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Улюкаев не верит в выполнение майских указов Путина
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Не надо
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менять
Конституцию
ТЕКСТ: Александр НИКА

Лидер партии
«Справедливая Россия»
Сергей МИРОНОВ

ШЕСТЬСОТ МИЛЛИОНОВ
НА «ПИАР»
решил потратить сахалинский
губернатор

Скандал недели! Высокопоставленный чиновник решил
попиариться в СМИ за счет налогоплательщиков. На эти цели
запланировано потратить 680 000 000 рублей!
Президент РФ Владимир
Путин критически высказался
о намерении администрации
Сахалинской области потратить 600
миллионов рублей из областного
бюджета «на улучшение имиджа
власти». Глава государства назвал
этот шаг губернатора Александра
Хорошавина «самым большим
ударом по его рейтингу». «Ничего
глупее придумать невозможно»,
– мимоходом «скорректировал»
имидж главы Сахалина Владимир
Путин.
На следующий день после замечания
Путина чиновники сахалинской администрации бросились спасать шефа, а заодно и свою репутацию. А пресс-секретарь
даже пошел в наступление и прилюдно
обиделся за приписываемую чиновникам
формулировку расходов – «на имидж губернатора», поскольку, по его словам, такой строки в бюджете вовсе нет. Средства
в размере 680 миллионов рублей, оказывается, было запланировано «просто потратить на содержание областных СМИ».
Ну да – о губернаторе, конечно, при этом
не говорилось бы ни слова! – иронизируют журналисты.

лее чем за миллиард рублей.
С вертолетами вообще история странная
– они якобы были предназначены для медицинских целей. Почему якобы? Потому
что летающая «скорая помощь» оказалась
оборудована шикарными кожаными VIPсалонами, как в лимузинах представительского класса!
В трогательную заботу Хорошавина о
высочайшем уровне комфорта для приболевших жителей труднодоступных районов
почему-то не верится. Тем более, что ранее
губернатор уже использовал для личных
целей самолет санитарной авиации. Вертолеты, видимо, понадобились ему для «почетного эскорта».
Вдобавок выяснилось, что сахалинский
губернатор отгрохал себе шикарную загородную резиденцию, где (а вот вам и
разгадка предназначения «медицинских
винтокрылов) планируется построить вертолетные площадки. Говорят, что на вертолетах удобно летать на базу отдыха на
расположенный рядом остров-заповедник
Монерон…
На фоне этих данных сумма «на улучшение имиджа» в какие-то «жалкие» 680
миллионов рублей уже даже и не кажется
столь крупной – работы-то «пиарщикам»
невпроворот! Попробуй теперь «отмажь»
шефа от всей «грязи», которую на него, несчастного, выльют негодяи-журналисты.

«Имидж – ничто!»

Когда ты «не в тренде»…

Но если бы дело ограничилось только дорогостоящим «пиаром» – поддержанием
«имиджа» главы региона! Благодаря разразившемуся скандалу, всплыли и другие
весьма неприглядные факты. Например
– покупка «Мерседеса» за 8 миллионов
рублей. Приобретение двух вертолетов бо-

Жизнь чиновников на широкую ногу за
счет бюджета вряд ли можно оправдать
даже в «богатые» годы. А уж в нынешних
непростых экономических условиях подобные растраты выглядят просто кощунством.
Федеральный центр недвусмысленно
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ХРОНИКА УКРАИНСКОГО
БУНТА
ÎÏÍ

озвучил – регионам предстоит жесткая
«оптимизация» бюджетных расходов. У
кого ее не будет, тот рискует заполучить
черную метку под названием «утрата доверия».
В Счетную палату из Госдумы уже направлен запрос на проверку эффективности использования бюджета Сахалинской области
руководством региона. Возможно, после
аудита последуют кадровые решения.

Путин сказал, куда потратить
деньги
Что же делать государственным мужам,
так переживающим за свой образ в глазах
избирателей? Оказывается, существуют
очень эффективные пиар-технологии, которые Путин и рекомендовал использовать
Хорошавину:
– Давайте попросим его (губернатора),
чтобы он эти 600 миллионов направил,
скажем, на строительство детских садов.
Вот это будет самый лучший способ повышения рейтинга. Либо на решение других
острых социальных проблем Сахалина, –
сказал глава государства.

Карнавалов не будет
Благодаря скандалу с сахалинским губернатором чиновники узнали от Путина и еще
об одном неприятном для них факте. Оказывается, так называемые корпоративы в
госкомпаниях тоже нельзя проводить за
счет госбюджета! На новогодний праздник,
как в старые добрые времена, чиновникам
придется теперь сбрасываться из своего
кармана. Так что и среди «своих» Хорошавин имидж себе подпортил. Сплошные
неудачи!
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ПУТИН ОДОБРИЛ
АМНИСТИЮ К 20-ЛЕТИЮ
КОНСТИТУЦИИ
ÎÏÍ
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ЧИНОВНИКИ ЯКУТИИ
УНИЧТОЖАЮТ МОЛОЧНЫЕ
ХОЗЯЙСТВА
ÎÏÍ

