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Минюст отказал в регистрации политической партии МММ

ÎÏÍ
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ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ОЛЕГ ШЕИН В БОЛЬНИЦЕ
С НОЖЕВЫМИ РАНЕНИЯМИ

11320

Миронов дал
напутствие
руководству
нового
министерства
ТЕКСТ: Александр НИКА

Председатель
«Справедливой России»,
руководитель фракции
в Государственной
Думе Сергей МИРОНОВ
прокомментировал
создание Министерства
строительства и ЖКХ.

От ред. В момент подписания номера в печать Олег Шеин все еще находился в больнице

В ночь на 21 ноября на экскандидата в мэры Астрахани,
справедливоросса Олега Шеина
было совершено нападение. Депутат
получил несколько глубоких ножевых
ранений – в бедро и мягкие ткани
обеих рук. Серьезно пострадали
сухожилия, врачи зафиксировали
серьезную кровопотерю. В настоящее
время, благодаря оперативно
оказанной медицинской помощи,
жизни Шеина уже ничего не угрожает.
По злой иронии судьбы, минувшая неделя стала трагичной сразу для двух известных в российской политике личностей, связанных принадлежностью к одному городу
и одним выборам. Мэр Астрахани, член
партии «Единая Россия» Михаил Столяров
оказался фигурантом громкого коррупционного дела, угодил за решетку и был отстранен от поста градоначальника, а его
бывший соперник – справедливоросс Олег
Шеин, у которого была фактически украдена победа на выборах главы областного
центра, попал на койку клиники Склифосовского.
Но насколько разными оказались причи-

расположены в центре столицы. Тем более,
я приехал в Москву в полночь понедельника, и искать что-то другое было нецелесообразно», – поведал астраханец обстоятельства произошедшего.
«Нас было в комнате четверо. Я и трое
других мужчин: азербайджанец, украинец
и молодой русский парень, из Челябинска. Среди ночи я услышал крик людей:
«Помогите!». Проснулся и увидел, как
какая-то девушка машет перед челябинцем руками. Я подумал, что между ними
произошла какая-то ссора, и она его пытается ударить. Он практически сразу выскоНАША СПРАВКА:
чил в дверь. Я спросил: «Что случилось?».
Хостел – недорогая гостиница, с
Вдруг неожиданно получил удар в левое
номерами на 4-8 коек, и стоимостью
бедро, а потом три удара в левое и правое
ночевки в пределах тысячи рублей.
предплечье. Я понял, что в руках у девушВ хостелах обычно останавливаются
ки нож. Азербайджанец успел закрытькомандировочные и транзитные
ся подушкой. У меня глубокие ранения,
пассажиры, те, кому требуется
переночевать недорого, и поблизости от перерезаны сухожилия. Несколько дней
вокзала или места, куда им нужно идти
придется провести в клинике», – сообщил
по делам на следующий день.
депутат. По его словам, девушка вела себя
неадекватно, вероятно, находилась в соНаутро после происшествия наш корре- стоянии алкогольного или наркотического
спондент навестил Шеина в больнице.
опьянения.
«Я ночевал в хостеле, часто так делаю.
Это удобно, тем более, когда гостиницы
Продолжение читайте на стр. 5
ны этих двух событий! Если одного к беде
привела страсть к незаконному обогащению (Столярову предъявлено обвинение в
получении взятки в 10 миллионов рублей),
то второй – Олег Шеин, его бывший соперник в борьбе за пост главы Астрахани, не
пожалел собственного здоровья, встав на
защиту незнакомого ему человека, ночуя в
дешевом номере столичного общежития!
В Москву Олег Шеин приехал, чтобы попасть на встречу с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Сбежавшего в Йошкар-Оле солдата
подозревают в подготовке к терактам в Сочи
14 ноября 2013 года
Йошкар-Олинскую военную
часть 34096 БОР, известную
также как «10 площадка»,
покинул солдат срочной
службы, восемнадцатилетний
Расим Шайнуров. Ушел в
увольнение и не вернулся.
Сбежал? Но родные и близкие
«дезертира» утверждают, что
он всегда сам хотел попасть в
армию. Долго ждал призыва
и одним из первых прибыл
в военкомат! Отношения
с сослуживцами у Расима
складывались прекрасные.
Что же заставило его исчезнуть
из части и отправиться в
странствие по просторам
России? Почему его уже
«записали» в террористы?
Представляем вашему
вниманию специальное
расследование редакции
«Справедливая Россия».

шего солдата так никто и не нашел. Началось расследование.
Расследование начала сестра

Кто он, Расим ШАЙНУРОВ: дезертир, террорист или жертва
темных манипуляций высоких армейских чинов?

кафе и кинотеатр. Обещал перезвонить, как только вернется в
часть.
Описание дальнейших событий
построено на данных из разных
источников – руководства части,
военных ведомств, родных и знакомых пропавшего солдата, поэтому пока может рассматриватьПо словам сослуживцев, попав ся только в качестве версии.
в часть, Расим «проявил себя как
умелый солдат и хороший товаЗагадочное исчезновение
рищ». И в злополучное увольнение Шайнуров пошел, как «наиИтак, выйдя в город, сказав соболее отличившийся». В город провождавшему контрактнику,
срочника отпустили, естественно, что желает посмотреть фильм и
не одного, а в сопровождении убедив его в своей благонадежстаршего – контрактника. Своим ности, Шайнуров остался один.
родным, с которыми Расим всег- Встретиться договорились после
да был на связи, он сказал, что фильма. Дождавшись, пока сособирается отдохнуть: сходить в провождающий уйдет от кино-
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УКРАИНА: ОТ ОТКАЗА
ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАШЕНИЕ
– ДО ЕВРОМАЙДАНА ÎÏÍ
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РОГОЗИН ПРЕДЛОЖИЛ
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ÎÏÍ

театра, Расим вышел за ним следом, после чего бесследно исчез.
Первыми тревогу стали бить
родственники, когда солдат не
отзвонился в условленное время.
Сопровождающий Расима контрактник по телефону рассказал
им, что назначил время – пять
вечера, в которое он должен будет забрать рядового. По словам
сержанта, у Шайнурова перед его
уходом были и телефон, и работающая сим-карта.
Командование поначалу не
слишком обеспокоилось исчезновением рядового. Родственников поспешили убедить в том, что
Йошкар-Ола – город маленький и
найти сбежавшего и потерявшегося парня будет очень просто.
Время шло, но следа исчезнув-
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НА ВЫБОРАХ В
ДАЛЬНЕГОРСКЕ ПОБЕДИЛ
СПРАВЕДЛИВОРОСС ÎÏÍ

Встревоженные родственники
послали в Йошкар-Олу сестру Расима – Резеду, которая написала
заявление о пропаже брата. Ее
познакомили с сослуживцами,
которые предположили, что рядовой Шайнуров «гуляет в городе на
снятые в банкомате деньги и развлекается». Оказывается, после
его ухода двое ребят-сослуживцев
Расима дали ему свои банковские
карты, на которую солдатам перечисляли зарплату.
Вчера – дезертир, сегодня
– террорист?

Новый оборот дело получило
вечером 16 ноября. Из части позвонили и сказали, что предыдущие факты не подтвердились,
и Расим обнаружен в городе
Чебоксары, когда снимал с банкомата 800 рублей! Так начались
необъяснимые «перемещения»
пропавшего рядового по стране.
На следующий день, 17 ноября,
в 7.30 утра солдат уже якобы снимал деньги в банкомате на улице
Комсомольская в Москве.
С этого момента на родственников пропавшего солдата, по
их словам, стали оказывать давление.
Продолжение читайте на стр. 9
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ЕР «ЗАРЕЗАЛА» 11
ЗАКОНОПРОЕКТОВ
О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ» ÎÏÍ

В России создано
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства. Принимая во
внимание социальную
значимость данной
сферы, лидер партии
«Справедливая Россия»
Сергей Миронов
выступил с заявлением,
в котором отметил
необходимость
коренных изменений в
отрасли. Для решения
ее «серьезнейших
и многочисленных»
проблем понадобится
целый ряд мер, в том
числе наведение порядка
в сложившихся связях
и борьба с коррупцией,
считает Миронов.
Председатель
«Справедливой России»,
руководитель фракции
в Государственной
Думе Сергей Миронов
прокомментировал
создание Министерства
строительства и ЖКХ.
Миронов выразил
надежду, что новая
команда министерства
во главе с Михаилом
Менем приложит все
усилия для решения
многочисленных проблем,
которые накопились в
этой сфере. Среди самых
актуальных проблем
сферы строительства
и ЖКХ Миронов
назвал недостаточное
финансирование
жилищно-коммунального
хозяйства, необходимость
привлечения инвестиций
в отрасль, недостатки
правовой базы, ветхость
жилого фонда, высокие
тарифы ЖКХ.
По мнению
парламентария,
необходимо коренным
образом изменить
систему, породившую
столь многочисленные
проблемы. «Министерству
строительства и ЖКХ
следует навести порядок
в вертикальных и
горизонтальных связях
в этой сфере, решить ее
правовые и финансовые
проблемы, покончить с
коррупцией», – сказал
Миронов.
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ЗАДАЧКА ДЛЯ МАТЕМАТИКОВ,
ИЛИ НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ
ФОРМУЛА
ÎÏÍ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Экс-премьер
Грузии уходит
из политики

Бидзина Иванишвили объявил
о решении уйти из политики на
съезде своей партии «Грузинская
мечта – демократическая Грузия».
По словам экс-премьера, он создал
«эффективное
правительство»,
и, несмотря на уход из политики,
останется активным деятелем,
еще, как минимум, лет 20 будет
служить народу. Иванишвили занимал пост премьер-министра с 25
октября 2012 по ноябрь 2013 года.
Новым премьер-министром Грузии и председателем партии стал
Ираклий Гарибашвили.

США не извинятся
за военные ошибки
в Афганистане

И это несмотря на то, что руководство Афганистана согласилось
на переговоры по условиям дальнейшего взаимодействия (американские солдаты не покинут Афганистан в 2014 году), только когда
получило гарантии, что Барак Обама признает факт некорректных
действий американских войск. По
словам советника президента по
вопросам национальной безопасности Сьюзен Райс, у США нет ни
намерения, ни необходимости извиняться, более того, как раз наоборот.

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

ПОД ОБЛОМКАМИ СУПЕРМАРКЕТА
В РИГЕ ПОГИБЛО БОЛЬШЕ 50 ЧЕЛОВЕК

21 ноября в Риге рухнула
крыша супермаркета Maxima
XX. Уже во время спасательных
работ произошло еще 2
обвала. Число жертв достигло
54 человек, среди них 2
россиянина, 40 граждан
пострадало, под завалами
остаются люди. Эксперты
предполагают, что обвал
произошел из-за стройки
на крыше супермаркета,
организованный без
соблюдения норм
безопасности. Президент
Андрис Берзиньш назвал
произошедшее «массовым
убийством невинных».
В стране объявлен траур. Местные жители несут к месту трагедии свечи и цветы. Рижские
власти взяли на себя расходы по
оплате похорон и оформлению
бесплатных виз для родственников погибших граждан РФ. Руководство супермаркета Maxima XX
организовало проверку помещеТекст: Алексадр НИКА

ФОТО:
www.1prime.ru/

Спасательные работы
продолжаются. Рижане
несут на место трагедии
свечи и цветы.

ний и окружающих территорий
других торговых точек сети. Также
владельцы Maxima XX обязались
выплачивать ежемесячные пособия несовершеннолетним детям
погибших в размере средней зарплаты (31 тыс. 500 рублей), «чтобы у детей не было финансовых
сложностей», хотя и очевидно,

что это не вернет «родительские
любовь и заботу».
По факту трагедии опрошено больше сотни свидетелей.
До сих пор не установлено, что
конкретно стало причиной крушения опорных стен и крыши
супермаркета. Независимо от
того, к каким выводам придет

следствие, лидер республики Андрис Берзиньш считает произошедшее «массовым убийством
невинных людей», за которое
виновные обязательно понесут
ответственность, – вероятно, их
ждет следственный изолятор.
Президент выступает за ужесточение строительных нормативов
в латвийском законодательстве,
так как действующие слишком
«аморфны», – «никто ни за что не
отвечает». Рихардс Козловскис,
министр внутренних дел Латвии,
заявил, что лично проследит за
тем, чтобы виновные в трагедии
были наказаны. Для выяснения
обстоятельств дела в Ригу прибыли независимые эксперты.
До сих пор существует вероятность нового обвала оставшихся
частей здания – спасатели посменно «поддерживают конструкции»,
– под обломками все еще есть
люди. На Первом лесном кладбище в Риге откроют «Аллею памяти» погибших. Рижские власти попросили журналистов не освещать
похороны в СМИ. По числу жертв
эта трагедия – самая крупная в
истории независимой Латвии.

РОССИЯ И ИНДОНЕЗИЯ
УГЛУБЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Парламентская делегация
во главе с заместителем
председателя Госдумы,
председателем Совета
Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия»
Николаем Левичевым
побывала в Индонезии.
и 21 ноября делегация
В Венесуэле принят 20
встречалась с руководством
закон о контроле над индонезийского
министром
ценообразованием парламента,
иностранных дел и другими
высокопоставленными
индонезийскими чиновниками.
Стороны обсудили вопросы
межпарламентского
взаимодействия,
экономического и культурного
сотрудничества между
Президент Венесуэлы Николас странами.

Мадуро подписал проект о контроле над образованием цен в качестве
В первый день визита российпервого решения после получения ские парламентарии встретились
расширенных полномочий. Главная
цель – уберечь экономические сво- с делегацией Совета народных
Индонезии
боды и социальные права работни- представителей
ков. Закон издадут в 5 млн экземплярах для того, чтобы народ мог Текст: Наталья ЕРЁМИНА
ознакомиться и контролировать
его соблюдение. Мадуро таким образом борется против «неугодной»
буржуазии. Напомним: венесуэльО данном решении
ский лидер объявил «войну» спеку- Владимир Путин объявил
лянтам и коррупционерам.
19 ноября во время

21 ноября прошли переговоры
с Генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи «Ассоциация стран Юго-Восточной
Азии (АСЕАН)» П. Рамом. Затрагивались вопросы расширения
контактов между Федеральным
Собранием Российской Федерации и АСЕАН.
Делегация встретилась также
с министром иностранных дел
М. Наталегавой и министромкоординатором по вопросам экономики Х. Раджасой.
Глава МИД Индонезии особое
внимание уделил расширению
товарооборота между двумя
странами. Министр-координатор
Во время визита в Индонезию российской парламентской
по вопросам экономики приветделегации обсуждались вопросы двустороннего
ствовал планы российских комсотрудничества
паний «Русал» и «Норильский
никель» по освоению местных
(одна из двух палат парламента) развития
межпарламентского месторождений бокситов, а такво главе с заместителем пред- диалога, увеличение товарообо- же намерение РЖД построить в
седателя Прийо Буди Сантосо. рота между странами и укрепле- стране новую железнодорожную
Парламентарии обсудили темы ние торговых связей.
ветку.
ФОТО:
www.spravedlivo.ru

Россия, Казахстан и Армения создадут единые системы ПВО

Американского
сенатора ранил
ножом родной сын

церемонии представления
высших офицеров. Также
планируется усиление
единой системы ПВО с
Белоруссией. Международное
сотрудничество подобного
рода, по словам президента,
благоприятно влияет на
оборотный потенциал
России и стран-партнеров,
способствует стабилизации
положения в евразийской
зоне, а также укреплению
мира. Обеспечение военной
безопасности остается для
России в приоритете.

Родной сын напал на сенатора
от штата Вирджиния США Крейга
Дидса в собственном доме. По неизвестным причинам Остин Дидс
(21 год) ударил родителя ножом,
после чего покончил с собой. СеРечь идет о формировании
натора обследуют в медицинском
центре университета Вирджинии, единых с Арменией и Казахкуда его доставили на вертолете. станом региональных систем
Остин скончался от огнестрельного противовоздушной
обороны.
выстрела еще до прибытия скорой.
Обстоятельства дела выясняются.
Губернатор штата Роберт Макдон- Текст: Наталья ЕРЁМИНА
нел заявил, что «шокирован» произошедшим.

