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ЛДПР за права человека
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ОБЩЕЕ ГОСУДАРСТВО – 
ГАРАНТ ПРАВ

О правах человека разговоры 
ведутся уже давно, но зачастую всё 
сводится к одним лишь разговорам. 
Права человека регулярно наруша-
ются и на Западе, где впервые на-
чали о них говорить, и на постсовет-
ском пространстве. В России тоже с 
правами человека не всё идеально.
Лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский уверен, что нужно стремиться 
к созданию общего пространства, 
которое сможет объединить все 
страны бывшего СССР. Это даст га-
рантию защиты прав всех категорий 
граждан: «Нам нужно найти другую 
правовую форму государства. 
Восстановить СССР, но наполнить 
новым содержанием, назвав Союз 
свободных социальных республик. И 
мы получим Россию централизован-
ную и объединённую. С бывшими со-
ветскими республиками как федера-
цией и с мощными соседями: Турция, 
Иран, Ирак – как конфедерация. 
Все хотят жить в большой сильной 
стране. Такими были царская Рос-
сия и СССР. Значит, нужно создать 
современную светскую республику. 
Вот тогда права человека заработа-
ют в полную силу». 

Такое государство будет право-
вым и экономически сильным – с 
общей валютой, третьей в мире 
после доллара и евро. «Рубль был 
мощным при царе, был и в Совет-
ском Союзе. Поэтому надо идти к 
таким мерам, пропагандировать их 
везде. Люди хотят этого, это всем 
нужно», – указывает лидер ЛДПР.

Также ЛДПР требует активнее 
защищать права русских, выдавать 
русскоязычным гражданам, желаю-
щим жить в России, паспорта. 

Закупать сельскохозяйствен-

ную продукцию целесообразнее у 
фермеров из республик, которые 
раньше входили в состав Советско-
го Союза. Глупо покупать продукты 
сомнительного качества и более 
дорогие, если их можно купить 
ближе и дешевле, считает Владимир 
Жириновский. 

Среди прав человека не послед-
нее место занимает право на здоро-
вую эмоциональную обстановку, на 
общий позитив. Значит, следовало 
бы уменьшать количество негатив-
ной информации, которая выплё-
скивается на граждан с экранов ТВ, 
из газет, радио и Интернета. Люди 
имеют право на хорошее настрое-
ние и новости, приносящие радость.

«У нас с вами в советское время 
какая информация была: что-то воз-
двигли, построили, создали, кого-то 
наградили. А сейчас? Изнасилова-
ли, убили, ограбили, подожгли. И 
этот негатив идёт каждый день, это 
же воздействует на людей, лишает 

их положительных эмоций», – от-
мечает лидер ЛДПР.

ПРАВО БЫТЬ СОБОЙ

Право каждого человека на 
самостоятельность – условие 
гармоничного развития общества. 
Если человек сможет стать сильной 
и самостоятельной личностью, он 
обязательно добьётся успеха, уве-
рен Владимир Жириновский. 

Известно, что каждый человек, 
попадая в новый коллектив, на-
чинает приспосабливаться к его 
атмосфере, вести себя «как все», 
чтобы стать частью этого социума. 
Но в этом, по мнению лидера ЛДПР, 
и заключается ошибка. Полностью 
подчиняясь коллективному разуму, 
индивидуум теряет самостоятель-
ность: «Коллектив, безусловно, 
нужен. Но нужно уметь правильно 
смотреть на вещи и анализировать 
происходящее. Очень часто человек 
может стать жертвой чужих интере-

сов. Посыл, который даёт ему опре-
делённый коллектив, может быть 
связан с чем-то плохим. Но человек 
ведь не знает этого, он не разо-
брался и может совершать ошибки, 
подчиняясь воле большинства».