12 декабря в России
отмечают 20-летие
Конституции. В
обществе периодически
поднимают вопрос,
не пора ли менять
Конституцию, приближая
ее к новым политическим
и социальным реалиям.
Лидер «Справедливой
России» Сергей Миронов
считает, что Конституция
должна соответствовать
требованиям времени, но
с внесением изменений в
нее торопиться не нужно.
По мнению политика,
основной закон требует
серьезного, взвешенного
подхода.
Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Государственной Думе Сергей Миронов
призвал не торопиться менять Конституцию. «Конституция – не «священная корова»,
это – документ, который должен соответствовать требованиям времени. Но вносить
серьезные изменения в Конституцию ради самих изменений, так сказать, «из любви к
процессу» нельзя. Это не тот
случай, когда важна скорость
принятия решения», – пишет
на своем сайте Сергей Миронов.
По мнению Миронова, само
по себе невыполнение какихлибо положений Конституции
– не повод для ее пересмотра.
«Если какое-либо положение
Конституции не выполняется на деле, давайте зададим
себе вопрос: это Конституция
грешит
нереалистичными
формулировками, или власть
не в состоянии выполнить ее
положения?»
Ранее депутат от «Единой
России» Евгений Федоров
представил проект закона о
поправках в Конституцию.
Одна из поправок этого документа касается исключения
из 1-й главы Конституции п. 2
ст. 13 «Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной».
В связи с этим пресссекретарь главы государства
Дмитрий Песков заявил, что
руководство России не намерено менять основной закон.
«Конституцию менять президент не будет», – заявил Песков, заметив, что «идеология
Конституцией не предусмотрена».
Конституция России была
принята в 1993 году. В 2011
году по предложению экспрезидента Медведева в Конституции были увеличены с
4 до 6 лет сроки полномочий
главы государства, а также с 4
до 5 лет – полномочия депутатов Госдумы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Неизвестный
угрожает похитить
дочь короля Бельгии

ТЕКСТ: Александр НИКА

СКОНЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ ЧЕРНОКОЖИЙ
ПРЕЗИДЕНТ ЮАР НЕЛЬСОН МАНДЕЛА
В возрасте 96 лет скончался
Нельсон Мандела, первый
чернокожий президент
ЮАР. О смерти всемирно
известного борца за права
чернокожих объявил
нынешний президент
Джейкоб Зума. Мандела
был президентом ЮАР с
1994 по 1999 годы. В свое
время он возглавил борьбу
с апартеидом в Южной
Африке. За это 27 лет
Мандела провел в тюрьме.
В 1993 году он был удостоен
Нобелевской премии мира.

На адрес редакции бельгийского печатного издания пришло анонимное письмо с угрозами в адрес
короля Филиппа. Автор послания
на немецком и французском языках угрожает, что похитит старшую
дочь монарха – наследницу престола Элизабет. В том же письме
неизвестный называет иностранцев и мусульман виновниками
экономического и трудового кризиса в королевстве. И для школы,
где учится принцесса, и для самой
девочки усилили охрану. Органы
правопорядка расследуют дело.

Ушаков
остаётся на посту
мэра Риги

27 лет жизни Мандела провел в заключении
ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

В Боливии открылась приёмная Госдумовской
фракции «Справедливая Россия»

Приемную «Справедливой
России» с государственными
флагами и национальной
символикой в Боливии
открыл патриот и идейный
последователь партии.
Благодаря этому россияне,
проживающие за границей,
теперь имеют возможность
обратиться напрямую к
парламентариям.

Рижская дума не приняла
отставку мэра Нила Ушакова.
Впрочем, это неудивительно – в
голосовании не участвовали представители оппозиции, которые как
раз таки настаивали на том, чтобы
Ушаков взял на себя политическую
ответственность за обрушение супермаркета Maxima XX. Сам политик заявил, что оппозиция строит
из себя и суд, и прокуратуру, а также, что его отставка не решила бы
проблему, а лучше продолжить
Ежегодно из РФ уезжают тысячи
работу над тем, чтобы таких траге- граждан. Общее число эмиграндий больше не было.
тов, по официальной статистике,

В Китае можно будет
расплачиваться
рублями

Китайское правительство разрешило расплачиваться рублями
в приграничном городе Суйфэньхэ. За счет введения российской
валюты город станет «образцовой
площадкой для торгов с валютной
парой рубль-юань». Данный случай – первый в истории КНР, когда
иностранные деньги допустили
на местный «рынок». Госсовет
республики разрешает куплюпродажу «за рубль» как товаров,
так и услуг, кроме того российские
деньги можно будет свободно
хранить в банках Суйфэньхэ.

В Йемене
подорвали
Минобороны
и убили 11 врачей
и пациентов
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Утром 5 декабря в городе
Сана группа экстремистов
взорвала заминированные
автомобили у комплекса
зданий Минобороны. 25
человек погибло, 70 ранено.
Прорвавшись в госпиталь
на территории ведомства,
переодетые в камуфляж
боевики успели казнить еще
11 врачей и пациентов, пока
их не остановили военные. 30
экстремистов ликвидировано,
группы зачистки осматривают
окрестности ближайшего
жилого района. Ситуация
вокруг министерства взята под
контроль военных.
Боевики казнили 5 пациентов,
3 врачей из Йемена, 2 хирургов
из Филиппин и одного – из Китая.
Эти люди пополнили число жертв
столкновений вооруженных группировок, участившихся в Йемене
в последний месяц. Вооруженные шииты группировки «АльХуси» и местные салафиты не могут «поделить» территорию из-за
религиозных противоречий еще
с 2011 года. Тогда как юг страны
продолжают терроризировать
боевики «Аль-Каиды», на севере
Йемена участились случаи боев
между местными группировками. Пришедший к власти в 2012
году президент Абд Раббо Хади
до сих пор пытается наладить общенациональные переговоры с
целью разработки новой конституции Йемена, но пока попытки
Хади не привели ни к чему продуктивному.
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5 декабря умер экс-президент
Южно-Африканской Республики Нельсон Мандела. 96-летний
борец за права чернокожих
скончался в своем доме в Йо-