Создание единых систем ПВО способствует укреплению мира

В рамках укрепления военной
безопасности государства будут
пересмотрены масштабы сотрудничества и с многолетними
союзниками и партнерами – в

первую очередь, состоящими в
ШОС, ОДКБ и, разумеется, СНГ.
По мнению главы государства,
на оборонный потенциал России благоприятно влияют посто-

янные комплексные проверки
уровня боевой подготовки военных округов, также проверяются силы общего назначения и
стратегические силы. В этом году
с успехом прошли совместные
стратегические учения России и
Белоруссии «Запад-2013». Помимо Армении и Казахстана, на ближайшее будущее запланировано
формирование
региональных
группировок войск совместно с
Таджикистаном.
На торжественной церемонии
представления офицеров в Большом Кремлевском дворце, где
Путин поделился планами по созданию ПВО, награждались офицеры, получившие повышение или
высшее воинское звание. Чествовали сотрудников МЧС РФ, Министерств обороны, внутренних дел,
Службы внешней безопасности,
Федеральной службы безопасности, СК и Госнаркоконтроля.

IKEA во Франции шпионит за своими сотрудниками и клиентами

В ЮАР
построят российскую
АЭС

Не только спецслужбы
государств любят «последить»
за ничего не подозревающими
гражданами, но и
коммерческие структуры.
Руководство французского
отделения одного из самых
популярных ритейлеров
мебели в мире – IKEA
обвиняют в шпионаже за
собственными работниками
и покупателями, а также в
«краже» информации из
полицейских архивов. В
ожидании моря гражданских
исков власти обязали IKEA
заранее выплатить депозит в
500 тыс. евро для погашения
компенсаций.

25 ноября госкорпорация «Росатом» договорилась о стратегическом партнерстве в секторах
промышленности и атомной энергетики с Минэнерго ЮАР. Глава «Росам» Сергей Кириленко сообщил,
что на данном этапе рассмотрено
и парафировано базовое соглашение, которое стороны подпишут по
завершению внутригосударственНепосредственное обвинение
ных процессов. В первую очередь,
ожидается строительство на терри- в шпионаже предъявлено трем
тории ЮАР АЭС с российскими ре- руководителям филиала – ареакторами ВВЭР с общей мощностью стовали генерального директора
до 8 энергоблоков.
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Личные данные о покупателях IKEA добывала
из полицейских архивов

компании Стефана Вановербеке,
экс-гендиректора Жана-Луи Байо
и финансового руководителя Дариуша Ришерта. В начале ноября
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состоялся обыск в штаб-квартире
IKEA France, по результатам которого следствие получило некие
доказательства, подтверждаю-
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щие факт слежки.
О несанкционированном использовании информации из
полицейской базы французским
СМИ сообщил источник из правоохранительных органов. В ответ
на требование властей о вносе
депозита в полмиллиона евро
для выплаты компенсаций по
гражданским искам официальный представитель IKEA заявил,
что ритейлер готов на полное сотрудничество со следствием для
установки правды.
В незаконном сборе личных
данных о персонале и клиентах
французский филиал компании
обвиняли еще в январе 2013 года.
В 2012 году сатирический журнал
Canard Enchaine сообщил, что
данное «злополучное» отделение использует для сбора информации о работниках, соискателях
на вакансии и покупателях IKEA
некую охранную фирму.

Общественно-политическое издание

№37 (134) 26 ноября 2013 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Глава ООН назвал
дату проведения
Женевы-2

На 22 января намечено очередное мероприятие, связанное
с урегулированием конфликта в
Сирии, сообщил представитель
генсека ООН в своем «Твиттере».
Политики сделают все возможное,
чтобы прекратить огонь и утвердить в стране переходное правительство. 25 ноября Россия, ООН
и США начали переговоры о подготовке к будущей конференции
«Женева-2». Российское представительство возглавили замминистра иностранных дел Геннадий
Гатилов и Михаил Богданов.

Судьба Шотландии
решится в сентябре
2014 года

18 сентября 2014 года жители
Шотландии выйдут на плебисцит,
чтобы высказаться «за» или «против» независимости от Великобритании. Дату плебисцита назначило
правительство Шотландии. Если
большинство выскажется «за», отделение произойдет 24 марта 2016
года. Премьер Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон отказывается верить в такой сценарий. Он
считает, что смысл инициативы об
организации референдума — отвлечь внимание от реальных проблем общества.

Британский принц
Гарри прилетел
в Антарктиду

Поход стал частью соревнований между пострадавшими в боях
военнослужащих. Сегодня принц
Гарри прилетел в Антарктиду. Готовясь к соревнованиям, ему пришлось сутки провести в помещении при минусовой температуре,
равной 35 градусам по Цельсию.
Это не первый такой поход принца. Гарри уже успел поучаствовать
в путешествии на Северный полюс. Соревнования в Антарктиде
пройдут в начале декабря, в них
участвуют военные из Великобритании, США, Австралии и Канады.

Текст: Ирада ГУСЕЙНОВА

УКРАИНА: ОТ ОТКАЗА ПОДПИСЫВАТЬ
СОГЛАШЕНИЕ ДО ЕВРОМАЙДАНА

Неделя в Украине оказалась
богатой на события.
Сначала неожиданно для
всех президент Украины
Виктор Янукович отказался
подписывать Соглашение
об ассоциации с ЕС. Затем
последовало заявление о
давлении со стороны России.
Легкие на подъем украинцы
тут же вышли на Майдан,
который с чьей-то легкой
руки получил название
Евромайдан. Вскоре на
Евромайдане появились
оранжевые палатки. Участники
протеста потребовали:
от власти – продолжить
процесс переговоров с ЕС, от
парламента – принять пакет
евроинтеграционных законов,
от правительства – уйти в
отставку. На момент выхода
номера противостояние
продолжалось.
Премьер-министр
Николай
Азаров заявил, что Европа не намерена компенсировать Украине
потерю российского рынка, исчисляющуюся миллиардами долларов, что приведет к остановке
производств, заморозке выплат
зарплат, пенсий и пособий. Власти обещают, что через полгода
вновь начнут подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. За это время планируется провести трехсторонние
переговоры Украина-ЕС-Россия.
При этом Николай Азаров в телепрограмме «Шустер Live» попытался успокоить граждан страны:

приостановка подписания Соглашения не означает вступление
Украины в Таможенный союз.
Однако эти слова не успокоили сторонников евроинтеграции.
Митингующие с Евромайдана
потребовали отставки правительства. Они пикетировали здание
правительства в Киеве, пытаясь
прорваться вовнутрь, чтобы блокировать работу чиновников.
Попытка закончилась столкновениями с полицией, применившей
слезоточивый газ. За попытку
штурма здания, где работает правительство, в отношении некоторых участников штурма возбуж-

дено уголовное дело.
Митинги протеста, инициированные
оппозиционными
партиями «Свобода» и «Батькивщина», проходят не только в
Киеве, но и ряде других городов
Украины. Лидеры партий Арсений Яценюк и Виталий Кличко
заявили, что вывели на площадь
– Майдан около ста пятидесяти
тысяч человек. Сотрудники полиции, пытавшиеся разогнать
митингующих, считают, что количество протестующих не превышает 21 тысячи. Сторонники
евроинтеграции назвали свою
акцию бессрочной.

– Мы поддерживаем
ту многочисленную часть
населения,
которая выступает
за
интеграцию
Украины в
Таможенный
союз. Западные СМИ принимают беспрецедентные меры для блокирования информации о настроениях
украинского народа. СМИ пестрят
сводками о Евромайдане, но мало
кто знает, что в это время большое
количество граждан собралось на
Михайловской площади в Киеве,
чтобы выразить свой протест против вступления в ЕС. Сейчас руководством страны подготовка к
подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС приостановлена. Надеюсь, пауза позволит взвешенно
подойти к судьбоносному для
Украины решению. Любой вердикт украинского народа – это их
выбор, но он должен быть честным. Замалчивается ситуация с
прибалтийскими государствами,
которая прошла этот путь. Гражданам должны объяснить последствия и условия вступления в
Евросоюз».

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ – МОЖНО.
МИД РФ разрешил россиянам посещать Египет

В связи с военным
переворотом в Египте
туристическая ситуация в
стране сильно ухудшилась
– тем более, что МИД РФ
ввел запрет на посещение
курортов для российских
отдыхающих – «слишком
опасно». Наконец-то
эксперты признали, что
обстановка в стране
стабилизировалась – остался
в прошлом комендантский
час, отменен режим ЧП.
Россияне могут смело ехать
на курорты Красного моря.
Но вот в нескольких районах,
включая Каир, отмечают в
ведомстве, пока неспокойно.

В отчете Министерства иностранных дел указано, что сложившаяся на сегодняшний день
ситуация в Египте не препятствуют посещению местных курортов. Что касается указанных «нестабильных» районов – в Каире
и ряде других крупных городов
продолжаются протестные митинги, манифестанты вступают в
конфликты с сотрудниками правопорядка. Таким образом, «зеЭкономрейсы запускает круп- леный свет» дан туристам, планинейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair. Самолеты Текст: Наталья ЕРЁМИНА
«разгрузят» рейсы, идущие через
Хельсинки. Локоустер начнет полеты по летнему расписанию IATA
с марта 2014 года, по данным МИД
Ирландии, из питерского аэропорта «Пулково» и, скорее всего,
московского «Домодедово». При
На ужесточении пропускных
этом, по мнению экспертов, даже критериев настаивают в
при агрессивной политике Ryanair
на рынке бюджетных перевозок Федеральной службе по
прирост трафика на ближних на- контролю за оборотом
правлениях может дойти до 35%. наркотиков. В «черный
список» попадут обладающие
Турецкого премьер- государственными
полномочиями лица,
министра пытались связанные с наркобизнесом.
Данным чиновникам не
взорвать
только «перекроют» путь
в Россию, но и арестуют
активы на территории РФ
и запретят спонсировать
российские некоммерческие
организации. Перечень
«неугодных» составит МИД
В анкарский офис премьер- РФ. С законопроектом можно
министра Турции Тайипа Эрдога- ознакомиться на госпортале
на неизвестный мужчина пытался ФСКН.
пронести взрывное устройство. По
словам полицейских, он вел себя
Согласно документу, разочень странно, чем и привлек их
работанному
в ведомстве, на
внимание. Стражи порядка открыли огонь и ранили злоумышленни- территорию России не пустят
ка. По предварительным данным, иностранных чиновников, повзрывное устройство у террориста- способствовавших освобождесмертника было закреплено на нию от ответственности граждан,
животе. У здания турецкого пра- причастных к преступлениям из
вительства усилены меры безопас- области оборота наркотических
ности. Полиция Турции начала рас- средств. Также в «черный списледование.

Из Петербурга и
Москвы будет летать
новый лоукостер

Татьяна МОСКАЛЬКОВА,
депутат фракции
«Справедливая Россия»,
заместитель председателя
комитета ГД по делам СНГ и
связям с соотечественниками,
о ситуации в Украине:

Россияне могут смело ехать на курорты у берегов Красного моря

рующим отдых непосредственно
в курортных зонах, где египетские власти обеспечивают максимально возможный уровень
правопорядка и безопасности. О
корректировке рекомендаций по
туризму в АРЕ сообщили на официальном сайте Ростуризма.
Напомним, чрезвычайное положение в Египте было введено сразу в 14 провинциях из-за
массовых акций и столкновений
с полицией сторонников свергну-

того в июле президента Мухаммеда Мурси. В стычках «братьевмусульман» с сотрудниками
правопорядка погибли сотни человек, в том числе из мирного населения. Не так давно временно
действующий лидер страны Адли
Мансур официально распустил
группу сторонников Мурси –
«братьев-мусульман», выступающих за радикальный исламизм,
но беспорядки на этом не закончились. 4 ноября начались

судебные слушания по делу экспрезидента, которого обвиняют в
преднамеренном убийстве и физическом насилии, в результате
которого погибли 6 и были ранены сотни человек, участвующих
в демонстрации у резиденции
президента в декабре прошлого
года. Следующий этап слушаний
назначен на 8 января 2014 года.
Сам Мурси заявил на днях, что
за день до переворота в июле
его похищали и удерживали на
военной базе, что противоречит
президентской присяге, а также
призвал «сломить сложившуюся
ситуацию в Каире».
Уже в августе МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться
от посещения Египта, вплоть до
того, что туристическим компаниям предлагалось приостановить
продажу путевок по данному направлению. В сентябре экспертная группа Ростуризма посетила с
проверкой популярные у россиян
Хургаду и Шарм-эль-Шейх и представила МИД позитивный отчет о
готовности курортов к приему отдыхающих. Еще раньше российские туроператоры возобновили
продажу путевок в Египет, а число
туристов из России почти сравнялось с показателями 2012 года.

Иностранных чиновников, связанных
с наркотиками, не пустят в Россию

Список чиновников – пособников наркоторговцев составит
МИД РФ

сок» попадут наделенные государственными полномочиями
иностранцы, которым по должностным обязанностям принимают необоснованные решения,
которые опять же влекут за собой освобождение от ответственности лиц, подозреваемых или
виновных в совершении престу-
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плений из сферы нелегального
оборота наркотиков.
По каким критериям Министерство иностранных дел РФ будет
составлять перечень неугодных заграничных чиновников, в законопроекте не уточняется. Известно,
что это не будет зависеть от решения суда по делу, в котором заме-
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шано данное лицо, так как закон
включает отдельное положение
для осужденных по статьям, связанным с наркотиками. Согласно
документу, сотрудники МИД будут
ориентироваться на «оперативно
значимую информацию».
ФСКН разработал законопроект
в рамках Стратегии национальной
безопасности, одобренной Дмитрием Медведевым в 2009 году.
Данная программа предполагает,
что транснациональные группировки и организации, промышляющие нелегальным оборотом
наркотических и психотропных
препаратов, – одна из основных
угроз России. Въезд в страну иностранцам с «подмоченной» репутацией был запрещен и раньше,
но только в случае, если это противоречило интересам государства. Еще одним этапом Стратегии
стало подписание Владимиром
Путиным в 2012 году закона, запрещающего въезд в РФ граждан,
имеющих отношение к нарушениям прав и свобод человека, в
особенности, российских граждан
(закон стал ответом на американский «список Магнитского»).
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ПУТИН: В РОССИИ НЕ САЖАЮТ В ТЮРЬМУ
ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
В России не заключают за решетку политических оппонентов,
утверждает президент России Владимир Путин. Однако, по
словам главы государства, идти против закона нельзя. Об
этом Путин заявил на Российском литературном собрании.
Участники встречи задали главе государства вопрос о
фигурантах «Болотного дела». Владимир Путин ответил,
что наказание должно быть адекватным, а не избыточным.
На вопрос об арестованных активистах «Гринпис» глава
государства сообщил, что те вели себя неправильно, хотя
они выбрали благородные цели. Экологи в ходе акции
в Баренцевом море пытались угрожать нефтяникам и
работавшим в море водолазам. Об этом пишет «Радио
Свобода».
Литературное собрание состоит из 500 участников,
мероприятие проходит в Российском университете дружбы
народов. Демонстративно не пришли на встречу с Путиным
Борис Акунин, Дмитрий Быков, Эдуард Лимонов, Юрий
Буйда. По словам Акунина, он не может находиться в одном
помещении с правителем, пока в стране есть политические
заключенные.

Президент РФ Владимир ПУТИН
Текст: Юлия КИРИНА

Утверждены критерии оценки материалов в сети Интернет

В «Российской газете»
опубликованы требования,
с помощью которых будет
осуществляться цензура
в Интернете. Напомним,
11 сентября приказом
Роскомнадзора, ФСКН
России и Роспотребнадзора
утверждены критерии
оценки материалов, по
которым идентифицируют
«запрещенные» сайты.
«Запрещенными» считаются
сайты, содержащие детскую
порнографию, пропаганду
суицида и наркотики.