Разумеется, жить без коллек-
тива может только очень сильная 
личность. Это человек, который 
сам себе способен обеспечить до-
суг, который может использовать 
своё время с пользой для себя, не 
нуждаясь в компании других людей. 
Но это очень сложно. С другой сто-
роны, никто не застрахован от того, 
что его приятель может дать вред-
ный совет, направить по ложному 
пути или свидетельствовать против 
него. Будет неприятно разочаровы-
ваться в нём. Но этого можно было 
бы избежать. Владимир Жиринов-
ский отмечает: «Есть приятели, с 
которыми легко провести время, 
сходить в кино, потусоваться, как 
сейчас говорят. Но в серьёзной си-
туации они вас не защитят. И в этом 
заключается проблема. Каждому 
нужно учиться быть независимым».
Особенно способность самостоя-
тельно действовать и мыслить не-
обходима молодёжи, подчеркивает 
Владимир Жириновский. Нельзя 
допускать, чтобы сознанием моло-
дых людей кто-то манипулировал, 
они должны уметь самостоятельно 
разобраться в любой ситуации и 
сделать правильные выводы, до-
бавил лидер ЛДПР.

ПРАВО НА РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Права людей с ограниченными 
возможностями требуют чаще всего 
чисто физической защиты: пандусы 
и съезды для инвалидов-колясоч-
ников, книги со шрифтом Брайля 
для тех, кто не может видеть, теле-
передачи на языке жестов для глу-
хонемых. Владимир Жириновский 

подчёркивает: нужно стремиться 
к обществу равных возможностей. 
Это, очевидно, требует бюджет-
ных затрат, но лучше потратить 
деньги так, чем, к примеру, платить 
«штраф» в пользу Международного 
олимпийского комитета.

К сожалению, не все из нас 
имеют одинаковые физические 
данные. Кто-то не может ходить, 
другой плохо видит или слышит, 
у кого-то нет руки. Инвалидность 
может быть связана и с работой 
внутренних органов.

Все эти проблемы делают жизнь 
людей тяжелее в бытовом плане. 
Как подняться по лестнице, как до-
браться на работу, как позвонить 
по телефону, как перейти дорогу?

Мы об этом даже не задумыва-
емся, а некоторые из нас лишены 
этих элементарных возможностей. 
Наша жизненная среда пока что не 
позволяет людям с ограниченными 
физическими возможностями ис-
пользовать весь свой потенциал.

Но это, подчёркивает лидер 
ЛДПР, не значит, что инвалиды 
менее талантливы, менее трудо-
любивы. Вот и получается, что, 
исключая людей с ограниченными 
возможностями из жизни общества, 
мы сами отсекаем будущих больших 
учёных, изобретателей, писателей.
Давно пора сделать городскую сре-
ду безбарьерной, повсеместно запу-
стить низкопольный общественный 
транспорт, предусмотреть реальные 
льготы для людей с ограниченными 
возможностями, скидки на опла-
ту коммунальных услуг, создать 
программу адаптации инвалидов, 
чтобы люди не замыкались в себе. 
Владимир Жириновский уверен: 
«Мы все должны иметь одинаковые 
возможности, чтобы качество нашей 
жизни зависело только от наших та-
лантов, а не от банального бордюра 
или ступеньки».

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
НА ЗАПАДЕ – 
НЕ ДЛЯ СЛАВЯН

Один из известнейших при-
меров нарушения прав человека 
на Западе – югославская война и 
позорное судилище, которое за ней 
последовало и не прекращается по 
сей день. Недавно в Гааге прямо в 
зале суда в знак протеста против не-
справедливого приговора покончил 
с собой хорватский генерал Сло-
бодан Праляк – уже седьмой во-
еначальник-христианин славянской 
национальности, погибший во время 
этого так называемого трибунала.