ханнесбурге. Об этом объявил
по южноафриканскому телевидению нынешний руководитель
ЮАР Джейкоб Зума.
В последнее время Мандела
страдал от болезни легких. В начале лета он попал в больницу с
легочной инфекцией. Тогда медики оценивали состояние здоровья
Манделы как критическое, он был
подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 сентября его выписали из госпиталя.
Мандела занимал пост президента ЮАР в 1994-1999 годах. В
свое время он возглавил борьбу
с апартеидом (политикой отдельного проживания представителей
различных рас) в Южной Африке.
27 лет борец за права чернокожих
провел в заключении. В 1993 году
он получил Нобелевскую премию
мира как правозащитник.

исчисляется десятками миллионов человек. Многие сохранили

гражданство, многие хотят и готовы участвовать в политической
жизни своей Родины даже за
рубежом. При этом практически
ни в одном городе мира нет Домов дружбы и Центров культуры,
представляющих российское государство (разве что посольства),
что уж говорить о представительствах и депутатских приемных.
«Справедливая Россия» — первая
партия, поставившая перед собой
задачи найти идейных сторонников среди российских граждан за
пределами Российской Федерации, а также поддержать соотечественников, представляющих
нашу страну за границей.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

Беспорядки в Таиланде продолжаются,
несмотря на возможную отставку премьера

Сотни тысяч тайцев
митингуют, требуя отставки
премьера правительства
Йинглак Чинават, якобы,
управляемой экс-премьером,
снятым с должности в ходе
военного переворота в 2006
году. Чинават объявила
о роспуске парламента и
досрочных выборах, но тайцы
все равно возобновили акции
протеста. Оппозиционеры
уверены, что досрочные
выборы ничего не изменят
– власть останется в руках
действующей партии, и
требуют, чтобы руководство
передали «народному
совету».
Беспорядки в Бангкоке начались в середине ноября, когда
недовольные
правительством
тайцы устроили протестные демонстрации и окружили 4 министерства. В тайской столице
введен особый режим безопасности. Туристов просят не посещать места сбора демонстрантов
и, по возможности, не выезжать
за пределы курортных зон. Ранее
толпа захватила здание местной
телекорпорации, заставив выпустить в эфир видео с выступлениями лидера оппозиции:
основные требования – отставка
премьера и создание «нового собрания» для переизбрания правительства.
2 декабря демонстрантам
удалось прорваться в Дом правительства, преодолев 6 уровней безопасности (колючую
проволоку, бетонные плиты). С
фасада здание охраняется с помощью водометов, демонстранты попали в помещение с тыла
и блокировали все подступы к
территории, из-за чего забар-

Президент Германии
объявил бойкот
Олимпийским играм
в Сочи
ТЕКСТ: Фёдор ТИЩЕНКО

Тайцы пытаются пробиться к Дому правительства

рикадированные в ведомстве
люди не могут получить продовольствие и воду. Во время
попытки захвата здания городского отделения полиции сотрудники правопорядка оказали
сопротивление – в результате
есть пострадавшие и с той, и с
другой стороны. Полицейские
используют слезоточивый газ,
резиновые пули и дубинки, манифестанты — самодельные
взрывные устройства, так называемые «пинг-понг бомбы». 5
человек погибло, более 50 получили ранения, в том числе полицейские.
Премьер-министр Йинглак Чинават долго отказывалась покидать пост – она не отрицает, но и
не подтверждает, что поддается
влиянию своего брата, бывшего
главы правительства. Таксин Чинават находится в вынужденном
изгнании за границей и даже был
заочно осужден на 2 года за «превышение полномочий». Чинават
назвала требования толпы, во
главе с оппозиционным лидером

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Сутхепом Тхаугсубаном, «неконституционными» – «это не значит,
что мы говорим: «Нет», что мы отказываемся от переговоров. Просто мы не понимаем, как подобная
инициатива может быть реализована. Поэтому мы обращаемся ко
всем, кто в силах помочь урегулированию процесса – сделайте это.
Мы идем навстречу и готовы сесть
за стол переговоров».В связи с
празднованием дня рождения
короля Пхумипхона Адулъядета
(5 декабря) власть и оппозиция
Таиланда заключили временное
перемирие. В дни затишья Чинават согласилась рассмотреть возможность собственной отставки
и предложила обсудить требования манифестантов на открытом
форуме. Голосование за роспуск
парламента премьер назначила
на 2 февраля 2014 года. Оппозиция и здесь не одобрила главу правительства – посчитав все
предложения попыткой выиграть
время. Отпраздновав день рождения короля, тайцы возобновили акции протеста.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Президент Германии Йоахим
Гаук не приедет на зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Об этом пишет немецкий
журнал Der Spiegel со ссылкой
на пресс-службу главы
государства. Как поясняют в
издании, Гаук объявил бойкот
в знак протеста нарушений
прав человека в России. Что
именно возмутило Гаука, не
уточняется. Администрация
президента Германии уже
отправила официальное
уведомление об отказе от
данной поездки. Олимпиада
в Сочи пройдет с 7 по 23
февраля 2013 года.
Гаук попросил, чтобы его поступок не считали неуважением к
немецким спортсменам. Вместе
с тем глава Германии пообещал
устроить последним торжественную встречу в Мюнхене, когда
спортсмены вернутся с Олимпиады домой.
Йоахим Гаук возглавляет Германию с 23 марта 2012 года. В
Германии президент, в основном, занимается представительскими функциями, в то время как
большинство полномочий находится в руках у канцлера. С 2005
должность канцлера Германии
занимает Ангела Меркель, первая женщина-канцлер в истории
Германии.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В Киев стягиваются сторонники противоборствующих политических партий. На «Евромайдан» едут сторонники
евроинтеграции, а в Мариинский парк – Партии регионов и президента Виктора Януковича. Счет и тех, и других идет на
несколько тысяч. «Евромайдановцы» возвели баррикады на улицах, где располагаются административные здания, полностью
заблокировав правительственный квартал. Сторонники власти провели митинг на площади Конституции. Похоже, что ни
одна из сторон отступать не намерена.