Текст: Юлия КИРИНА

ные действия, запрещено. Кроме
того, запрещены любые сведения,
связанные с продажей или хранением детской порнографии.
ФСКН возьмется за темы, содержащие пропаганду наркотиков. Запрещаются материалы об
изготовлении и использовании
наркотиков и психотропных лекарств.
Кроме того, эксперты поговаривают о внесении в запрещенные сайты порталы, содержащие
сцены насилия. По словам психологов, сцены насилия вызывают у подростков привыкание, и
дети не способны сопереживать
чужой беде, когда становятся
взрослыми.
Цензурщики отслеживают запрещенные материалы
Начиная с 1 ноября 2012 года,
контролирующие ведомства прижило табу на всю информацию, детскую порнографию. Любое няли порядка 70 тыс. заявлений,
связанную с суицидами.
изображение детей, которые со- поступивших с требованием заРоскомнадзор будет пресекать вершают откровенные сексуаль- претить сайты.
ФОТО:
www.smi2.ru

Роспотребнадзор будет заниматься темой самоубийств. Запрещены материалы, открыто
призывающие к самоубийствам
или высмеивающие людей, чьи
попытки уйти из жизни закончились неудачно. Ведомство нало-

«Почту России» могут приватизировать

«Почта России» может
стать приватизированной
компанией, пишет газета
«Известия». По словам
гендиректора организации
Александра Киселева,
возможность передачи ее в
частные руки не исключена.
Но говорить об этом можно
будет через 10 лет, заявил
Киселев. Гендиректор
рассказал, что предприятие
сейчас переживает не
лучшие времена. Инвесторы
не обращают внимания на
организацию.

ФОТО:
www.7ly.ru

Однако «Почта России» может
стать открытым акционерным
Сервис экспресс-доставки может заинтересовать инвесторов
обществом до конца 2014 года,
если будет разрешено акционирование компании. Разговоры идею ее модернизации и высту- лись против того, чтобы «Почта
об акционировании «Почты Рос- пает за появление нового совре- России» стала частной компанисии» ведутся давно – с 2000 года. менного объединения.
ей. По словам экспертов, на ее акВ целом правительство одобряет
Некоторые эксперты высказа- ции нет спроса. При этом они приТЕКСТ: Юлия КИРИНА

знали, что большинство филиалов
«Почты России» убыточны и разорятся без поддержки государства.
Мнение аналитика «Инвесткафе» Дмитрия Адамидова более
позитивное. В интервью «Известиям» он заявил, что частные
инвесторы могут быть заинтересованы в сервисе экспрессдоставки.
На модернизацию «Почты
России» планируется потратить
103 млрд рублей. Программа по
развитию организации будет запущена до 2016 года. Средства
направят на перспективное направление – руководители будут
развивать компанию EMS Russian
Post.
По прогнозам аналитиков, у
«Почты России» есть шанс на реабилитацию только в том случае,
если компания сохранит большую часть акций и привлечет инвесторов.

ФОТО:
www.susanin.udm.ru

ФОТО:
www.kalin-andrey.livejournal.com

В документах законопроекта
говорится об изменении внутренних правил следственного изолятора. Изменения затронут тюрьмы и колонии. Подозреваемым
разрешат брать с собой больше
вещей, еды, а также средства
первой необходимости. Подозреваемым позволят пользоваться
электронными устройствами без

2015 год может
стать годом
литературы

Чтобы сделать Россию читающей страной, президент Владимир Путин предложил провести
2015 год под эгидой литературы.
По мнению главы государства,
русская литература сдала позиции
среди россиян – классику почти
никто не читает. Путин считает, что
необходимо разработать долгосрочную систему мер поддержки
и сделать чтение «хорошим тоном». Путин предложил изменить
методику преподавания литературы и увеличить количество часов
по этим предметам.

В России
растёт число
бедняков

В России растет число бедных.
Соответствующие данные обнародовал Росстат. Оказалось, что в первом полугодии 2013 года бедных
людей в стране насчитывается 18,4
млн человек, что на 0,7 млн больше, чем в прошлом году. По уровню
бедности показатели выросли на
0,5%. В 2012 году уровень бедности
был равен 12,5%. При этом в течение года прожиточный минимум в
России вырос на 987 рублей и составил 7372 рубля. Ежемесячные доходы российских граждан в среднем
составляют 24 807 рублей.

Кудрин: МВД
поддерживает
реформы

ЗАГСы будут подавать подробные
сведения о семье в органы статистики

В СИЗО изменятся внутренние правила

В следственных
изоляторах будут давать
в аренду гаджеты, чтобы
подозреваемым было чем
заняться в камере, сообщает
«Российская газета». А в
колониях предлагается давать
телефон, чтобы осужденный
мог позвонить родным.
Нововведения подготовило
Министерство юстиции.

В России готовится к запуску
новый виртуальный оператор «Атлас», передает CNews. Старт проекта намечен на лето 2014 года.
Базовые услуги будут бесплатны.
Управляющий партнер Russian
Ventures Евгений Гордеев рассказал, что рассчитывает при этом получить прибыль. Оператор сотовой
связи бесплатно предоставит абонентам только 100 мин исходящих
звонков, 100 исходящих смс и 1гб
интернет-трафика. За остальное
время разговоров и сообщений
придется заплатить.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Арестантам в СИЗО будут давать
в аренду компьютеры
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В России появится
бесплатный сотовый
оператор

Эксперты проанализируют семейные пары

фото- и видеофункций. При этом
у граждан не будет выхода в Интернет и флешек, а техника будет
принадлежать
следственному
изолятору. По словам экспертов,
электронными устройствами считаются не только компьютеры, но
приставки и плееры. Арестантам
позволят иметь средства личной
гигиены: гели для душа, бритья,
дезодоранты. Только приобрести
их можно будет непосредственно
в следственном изоляторе.
Время разрешенных разговоров будет строго контролироваться и длиться не более 15
минут. Оплачивать телефонную
связь должен арестант. В планах
законопроекта – позволить осужденным совершать религиозные
обряды и пользоваться религиозными книгами.

Министерство юстиции
и Минздрав разработали
совместный с Росстатом
документ о новых правилах
представления ЗАГСами
сведений в Федеральную
службу госстатистики.
Правила утверждены
премьер-министром
Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
Планируется, что таким способом можно будет решить задачи
по демографической статистике. В частности, будут уточняться сведения о количестве детей
у матери. Статисты посчитают
женщин, родивших первого,
второго и третьего ребенка.
Проанализировав эти сведения,
можно будет оценить показатель рождаемости. По словам

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

министров, в документах будет
указываться образование родителей. Данные о семейном
положении граждан, решивших
заключить брак, позволят оценить вероятность развода. В
сведения будут включать количество браков россиян и количество детей у разводящихся пар.
Сотрудники ЗАГСа будут учитывать национальность молодоженов, чтобы составить картину
смешанных браков. Эксперты на
основе сведений смогут сделать
социальный анализ семейных
пар России.
По словам представителей Кабинета министров, с помощью
новых правил будут разработаны меры по поддержке материнства и улучшению демографии в стране.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Глава комитета гражданских
инициатив (КГИ) Алексей Кудрин
предложил кардинально изменить закон об иностранных агентах. По словам Кудрина, нужно
отменить проверки, мешающие
работе НКО. 23 ноября на общероссийском гражданском форуме
Кудрин заявил, что общался с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. И министр
настроен на проведение реформ
в ведомстве. Обсуждение предложений состоится 4 декабря на заседании Общественного совета.

Разрешат
опротестовать итоги
выборов?

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому суды смогут
аннулировать итоги выборов. Правда, для этого потребуется заявление избирателя. Поправки в закон
разрешат судьям отменять решение избирательной комиссии, если
будет доказано, что во время проведения выборов были допущены
нарушения. По мнению авторов
законопроекта, таким способом будут защищены права голосующих
граждан. Парламентарии одобрили документ на правительственном
совещании 14 ноября.
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УТВЕРЖДЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Правительство проследит,
чем питаются россияне

Система
даст
возможность
осуществить
информационно-программную поддержку по предоставлению государственных услуг. Эксперты считают, что
система поможет решить задачи по государственной научной аттестации – присуждение ученых степеней, званий; также лишение и восстановление ученых степеней
будет под строгим контролем.
Ранее Дмитрий Медведев высказывал мнение, что
считает некомпетентным давать право присваивать собственные научные степени большинству вузам. По словам
премьера, несмотря на то, что это мировая практика по
присвоению ученых степеней, но Россия пока к ней не готова. Пока такое право есть только у двух российских вузов – Петербургского и Московского госуниверситетов.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

В школах могут ввести уроки
пенсионной грамотности

Министерство труда считает,
что школьникам необходимо
преподавать пенсионную
грамоту, пишет газета
«Ведомости». По мнению
заместителя министра Андрея
Пудова, вопрос включения
специальных уроков в
учебную программу очень
важен. Молодым людям
при трудоустройстве нужно
хорошо знать свои права. Если
они будут получать зарплату
«в конвертах», то рискуют
остаться без пенсии. На уроках
пенсионной грамотности
учителя будут рассказывать
о злостных нарушителяхработодателях и «серых»
зарплатах.
При этом Андрей Пудов заявил,
что пенсию будет получать любой гражданин. Только нужно,
чтобы у него было 15 лет стажа и
необходимое количество баллов.
Прожиточный минимум будет
выплачиваться только оставившим работу пенсионерам. Работающие пенсионеры получат к

ФОТО:
www.znaikak.ru

ФОТО:
www.mag-lesnoy.ru

В России создают федеральную систему научной
аттестации. 23 ноября премьер-министр России
Дмитрий Медведев подписал соответствующее
постановление, утверждающее Правила создания и
ведения федеральной информационной системы.
Документ опубликован на портале правительства
РФ.

ФОТО:
www.znaikak.ru
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В мониторинге продовольственной ситуации будут
учитываться 11 продуктов

В России появится
государственная
автоматизированная
информационная система,
контролирующая обеспечение
населения продуктами
питания. Об этом пишет
«Российская газета».
Программа будет следить
за продовольственной
безопасностью в стране.
Вероятно, проект будет готов
уже в начале 2014 года.
В мониторинге продовольственной ситуации будут учитываться
11 продуктов – хлеб, мясо, овощи, фрукты, рыба, ягоды. В списке также значатся белки, жиры,
углеводы, сахар, соль, яйца. Будет подсчитано, сколько витаминов, углеводов и жиров получает
каждый россиянин. Власти на-

мерены установить стандарты по
количеству магазинов, где можно
приобрести продовольственные
товары. Норматив установят для
8 видов продуктов.
Без внимания не останутся и
средние доходы населения. С помощью этого критерия эксперты
оценят, как часто россияне покупают те или иные продукты. В
списке значатся 24 наименования. Безопасности покупаемых
продуктов тоже уделят внимание.
Будут проведены экспертизы отечественной и импортной еды.
Концепцией государственной
автоматизированной системы занимаются несколько ведомств.
В их числе – Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин, Минпромторг, Роспотребнадзор и
даже служба ФСБ.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели!
Школьников научат рассчитывать свою пенсию

пенсии « надбавку» – в виде страховой части.
Сейчас пенсии рассчитываются
по схеме «пенсионный калькулятор», размещенном на портале
госуслуг. В ближайшем будущем
рассчитать пенсию можно будет
только авторизованным гражданам и при наличии персонально-

го счета.
«Чтобы у школьников и студентов не было вопросов по поводу
своей пенсии, – сказал Пудов, –
необходимо ввести предмет в общеобразовательную программу».
Определиться с собственной
пенсионной стратегией необходимо в течение 2014-2015 гг.

Окончание. Начало на стр. 1

Продолжается подписка на газету «Справедливая Россия». Оформить ее можно в любом отделении «Почты России». До 15 декабря можно подписаться на первое полугодие
2014 года (26 выпусков газеты, будет выходить еженедельно, стоимость порядка 304 руб.).
СПЕШИТЕ! Сейчас подписка на первое полугодие идет без очередей, которые начнутся в декабре. Для того, чтобы не забыть подписной индекс, возьмите с собой газету.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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ОЛЕГ ШЕИН В БОЛЬНИЦЕ С НОЖЕВЫМИ РАНЕНИЯМИ
ФОТО: Юлия КИРИНА

Через три дня после ранения: Шеин уже
улыбается, но вставать с кровати все еще
тяжело

Подозреваемую в нападении задержали полицейские по горячим следам. Ею
оказалась 21-летняя жительница Челябинской области. В отношении девушки
возбуждено уголовное дело. Как выяснилось после задержания нападавшей,
у нее был конфликт с сокурсниками, с
одним из которых она и решила «поговорить».
Многие СМИ, воспользовавшись шумихой вокруг инцидента с известным
оппозиционером, сделали все, чтобы
собрать на этом максимум «дивидендов». Хостел тут же назвали «борделем», а нападавшую – девушкой легкого
поведения. Как это вяжется с номером
общежития на четыре койки и столь разношерстной кампанией, охотников за
сенсациями не интересовало.
Шеина пробовали назвать пьяным.
Между тем, перенеся в прошлом году
длительную голодовку (Шеин объявлял

голодовку, которая продлилась 40 дней,
в знак протеста против фальсификации выборов, которая тяжело сказалась
на его здоровье), экс-кандидат в мэры
Астрахани практически не употребляет
спиртное.

Глава астраханского отделения
«Справедливой России», депутат
областной думы Олег Шеин
опроверг появившуюся в некоторых
СМИ информацию о том, что во
время нападения он находился в
состоянии алкогольного опьянения.
В доказательство того, что в момент
инцидента он был трезв, Шеин
опубликовал в соцсетях фотографию
справки о проведении химикотоксикологической экспертизы.
«Вы видели документ. Там нулевое
промилле», – заявил агентству
«Интерфакс» Шеин.

Напомним, в прошлом году Олег Шеин
занял второе место на выборах мэра
Астрахани, уступив кандидату от «Единой России» Михаилу Столярову. Шеин
не признал итоги голосования. Он и его
сторонники проводили голодовку. После
недавнего ареста Столярова по подозрению в получении взятки Шеин заявил,
что намерен выставить свою кандидатуру в случае досрочных выборов астраханского мэра.
Именно по этой причине первоначально разрабатывалась «политическая
версия» преступления. В дальнейшем
правоохранительные органы ее отвергли. Тем не менее, учитывая высокую
вероятность победы справедливоросса
на предстоящих выборах и наличие откровенно уголовной группы лиц, готовых этому противостоять, однопартийцы
Шеина не спешат сбрасывать со счетов
именно такой подтекст нападения.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Руслан СУЛЕЙМАНОВ: «В России пока нет спортсмена,
способного повторить успех Федора Емельяненко»

22 ноября в Московском
центре боевых искусств
на Варшавке состоялись
финальные бои ГранПРИ по ММА «Начало
пути». Поединки стали
отборочными этапами в
Клуб единоборств №1.
Победители получили право
войти в профессиональный
состав команды и участвовать
в боях мирового уровня.
Президент Клуба единоборств
№1 Руслан Сулейманов в
интервью «Справедливой
России» рассказал, каковы
шансы спортсменов повторить
успех Федора Емельяненко,
и как мировые «звезды»
единоборств оценивают
уровень российских
соревнований.
– Руслан, недавно в Москве
прошло второе бойцовское шоу
«Легенда. Вторжение», на которое были приглашены такие известные борцы, как Джон Джонс,

ФОТО:
www.sport.rbc.ru

Руслан Сулейманов: «Федор – справедливый человек»

Фабрисио Вердум, Фрэнк Мир,
Алистар Оверим… Им понравилось в Лужниках?
– Комментарии были восторженные. В этот раз именитых

спортсменов было даже больше,
чем на первой «Легенде». Мексиканский боксер Анхель Гонсалес сказал, что это лучшее шоу,
которое он видел в Европе. Он не

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

мог представить, что в России та- – справедливый человек, и он
кое может быть.
знал, что я так поступил, потому
что были серьезные причины. Я
– Значит ли это, что болельщи- вынужден был профессиональки скоро могут увидеть третью но так сделать. Я до сих пор с
«Легенду»?
ним не обсуждал эту тему, но
– Мы планируем провести еще думаю, что он меня поддержиодно шоу весной 2014 года. И вает.
скорее всего, это будет не в Москве, а в каком-то другом городе
– Как вы считаете, у нас есть
России.
спортсмены, которые могут повторить успех Федора Емелья– Победителя Алексея Олей- ненко?
ника награждал Федор Еме– В России всегда было много
льяненко. Олейник заменил талантливых спортсменов: в К1,
Емельяненко-младшего, с ко- ММА, в боксе. Но сейчас я не
торым вы разорвали контракт… вижу такой же уникальной, таТрудно ли было уговорить Федо- лантливой личности, как Федор.
ра согласиться на вручение при- Надеюсь, что новую «звезду» мы
за?
узнаем через несколько лет. До
– У меня с Федором хорошие сих пор в мире нет бойца, равноотношения. Я с большим ува- го Федору Емельяненко – 9 лет
жением отношусь к этому чело- подряд быть непобежденным.
веку. А он корректен к работе, Даже бразилец Фабрисио Веркоторую я делаю. Поэтому при- дум, который является победиходит на мероприятия. Что каса- телем братьев Емельяненко, подется разорванного контракта с твердил, что Федор – это легенда
Емельяненко-младшим: Федор на сегодняшний день.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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В Липецкой области
появится социальная
помощь по контракту

Депутаты Липецкой области
предложили ввести новую форму
господдержки – заключение социального контракта. Человеку дают
деньги взамен на обещание потратить средства на дело. По мнению
депутатов, это своеобразная «удочка», благодаря которой можно
найти выход из сложной ситуации.
Соцпомощь будут предоставлять в
форме единовременного или ежемесячного социального пособия.
На государственную поддержку
смогут рассчитывать малоимущие
семьи и одинокие люди.