ЛДПР много раз выражала своё 
несогласие с однобоким ходом 
этого суда. Виновными признают 
сербов и хорватов, но не предста-
вителей других национальностей, 
которые участвовали в гражданской 
войне в Югославии. Хотя весь мир 
видел, как они принимали у себя 
террориста Усаму бен Ладена, 
как резали головы славянским 
солдатам. Все это осталось за ка-
дром и было названо «борьбой за 
независимость».

И это лицемерие Западной 
Европы, подчёркивает Владимир 
Жириновский, можно наблюдать 
уже не первый век: «Столетиями 
Европа закрывала глаза на то, как 
Турция исламизировала Балканы; 
до конца XIX века Европа мешала 
России освободить южных славян от 
интервентов. А уже в XX веке довели 
до того, что исконные славянские 
земли в Югославии вдруг были объ-
явлены мусульманскими, а сербов и 
хорватов, защищавших свой народ, 
объявили военными преступниками. 
И даже теперь, когда Югославия 
давно разделена, продолжают это 
судилище, которое нельзя назвать 
никак иначе, как новым издеватель-
ством над славянами».

РЕШЕНИЕ МОК – 
ПРОЯВЛЕНИЕ РАСИЗМА

Но чаще всего сегодня обсужда-
ется наиболее вопиющее нарушение: 
Международный олимпийский коми-
тет нарушил право российских спор-
тсменов выступать за Россию, приняв 
решение отстранить российскую 
сборную от участия в Играх в Южной 
Корее в 2018 году. Спортсменам, в 
отношении которых не было доказано 
обвинение в использовании допинга, 
разрешат выступать под нейтральным 
флагом. В России подобный демарш 
исполкома МОК расценили как удар 
по национальной гордости. Лидер 
ЛДПР назвал решение МОК оскор-
блением для страны и политической 
провокацией: «Решение МОК – это 
спортивно-политический расизм, это 
оскорбление для России. Дважды от 
Олимпиады отстраняли Германию за 
мировые войны, Японию за это же, 
ЮАР за расизм. А Россия в каждом 
веке спасает мир! Сейчас мы спасаем 
Ближний Восток от терроризма. За 
что нас отстранили? Да просто потому, 
что мы им не нравимся, мы не такие, 
как все, мы не подчиняемся США. И 
ещё обязали нас заплатить за это!»

Владимир Жириновский отме-
чает, что руководители МОК специ-
ально дождались зимних Игр, в ко-
торых российские спортсмены силь-
нее: «Да ещё и выборы президента 
у нас близко. Так что это в чистом 
виде политическая провокация».
ЛДПР настаивает на том, чтобы объ-
явить полный бойкот Олимпиады: 
«Спортсмены могут ехать на Игры 
только от страны, а если страна от-
странена, то отстранены и её пред-
ставители. Это МОК сорвал участие 
наших спортсменов!» – подчёрки-
вает Владимир Жириновский. 

Лидер ЛДПР также предлагает 
провести в Сочи – параллельно с 
Олимпиадой – собственные Игры 
доброй воли, как уже было раньше.

ПРАВО НА ВЫБОР

В России, как уже сказано, 
права человека тоже порой нару-
шаются. Прежде всего речь о праве 
граждан на честные конкурентные 
выборы. ЛДПР неоднократно кри-
тиковала и постоянное использова-
ние админресурса партией власти, и 
фактическую безальтернативность 
грядущих президентских выборов.

Владимир Жириновский указы-
вает, что в России нет механизма 
прихода к власти оппозиции: «Это 
не только сейчас, а все 1155 лет 
так. Никогда некремлёвский кан-
дидат не приходил к власти мирно, 
и ни один глава страны не ушёл 
спокойно в отставку. В XXI веке 
нам нужно двигаться к тому, чтобы 
пропал страх, что на выборах может 
победить новый кандидат или новая 
партия».