УКРАИНА: «ЕВРОМАЙДАН» ДОКАТИЛСЯ ДО ШКОЛ
ТЕКСТ: Александр НИКА

«Киевлян лишили
новогодних праздников»
Наш корреспондент опросил киевлян,
как они относятся к «Евромайдану».
Юрий,
военный пенсионер, 58 лет:

На улицах Киева появились баррикады (фото: Александр Ника)

В Украине налицо
политический кризис.
Противостояние не только
продолжается, но и
обостряется. Досталось и
памятнику Ленина в Киеве.
Группа молодых людей в
масках снесла памятник,
который много лет стоял на
Бессарабской площади.

жара заявил, что Украина «не
нуждается» в международном
посредничестве. Можно только
догадываться о причинах отказа,
учитывая активные выступления
европейцев на «Евромайдане»
за ассоциацию.

Штаб национального сопротивления сделал превентивный шаг
и заявил об угрозе введения чрезвычайного положения в стране и
готовящемся жестком силовом
подавлении митингующих.
Страсти «подогревают» разговорами о подготовке к подписанию документов по вхождению
в Таможенный союз. Министр
экономического развития России
Алексей Улюкаев опроверг эти
слухи.
В свою очередь Служба безопасности Украины объявила о начале расследования уголовного
дела по факту «действий, направленных на захват государственной власти». Известно только, что
расследование начато в отношении некоторых политиков, но ни
одно имя еще не названо.

О том, что политическое противостояние может расколоть
страну, говорили и продолжают
утверждать все здравомыслящие политики. Когда российский президент Владимир Путин
предупреждал, что Украина – это
государство с искусственно созданными границами, что втягивание его в НАТО будет иметь
сложные последствия, он пытался остудить горячие головы. Увы,
его слова восприняли как угрозу,
а не как предупреждение о расколе страны. Любой кризис в такой
разной Украине только обнажит
пропасть, лежащую между ее регионами. Единственный способ,
который позволит стране крепко
стоять на ногах – это умелое маневрирование между Востоком
и Западом. Поэтому давление на
украинцев с целью пойти либо
направо, либо налево, не говоря
о резкой смене курса, как это уже
было при Викторе Ющенко, который резко рванул на Запад, могут
иметь пагубные последствия.
Любое давление извне – это
проверка на прочность государственной системы.
Несмотря на то, что до сегодняшнего дня никто так и не решается делать прогнозы, большинство экспертов сходятся в одном
– Украину ждут большие потрясения.
О том, что нынешние политики
ведут страну к расколу, говорит
тот факт, что СМИ, принадлежащие украинским олигархам, недовольным властью, показывают
исключительно митинги оппозиции. О выступлениях граждан
за дружбу с Россией и митинги
сторонников Партии регионов –
молчок.
«Мой 12-летний сын рассказывал, как двое ребят в классе
подрались во время урока. Один
принес европейский флаг, другой
– флаг Украины, стали выяснять
отношения, слово за слово – дошло до драки, – рассказывает
сотрудник кабинета министров
Виктор Слёзка. – «Баррикады»,

Киев как эпицентр
политического кризиса

Лидеры оппозиции привозят
на «Евромайдан» важных гостей, которые выступают перед
митингующими с призывами не
отступать и четко идти дорогой,
ведущей в ЕС. Прилетел даже
пламенный
«революционер»,
теперь уже экс-президент Грузии
Михаил Саакашвили, выступивший в своей излюбленной манере с использованием клише «не
дайте России оккупировать Украину». Бывший грузинский лидер
сорвал бурные аплодисменты
на «Евромайдане» и ироничные
улыбки в Грузии.
Прилетела из США невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери и тоже говорила о выборе
украинцев. Конечно же, европейском. Совсем как когда-то американская жена президента Виктора Ющенко.
Поначалу украинская власть
обратилась к министру иностранных дел Германии Гидо Вестервелле с просьбой выступить
посредником в переговорах с
оппозицией. Однако через день
глава МИД Украины Леонид Ко-

Государство с искусственно
созданными границами

судя по всему, дошли и до школ.
Поинтересовался у сына, что по
этому поводу говорят учителя, он
ответил, что учащимся они ничего не говорят, на политические
темы вообще не разговаривают.
«Может, боятся, ведь не знают,
чем все закончится?» – предположил мой сын. – Политический
кризис дошел и до школ».
Люди митингуют, долги
растут