Терапевт отказался
госпитализировать
пациента

В Тверской области врачтерапевт поплатился увольнением
за отказ в госпитализации одного
из горожан. ЧП случилось в конце
октября этого года. Доктор отказала в госпитализации из-за назначения пациенту дорогих лекарств.
Лечь в больницу пациенту удалось
только после жалобы в прокуратуру. После разбирательств главврач больницы принял решение
об увольнении скандального врача, отметив, что доктор и раньше
допускала нарушения служебной
дисциплины.

В Ульяновске
250 человек
отравились водой

Следователи в Ульяновской области возбудили уголовное дело
по факту халатности чиновников,
из-за которых в городе Инза отравились более 250 человек. Причиной массового заболевания стала
питьевая вода, не соответствующая
санитарным нормам. Установлено,
что надзорное ведомство неоднократно предупреждало должностных лиц о необходимости приведения системы водоснабжения к
ГОСТу. По непонятным причинам
эти требования так и остались невыполненными.

В Арктику
пропишут семь
регионов

Минрегионразвития
подготовило проект госпрограммы о
социально-экономическом
развитии Арктической зоны РФ. С помощью проекта, считают авторы,
можно увеличить зарплаты населения. Госпрограмма рассчитана на
увеличение внутреннего валового
продукта в два раза и объема перевозки грузов. Предложено считать
Арктической зоной Мурманскую область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий
и Чукотский округа, а также часть
Архангельской области, Красноярского края и Якутии.

В Красноярском крае
продают политическую
партию

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Архангельские депутаты тратят
рекордные суммы на своё содержание

Архангельское областное
Собрание депутатов
планирует увеличить расходы
региональной казны на
содержание законотворцев до
207,7 млн рублей. В 2013 году
на эти цели было потрачено
173 млн рублей. В частности,
в 2014 году планируется
установить в зале новую
систему для проведения прессконференций. Стоимость
установки – 40 млн рублей.
Здание Архангельского областного Собрания относится к ведомству правительства области.
Идеи по ремонту помещений и
перепланировке принадлежат
региональному правительству.
Однако содержание здания находится не в компетенции власти.
По словам губернатора области Игоря Орлова, внутри здание
выглядит очень плохо. Иногда застревают лифты, и законотворцы
по несколько часов не могут из
них выйти. Глава региона считает, что затраченные на ремонт
суммы – копейки, и нет смысла
прекращать реставрацию. При
этом средства, необходимые на
содержание парламентариев, с
каждым годом растут. В 2012 году
было потрачено 159 млн рублей,
в 2013 – 173 млн рублей, на 2014
запланировано 207 млн рублей.
Как пишет bclass.ru, 207 млн
рублей власти распределят на
зарплаты и закупку товаров для
нужд собрания. Так, на председа-

ФОТО:
www.kotlas-info.ru
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В 2014 году Архангельское областное Собрание депутатов
потратит на себя 207,7 млн рублей

теля Архангельского областного
Собрания Виктора Новожилова
выделят 3 млн рублей, на областных депутатов – 32 млн рублей.
83 млн рублей зарезервировано
на государственные нужды. Как
отмечает bclass.ru, сумма, отведенная на налоги и сборы, выглядит более чем скромно – всего
143 тыс. рублей.
Сами народные избранники
удивлены такой расточительности. Юрий Шаров, заместитель
руководителя фракции «Справедливая Россия» в Архангельском
областном Собрании, рассказал,
что зал областного парламента не
нуждается в ремонте. «Все системы работают неплохо – мы, депутаты, друг друга слышим и видим.

Допускаю, что чего-то не знаю.
Может, бывают и сбои. Но в условиях приближающегося банкротства Архангельской области мне
непонятно, зачем проводить такое дорогостоящее мероприятие,
как ремонт конференц-системы
зала заседаний областного Собрания за 40 млн рублей», – прокомментировал депутат.
По словам Шарова, такие финансовые затраты сравнимы с
пиром во время чумы. «Общество возмущено таким нецелесообразным
распределением
государственных денег, – сказал
справедливоросс. – Странно, что
руководство региона не слышит
людей и не делает корректировки».

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Ставропольском крае из школьных библиотек
изъята «запрещённая» литература

В школах Ставропольского
края нашли вредную для
школьников литературу.
Такой вывод сделала
городская прокуратура,
которая провела рейд в
библиотеках. Сотрудники
ведомства обнаружили книги
эротического содержания и
мистику. Произведения могут
негативно влиять на детское
мировосприятие, считают
проверяющие. Об этом пишет
газета «Комсомольская
правда».
По словам старшего помощника прокурора края, проверяющие
и библиотекари просмотрели все
списки книг. Обнаружив эротическую или мистическую литературу, сотрудники ведомства еще
раз перечитали книги. Библиотекари уверяют, что эротические
произведения подросткам не доступны, но книги лежат на одной
полке с остальной литературой.

ФОТО:
www. femenograd.ru/

Стихи Есенина прокуратура назвала «вредными»

Прокуратура края назвала
вредящими детскому сознанию
книги Роберта Стайна «Самые
страшные ужастики», Сергея Силина «Сыщики из преисподней»,

Шарон Крич «Сумасшедшее
лето», стихи Есенина и «Лолиту»
Владимира Набокова. Эти произведения были конфискованы из
школьных библиотек.
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Следователи завершили
расследование уголовного
дела бывшего артиста
цирка Дмитрия Пивоварова,
пишет «Росбалт». Циркач
представлялся сотрудником
администрации
президента Владимира
Путина. Пивоваров
организовывал встречи с
«клиентами» в помещении
на Старой площади.
Следователи считают,
что Пивоваров входил в
преступную группировку
«решальщики», которые
за большую сумму
обещали помочь занять
госдолжность. Когда
чиновники платили деньги,
их убивали. Так бандиты
избавлялись от свидетелей.
Точное число убитых жертв
не известно. Следователям
пока удалось выяснить нескольких «клиентов» Пивоварова. Так, за госдолжность
бизнесмен Михаил Ланин
выложил 200 млн рублей,
предпринимательница Татьяна Бальзаминова отдала
20 млн евро, чтобы заключить госконтракт по посредничеству между Украиной и
Европой. Попался на удочку
мошенников и депутат Саратовской областной Думы.
За пост губернатора области
народный избранник заплатил 2 млн евро и 38,5 млн рублей. Правда, имя депутата
пока держится в секрете.

У новгородского
губернатора нет
денег на проезд
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Рогозин предложил переименовать
Дальний Восток

Вице-премьер Дмитрий
Рогозин предложил
переименовать Дальний
Восток в Тихоокеанский
регион, поясняя это тем,
что «как назовешь регион,
так он и поплывет». Также
Рогозин отметил, что роль
региона в экономическом
развитии России возрастает.
«Сибирь и Дальний Восток
в 21 веке становятся для
России ключом к ее месту
сверхдержавы», – сказал
вице-премьер. Предложение
Рогозина о переименовании
Дальнего Востока вызвало
общественный резонанс.
Заместитель
руководителя
фракции «Справедливая Россия»
Светлана Горячева инициативу
переименования не поддержала.
«Для меня Россия начинается
на восточных границах и заканчивается на западных. Наши предки

ФОТО: Интерфакс

Вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН

сформировались как нация, начиная с Киевской Руси, приходя
на север, смешиваясь с финноугорскими народами, на Урале и в
Сибири – с татарами и башкирами,
потом на Дальний Восток. Поэтому я не вижу различий в ментали-

тете всего народа, проживающего
на территории России», – сказала
Светлана Горячева.
Свое предложение Рогозин
опубликовал в «Твиттер». Некоторые подписчики оказались с
ним солидарны.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Красноярском крае продают
политическую партию. Торги ведутся на электронной площадке.
Продавцы оценили партию в 10
млн рублей, пишет vtomske.ru. Название партии предприниматели
не указали, в описании «товара»
говорится, что политическая партия
предназначена только для адекватного коммерсанта. Покупатель должен иметь активную гражданскую
позицию и «здоровые мысли». В
лоте указано, что партия продается
из-за нехватки финансов и «изменения планов».

Саратовский
депутат пытался
купить пост
губернатора
у циркача

В центре Москвы мигрантов зарегистрировано
больше, чем местных жителей

Больше всего мигрантов живет в центре
Москвы, пишет «КоммерсантЪ». Вопреки
распространенному мнению о предпочтении
иностранцами «спальных» районов оказалось,
что это не так. По данным службы ФМС,
зарегистрированные иностранные граждане
«облюбовали» Тверской район. В этом районе
столицы живет в 20 раз больше приезжих,
чем в Западном Бирюлево. На 191 тыс.
398 мигрантов приходится 73 тыс. человек
местных жителей. В других столичных районах
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

гастарбайтеров меньше.
По словам представителей ведомства,
причины расселения связаны с политической
конъюнктурой, а не с социальными
проблемами. Одной из главных причин
представители ФМС назвали неразвитую
социальную инфраструктуру на окраинах
Москвы. Для сравнения – в Тверском районе
действуют 10 поликлиник, 21 школа и 24
высших учебных заведения, а в Западном
Бирюлево – 2 больницы, 16 детсадов и 8 школ.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Власти Новгородской
области не будут
выплачивать компенсации
жителям региона за проезд
в электричках, сообщает
ИА REGNUM. По словам
губернатора Сергея Митина,
РЖД просит у области
суммы, превышающие
себестоимость в десятки
раз. Глава региона поручил
организовать комиссию,
которая займется
маршрутами электричек.
Таким способом губернатор
намерен урегулировать
обстановку в области.
Митин сообщил, что подструктуры РЖД завысили сумму в качестве компенсации
за убытки компании – 86 млн
руб. Губернатор считает, что
требования нарушают подписанные ранее соглашения.
Споры возникли из-за того,
что с 1 января 2014 года пригородная пассажирская компания намерена работать в
регионах только при условии
полной компенсации убытков перевозчика. Предполагалось, что на эти цели будут
тратиться деньги из региональных бюджетов.
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Гражданин Киргизии
поджёг себя
в Екатеринбурге

25-летний гражданин Киргизии
совершил самосожжение в Екатеринбурге. Работники парка, где
произошло ЧП, пытались потушить
окутанного пламенем человека,
но тщетно — от полученных ожогов он умер. Что толкнуло на такой
отчаянный шаг, пока неизвестно.
Рядом с обгоревшим телом были
обнаружены аккуратно сложенные вещи и емкость с остатками
горючей жидкости. У самоубийцы
была временная регистрация в
Екатеринбурге. СК начал доследственную проверку.

На строительстве
стадиона «Фишт»
погиб рабочий

Стало известно, что во время строительных работ в олимпийском парке погиб один рабочий, двое получили тяжелые травмы. По сообщению
«Макс-Портал», по предварительным данным, оборвался трос с рабочими, которые занимались монтажом металлических конструкций
на стадионе «Фишт». Пострадавших
доставили в 4 больницу, где врачи
диагностировали их состояние, как
тяжелое. В настоящий момент они
находятся в отделении интенсивной
терапии. Устанавливаются все причины случившегося.

Волгоградец из-за
долгов повесился у
следственного отдела

Сегодня утром во дворе, где
располагается здание межрайонного следственного отдела в городе Серафимович, был найден труп
37-летнего мужчины. Как выяснилось позже, мужчина покончил с
собой из-за крупного долга по алиментам, — сообщил Александр
Носов, и.о. руководителя Серафимовического МрСО СУ СКР по региону. 440 тысяч мужчина должен
был выплатить на содержание
своей дочери от первого брака. У
самоубийцы осталось еще четверо детей от второго брака.

Расстрелян сотрудник
Генпрокуратуры
и двое охотников

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Единая Россия «зарезала» 11 законов
о «Детях войны»

На минувшей неделе
в Государственной Думе
были отклонены сразу
11 законопроектов о
социальной поддержке
граждан, родившихся в
период с 21 июня 1927 года
по 3 сентября 1945 – «детей
войны». Причина – отказ от
голосования представителей
правящей партии – депутатов
«Единой России». Во всех
случаях более 200 депутатов
этой фракции просто не стали
нажимать ни одну из кнопок
на пультах для голосования
– ни «за», ни «против». Из-за
этого не был набран кворум
– необходимое количество
голосов для принятия законов.
В России проживают более 10
миллионов «детей войны».
Все они видели войну через
призму боли, голода и
разрухи. При одном только
упоминании эти люди не
могут сдерживать слезы и
эмоции.