Лидер ЛДПР предлагает всем 
кандидатам на пост Президента 
России следующую схему: «Та 
политическая сила, которая вы-
двинула кандидата, занявшего 
второе место, получит пост пре-
мьер-министра или, по крайней 
мере, пост первого вице-премьера. 
Партии, чьи кандидаты займут по-
следующие места, но с весомым 
результатом, смогут рассчитывать 
на портфели отдельных министров 
в правительстве. Такой уговор по-
зволил бы нам наконец перейти к 
многопартийному правительству 
и показать людям, что они не зря 
ходят на выборы, а их голоса при-
водят к конкретным политическим 
изменениям. Кроме того, партии 
получили бы серьёзный импульс к 
развитию».

Как видите, права человека – 
понятие очень широкое. Фактиче-
ски этим понятием можно описать 
всё, за что борется ЛДПР.

Владимир Жириновский: «Главное право человека — это право 
на выбор»
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ОАО «Торгмаш» сообщает о размещении на офици-
альном сайте Общества http://www.torgmashural.ru/ 
информации об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг 
по теплоснабжению и тариф на 2018 год.

Дмитрий ВЕТОШКИН
Вчера, 18 декабря, офици-
ально стартовала избира-
тельная кампания по выбо-
рам Президента Российской 
Федерации. Первым и важ-
ным её этапом станет те-
перь процедура выдвиже-
ния кандидатов на долж-
ность главы государства. 
Подробнее об этом «ОГ» рас-
сказал заведующий право-
вым отделом аппарата обл-
избиркома, член Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области с правом 
решающего голоса Игорь 
БУРТОВ.

— Игорь Анатольевич, на-
сколько сложен процесс вы-
движения кандидатов на 
должность Президента РФ? —Для начала скажу, что вы-двигаться кандидаты могут в порядке самовыдвижения ли-бо политической партией.В первом варианте необ-ходимо соблюсти следующую процедуру. Граждане, обладаю-щие активным избирательным правом, создают группу изби-рателей в количестве не менее 500 человек, на собрании кото-рой и проводится выдвижение кандидата. Важно знать, что не позднее чем за пять дней до да-ты проведения такого собра-ния об этом должна быть уве-домлена ЦИК России или изби-рательная комиссия того субъ-екта Российской Федерации, на территории которого про-водится такое собрание. Пред-ставители Центризбиркома России или, к примеру, Изби-рательной комиссии Свердлов-ской области вправе присут-ствовать на собрании группы избирателей.Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не позднее 8 января 2018 года обязан лично представить в 

ЦИК России пакет документов о своём выдвижении.
— А выдвижение от поли-

тической партии как будет 
происходить?— Не позднее чем через три дня с даты официальной пу-бликации решения о назначе-нии выборов должен быть опу-бликован список политических партий, имеющих право в соот-ветствии с федеральным зако-ном «О политических партиях» принимать участие в выборах Президента Российской Феде-рации. Каждая партия может выдвинуть только одного кан-дидата на должность главы го-сударства. При этом партия не вправе выдвигать кандидата, являющегося членом другой политической партии.Само выдвижение кандида-та происходит на съезде поли-тической партии и оформля-ется соответствующим прото-колом. После этого не позднее 13 января 2018 года все изби-рательные документы долж-ны быть представлены в ЦИК России — уполномоченными представителями политиче-ской партии и лично кандида-том.

— По прошествии како-
го времени Центризбирком, 
рассмотрев документы, дол-
жен принять решение о даль-
нейшем статусе кандидатов?— В течение пяти дней со дня поступления таких доку-ментов.В случае с самовыдвиже-нием кандидатов ЦИК России принимает решение о реги-страции группы избирателей и её уполномоченных предста-вителей или об отказе в тако-вом. В другом варианте — вы-движение от политической партии — Центризбирком Рос-сии принимает решение о ре-гистрации уполномоченных представителей политической партии либо об отказе.