Рабочая неделя нашего собеседника началась с «простоя».
«Я приехал на работу, – рассказывает Виктор Слёзка. – Даже
преодолел все кордоны, но нам
сказали, чтобы мы шли по домам.
Наверное, руководство не хочет
работать под давлением толпы.
После того, как лидерам оппозиции не удалось отправить в отставку правительство «руками»
Верховной рады, они «вынесли»
этот вопрос на «Евромайдан». Но
почему-то никто из них в своих
выступлениях не говорит о росте
госдолга Украины, о том, что золотовалютные резервы страны
за этот год резко упали, почти до
показателей шестилетней давности. Чем еще обернутся нам эти
митинги – даже думать не хочется, страшно».
Наш собеседник не исключил
введения ЧП. «Во всяком случае,
формальные поводы и предпосылки к этому есть, – считает он.
– Правоохранительные органы
сообщили, что уже расследуют 50
уголовных дел по факту столкновений милиционеров с оппозиционерами, произошедшими 30
ноября и 1 декабря. Поводом может стать и снос памятника Ленину. Одним словом, ничего исключать нельзя. Но разговоры о том,
что к Киеву подтягивают войска,
мне кажутся беспочвенными, так
как я живу за городом и каждый
день езжу в Киев на работу, но
никаких танков пока не видел. Но
меня не покидает ощущение, что
идет какая-то «окопная война»:
все стоят на своих позициях, никто отступать не намерен. Но бесконечно долго это продолжаться
не может».
Прошла еще одна неделя, которая не внесла ясности в будущее
Украины. Сегодня она как никогда похожа на одеяло, которое
слишком многие политики пытаются перетянуть на себя. И от этого становится еще тревожнее.

– Я как киевлянин очень сильно
расстроен тем, что нас лишили новогодних праздников. Я живу здесь 30
лет, у меня есть дети, внуки. Я всегда их вожу на Крещатик. Это место
– праздник. Ну понимаю, выдвинули какие-то требования эти люди.
Они имеют на это право. Но почему
здесь всего 2-3 процента киевлян, а все остальные приезжие? Я
считаю, что все, что здесь происходит, во вред городу. Киевлян
лишили новогодних праздников. Так считают многие горожане,
это не только моя точка зрения. Неужели нет места, где можно
было бы заниматься всем этим, не ломая праздника? Зашли в
Октябрьский дворец, устроили там погром, лишили детей новогодних мероприятий. А планировались концерты, люди купили
билеты. Все, что там сделали, будет возмещаться из кармана
горожан. Киевляне просто возмущены. Здесь сердце Киева.
Нельзя же ломать столы, мебель и кидать все это в костер! В
центре Киева планировалось сделать каток. Очень много программ было намечено. И это пошло насмарку. Я не могу вот это
все показать моей внучке.
Георгий Александрович
Котельников,
учитель истории, 57 лет:

– Сейчас мы видим то, что можно
назвать гапоновщиной. В 1905 году
в русской истории была провокация попа Гапона, сейчас мы имеем
дело с провокацией трех таких «гапонов». Кличко, который непонятно
каким образом оказался в этой своре, Яцинюк и Тягнибок. Конечно, эксплуатируется недовольство
части населения. Эксплуатируют и при помощи денег, и других
средств. Для того чтобы, как говорили в римском сенате, разделять и властвовать. Разделять то, что осталось от славянского
единства, цивилизации. Эта толпа находится в сонном состоянии. Им многое обещают. Но благими намерениями выстлана
дорога в ад. Евангелист Лука говорил, что невозможно предотвратить приход соблазна в мир, но горе тому, через кого он приходит. Вот что происходит в данный момент. Но все это закончится ничем, как всегда. Люди устанут и поймут. Они придут к
этим «гапонам» и спросят: что дальше? Тогда будет страшно.
Коренной киевлянин,
участник ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, 60 лет:

– Я против того, чтобы люди с
отсутствием элементарных основ
знаний, культуры и воспитания приравнивали себя к Европе. От Европы их отделяют, по меньшей мере,
триста лет. Они не интеллектуальны
и не культурны. Наш народ не годится Европе. Это очень большая глупость и даже предательство
своих родителей, предков, предыдущих поколений. Это пугачевщина, ничего этим не добьешься, история это доказывает.
Рано претендовать на право быть Европой и человеком высшего порядка.
Алина Иваненко, 59 лет:

– Это рвущиеся к власти люди. Так
называемая оппозиция хочет быть
при власти, и она использует идею
евроинтеграции. Но ведь эта идея
не остановлена, она в работе, президент все объяснял. Киев превратили
в цыганский табор – вы видите кругом палатки, куда ни посмотришь. Я
коренная киевлянка, мне от этого всего тошно.
Полина Бережная,
сотрудник банка, 30 лет:

– Я житель Киева. У нас сейчас на
майдане происходит революция,
люди поднимаются. Но я считаю, что
какая бы ни была власть, у человека
должна быть мораль внутри, должны быть добрые принципы, тогда будет все хорошо в стране. Потому что,
если просто поменять власть, это может не привести к улучшению.
Евгений Анатольевич,
бизнесмен, 41 год:

– Это проплаченная оппозицией
акция. Я лично за Януковича. И я
хочу, чтобы пресса рассказывала не
только о мнении тех, кто на майдане,
но и о другом мнении, которое есть
в Украине. Очень многие его разделяют.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ПОЛИТИКА-ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Николай ЛЕВИЧЕВ: ЕВРОПА ПРИЗЫВАЕТ
ОТРЕЧЬСЯ ОТ ПОНЯТИЙ «РОДИНА» И «НАРОД»

«Европейцы пусть решают, соглашаться ли с таким радикальным футуризмом», – прокомментировал Левичев свою позицию
по этому вопросу. России такой
вариант развития событий не
подходит, считает Николай Левичев. У российского государства
другая история. Политик сказал,
что страна столетиями развивалась как многоэтничное и поли-

ФОТО:
Справедливо.ру

5 декабря в Государственной
Думе начались парламентские
слушания, посвященные
стратегии государственной
национальной политики.
Программа рассчитана до 2025
года. По словам заместителя
председателя Госдумы,
справедливоросса Николая
Левичева, Европа призывает
отречься от понятий «родина»
и «народ», вместо этого
создать некую европейскую
идентичность.