«Борьбу за этот нужный закон мы ведем уже многие годы»

оплату жилищно-коммунальных
услуг, набор социальных услуг за
счет средств региональных бюджетов, единовременные и ежемесячные выплаты) были в итоге
отклонены.
Любопытно, что даже сама
партия власти впервые (!) предлагала к рассмотрению закон, каКТО ГОЛОСОВАЛ «ЗА»
сающийся «Детей войны». И этот
законопроект имел положительКомментирует депутат
Государственной Думы фракции ное заключение профильного комитета. Но даже собственный за«Справедливая Россия»
кон «единороссы» похоронили,
Олег ПАХОЛКОВ:
наравне с остальными – просто
не нажав ни одну из кнопок при
голосовании. Из всей фракции
«Единая Россия» открыто свою
позицию против законопроекта
высказала лишь один депутат –
Валентина Пивненко из Карелии.
Она проголосовала «против».
Руководствуясь многочисленными наказами избирателей, все
депутаты фракции «Справедливая Россия» проголосовали «за».
И мы продолжим борьбу за принятие этого закона!
Депутат Государственной Думы
Василий ШВЕЦОВ, фракция
– Борьбу за этот нужный старше- «Справедливая Россия»:
му поколению закон мы ведем уже
многие годы, но все это время их
раз за разом отвергает парламентское большинство. В этот раз мы
среди прочих ради эксперимента
предложили «урезанные» варианты законопроектов – вдруг они
устроят единороссов? Например,
предлагали внести поправку в федеральный закон «О ветеранах»
(считать членами семей погибших
(умерших) участников Великой
Отечественной войны граждан,
которым на момент окончания
Великой Отечественной войны не
исполнилось 18 лет и один из родителей которых признан погибшим). Еще один вариант: внести
– Нередко мы слышим заявпоправку в тот же закон «О ветеранах» (считать ветеранами Ве- ления политиков об отсутствии
ликой Отечественной войны лиц, средств для решения этой прородившихся в период с 4 сентября блемы, но не кощунственно ли
1929 года по 3 сентября 1945 года это? – заявил депутат Государи проживавших в период Великой ственной Думы Василий Швецов.
Отечественной войны на терри- – При том, что разворовываются
государственных
тории СССР). Однако эти два за- миллиарды
конопроекта (авторы – депутаты средств, без проблем находятся
Госдумы фракции СР Алексей Чепа деньги на масштабные проекты
и Олег Михеев) и еще девять (ко- спорной необходимости.
торые предлагали в разной форме
БОРЬБА ЗА ЗАКОН
целый ряд мер государственной
поддержки, таких как обеспечение
Депутаты партии «Справедлижильем, 25-процентная льгота на

Ночью 24 ноября под
Волгоградом
были
найдены тела трех охотников.
Один из погибших Сергей Шепелев – сотрудник Генпрокура- ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА
туры. На место происшествия
были направлены более ста
сотрудников Главка, а также бойцы СОБРа и ОМОНа.
В настоящее время уже задержаны
подозреваемые.
Депутаты Госдумы от
Ими оказались четверо местных жителей. Один из которых партии «Справедливая
с 2000 года находился в феде- Россия» Алексей ЧЕПА и
ральном розыске.
Виктор ШУДЕГОВ предложили

вая Россия» борются за принятие
закона, утверждающего статус
«Дети войны», а также принятие
на уровне государства программы по их социальной поддержке,
с 2007 года. За это время, в течение шести лет, социалистическая
партия в Государственной Думе,
а также в региональных собраниях, выносила этот вопрос на рассмотрение десятки раз. Однако,
раз за разом, принятие закона
саботируется «Единой Россией»,
имеющей абсолютное большинство голосов.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОПРОЕКТА
«ДЕТИ ВОЙНЫ»
ПРЕДЛАГАЕТ
СЛЕДУЮЩЕЕ:
 законодательно закрепить статус «дети Великой
Отечественной войны» для
граждан, родившихся в период с 4 сентября 1929 года по
3 сентября 1945 года (в ряде
регионов, например, в Воронежской области, эсеры предлагают расширить возрастные
рамки – для родившихся в период с 21 июня 1927 года по 3
сентября 1945 года);
 ввести ежемесячную денежную выплату в размере
500 рублей в качестве меры
социальной поддержки;
 ввести 25% скидку на
оплату жилья и коммунальных услуг для детей войны, а
также установить единовременную выплаты в размере 5
тысяч рублей.
Однако, этот законопроект за
последние годы был уже четырежды отклонен усилиями «Единой России».
– В постановлении Совета Министров РСФСР от 22 августа 1946
года прямо сказано: «Забота о
семьях погибших воинов, семьях
военнослужащих и инвалидов
Великой Отечественной войны в
условиях мирного времени должна систематически возрастать»,
– говорит депутат Государственной Думы Василий Швецов. – Но
что же на самом деле? Сироты
военных лет просят об одном: о

признании заслуг их погибших в
боях отцов перед человечеством,
перед страной.
Но чем государство обеспечивает сегодня это признание? Книгой памяти, зачастую скромными
стелами, возложением гвоздик к
памятникам, если они есть. Да,
это нужно, но это может стать
фарсом, имитацией памяти без
реальной помощи и реальной
заботы о тех, о ком болела душа
солдата, когда он шел на гибель.
А шел он за Родину, которой для
него была и родная земля, его
дети, его семья.
Он рассчитывал на то, что уж
если не придется жить, то ценой
его жизни Родина не оставит в
беде его детей. И как же горько
было бы этому солдату, если бы
была у него возможность посмотреть, как же теперь живут его потомки, ради которых он сложил
свою голову. А не задумался ли
бы этот солдат о том, что жизнь,
отданная за счастливое будущее
его потомков, оказалась недостаточной ценой.
Отношение государства к «детям войны» – это не только дань
памяти и уважения, это возможность воспитания патриотических чувств у нашей молодежи, о
дефиците которых у этой самой
молодежи мы так часто говорим.
Но сколько бы мы ни говорили,
патриотические качества, вплоть
до самопожертвования во имя
своей Родины, можно воспитать только реальной заботой о
потомках тех, кто отдал за нее
жизнь.
ЧТО ГОВОРЯТ ЕДИНОРОССЫ

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев («Единая Россия») сообщил, что комитет не
поддерживает принятие десяти
законопроектов по следующим
основаниям:
– Законодательством РФ установлено, что к категории ветеранов относятся не только те, чья
жизнь пришлась на тот или иной
сложный период нашей истории,
но и те, кто личным вкладом,
личным трудом или ратным подвигом защищал нашу страну или
способствовал ее развитию —
отсюда ветераны войны или ветераны труда. Категория «дети
войны» сформирована по иному
принципу — по принципу возрастному, и в силу этого комитет
не может поддержать те законопроекты, которые предлагают
поправки в закон «О ветеранах»,
это будет не соответствовать концепции данного закона.
Ранее господин Исаев ссылался
на кризис в экономике и обещал
вернуться к этому вопросу, когда
сложный период в экономике
пройдет. Тем самым показывая,
что пенсионеры могут и подождать.
– Мы переживаем достаточно
сложный экономический период
времени, период, который связан с необходимостью экономии,
необходимостью свертывания
бюджетных расходов, – заявил
Исаев.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает оставить
взяточников без пенсий

В Казани поймали
парня с оптовой
партией наркотиков

Полицейские Казани прямо
на улице города смогли схватить
молодого человека с оптовой партией гашиша. Удивительно, что
помимо 5 плиток марокканского
наркотика, у 21-летнего жителя
города при себе оказались и наличные на крупную сумму. Полицейские подозревают, что молодой человек причастен к сбыту
наркотиков, в крови парня также
обнаружены следы употребления
гашиша. Мужчина причастность к
найденному отрицает. Парню грозит до 20 лет лишения свободы.

наказывать нерадивых
чиновников-коррупционеров
лишением пенсии. Первый
считает, что представителей
правоохранительных органов,
осужденных за коррупцию,
нужно лишать государственной
пенсии за выслугу лет, а
его коллега предлагает
распространить действие
закона на всех чиновников, вне
зависимости от наличия погон.

Алексей Чепа назвал свое предложение наиболее эффективной
мерой борьбы с коррупцией в правоохранительных структурах. Автор
инициативы предлагает применять
наказание по отношению к лицам,
проходящим военную службу в
Государственной противопожарной службе, органах внутренних
дел, органах по контролю за оборотом наркотиков и учреждениях
уголовно-исполнительной системы.

Виктор ШУДЕГОВ

В пояснительной записке к законопроекту, который уже поступил
на рассмотрение в нижнюю палату парламента, говорится, что 47%
россиян уверены – полицейские
берут взятки. Такие данные показал соцопрос.
Проект, направленный на борь-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

бу с преступлениями против государственной власти, разработан
парламентарием исходя из зарубежного опыта – такой метод
сдерживания взяточничества в органах правопорядка используется
во многих странах и уже доказал
свою эффективность.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В свою очередь Виктор Шудегов
считает, что если такие наказания
и вводить, то нужно их распространять на чиновников всех категорий, а не только на представителей
правоохранительных органов, ведь
коррупция процветает в разных сферах, среди них здравоохранение,
образование и другие. По мнению
Шудегова, для маленьких чиновников, которые попались на мизерной
взятке, это может стать слишком
строгим наказанием, а среди крупных чиновников-коррупционеров
найдутся те, кто проживет и без
надбавки к пенсии.
Виктор Шудегов уверен – наказание в качестве лишения пенсии за
выслугу лет может быть эффективным, только если система наказания
коррумпированных чиновников в
России будет работать отлаженно, а
принцип неотвратимости наказания
работал сверху донизу без исключения. А пока этого нет, достаточно
лишения чиновников возможности
занимать посты, для них это будет
весомым наказанием.
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Беспартийным
нельзя будет
руководить партией

Парадоксально, но лидеры партий могут уклоняться от членства в
них. Это предусматривают уставы
ряда политформирований. Благодаря такому положению устава,
лидеры могут работать на другие
партии и избираться от них в органы власти. Первый зампредседателя думского Комитета по конституционному законодательству,
член фракции «Справедливой
России» Александр Агеев выступил с инициативой об отмене такой практики, которая «противоречит «духу» закона».

Россия развивает
национальные
виды спорта

Кабинет министров России одобрил законопроект о статусе спортивных федераций, подготовленный депутатами Государственной
Думы. Законопроект дает возможность организациям, практикующим национальные виды спорта,
получать государственную аккредитацию и статус общероссийской
спортивной федерации. Как отмечается на сайте правительства, положения законопроекта направлены на широкую популяризацию
национальных видов спорта в Российской Федерации.

Похитителей
автономеров лишат
свободы

ТЕКСТ: Александр НИКА

Сергей МИРОНОВ: «Новый бюджет не
гарантирует выполнения социальных
обязательств государства»

Думское большинство
приняло трехлетний
бюджет во втором чтении.
Эксперты называют
этот бюджет «военнопенсионным», отмечая при
этом, что общие расходы
бюджета на силовые
ведомства и пенсионное
обеспечение снижаются.
Оппозиционные думские
фракции, в том числе
«Справедливая Россия»,
раскритиковали бюджет.
Лидер справедливороссов,
руководитель фракции в
Госдуме Сергей Миронов
заявил о «прорехах,
несоответствиях и
упущениях как в расходной,
так и в доходной частях».
22 ноября думское большинство приняло во втором чтении
закон о федеральном бюджете
на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов.
Дефицит российского бюджета в следующем году планируется на уровне 389,6 млрд рублей
(0,5% ВВП), в 2015 – 796,6 млрд
рублей (1% ВВП), в 2016 – 486,5
млрд рублей (0,6% ВВП). Ожидается, что доходы составят 13,57
трлн рублей в 2014 году, 14,564
трлн рублей – в 2015-м и 15,9
трлн рублей – в 2016-м, расходы
– 13,96 трлн рублей, 15,361 трлн
рублей, 16,392 трлн рублей соответственно.
При формировании бюджета учитывалась среднегодовая
цена на нефть в 93 доллара за
баррель в 2014 году и 95 долларов в последующие два года, что
ниже прогноза Минэкономразвития. Отметим, что 25 ноября
2013 года цена на нефть марки

Лидер «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ

Brent составляла 109 долларов.
Как утверждают эксперты, цена
на нефть зажата в диапазоне от
95 до 120 долларов за баррель.
По прогнозам, по итогам четвертого квартала 2013 года баррель
нефти будет стоить 108 долларов, в 2014 году средняя цена
составит 105 долларов.
Недовольство положениями
бюджета и в частности урезанием социальных расходов высказали представители «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.
Главными претензиями к нему
были урезание расходов на образование и здравоохранение
и увеличение финансирования
оборонного комплекса.
Однако глава минфина Антон
Силуанов отмечал, что проект
разрабатывался в условиях непростой ситуации, когда рост
экономики пошел на спад и прекратили повышаться цены на российскую нефть. По словам мини-

стра, прежде расходы смещались
в сторону социальной сферы.
«Приоритетами главного финансового документа остаются
расходы на пенсионное обеспечение (около 2,5 трлн рублей), армию и силовые ведомства (2,5 трлн рублей), – пишет
информационно-аналитический
портал Profile.ru. – При этом
общие расходы по этим статьям снижаются, как и расходы
на здравоохранение и образование, хотя власти каждый год
именно эти сферы объявляют
своими приоритетами. В сумме
федеральный бюджет потратит
на «учителей и врачей» в следующем году около 1 трлн рублей,
сократив свои расходы примерно на 200 миллиардов».
В день голосования по проекту
лидер «Справедливой России»,
руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов
объявил, что справедливороссы

не поддержат законопроект. В то
же время он отметил, что социалдемократы никогда не стояли на
позициях «огульного отрицания»,
«это всегда была конструктивная
и ответственная позиция». «Такой она и остается, – заверил политик. – Именно поэтому мы не
поддерживаем предлагаемый
правительством проект бюджета.
Потому что видим прорехи, несоответствия и упущения как в расходной, так и в доходной частях. А
главное, мы видим опасности для
выполнения социальных обязательств государства».
«Не потому, что мы такие
упертые противники всего, что
поддерживается или предлагается исполнительной властью
или «Единой Россией», – отметил Миронов. – Вот это как раз
претензия не к нам, а к единороссам, как правило, с порога
отвергающим все наши предложения, хотя часто потом жизнь
показывает, что именно на нашей стороне правота и правда.
Так уже не раз было и с проектами федеральных бюджетов.
Мы их не поддерживали. Но мы
всегда вносили свои предложения, основанные на выверенных
расчетах. Причем, по итогам исполнения бюджетов наши расчеты оказывались точнее правительственных».
Оценивая проект бюджета,
депутат фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева сказала, что «поддержка
правоохранительных органов в
основном не меняется». «При
этом, – отметила Дмитриева, – в
абсолютном размере сокращаются расходы на образование,
здравоохранение, ЖКХ, культуру, искусство». И это, по мнению депутата, может пагубно
отразиться на гражданах.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий
лишение свободы за кражу автомобильных номеров в корыстных
целях. Он предусматривает до
четырех лет заключения и штраф
до 300 тысяч рублей. Кражи номеров в России участились. За
последние полтора года полиция
зафиксировала 14 тысяч таких
случаев. Однако это лишь верхушка айсберга — часто владельцы
автотранспортных средств идут на
поводу у вымогателей и платят им
за похищенные номера.

В России усилят
общественную
безопасность

На выборах мэра Дальнегорска победил кандидат
«Справедливой России» Игорь САХУТА

Дальневосточный
Дальнегорск выбрал мэра.
Горожане проголосовали за
кандидата от «Справедливой
России» Игоря Сахуту. Выбор
обусловлен политической
нестабильностью (ранее
город отменял прямые
выборы мэра) и тем,
что в городе сложилась
неблагополучная социальноэкономическая ситуация.
Мэр-левоцентрист
намерен создать условия
для увеличения числа
экономических агентов в
моногороде и решить тем
самым многие социальные
проблемы.
17 ноября прошли внеочередные выборы мэра Дальнегорска
Приморского края. Главой города
стал кандидат от «Справедливой
России» Игорь Сахута. Он набрал

В условиях роста уровня криминальной и террористической угрозы созрела необходимость принятия Концепции общественной
безопасности России. Ее утвердил
президент Путин. В документе ТЕКСТ: Александр НИКА
отмечается нестабильное состояние общественной безопасности
в стране. В рамках реализации
концепции примут необходимые
законы, а также программы профилактики преступлений, социГлава новообразованного
альных и этнических конфликтов.
Концепцию планируется полно- министерства строительства
и ЖКХ Михаил Мень
стью реализовать до 2020 года.

ФОТО:
www.vladnews.ru

На выборах мэра Дальнегорска победил кандидат
«Справедливой России» Игорь САХУТА

40,87% голосов избирателей.
Соперники Сахуты – и.о. мэра
Разия Козырева от «Единой России» и Андрей Головков от «Патриотов России» набрали 26,26%

и 13,97% соответственно. Всего в
выборах участвовали шесть кандидатов, в том числе один самовыдвиженец. На выборы пришли
44,02% избирателей.

В декабре 2012 года Сахута
был избран депутатом гордумы
Дальнегорска от «Справедливой
России». Новый мэр известен как
успешный предприниматель и
активный борец за социальные
права горожан.
Игорь Сахута заявил, что хочет
создать условия для увеличения
числа экономических агентов в
городе. Отметим, что сейчас экономика Дальнегорска зависит от
двух градообразующих предприятий – Горнохимической компании «Бор» и ОАО «Дальполиметалл».
В 2012 году прямые выборы
мэра города были отменены. В
августе 2013 года мэр Светлана
Артемьева добровольно покинула свой пост, чтобы вернуть прямые выборы городского главы.
Местное отделение партии «Единая Россия» заявило о том, что признает результаты выборов мэра и
не собирается оспаривать их.