— И далее — сбор подпи-
сей по всей стране в поддерж-
ку выдвижения кандидатов?— Да, в дальнейшем кан-дидат на должность Президен-та РФ обязан обеспечить под-держку своего выдвижения пу-тём сбора подписей.При этом есть исключе-ния — случаи освобождения от этой обязанности. Так, без сбо-ра подписей, на основании ре-

шения партийного съезда, ре-гистрируются кандидаты на должность главы государства, выдвинутые политическими партиями, федеральные спи-ски кандидатов которых бы-ли допущены к распределению депутатских мандатов на бли-жайших предыдущих выборах депутатов Государственной ду-мы Федерального Собрания Российской Федерации (они прошли в сентябре 2016 года), а также партии, списки канди-датов которых были допуще-ны к распределению депутат-ских мандатов не менее чем в 1/3 законодательных (пред-ставительных) органов госу-дарственной власти субъектов Российской Федерации.Выдвинувшие свою канди-датуру в порядке самовыдви-жения обязаны представить не менее 300 тысяч подписей из-бирателей (при этом в одном субъекте Российской Федера-ции может быть собрано не более 7 500 подписей, то есть должно быть охвачено не ме-нее 40 субъектов Российской Федерации). А кандидаты, вы-двинутые политическими пар-тиями, не освобождёнными от сбора подписей, должны со-брать не менее 100 тысяч под-писей избирателей (при этом на один субъект Федерации может приходиться не более 2 500 подписей, должно быть охвачено не менее 40 субъек-тов Российской Федерации).Все документы для реги-страции кандидата представ-ляются в Центризбирком Рос-сии одновременно — не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования — до 18 часов по московскому времени. Решение о регистра-ции либо об отказе в регистра-ции кандидата ЦИК России при-нимает не позднее чем через 10 дней после их приёма.

Кто может стать кандидатом?Стартовала главная избирательная кампания 2018 года

Игорь Буртов отметил, что все расходы на подписные листы 
и сбор подписей проводятся через избирательный фонд кандидата

Список 
зарегистри-
рованных 
кандидатов 
на должность 
Президента 
Российской 
Федерации будет 
окончательно 
сформирован 
к 10–11 февраля 
2018 года

С 2018 года лекарства 

начнут маркировать 

контрольными знаками

Председатель регионального парламента Люд-
мила Бабушкина приняла участие в работе Пре-
зидиума Совета законодателей РФ при Феде-
ральном Собрании России. Темой обсуждения 
стал вопрос совершенствования нормативных 
правовых актов в сфере противодействия обо-
роту фальсифицированных, контрафактных, не-
доброкачественных лекарственных средств и 
пищевых продуктов.

Запланировано, что к 1 января 2019 года 
все лекарственные препараты, производимые и 
ввозимые на территорию России, будут промар-
кированы контрольными идентификационными 
знаками. Маркировку медикаментов начнут уже 
со следующего года.

— Реализация данного социально значи-
мого решения требует большой подготовитель-
ной работы. Поэтому в ноябре 2017 года в соот-
ветствии с указаниями Росздравнадзора на базе 
министерства здравоохранения Свердловской 
области создана рабочая межведомственная 
группа, разработан порядок реализации проек-
та, определены центры компетенции, функцио-
нирует система мониторинга готовности участ-
ников системы. Уверена, что совместными уси-
лиями нам удастся защитить население от 
фальсифицированных лекарственных препара-
тов, — сказала Людмила Бабушкина.

Она напомнила, что у законодателей нахо-
дится на особом контроле защита населения от 
фальсифицированных лекарственных препара-
тов, а также вопрос оперативного выведения из 
оборота контрафактных и недоброкачественных 
лекарственных препаратов.

Зарплата свердловчан 

выросла на 6,2 процента

В январе-октябре 2017 года среднемесячная 
заработная плата одного работника в Сверд-
ловской области составила 33 642,2 рубля (к 
соответствующему периоду 2016 года рост на 
6,2 процента). Об этом сообщает министерство 
экономики и территориального развития прави-
тельства региона.