Николай ЛЕВИЧЕВ: «Мы обречены на межкультурный диалог»

конфессиональное государство.
И очень важно это многообразие
сберечь.
«Мы обречены на межкультурный диалог, – сказал Левичев.
Однако, по мнению справедли-

воросса, при сохранении многонациональной страны нужно
воспитывать в гражданах чувство
патриотизма и прививать понятие «российской гражданской
нации». Сейчас помогать в этом

должна национальная политика.
Левичев сказал, что нужно развивать парламентские институты
и органы местного самоуправления. Ликвидировать социальное
неравенство, безработицу, сделать доступными образование и
культуру.
По словам парламентария,
президентский указ «О стратегии
государственной национальной
политики» рискует остаться на
бумаге, если не принять меры.
По мнению Левичева, начать
нужно с молодежи. Например,
во время каникул необходимо
ввести льготный проезд на туристические экскурсии школьникам
и студентам, возродить молодежные экскурсии по России.
«Наша молодежь имеет право
знать и понимать свою собственную страну. И это будет намного
эффективнее всех пламенных речей о воспитании патриотизма»,
– заключил справедливоросс.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Ольга ЕПИФАНОВА: «Большинство граждан не готово к инновациям»

5 декабря в Госдуме
прошел круглый стол,
посвященный инновационной
политике в России.
Организатором стала партия
«Справедливая Россия»,
социал-демократический
союз женщин России. В
заседании приняли участие
представители из 13 регионов
страны. «Несмотря не то,
что социальной поддержке
семей стало уделяться
гораздо больше внимания,
нашему законодательству
есть куда расти, – начала
совещание Ольга Епифанова,
заместитель председателя
Комитета ГД ФС РФ по
вопросам семьи, женщин
и детей. – На мой взгляд,
для решения существующих
проблем требуется серьезное
участие граждан», – сказала
Епифанова.
По словам зампреда Комитета
Госдумы, государство видит бедных, но помочь всем нуждающимся семьям не в силах.
«В формировании семейной
политики играет роль не только
государство, но и социальноориентированные общественные
организации, бизнес-структуры
и религиозные конфессии. У нас
уже больше шести лет развивается добровольчество. Эти организации должны стать системной
поддержкой граждан», – заявила
Епифанова.
Что касается инноваций – большинство россиян к ним не готово,
считает Епифанова. «Мертвые
точки» в социальной политике
дают о себе знать. Между тем в
обновлении нуждается вся социальная сфера.
«Социальная сфера очень консервативна. Люди привыкли

ФОТО:
Юлии КИРИНОЙ

Ольга ЕПИФАНОВА: «Социальная сфера очень консервативна»

жить в определенных условиях
и опасаются любых изменений.
Мы пока не научились взаимодействовать с людьми, которые
не верят в инновационные изменения», – сказала Епифанова.
По мнению Ларисы Никовской,
главного научного сотрудника Института социологии РАН, многочисленные опросы показали, что
люди нуждаются в стабильности
и очень обеспокоены, что многие
сферы – ЖКХ, образование, сфера медицинских услуг – находится в плачевном состоянии. Есть и
другие показатели, которые тревожат социологов.
«Рост цен определяет уровень
реальных доходов. 60% россиян
назвали главной проблемой рост
наркомании, алкоголизм беспокоит около 45% граждан нашей страны. Низкий уровень медицинского обслуживания – до
42%. 38% россиян считают важными проблемами коррупцию,
взяточничество, плохие жилищные условия. Проблема с обеспечением маткапитала беспокоит

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Минобрнауки предложило
платить стипендию
троечникам

около 40% россиян», – рассказала Никовская.
Никовская была солидарна с
Епифановой, что решить эти проблемы, опираясь только на политику государства, нельзя.
Светлана Карчевская, заместитель председателя Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, заявила, что
необходимо большое внимание
уделять материнству и детству. С
2010 года на эти цели было потрачено 108 млрд рублей. Построено
850 фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас проводится всеобщая
диспансеризация, которая должна
снизить смертность на 30%.
Наталия Великая, профессор
Российского
государственного
гуманитарного
университета,
председатель общероссийского общественного движения
«Социал-демократический союз
женщин России», считает, что государство должно больше инвестировать в социальную сферу,
«По оценкам Росстата, количество бедных растет. В 2013 году