Проблемы ЖКХ решат лицензирование и борьба
с неплательщиками, считает Михаил Мень

В Думе намерены поддержать
президентский законопроект о широком использовании символов
госвласти. По словам справедливоросса Александра Тарнавского,
проект очень важен и направлен
на воспитание гражданственности и патриотизма. «Поправки в
закон способствуют расширению
использования государственной
символики», – отметил депутат.
«Ограничения убираются, мы обществу даем сигнал, что воспитание патриотизма – это наш приоритет», – считают во фракции.

8

23 ноября в Ярославле прошла Всероссийская ассамблея «ЖКХ-2024». В ней приняли
участие представители бизнеса, власти и общества. Обсуждался вопрос модернизации
жилищно-коммунальной отрасли.
На ассамблее выступил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Он заявил о неМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Флаг и гимн
будут использовать
чаще

заявил о необходимости
модернизации жилищнокоммунальной отрасли.
По мнению министра,
проблемы в этой сфере
можно решить, установив
контроль над управляющими
компаниями. Мень считает,
что это можно сделать
путем лицензирования.
Министр ЖКХ заявил также
о необходимости борьбы с
неплательщиками, которые,
по мнению чиновника,
мешают успешному развитию
жилищно-коммунальной
отрасли.
обходимости контроля над управляющими
компаниями в ЖКХ. «Есть две точки зрения,
как это сделать: через саморегулируемые
организации или через лицензирование»,
– сказал министр, назвав второй вариант –
лицензирование – «более проверенным и
надежным».

Особое внимание в сфере ЖКХ, по мнению министра, необходимо уделять борьбе
с неплательщиками за коммунальные услуги.
«Из-за них ежегодно государственный бюджет теряет более 100 млрд рублей, а это 1/5
инвестиций, которые необходимы для поднятия отрасли», – сказал Мень.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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«Справедливая
Россия»
разработает
собственную
концепцию
национальной
политики
ТЕКСТ: Александр НИКА

Секретарь по национальной
политике «Справедливой
России» Федот ТУМУСОВ
дал интервью, в котором
рассказал о будущей
концепции национальной
политики партии.

Секретарь по
национальной политике
«Справедливой России»,
депутат Госдумы Федот
Тумусов рассказал о
будущей концепции
национальной политики
партии. Она будет
разработана на базе
стратегии развития
национальной
политики, утвержденной
президентом, а
также партийной
программы. Тумусов
отметил тенденцию к
обострению проблемы
межнациональных
отношений в России.
Главное в этой ситуации –
не допустить гражданской
войны и развала страны,
сказал парламентарий.
Секретарь
президиума Центрального совета
партии
«Справедливая
Россия» по национальной
политике, депутат Государственной Думы Федот
Тумусов дал интервью, в
котором рассказал о планах создания концепции
национальной политики
«Справедливой России».
По словам Тумусова, она
будет разработана на
основе стратегии развития
национальной политики,
утвержденной президентом, и на основе партийной программы. Для этого
предлагается создать рабочую группу или комиссию Центрального совета
партии. После утверждения партийной концепции
национальной политики
будет разработан краткосрочный план мероприятий
по ее реализации, сказал
Тумусов.
По словам секретаря по национальной политики
«Справедливой
России», в нашей стране в силу различных
социально-экономических
причин отмечается тенденция к обострению проблемы межнациональных
отношений. В этой ситуации важно сохранить
гражданский мир и территориальную целостность,
подчеркнул он.
Тумусов сказал, что до
разработки
партийной
концепции национальной
политики
необходимо
определиться с терминами. По его словам, национализм начинается с
самоидентификации, когда люди идентифицируют
себя с определенным этносом. Негативный оттенок слово «националист»
приобрело в советское
время, отметил Тумусов.
По его мнению, опасность
начинается тогда, когда
«на смену здоровому национализму»
приходят
«крайние формы национализма» – шовинизм, расизм и фашизм.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Минюст отказал в регистрации «Политической партии «МММ»

Создатель финансовой
пирамиды «МММ»
Сергей Мавроди основал
«Политическую партию
«МММ». Однако
министерство юстиции не
спешит ее регистрировать.
В начале 1990-х миллионы
россиян вложили свои
деньги в акции «МММ» и
«прогорели». Тогда Мавроди
получил заслуженное
наказание, но, выйдя на
свободу, опять занялся своими
проектами – «МММ-2011» и
«МММ-2012». Федеральная
антимонопольная служба
уже объявила «МММ-2011»
финансовой пирамидой.
«Политической партии МММ»,
созданной сторонниками основателя финансовой пирамиды
«МММ» Сергея Мавроди, отказано в регистрации в министерстве юстиции. Об этом сообщает

ФОТО:
www.yuga.ru

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей МАВРОДИ

сайт минюста. Организационный
комитет уведомил минюст о создании партии в июле 2012 года, а
в сентябре того же года в Курске
прошел съезд.
Ранее Мавроди заявлял о том,

что партия МММ создана на
Украине. Бизнесмен собирался
использовать местные выборы
для рекламы своего нового проекта.
Напомним, что финансовая пи-

рамида Сергея Мавроди начала
действовать в 1993 году. За три
года существования пирамиды
акции «МММ» приобрели миллионы россиян.
Компания обанкротилось в
1998 году, когда рухнула система
государственных краткосрочных
обязательств.
В 2007 году Сергея Мавроди
приговорили к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество.
Отбыв наказание, бизнесмен
заявил о том, что хочет вернуть
россиянам потерянные вклады.
Таким образом в мае 2011 года
была создана «МММ-2011». В середине 2012 года выплаты вкладчикам «МММ-2011» были приостановлены. Мавроди объявил
о создании другого предприятия
– «МММ-2012».
Федеральная антимонопольная служба России объявила, что
«МММ-2011» была финансовой
пирамидой.

Окончание. Начало на стр. 1

СБЕЖАВШЕГО В ЙОШКАР-ОЛЕ СОЛДАТА
ПОДОЗРЕВАЮТ В ПОДГОТОВКЕ К ТЕРАКТАМ В СОЧИ

Сотрудники военной части принялись убеждать сестру Расима
переписать заявление и изменить
дату пропажи солдата с 14 на 17-е
число. В обмен на это они предложили сделать наказание рядовому менее строгим.
19 ноября Резеде позвонили из
полиции, сообщили, что ее заявление было утеряно и там.
В этот день с девушкой связался
командир части, и сказал, что Расим был обнаружен теперь уже в
Сочи. С его слов, дезертир приобрел билет на поезд по военному
билету, и заверил, что на этот раз
информация стопроцентная.
Однако и после этого солдат не
нашелся. В «частном разговоре» с
сослуживцами сестра Шайнурова
узнала, что, оказывается, вместе
с Расимом из части пропало и его
личное дело военнослужащего.
Подозрения, что дело явно нечисто, начали усугубляться, когда
на все требования родственников
показать личное дело, они неизменно получали отказ в связи с
«высокой занятостью руководства
части».
Вот так – был солдат, и не стало,
даже на бумаге.
Разговаривая со следователем
в полиции, сестра выяснила, что
сопровождавший
Шайнурова
сержант-контрактник на допросе
несколько раз менял свои показания. Там же ей посоветовали обратиться к военному прокурору.
И тут родственников солдата
ждал настоящий шок! В ведомстве им заявили, что Шайнуров
сбежал от сопровождающего и
отправился в Сочи, предположительно с целью ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА на зимней
Олимпиаде-2014!

Из обращения Резеды
Шайнуровой: «…При разговоре
с Варчуком я поняла, что ему
доложили, якобы Расим не
остался в кинотеатре «Россия»,
а убежал от сержанта. После
чего он (Варчук) выдвинул
свое предположение, что мой
брат поехал в Сочи с целью
террористического акта…».
Сам военный прокурор (Алексей Варчук), впрочем, эту информацию не подтвердил. Но и
не опроверг. Сказал, что «такое,
конечно, сказать не
мог»,
однако
«все, кто рвутся
в Сочи сегодня, подпадают
под эту (террориста) характеристику

Расим ШАЙНУРОВ
перед уходом в армию

Парень не отличается высоким ростом и крепким телосложением,
но как-то умудрился «подраться с двумя офицерами»

и ведомство спецслужб – ФСБ».
Пока же в отношении Расима возбуждено уголовное дело по статье
337 ч.1 (незаконное оставление
части), инициированное органом
дознания и командиром части
лично.
Побег или инсценировка?

21 ноября сестра пропавшего
рядового обратилась в редакцию
«Справедливой России» с просьбой разобраться в сложившейся
ситуации. Мы получили подтверждение исчезновения солдата от руководства части.
Вечером этого же дня Расим
Шайнуров появился в социальной сети «ВКонтакте». По просьбе редакции была получена
распечатка диалога родных со
сбежавшим, в которой дезертир
говорил, что находится «где-то
у моря»; что он «устроил драку
с двумя офицерами и решил податься в бега, т.к. не хочет оказаться в дисциплинарном батальоне»; что он «передвигался до
моря в товарных поездах около
двух суток». По последним данным, сейчас он находится в городе Ростов-на-Дону, в полном
отчаянии и не зная, что делать
дальше. В интернет он якобы вышел после того, как ограбил местного жителя (скриншоты переписки находятся в распоряжении
редакции).
Для справки: рост рядового
Шайнурова – 162 сантиметра, телосложение – щуплое. Никакими
единоборствами парень отродясь не занимался, да и вообще
характеризуется теми, кто его
знает, как человек довольно робкий. Как при этих данных он умудрился «подраться» с двумя офицерами и отобрать у прохожего
смартфон – очередная загадка.
Между тем родственники
утверждают, что этот аккаунт
Расима был взломан еще в мае
2013 года и с того момента он им
не пользовался. В это же время
Резеде начали звонить непонятные личности и просить положить деньги на карточку Расима
деньги.
22 ноября, в пятницу, рядовой Шайнуров Расим позвонил своей матери. В личной
беседе он рассказал, что
находится «где-то на Кавказе, в лесу, в компании
какого-то охотника». На
вопрос, где он находится,
точного ответа не последовало. Расим ответил, что он
находится где-то в районе Абхазии (видимо охотник тоже не
знал, где он охотится).
По разговору выходило, что рядовой боится дисциплинарного
батальона и готов скрываться до
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тех пор, пока его не поймают. Голос у сбежавшего был довольно
бодрым.
И все же мама рядового успела
отметить несколько несоответствий в разговоре с сыном, которые усугубили ее подозрения в
том, что Шайнурова где-то удерживают!
Первое, что озадачило женщину – тишина, несвойственная сказанному ранее расположению
сына – на природе, в лесу. По ее
словам, ее сын разговаривал «находясь в комнате».
Во-вторых, во время разговора
она явно слышала посторонние
шумы, которые она охарактеризовала как «шелест бумаги и чейто шепот».
Чуть позже, в частной беседе с
автором статьи, сестра рядового
Шайнурова поделилась подозрениями о том, что ее телефон
прослушивают. Она привела несколько косвенных наблюдений,
связанных с этим фактом: осведомленность руководства части
о ее перемещениях; странные
щелчки и шумы в телефоне перед
каждым разговором; выход «на
связь» рядового, после того как
ей удалось связаться с московской редакцией.
Мнение военного

ставление о дезертирах. Некоторые истории рассказываются как
предания, а некоторые случаи
происходили на его глазах.
Молодые люди, как правило,
сбегают из казарм по глупости и
слабости.
Суровый мужской социум в
армейской жизни представляет
собой жесткую систему, которая
представляет собой сплошной
ряд стрессовых ситуаций. Пришедшим в армию приходится
пройти несколько тяжелых испытаний. Не зря «на гражданке» существует бесчисленное
количество мифов об «ужасах»
армейских будней. И все же
большинство мужчин, сумевших перебороть себя и выстоять
перед лицом невзгод, с большой
теплотой вспоминают «жизнь в
погонах».
На памяти автора были случаи, когда солдаты сбегали из-за
пустячных мелочей: из-за сворованного в местном магазине лакомства (что делать – режимное
питание);
из-за конфликтных
ситуаций (неуставные отношения, дедовщина); нежелания выполнять приказы командиров,
несчастной любви. Женское коварство часто является не только причиной дезертирства, но
и большинства случаев самоубийств. Часто за пределы части
солдат направляет тоска по домашнему уюту и алкогольный
угар.
И всегда дезертиров ловили.
Всегда наказывали – как правило, справедливо, но стараясь не
калечить их жизни и не вызывая
лишней «шумихи». Но! Почти все
дезертиры бегут туда, где их знают и где им уютно. И никто за мою
практику кадрового военного не
убегал ни в тайгу, ни на море, ни,
тем более, к неведомым «охотникам».
Мы продолжим наше расследование и обязательно выясним,
что на самом деле произошло с
рядовым Расимом Шайнуровым.
Всех, кто располагает какой-либо
информацией, касающейся его
сегодняшнего места пребывания
и обстоятельств исчезновения,
просим обращаться по телефонам редакции.

Вопросов в связи с «рядовым
дезертирством» рядового солдата Российской армии хватает. Вот
только некоторые из них.
 Зачем молодому человеку,
будучи на хорошем счету у руководства, убегать из части, тем
более, что служба ему самому
была в радость?
 Куда и почему пропали личные документы Шайнурова?
 Почему его поспешили «записать» в террористы?
 Если сбежавший звонил с мобильного телефона, то почему
его не вычислили по сигналу?
 Зачем сугубо городской житель Шайнуров подался кудато, за «тридевять земель»,
и что это за охотник, который приютил беглого
солдата, и не знает свои
«охотничьи угодья»?
 Как невысокий щуплый парень, практически подросток, избил
двух кадровых офицеров и ограбил прохожих, чтоб получить
доступ к интернету?
 И самое главное:
почему так всполошилось все военное руководство?
Автор статьи, отслужив- Резеде ШАЙНУРОВОЙ пришлось
ший свыше десяти лет в стать настоящим частным
рядах вооруженных сил, детективом, чтобы узнать, куда
имеет определенное пред- исчез ее брат
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Инвестиции
в 2013 году
прибавили на 15,7%

За 9 месяцев с начала 2013 г.
иностранные инвестиции в российскую экономику выросли на 15,7%
по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Прямые иностранные инвестиции составили $18,61
млрд (прибавили 51,6%). Взносы в
развитие предприятий прибавили
15,5%, а это $7,279 млрд. Иностранные совладельцы вложили в предприятия России в 2,1 раз больше,
чем в прошлом году ($10,13 млрд).
Портфельные инвестиции (облигации, акции) сократились до $441
млн (на 71,9%).

Госдума
не решилась
повысить МРОТ

Депутаты Госдумы не повысили
МРОТ до прожиточного уровня.
Как сообщается, Комитет по труду
и социальной политике посчитал,
что это невозможно. В настоящий
момент прожиточный минимум
в России держится на отметке в
6,1 тыс. рублей, а минимальный
размер оплаты труда – 5,2 тыс. рублей. В Москве это соотношение
совсем другое: МРОТ – 12,2 тысячи
рублей, а прожиточный минимум
6,1 тысячи рублей. Напомним, что
поправки к законопроекту были
внесены правительством.