«Традиционно высокий уровень оплаты тру-
да в металлургическом производстве, произ-
водстве готовых металлических изделий, про-
изводстве компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий. В этих видах экономической дея-
тельности заработная плата превышает средне-
областное значение в среднем на 30 процентов. 
За ними следуют организации, осуществляю-
щие деятельность в области информации и свя-
зи, по обеспечению электрической энергией, га-
зом и паром, производству машин и оборудова-
ния, производству транспортных средств и обо-
рудования, транспортировке и хранению и ряд 
других», — сказано в сообщении.

Татьяна МОРОЗОВА
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Леонид ПОЗДЕЕВ
22–23 декабря в Москве 
пройдёт очередной XVII 
съезд крупнейшей на се-
годняшний день в нашей 
стране политической пар-
тии «Единая Россия». А 9 де-
кабря, как уже сообщала 
«ОГ», в Екатеринбурге про-
шла очередная 32-я конфе-
ренция Свердловского реги-
онального отделения «Еди-
ной России», избравшая на 
высший партийный форум 
своих представителей.Как сообщил секретарь ре-гионального отделения Вик-
тор Шептий, в местных ор-ганизациях партии в нашем регионе состоят на учёте 

54 843 единоросса, поэтому в соответствии с установленной нормой (один делегат от пяти тысяч членов партии) Сред-ний Урал на высшем партий-ном форуме в Москве будут представлять 11 делегатов, избранных конференцией.Заметим, что посланцами в столицу избраны отнюдь не рядовые партийцы, но и не члены региональных ру-ководящих партийных орга-нов, а исключительно секре-тари местных отделений. По-скольку таковых у нас в об-ласти 79,  значит, делегатом съезда стал каждый седьмой из них.Кто же эти счастливцы?—Это секретари тех мест-ных отделений «Единой Рос-

сии», которые показали луч-шие результаты на прошед-ших в 2017 году региональ-ных и муниципальных вы-борах и по явке, и по количе-ству поданных избирателя-ми голосов за кандидатов на-шей партии, — пояснил Вик-тор Шептий.На сайте «Единой Рос-сии» опубликован список свердловских делегатов на партсъезд. Это Илья Бори-
ско, Ольга Емельянова, 
Виктор Иртегов, Светла-
на Скоробогатова, Галина 
Хорошавина, Юрий Ладей-
щиков, Валерий Маренков, 
Наталья Ларионова, Ольга 
Матвеева, Андрей Пелевин и Сергей Пучков. Они воз-главляют,  соответственно, 

Полевское, Байкаловское, Верх-Исетское, Североураль-ское, Кировское, Туринское, Красноуфимское, Арамиль-ское, Кировградское, Серов-ское и Чкаловское местные отделения партии «Единая Россия». Заметим, что в пар-тии они работают на неосво-бождённой основе. Трое из них руководят учреждения-ми культуры, ещё трое воз-главляют частные коммер-ческие структуры. Один ра-ботает начальником цеха,  ещё один — инженером-кон-структором на крупных про-мышленных предприятиях. Также среди делегатов есть руководитель учреждения социального обслуживания, муниципальный служащий 

(замглавы горадминистра-ции) и пенсионер.«Все они — интересные люди со своими идеями и предложениями. Им предсто-ит выполнить ответственную миссию, ведь на съезде будет приниматься решение о под-держке главного нашего кан-дидата в президенты страны — Владимира Путина. Я счи-таю, что такая честь представ-ляется раз в жизни», — про-комментировал лидер сверд-ловских единороссов.Кроме избранных на кон-ференции, делегатами съезда от Свердловской области по своему статусу являются член высшего совета партии «Еди-ная Россия» Сергей Носов (глава Нижнего Тагила) и чле-

ны генерального совета пар-тии Ольга Кудряшова (эко-номист АО «Расчётный центр Урала») и Зелимхан Муцоев (депутат Государственной ду-мы РФ). Также нашу область на съезде будут представлять губернатор Евгений Куйва-
шев, председатель Законода-тельного собрания Людмила 
Бабушкина,  секретарь реги-онального отделения партии Виктор Шептий.Остаётся добавить, что до конца этой недели свои съез-ды намерены провести также ЛДПР и КПРФ. О том, кто будет представлять регион на фору-мах этих партий в Москве, «ОГ» расскажет в следующих номе-рах газеты.