эта цифра выросла до 17-18% от
числа населения. А по оценкам
социологов 20% населения находится за чертой бедности, – сказала Великая. – Проблемы не решаются – все повышения стипендий
и зарплат съедаются инфляцией.
Рост зарплат обеспечивается за
счет сокращений. И прожиточный
минимум занижен, он строится на
расчете потребительской корзины. Мы пока по этим показателям
отстаем от развитых стран».
Александра Макарова, председатель Общественной организации «Единая семья. Дом и землю
многодетным» рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться ее многодетной семье.
«В Красноярске существовало негласное разграничение на
многодетных и бедных. У меня
пятеро детей. Мы с мужем оказались в трудном положении,
и мне пришлось идти ва-банк.
Когда в соцзащите я попросила
помочь нам с жильем, мне ответили: «Знаете, сколько у нас
нуждающихся кроме вас». И ничем не помогли. Тогда я собрала
документы, пришла в администрацию и сказала, что отдам
своих детей в приют из-за того,
что у нас с мужем нет возможности снимать жилье, и мы живем
в однокомнатной квартире»,
– рассказала Макарова. Только
после этого специалисты дали
Макаровым комнату в разрушенном общежитии.
Обсуждая проблемы демографии, участники круглого стола
пришли к выводу, что государственная социальная политика
нуждается в совершенствовании,
при этом необходимо изменить
работу социальной защиты с
многодетными семьями, предоставить работающим матерям
страховку в период беременности и ухода за ребенком.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Депутаты Госдумы предложили
ужесточить наказание за провокацию
национальных скандалов

ФОТО: www. fanday.ru

Троечники смогут рассчитывать на стипендию

В 2014 году студентытроечники смогут
претендовать на стипендию,
даже если во время сессии
получили «двойку».
Министерство образования
готово внести изменения в
закон о назначении стипендий
и дать студентам-очникам
бюджетных отделений шанс
получить материальную
поддержку от государства.
Пока «денежный бонус» за хорошую учебу есть только у тех
студентов, кто закончил семестр
без «троек». Минобразования
намерено ввести новый критерий
оценки успеваемости студентов.
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При назначении стипендии ведомство будет учитывать «средний балл, который должен быть
не ниже среднего по итогам сессии». Таким образом, будет установлен минимальный порог для
получения стипендии. Государственную стипендию определят
образовательная организация и
студенческий совет.
Сейчас ежемесячная минимальная стипендия составляет 1340 рублей, социальная
стипендия равна 2010 рублям,
аспиранты получают 2637 рублей, ординаторы – 6717 рублей,
ассистенты-стажеры – 2637 рублей. Об этом пишет газета «Известия».

ФОТО: www. news.bcm.ru

Предлагается ужесточить наказание
за межнациональные конфликты

Депутаты Госдумы
от «Справедливой
России» предлагают
считать преступление,
спровоцировавшее
межнациональные
столкновения, отягчающим
обстоятельством.
Соответствующие
поправки могут внести в
ст. 63 УК РФ и закон «Об
административном надзоре
за лицами, освобожденными
из мест лишения
свободы». Законопроект
вынесен на рассмотрение
парламентариев, сообщают
«Известия».

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Кроме того, справедливоросс
Олег Нилов выступает за ужесточение ответственности за непредумышленное разжигание
конфликтов на национальной
почве. По мнению депутата,
даже в том случае, если преступник ненамеренно вызвал
этнический конфликт, суд при
вынесении приговора должен
считать это обстоятельство отягчающим фактором. Политик
считает, что внесение поправок
не даст зачинщикам драки,
спровоцировавшим межнациональный скандал, уйти от ответственности и отделаться мягким
наказанием.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Госдуме
подрались
единороссы
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

3 декабря в Госдуме
подрались два единоросса
– Алексей Журавлев и Адам
Делимханов

Скандал произошел около
17.45 в холле на 15 этаже
нового корпуса Госдумы.
Конфликт спровоцировала
ситуация с памятником
чеченским женщинам,
убивавшим казаков в 19 веке.
Журавлев, представляющий
в Госдуме Воронежскую
область, заявил своему
однопартийцу, депутату от
Чеченской республики Адаму
Делимханову (Делимханов –
двоюродный брат президента
Чечни Рамзана Кадырова –
ред.), что мемориал установлен
незаконно.
Журавлев сказал, что направил
депутатский запрос с требованием признать открытие памятника чеченским женщинам из села
Дади-Юрт экстремистским. Журавлев поинтересовался у коллеги, по-прежнему ли Чечня входит
в состав России. Словесная перепалка переросла в драку. Делимханов набросился на однопартийца с кулаками. Неожиданно
из кармана Делимханова выпал
золотой пистолет. Драка прекратилась. Помощь парламентариям оказывали врачи «скорой
помощи».
Парламентская спецкомиссия
по депутатской этике пообещала
выяснить обстоятельства произошедшего, но потом передумала.
По словам руководителя комиссии Александра Дегтярева, событие – резонансное. Александр
Дегтярев заявил, что подобных
инцидентов в Госдуме не должно происходить. Подверг критике конфликт политиков и спикер
Госдумы Сергей Нарышкин. По
его словам, после случившегося
они не имеют права называться
депутатами.
Однако единоросс Алексей Журавлев, учинивший драку со своим однопартийцем, депутатом
Госдумы Адамом Делимхановым,
заявил, что не откажется от мандата. По словам пресс-секретаря
партии «Родина» Софьи Черепановой, вопрос не подлежит обсуждению. «Это не его вина, что
другой парламентарий не может
сдерживать свои эмоции», – сказала пресс-секретарь.
Отметим, что Журавлев одновременно представляет в Госдуме фракцию «Единая Россия» и
является председателем партии
«Родина».