Улюкаев советует
россиянам, как
хранить деньги

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Задачка для математиков,
или Новая пенсионная формула

Та самая формула, с которой без высшего математического образования не разберешься

19 ноября замминистра
труда и соцзащиты Андрей
Пудов рассказал, что в
среднем, выходя на пенсию,
россияне имеют трудовой
стаж чуть больше 34 лет. Он
же попытался объяснить,
как будет действовать новая
пенсионная формула, и
на кого она рассчитана. В
народе уже поговаривают
о том, что без высшего
математического образования
тут не разобраться. В
формуле задействованы
коэффициенты, баллы,
годы и реальные суммы. В
общем, все, чтобы сделать
пенсионную систему
непонятной.
Пенсионная система нового
образца рассчитана на то, что
женщины, как и сейчас, будут
выходить на пенсию в 55 лет, а
мужчины в 60. При этом россияне по достижению этого возраста
должны иметь стаж от 5 до 15 лет
(максимальный стаж нужен тем,
кто собирается на заслуженный
отдых в 2025 году или позже).
С 2025 года гражданам страны
нужно иметь 30 пенсионных коэффициентов, которые нужно начать копить уже сейчас.
Что такое пенсионные
коэффициенты?

Глава
Минэкономразвития
Алексей Улюкаев дал советы
россиянам относительно того, в
какой валюте лучше хранить сбережения. По мнению министра, в
первую очередь стоит довериться
рублю, если в ближайшее время
вы не собираетесь отдыхать за рубежом или покупать что-то крупное за валюту, то лучше хранить
в той валюте, в которой вы зарабатываете. Это убережет от колебания курсов. Финансист уверен,
что выиграть на разнице курсов
практически невозможно.

В бюджет поступило
9,5 трлн рублей
налогов

Глава Федеральной налоговой
службы РФ Михаил Мишустин сообщил: за 10 месяцев 2013 года
было собрано на 2,4% больше налогов, чем за аналогичный период
2012 года. Всего с начала года в
бюджет России поступило 9,4 трлн
рублей налогов. Федеральные налоги составили 4,4 трлн рублей, что
на 2,6% больше, чем в прошлом
году. Мишустин отметил, что сложности возникают при сборе НДС и
налога на прибыль – крупные госкомпании предъявляют большие
материальные вычеты.

В 2014 году бензин
может подорожать
на 10%

В следующем году цены на
бензин могут подскочить на 10%,
заявил президент Союза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль. По его словам, есть
серьезные основания для увеличения цены на бензин. Одна
из причин – подорожание нефти.
Сейчас один литр 92-го бензина
стоит порядка 35-36 рублей, 95-го
– 37-38 рублей, за 40 рублей можно купить литр 98-го бензина. В
первом полугодии 2013 года стоимость 1л бензина увеличилась на
7%, а 95-й бензин вырос на 9,8%.
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Первый из трех коэффициентов рассчитывают путем деления
взносов, которые за сотрудника
делает предприятие, на максимальную планку, составляющую
немногим больше миллиона. Второй коэффициент отражает стаж,
за единицу берутся 30 лет (что
составляет коэффициент, равный
единице). Третий коэффициент
отражает возраст, когда человек
выходит на пенсию. Соответственно, чем дольше вы работаете по трудовой книжке, и чем
больше ваш работодатель делает
отчисления за вас, тем весомее
будет ваша пенсия. Напомним,
что для того, чтобы ваши взносы
учитывались, необходимо их делать с заработка не менее 5200
рублей в месяц. Пудов уточнил,
что, несмотря на установленный
минимум, «достойную» пенсию
может гарантировать только месячная зарплата не менее 10-15
тысяч рублей.
Отметим, что схема распространяется на граждан, рожденных после 1967 года. Для того
чтобы начать получать пенсию,
нужно перестать работать. Однако те, кто продолжит работать
после наступления пенсионного
возраста, будут получать повышенную пенсию, но позже.
Еще одним фактором, влияю-

щим на величину пенсионных
выплат для женщин, является
количество детей. Председатель
правления Пенсионного фонда
РФ Антон Дроздов рассказал, что
правительство решило продлить
отпуск по уходу за третьим ребенком. Если сейчас он составляет
три года, то в ближайшее время
он «подрастет» до 4,5 года. Таким способом государство намеренно пытается стимулировать
семьи заводить более трех детей.
Кроме того, в то время как мама
будет сидеть дома с малышом,
она получит 16 баллов для начисления пенсии (распространяется только на женщин, сидящих с
третьим ребенком).
Как самостоятельно
подсчитать свою пенсию

Мы решили воспользоваться
калькулятором, который представлен на сайте Министерства
труда и социальной защиты, и
рассчитать предполагаемую пенсию. При условиях, что женщина
планирует иметь лишь одного
ребенка и сидеть с ним в декретном отпуске 3 года, проработать
30 лет с заработной платой в 15
тысяч рублей, ее пенсия составит 7500 рублей. При заработной
плате в 10000 рублей и того меньше – 6200 рублей.
В то же время Росстат подсчитал, что на второе полугодие 2013
года россиянину для жизни необходимо минимум 7372 рубля в
месяц. В эту сумму входит питание, непродовольственные товары, оплата обязательных платежей и сборов и оплата услуг. Как
мы видим, никакие экстренные
затраты, вроде смены водяного
счетчика или подарков внукам, в
минимум не вложены. И уж тем
более путешествовать по заграницам или даже по родине нам в
старости не придется. Наша эфемерная россиянка будет с трудом
сводить концы с концами. Напомним, что замминистра труда и
соцзащиты Андрей Пудов заявил,
что для формирования достойной пенсии необходимо ежемесячно получать заработную плату
в размере 10-15 тысяч рублей.
Но, как мы знаем, «достойно»
для каждого свое. Открытым
остается вопрос: будет ли высчитанная нами пенсия в 6-7 тысяч
рублей проиндексирована, и что
мы сможем на эти деньги купить
через 30 лет.
Статистика
по регионам

По данным Росстата, в России
есть регионы, в которых средняя
заработная плата остается очень
низкой. Так, например, в Курганской области в среднем получа-

ют 17429,8 рубля, в Ульяновской
– 17611,8 рубля, в Кировской –
17694,3 рубля, в Тамбовской области – 16957,8 рубля. Россияне,
живущие в этих регионах, в отличие от москвичей, не имеют возможности найти заработную плату, которая могла бы сделать их
пенсию выше. А значит, что даже
если их стаж будет накапливаться
с первого года после окончания
вуза, то их пенсия не составит десяти тысяч рублей.
Кажется, будто введение всех
этих коэффициентов и нужно для
того, чтобы запутать россиян.
Ясно в новой пенсионной формуле только одно – нужно много работать, рожать больше детей, искать заработную плату хотя бы в
30 тысяч рублей, а достигнув пенсионного возраста, отказаться от
пенсии и продолжать работать.
Выглядит не очень честно.
Депутат Государственной Думы
Оксана Дмитриева, рассказывая о
новой пенсионной формуле, заявила, что, по ее мнению, в стране
найдется всего 4-5 человек, которые смогут в ней разобраться.
Переводы в коэффициенты, а затем в баллы делают пенсионную
систему непрозрачной, а значит,
снижают доверие у населения.
Кроме того, экономист подсчитала, что человек, который будет
иметь стаж в 20 лет и проработает еще 10 лет после наступления пенсионного возраста, будет
получать более чем в два раза
большую пенсию, нежели его
ровесник, чей стаж до выхода на
пенсию составит 30 лет. Депутат
выложила в «Твиттере» формулу, по которой можно рассчитать
свою будущую пенсию. Как мы
видим, без высшего математического образования здесь не разобраться.

Пенсионная
реформа:
шаг – вперёд,
два – назад
Лидер партии
«Справедливая Россия»
Сергей Миронов считает,
что граждане (как те, кто
готовится к выходу на
пенсию, так и работающие)
не могут быть уверены в
завтрашнем дне. Депутат
подчеркнул, что власти
должны разрабатывать
пенсионную политику на
долгосрочный период.
Нынешняя ситуация, когда
пенсионная политика
пересматривается каждые
десять лет, говорит о
том, что у государства
в действительности нет
пенсионной политики. По
мнению Сергея Миронова,
все решения в пенсионной
области конъюнктурны
и продиктованы
краткосрочными
фискальными, бюджетными
или политическими
соображениями, в то время
как руководствоваться
следует долгосрочными
социальными приоритетами.
Миронов считает, что
необходимо отказаться от
финансирования пенсий
по остаточному принципу
и выстраивать бюджетную
политику с учетом нужд
пенсионной системы.
По мнению председателя
партии «Справедливая
Россия», риски в области
пенсионного обеспечения
сохраняются. Чтобы часто
не менять пенсионное
законодательство,
Миронов предлагает
вынести предлагаемые
правительством меры
в области пенсионного
обеспечения на широкое
общественное обсуждение.

Новая пенсионная реформа –
это бомба замедленного действия
Председатель совета
саратовского реготделения
«Справедливой Россиии»
Зинаида САМСОНОВА:
«Непонятным остается только
то, как будет рассчитываться пенсия, поскольку при этом используются не реальные рубли, а какието непонятные баллы. Вместо
того чтобы воспользоваться положительным опытом пенсионной
системы прошлых лет, отменив
ее неэффективные положения,
правительство до невозможного
усложнило систему начисления
пенсии. В результате мы получим
непонятную для граждан баль- Зинаида САМСОНОВА
ную систему расчета пенсии, громоздкую формулу, ставшую головоломкой даже для математиков.
Более того, мы получим бомбу замедленного действия».

ТЕКСТ: Александр НИКА

АЛЕКСЕЙ ЧЕПА ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ
«ЧЁРНЫЙ СПИСОК» БАНКИРОВ

Зампред фракции «Справедливой России» в Государственной Думе Алексей Чепа предложил создать «черный список» банковских
сотрудников – руководителей правлений и их заместителей, членов советов директоров и акционеров.

По мнению парламентария, в этот список необходимо
включить банковских служащих, которые попались на
отмывании денег, а также тех, кто обанкротил свои банки,
за которых платили Агентство по страхованию вкладов и
крупные депоненты. Чепа предложил включить их в «стоплист» Центрального банка и запретить занимать должности
в банковских учреждениях, финансовых, страховых
организациях и пенсионных фондах.
По его мнению, банкиры, вернувшие потерянные средства
государству и крупным депонентам, должны выводиться
из списка. Эту меру предлагается применить также к тем,
кто сотрудничал со следствием и помог выявить реальных
владельцев и «отмывщиков» банка.
Инициатива была вызвана недавними событиями – 20 ноября
лишились лицензии «Мастер-Банк» и банк «Ураллига». Глава
Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что лицензии могут
быть отобраны и у других банков. Однако она не уточнила,
у каких именно. Стоит отметить, что со дня прихода на
должность главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной (24 июня
2013 года) было отозвано 14 лицензий у банков.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Алексей ЧЕПА

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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НОВОСТИ
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин:
МОЙ ДЕВИЗ – НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!

8 ноября Арсений
Шульгин дал в столице свой
первый сольный концерт.
«Неприступная» Москва
заговорила о нем не как о
сыне знаменитой певицы
Валерии, а как о состоявшемся
талантливом пианисте.
Эксперты прочат юному
дарованию будущее на
международном музыкальном
Олимпе. Вдохновившись
творчеством музыканта, мы
решили пригласить Арсения на
интервью. Сам артист, совсем
не страдающий звездной
болезнью, любезно согласился.
– Арсений, недавно ты отметил
свой 15-й день рождения. Расскажи, как он прошел?
– Отмечать день рождения на
сцене – это круто. Эмоции зашкаливали. Я выхожу на сцену
международного Дома музыки
и вижу перед собой две тысячи
зрителей – это непередаваемые
ощущения. Потом мы поехали в
ресторан с близкими друзьями и
родственниками.

ФОТО:
Ольга СЛАСТУХИНА

– А с друзьями проводишь время?
– У меня много друзей. Есть несколько очень близких.
– Что для тебя значит слово
«друг»?
– Это человек, который не предаст. Который всегда готов помочь,
поддержать в трудную минуту…

Арсений ШУЛЬГИН

– А девушка у тебя есть?
– Нет. Не хватает времени.
– Твоя сестра Анна сказала, что
у тебя много поклонниц…
– Сдала меня (смеется). Поклонницы, конечно, есть, но под подъездом не стоят (смеется), вот в социальных сетях пишут.

– Подарками, наверное, задарили…
– Ой, да. Ремни, галстуки, запонки… все нужное.
– Тебя отдали в музыкальную
школу в 4 года. Ни разу не посещали мысли бросить все и не заниматься больше музыкой?
– Было, причем много раз было.
В какой-то момент пик прошел,
мне стало скучно, и я хотел бросить занятия, но мама настояла, и
я об этом не жалею.

Валерия и Иосиф Пригожин с дочкой Аней и сыновьями
Артемием и Арсением

– Кто для тебя авторитет в музыке?
– Денис Мацуев и мой педагог
Валерий Владимирович Пясецкий. Я познакомился с ним через
Дениса Леонидовича Мацуева,
это его бывший учитель, и за это
я ему очень благодарен. Для меня
эти два человека – примеры для
подражания.

– Про социальные сети: я посмотрела твою страничку ВКонтакте и обнаружила под фотографиями негативные комментарии
антифанатов. Как ты относишься
к подобным высказываниям и к
критике вообще?
– Я реагирую хорошо на конструктивную критику, а такого
рода сообщения пропускаю мимо
себя и не обращаю на них внимания. Если не соврать, то у меня
ВКонтакте около 700 непрочитанных сообщений.

Блиц-опрос:

– Ты участвовал в Международном телевизионном конкурсе
юных музыкантов «Щелкунчик»
и занял второе место…
– Этот конкурс был для меня
самым большим испытанием. Я
очень сильно волновался, долго
готовился…

вается?», она ответила – «Дворник». В 5 лет я был на передаче
у Андрея Малахова с мамой и
меня спросили, кем я хочу быть в
будущем. Я ответил – дворником,
потому что мне нравится чистить
снег. Сейчас, конечно, такого желания уже нет (смеется).

– А почему не выиграл? Чего не
хватило?
– Я не знаю, с судьями спорить
не буду. Я выкладывался на 100
процентов. Победил очень талантливый мальчик Александр
Доронин, и он достоин первого
места.

– Наверное, ты хозяйственный…
– Я люблю чистоту. Люблю, чтобы в моей комнате было убрано,
кстати, убираюсь сам.

– Я в твоем интернет-блоге Инстаграм видела фотографию, где
ты жаришь сырники. Любишь
– В одном из интервью ты го- готовить?
– Я иногда готовлю.
ворил, что конкурс «Щелкунчик»
научил тебя перебарывать вол– А что готовишь?
нение…
– Печенье, безе, сырники…
– Это не значит, что я вообще
перестал волноваться, волнение,
– Кто научил?
конечно, присутствует. У меня
– У меня сестра хорошо готовит,
появилось чувство ответственности перед зрителями, и волнение но чаще всего Google в помощь…
ушло на второй план.
– У вас дружная семья?
– А если бы ты не стал музы– Очень дружная. Раньше с бракантом?
том часто ссорился, даже дрались,
– Однажды мы с бабушкой шли а сейчас в семье нет ссор. Мы припо улице, и я увидел здорового слушиваемся друг к другу.
мужика с метлой. Я спросил у ба– А у вас есть семейные традибушки: «Как эта профессия назы- ции?

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

педагогом, общеобразовательные предметы – я на домашнем
обучении, так как в школу ходить
нет времени. Неотъемлемая часть
моей жизни – это спорт. Раньше
я ходил в секции боевого самбо,
тейквондо, сейчас, к сожалению,
нет времени. Поэтому занимаюсь
в спортзале и на турниках. Вечером остается время на хобби. Люблю читать книги.