Делегатами избрали местных секретарей
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Ольга КОШКИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев встретился с генконсу-
лом Вьетнама в Екатерин-
бурге Ву Зуй Мынгом,  у ко-
торого истекает срок полно-
мочий. Глава региона побла-
годарил дипломата за рабо-
ту по развитию российско-
вьетнамского сотрудниче-
ства — от поставок продук-
ции до студенческого обме-
на и дружбы между ветеран-
скими организациями двух 
стран.Евгений Куйвашев напом-нил, что Россию и Вьетнам свя-зывают давние дружествен-ные и торговые отношения. Сейчас сотрудничество разви-вается в сфере энергетики, не-фтегазовой, горнодобываю-щей и металлургической про-мышленности, машинострое-ния, гражданской авиации.Так, из Артёмовского во Вьетнам поставляют фильтро-вальный материал для хозяй-ственно-питьевого и произ-водственного водоснабжения. Из Ирбита — сорбенты, кото-рые используются для ликви-дации разливов агрессивных жидкостей — нефтепродук-тов, кислот и щелочей. Между Ураласбестом и вьетнамски-ми предприятиями заключён контракт о поставках во Вьет-

нам хризотил-асбеста. Также Свердловская область постав-ляет на рынок Вьетнама ги-дронасосы, металлургическую продукцию: чугун и электро-техническую сталь, антикор-розионные материалы, огне-защитные краски. Из Вьетна-ма на Средний Урал поставля-ются металлы, продукты пита-ния, в том числе фрукты.Как пояснил Ву Зуй Мынг, дружбе покорны «все возрас-ты». Сейчас в Уральском феде-ральном университете имени Б.Н. Ельцина учатся 32 вьет-намских студента. Поддержи-вают контакты и ветеранские организации двух стран.В следующем году сторо-ны будут продолжать наво-дить мосты. Уральцы намере-ны поучаствовать в 28-й Меж-дународной торгово-эконо-мической выставке «Вьетнам Экспо 2018», запланировано несколько обменных бизнес-миссий.—Россия для меня — вто-рая Родина. Я желаю России и Свердловской области расши-рения связей и сотрудниче-ства с Вьетнамом. И хочу по-желать, чтобы в будущем ва-ша область только процветала и стала третьей в России, уве-рен, что под вашим руковод-ством эти планы сбудутся, — резюмировал Ву Зуй Мынг.

Генконсул Вьетнама пожелал региону стать третьим в России
Ву Зуй Мынг занимал должность генконсула Вьетнама 
в Екатеринбурге с марта 2015 года. Кто сменит его на этом 
посту, пока неизвестно

По картам уральцы 

тратят больше

По данным Сбербанка России, средние расходы 
по одной кредитной карте в Свердловской об-
ласти равны 13 137 рублям. Это меньше,  чем в 
Москве, где по картам расходуется в среднем 
21 566 рублей, но выше, чем по РФ (12 940 
рублей в месяц). 

Данные приведены с учётом списания 
средств в банковских терминалах и банкома-
тах, а также платежей в Интернете без учёта 
возвратов и снятия наличных денег.  

Сбербанк отмечает, что средний размер пен-
сии свердловского пенсионера на 1 ноября 2017 
года составил 14 302 рубля при том, что средняя 
пенсия по России составляет 14 530 рублей, а в 
Москве — 17 845 рублей. 

Александр АЗМУХАНОВ


