентов, опрошенных круп�
ным рекрутинговым порталом, уверены, что
весной выходные нужнее, чем в январе.

Не одобряют законопроект 13% росси�
ян. По их словам, они привыкли полноцен�
но отдыхать в новогодние каникулы. Более
20% опрошенных заявили, что им безраз�
лично, когда и сколько отдыхать.

…ШТРАФЫ
ДЛЯ БРАКОНЬЕРОВ

Вступили в силу новые нормативы для
исчисления размера вреда, причиненного
особо ценным объектам животного мира,
занесенным в Красную книгу.

Согласно приказу Минприроды России,
норматив для амурского тигра и леопарда
возрастет с 500 тыс. рублей до 1,1 млн.
рублей, снежного барса — с 300 тыс. до 1,1
млн. рублей, для хищных птиц: кречета с
250 тыс. до 1,1 млн. рублей, балабана и
сапсана — до 600 тыс. рублей.

…КАЗИНО НА КИПРЕ

На Кипре в скором времени могут по�
явиться казино.

Об этом заявил президент страны Ни�
кос Анастасиадис. По его словам, это не�
обходимо для получения дополнительных
средств в условиях экономического кри�
зиса.

Кроме того, президент Кипра намерен
защитить права жителей острова на рын�
ке труда, обязав всех работодателей на�
нимать персонал, на 70% состоящий из
граждан Кипра.

ОБ УЧЕБНИКЕ ИСТОРИИ

— Я полностью согласен с тем, что дол-
жна быть какая-то каноническая версия
нашей истории. Если, действительно, мы
будем на Востоке изучать одну историю,
на Урале — вторую, в Европейской части
— третью, это в целом может разрушать,
и наверняка будет разрушать, единое гу-
манитарное пространство нашей много-
национальной нации, если позволите так
выразиться.

О ПАТРОНАТНЫХ СЕМЬЯХ

— У нас ведь в семьи берут в основном
детей в возрасте до одного года. А потом
уже все идет сложнее, и еще сложнее с
детьми-инвалидами, и в этом случае бе-
рут в так называемые патронатные се-
мьи. Но законодательно и эта форма вза-
имодействия между семьей и усыновлен-
ным предметно не отработана, и это тоже
нужно сделать.

О КАЧЕСТВЕННОМ

ОБРАЗОВАНИИ

— Мы, знаете, часто и иногда справед-
ливо критикуем все, что происходило в
советские времена, но должен сказать,
что качественное образование в Советс-
ком Союзе действительно играло роль
вот этого социального лифта. Я знаю это
и по своим друзьям, знакомым, знаю это
лично по себе. Хорошо известно, что я из
рабочей семьи — у меня отец был рабо-
чим, мама была просто разнорабочей.
Доходы семьи были чрезвычайно скром-
ными...

Я в КГБ уже работал, а мы продолжали
жить в коммунальной квартире без вся-
ких удобств. И если бы не возможности,
которые, надо прямо сказать, предостав-
ляла советская власть — получить вот та-
кому молодому человеку, как я, качествен-
ное образование, потом поехать на рабо-
ту за границу, потом пригласили на рабо-
ту в Университет, где я работал в качестве
помощника ректора, а потом в Ленгорсо-
вете и так далее, — у меня бы такого шан-
са не было. И может быть, сегодня это сде-
лать достаточно сложно, к сожалению. И
мы должны вернуть образованию это ка-
чество социального лифта для всех людей.

О МЕДОБСЛУЖИВАНИИ

— Проблемы, связанные с медобслужи-
ванием, входят в число приоритетов для
граждан Российской Федерации. Люди
очень внимательно смотрят за тем, что
происходит в этой сфере, и, конечно, зап-
рос у граждан на повышение качества об-
служивания, на безусловное сохранение
бесплатной части, он очень большой, и он
обоснованный. Потому что мы должны,
обязаны и будем делать все для того, что-
бы сохранить вот эту обязательную бес-
платную часть, на которую граждане Рос-
сийской Федерации в соответствии с Кон-
ституцией имеют право.

Образование вновь должно
стать социальным лифтом

ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОНФ

В минувшую пятницу
президент Владимир
Путин на первой кон-
ференции Общерос-
сийского народного
фронта (ОНФ), кото-
рая проходила в Рос-
тове-на-Дону, пооб-
щался с министрами,
руководителями ре-
гиональных штабов
ОНФ, представителя-
ми экспертного сооб-
щества и обществен-
ных организаций на
тему «Строительство
социальной справед-
ливости».
Первым делом прези-
дент предложил при-
дать ОНФ статус обще-
ственного движения и
11 — 12 июня провес-
ти учредительный
съезд. А затем коснул-
ся многих других воп-
росов. Приводим не-
большие цитаты.

«Вечёрка» попросила прокомментировать острые моменты обсуждения по�
литолога, проректора РЭУ имени Плеханова Сергея МАРКОВА, участвовавшего в
конференции ОНФ.

— ОНФ играет очень важную роль. Во�первых, он усиливает контроль народа над
властью, а во�вторых, ОНФ имеет возможность профессионально вынести суждение о
том, что делает власть. И для Путина такие встречи нужны, чтобы вскрывать проблемы.
Пока мы с переменным успехом идем по пути строительства социальной справедливо�
сти: у нас происходит коммерциализация образования, недостаточное финансирова�
ние образования. А сколько мы говорим о недостойном, хамском поведении молодежи,
которая ездит на «мазератти», обрызгивая старушек.

Думаю, что в вопросе образования нужно думать о его качестве и о том, что при
получении образования должно быть больше элементов равенства. А это значит, что
надо отказаться от политики коммерциализации образования, которая у нас превзош�
ла все разумные пределы. Образование должно быть доступно.

Считаю также, что если иметь политическую волю, то можно улучшить ситуацию и в
здравоохранении. Здравоохранению, как, впрочем, и образованию, нужно одно — уве�
личение финансирования, с чем не согласны министр финансов и его коллеги.

В России существует довольно глубокий моральный кризис. Положение наших лю�
дей должно быть улучшено. У нас же хроническое недофинансирование тех же учите�
лей.

Подготовила Людмила КЛУШИНА
Фото с сайта Президент.рф

Народный фронт должен стать общественным движением.