– На Новый Год или чей-то день
рождения мы всегда вместе. К
нам приезжают родственники,
мы собираемся за большим столом и празднуем.
– Ты прислушиваешься к мнению родителей?
Я прислушаюсь, но если нужно,
сделаю по-своему.
– Ты общаешься со своим
папой – Александром Шульгиным?
Для меня папа – это Иосиф. Он
пришел в нашу семью, когда мне
было 4 года. Если говорить про
моего биологического отца, то
воспитанием он моим не занимался, и я с ним не общаюсь. Он
не идет не контакт.
– Ты Иосифа называешь папой?
– Нет, я называю его Йося. Мы
большие друзья. Для меня отец
– это и есть друг, который подскажет, поможет…
– Как проходит обычный день
Арсения Шульгина?
– Я не люблю долго спать, а
когда поздно просыпаюсь, меня
совесть мучает. Мой обычный
день – это занятия музыкой с

– Назови свою главную положительную черту.
– Дисциплинированный.
– Отрицательную
– Люблю все и сразу.
– С какой известной личностью
ты хотел бы встретиться?
– Лао Дзы.
– Твой девиз?
– Никогда не сдаваться!
– Любимая книга?
– Нет любимой книги. Есть любимые авторы: Конфуций, Лао Дзы,
Джек Лондон, Артур Конан Дойл,
Ремарк.
– Любимое блюдо?
– Пицца.
– В какой стране тебе хотелось
бы жить?
– В России.
– Любимый композитор?
– Чайковский, Рахманинов,
Скрябин.
– Что больше всего ценишь в
родных?
– Любовь.
– О чем ты мечтаешь?
– Чтобы сложилась музыкальная карьера.
СПРАВКА
Арсений Шульгин родился 8
ноября 1998 года.
Пианист, победитель международного молодежного музыкального конкурса «Ночь в
Мадриде» и московского международного конкурса детского и юношеского художественного творчества «Открытая
Европа», серебряный призер
конкурса «Щелкунчик», сын
певицы Валерии.

Новая форма
сборной России
на ЧМ - 2014
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Сборная РФ по футболу
представила новую экипировку
команды. В ней сборная
России под руководством
тренера Фабио Капелло будет
выступать в финальной части
чемпионата мира 2014 года в
Бразилии. Производителями
новой формы являются
немцы. «В дизайне формы мы
выразили всю национальную
гордость России», – говорят
производители. Футболки и
шорты выполнены из особого
материала, поэтому нынешняя
форма – самая легкая в истории
национальной команды».
Немецкие дизайнеры тщательно продумывали дизайн
новой формы. По их словам,
они прорабатывали каждую
деталь экипировки в отдельности. Например, на форме изображена стела «Покорителям
космоса», напоминающая о
достижениях страны в области
космонавтики. На верхней части тыльной стороны футболки
расположена надпись «Россия», раскрашенная в цвета
триколора. Шорты и футболки
выполнены в цвете «кардинал»
(яркий оттенок красного) и
украшены отличительным знаком – золотистым двуглавым
орлом. Сочетание золота с бордовым в России символизирует
царские регалии.
Чемпионат мира по футболу в
2014 году пройдет в Бразилии.
Климат в стране жаркий, преимущественно тропический.
Поэтому важно, чтобы форма
была не только красивая, но и
комфортная.
Немецкие
производители
утверждают, что экипировка
легкая, не ограничивающая
движения игроков. Компрессионные и стрейчевые воздухопроницаемые
материалы
растягиваются именно в тех местах, где это необходимо, обеспечивая поддержку мышцам.
«Форма шикарная, удобная.
Для жары, которая будет в Бразилии, думаю – самое оно. Надеюсь, она поможет нам, и мы
уедем с победой», — говорит
Дмитрий Комбаров.
«Комфортная, легкая форма.
Нужно было давно такую сделать. Цвет Кремлевской стены,
мне особенно нравится», — делится впечатлениями Василий
Березуцкий.
Кстати, новая форма сборной
России на 40 процентов тоньше, чем предыдущая. Так что
нашим футболистам бразильская жара нипочем.
На презентации формы свою
речь тренер команды Фабио
Капелло закончил знаменитым, победным гагаринским
«Поехали». Пожелаем нашей
сборной интересной игры и,
конечно же, триумфа!

Юлия Липницкая выиграла домашний этап
Гран-при по фигурному катанию
Российская фигуристка
Юлия Липницкая выиграла
заключительный этап Гранпри в Москве. Показав второй
результат в произвольной
программе, в стартовом
прокате молодая фигуристка
набрала наивысшую сумму
баллов (198,23).
15-летняя Юлия покорила
жюри и зрителей грацией,
музыкальностью и боевым
настроем. На втором месте
оказалась японка Акико
Сузуки (193,75), третьей стала
американка Грэйси Голд
(186,65), лидировавшая после
короткой программы.

В секцию фигурного катания в возрасте 4 лет Юлию привела мама,
которая давно обращала внимание на удивительную гибкость
девочки...

«Иногда бывает – не получается
что-то, ухожу, плачу в раздевалке
и остановиться не могу. Доводила
себя до того, что просто лежала на
льду и встать не могла. Практически до травм себя доводила, потому что хочу, чтобы все получалось
на достойном уровне», – говорит
Юлия.
По словам юной чемпионки, ей
приходилось тренироваться, оттачивать номер по ночам и до самого утра.
«Об этих постановках не хотелось бы сейчас вспоминать. Было
очень тяжело. Илья Авербух – занятой человек, он бывает свободен только по ночам. С короткой
программой разобрались болееЮлия Липницкая рассказала, менее быстро, к трем часам ночи
каким непосильным трудом ей закончили. А с произвольной пришлось повозиться. И это продолдосталась победа.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

15-летняя Юлия Липницкая
является уроженкой
Екатеринбурга

жалось до шести утра», – рассказывает фигуристка.
Мы уверены, что это только начало. Громкие победы и бесчисленное количество наград – все
еще впереди!

11
3

№37 (134) 26 ноября 2013 г.

Общественно-политическое издание

РЕЛАКС
©ÐÃÎÇËÂ
ÅÉÜ
ÍÐÎ







´ÅÎÈË





ÂÇÈ½É
ÊËÂÇÅÊË

¡Ð¾ÊÜÇ







§ËÊÂÓ
Ä½¾ÂÀ½
¬Ë¾ÂÁÅ
ÏÂÈÙ





¡½ÔÊØÆ
ÈÂÃ½Ç
¡ËÈÙÇ½
ÔÂÎÊËÇ½

®¿ÂÇÈ½

®Ï½ÈÙ




©ÂÏÅÎ





´½ÎÏÙ
ÜÆÓ½



¬ÍÅÜÏÂÈÙ
©½ÐÀÈÅ







«ÎÏÍË¿
¡½ÊÅÅ



®ËÈÙ
¬½È½Ï½
Ì½ÍÈ½
ÉÂÊÏ½



®¿ÅÊÙÜ





ÂÊÂÓ

§½ÏÍÅÊ
½ÇÏÍÅÎ½
®ÏÍ½Ê½¿
ÄÅÅ



§ÈÐ¾ÊÂ
ÌÈËÁ
£ÂÈÏØÆ
ÑÍÐÇÏ







®¿ÜÄÇ½
Ó¿ÂÏË¿



Ë¿½
¥ÐÁÂÆ
ÎÇÅÆ
ÁÂÉËÊ







«¾ËÊÜÊÅÂ
£ÅÄÊÂÊ
Ê½ÜÎÅÈ½
ÉÅÑ



¬ÍÅÀËÍËÁ
¨ËÎÊ
ÁÃÂÈÂÎ½



½ÈÏÅÇ½
Хмельной

напиток
ÍË¾ÊÅÓ½
Ñ½Í½ËÊ½
 

´ÐÁÅÖÂ
ÉÅÑ









¥ÉÅÁÃ



¨Â¾ÂÁÙ 
Í½ÇÅ
©½ÏÍË
ÎØ ÇËÉ
ÌËÄÅÏËÍ




ÇËÊÓÂÍÏ

Экипаж дивана приветствует вас и желает
приятного отдыха!



Охота – это спорт! Особенно когда патроны закончились, а кабан еще жив.



§ËÍË¾Ç½




ÊÁÂÍÎ
ÌÂ¿ÂÓ



´ÐÇÅ








Ресторан «Как у мамы». Вкусно, недорого,
но заставляют доедать.

®ÏÂÊÁ


¬ËÍ½¾Ë
ÖÂÊÅÂ

На пачках сигарет планируют помещать
еще более страшные картинки. Например,
фотки провинциальных городов осенью.



§ËÊÂÔ
ÊËÎÏÙ



ËÍÉËÊ

Прогноз, не основанный на статистических данных, называется карканьем.



¬ËÌÐÈÜÍ
ÊËÎÏÙ

Самая плохая черта, которая есть во всех
людях – это забывать все хорошие поступки
после одного плохого.







®ØÖÅÇ
9*9¿ÂÇ½
ØÂÉÇ½
¿ÁËÎÇÂ

£ÅÏÂÈÙ
ÑÍÅÇÅ





ÐÔÇ½
¬ÐÕÇÅÊ½

¬½Ä
°Á½ÍÂÊÅÂ


ÌÍÅÍËÁØ



µÈÜÌ½



©ÐÃÎÇËÂ
ÅÉÜ



½¾ËÏ½



§ËÍË¿ÅÆ
Î½È½Ï











©Â¾ÂÈÙ









®ÏËÈÅÓ½
¥ÊÁÅÅ
¡ËÍËÀ½
¿½Á 
½¿ÏËÍ
µÈÜÀÂÍ

ª½ÎÈÂÁ
ÎÏ¿ÂÊ
ÊËÎÏÙ





ÅÁÍË
ÈËÇ½ÏËÍ













¥ÊÁÅÆ
ÎÇÅÆ
ÇÅÊÃ½È
£ËÍÃ



¯ÍÂÎÇË
¿½ÜÍØ¾½

¬½È½Î
§ÊÜÃÂ
ÎÏ¿Ë¿
¥ÊÁÅÅ
±ÅÈËÎËÑ

¦ËÁ 
¾ÍËÉ
Ê½
¡ËÊÐ

¯Í½ÊÕÂÜ





£ÅÁ
ÇËÎÏÙ

®ÐÕÅÏ
¿ËÈËÎØ







©ÅÊÅ
ÈËÕ½ÁÙ

¬ËÍÂÄ

®ÏËÈÅÓ½
®ÂÊÂÀ½È½



ªËÃ





£ÐÇ
ËÈÂÊÙ





®ËÇ½ÈËÚ





©½ÎÈÅÔ
ÊËÂ
Í½ÎÏÂÊÅÂ
«ÏÇ½Ä

ÍÅÄ

»À

¡ÂÉËÊÐ
ÀÍÂÇË¿
ªÂ¾ÂÎÊ½Ü
Ë¾ÅÏÂÈÙ

¬ËÈÂÊÙÜ

¬ÍÂÁÈËÀ





½ÁÐÀ½



¤½Á¿ÅÃÇ½

§ËÏÂÈËÇ







´ÂÍÂÊËÇ







§ÈÅÔÇ½ ¬ÂÍ¿ØÆ
È½ÏÅÊË ÈÂÏÔÅÇ
½ÉÂÍÅ
®ÓÂÊ½
Ç½ÊÓ½





§ËÈÅÔÂ
ÎÏ¿Ë
ÉËÈËÇ½
¬½ÎÏÐÒ





ËÈËÏË





ÂÈÅÇ½Ê

´ÅÒ½ÊÅÂ



¬ÕÂÊÅÔ
ÊØÆÌË
ÍËÕËÇ
ÂËÍÀÅÊ

ª½ÃÅ¿½
ªËÎ
ÎÈËÊ½
ØÁÂÈÇ½
ÇËÃÅ



½Í½ÊÅÆ
ÀËÍËÒ

¬ËÒÉÂÈÙÂ



¡ÅËÊÅÎÅÆ
ÌÍËÎÏ

Ë¾Ë¿ËÂ

Ø¾ÊØÆ
ÎÐÌ



ØÎÕ½Ü
ÏËÔÇ½



¤ËÈËÏËÂ










±Í½ÊÓÐÄ
ÎÇÅÆ
ÎÇÐÈÙÌÏËÍ
¤½Ì½Á









§ÅÄÅÈ
ÐÎÏ½Í
ØÃÅÇ
½¿ÏËÍ





£ÂÍÏ¿Ð
ÂÏÇÍË¿Ù

®ÇÍÐÏÇ½
ÎÊ½ÔÅÊ
ÇËÆ
ËÇÑËÍ





¡½ÍÉË¿
ÖÅÊ½
¬ËÇÈËÊ
ÊÅÇ





ªÂÁË¾ËÍ



©ÂÊÁÂ
ÈÂÂ¿

«¿ËÖ













«ÁÂÃÁ½
ÀÍÂÇË¿



ËÁË
ÍËÎÈÙ
¾ÂÊ
¨½ÁÂÊ



¯ÍËÎ

ÅÊË

ª½ÍÅÓ½
ÏÂÈÙÊ½Ü
ÎÏËÅ
ÉËÎÏÙ

¡Â¿ÜÏÙ
ÅÎÌËÈÊÅ
ÏÂÈÂÆ







¬Í½ÄÁÊÅÇ
ÅÐÁÂÜ

½ÎÏÂÊÅÂ
¿ÂÁÂÊÅÂ

±Í½ÊÓÐÄ
ÎÇÅÆ
ÇÅÊË½Ç
ÏÂÍ

¬½ÏÍÅ½ÍÒ



¡ÂÑÅÎ

©ÜÎË¿
ÎËÐÎÂ



Â¾ÂÊËÇ



Не жди, пока наступит счастье, наступи в
него сам.
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ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

ВОЛГОГРАДСКИЕ ГАИШНИКИ ПРИНЯЛИ РОДЫ НА ТРАССЕ

21 ноября на посту ДПС
«Городищенский» в Волгоградской
области девушка неожиданно
родила дочку. Не ожидавшие
такого «сюрприза» инспекторы
не растерялись и сделали все так,
как подобает в данной ситуации.
Счастливая мама и дочка уже
вернулись домой, а бравые
полицейские подарили им подарки.
Около четырех часов утра у инспекторов ДПС в Городищенском районе
Волгоградской области прибавилось
работы. К дежурившим на тот момент
на посту Денису Грабову и Евгению Перфилову подбежал взволнованный водитель «Форда». Оказалось, что в его
авто вот-вот родит женщина, а довезти
ее до родильного отделения он никак не
успевает. Стражи порядка моментально
вызвали скорую, принесли аптечку и
накрыли роженицу теплым пальто. Буквально через 10 минут из автомобиля
раздался детский плач. На свет появилась прекрасная девочка.
Как рассказал Евгений Перфилов: «Хорошо, что скорая приехала быстро. У нас
раньше были лекции, что нужно делать
в таких случаях, однако на практике, как,
к примеру, перерезать пуповину, мы ни
разу не проходили…».

Мужчины завернули ребенка в теплую куртку, и практически в то же время подъехала скорая помощь. Полицейские помогли перенести женщину с
ребенком на каталку, после чего счастливая мама и малышка отправились в
больницу.
Фельдшер скорой помощи Лилия
Синицина рассказала «Справедливой
Газете» о том, как себя чувствовала роженица и ребенок.
– Учитывая то, что это были четвертые
роды у 26-летней Екатерины, то они
прошли очень даже хорошо. Девочка
родилась около 53 см и с весом 4250 г.
Со слов самой Екатерины Сахаровой,
она не знала, что беременна. Поняла
она это только тогда, когда у нее начались схватки. По ее словам, третьего
ребенка она родила в 2012 году, тоже
не зная, что беременна.
25 ноября счастливое семейство
выписали из роддома. Встретить Екатерину с дочкой приехали бравые инспекторы.
– Девочку назвали Марией. Мы с напарником и товарищами приехали поздравить маму с дочкой и подарить
малышке кроватку. Все-таки не каждый
день у нас на посту кто-нибудь рожает,
– смеется инспектор Денис Грабов.

Семья принимает подарки от инспекторов ДПС

Сотрудники ДПС встречают у роддома счастливую маму с ребенком

Дорогие подписчики! Мы обновили дизайн нашего сайта, сделав его современным и эстетичным. Нам очень важно узнать ваше мнение,
поэтому мы приглашаем вас зайти на наш сайт и оценить наши старания, приняв участие в опросе. А свои предложения и пожелания по оформлению
и дополнению сайта вы можете присылать нам на электронную почту spravedlivayagazeta@gmail.com
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