РИА «Новости»
ликвидируют
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

9 декабря президент
Владимир Путин подписал Указ о
реорганизации информагентств.
Как сообщили в Кремле, на
базе ФГУП «РИА Новости» и
радиостанции «Голос России»
будет создано международное
информагентство «Россия
Сегодня».
Главной его целью станет
освещение на международной
арене государственной политики и общественной жизни РФ.
Местом базировки «России Сегодня» станет комплекс зданий в
Москве на Зубовском бульваре,
где раньше и располагалось РИА
«Новости». Новому информагентству передадут все движимое и
недвижимое имущество, в этом
числе зарубежную собственность
РИА «Новости». Возглавил новую
структуру телеведущий Дмитрий
Киселев. Президент ликвидировал Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм,
передав его ВГТРК, а федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Российская
книжная палата» – ИТАР-ТАСС.
Кроме того, Путин реорганизовал
«Российскую газету», присоединив к ней редакцию журнала «Родина».

Общественно-политическое издание
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ГОСУДАРСТВО

Гражданам СНГ
могут запретить
голосовать
в России
ТЕКСТ: Александр НИКА

Решать судьбу России вправе
только российские граждане,
считают депутаты Госдумы
РФ фракции «Справедливая
Россия» Олег Михеев и Олег
Нилов. Они разработали
законопроект, запрещающий
иностранцам выбирать и быть
избранными в Российской
Федерации. Такими правами
на местном уровне обладают
граждане Туркмении, Киргизии
и Армении на основании
международных договоров.
Парламентарии видят в
этом угрозу суверенитету и
национальной безопасности
страны.
Депутаты фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев и
Олег Нилов разработали законопроект, запрещающий иностранцам выбирать и быть избранными в России.
Сейчас, согласно ст. 4 закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ»,
иностранные граждане, постоянно проживающие на территории
соответствующего муниципального образования, имеют право
избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления «на основании соответствующих международных договоров».
Такими правами обладают
граждане Туркмении, Киргизии
и Армении. Туркмены могут выбирать и быть избранными на
муниципальном уровне, а также
участвовать в местных референдумах. Киргизы – выбирать и быть
избранными в представительные
органы местного самоуправления, но не могут становиться
мэрами. Армянские граждане
имеют право участвовать только
в местных референдумах.
Депутаты считают «недопустимым», чтобы иностранцы «решали судьбу» России. В пояснительной записке к законопроекту
говорится, что предоставление
гражданам других стран права
голосовать и быть избранными
– это «угроза суверенитету и национальной безопасности государства».

Государство
сокращает доходы
монополий

Президент и правительство распорядились урезать расходы монополий. Распоряжение касается
монополистов газового, нефтяного,
электрораспределительного секторов и железнодорожных перевозок.
За 5 лет капитальные и операционные расходы должны сократиться
в 2 раза (каждый год – на 10%). Об
этом говорится в письме замминистра экономразвития Сергея Белякова, направленном госкомпанияммонополистам.
Госмонополиям
предложено представить планы по
сокращению расходов.

В 2014 году Россия
примет 96 тысяч
гастарбайтеров

ТЕКСТ: Александр НИКА

МИРОНОВ: Отток молодых специалистов из РАН –
уже не симптом, а прогрессирование болезни

Лидер «Справедливой
России» Сергей Миронов не
раз высказывался по поводу
реформирования РАН. На
продолжение этого разговора
политика натолкнуло недавнее
заседание в редакции
журнала «Наше наследие»,
на котором один из ученых
пожаловался на отток
перспективных молодых
специалистов за рубеж.
«Причина понятна – отсутствие
перспектив, а точнее, веры в
то, что наступит улучшение», –
комментирует ситуацию в РАН
Сергей Миронов.
Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель
фракции в Госдуме Сергей Миронов считает, что если Россия за
несколько лет потеряет значительную часть молодых ученых,
то в реформировании Российской академии наук (РАН) уже
ТЕКСТ: Александр НИКА

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей МИРОНОВ

не будет смысла. «Пожилой профессор рассказал мне о начале
оттока молодых специалистов из
РАН. Не ухода отдельных людей,
а оттока!» – рассказал Миронов

Виктор ШУДЕГОВ: Кардинально
измениться «Единой России» уже не удастся

Единороссы тянут на
себя одеяло власти.
Партию «Единая
Россия» характеризует
стремление подстраивать
законодательство под
свои интересы, считает
зампредседателя комитета
Госдумы по образованию
Виктор Шудегов. Он сказал,
что партия власти держится
«на плаву» благодаря
административному и
информационному ресурсу,
которого нет у оппозиции.
Ей уже не удастся коренным
образом измениться, уверен
депутат. По словам Шудегова,
политическим якорем для
руководства страны в будущем
может стать Народный фронт.
В так называемой партии власти не все в порядке, о чем свидетельствует частое изменение
законодательства, которое подстраивают под интересы «Единой
России». В числе данных изменений – возврат к одномандатным округам, который выгоден
именно этой партии. Так оценил

ФОТО:
www.zastupnik.org

Заместитель председателя комитета
Госдумы по образованию Виктор ШУДЕГОВ

деятельность «Единой России»
за 12 лет ее существования член
фракции «Справедливая Россия»
в Госдуме, зампредседателя комитета по образованию Виктор
Шудегов.
По его мнению, о неуверенности единороссов в своих силах
говорит и принцип оценки ра-

боты руководителей на местах:
останется или нет губернатор или
мэр у власти, зачастую зависит
от того, насколько успешно выступили на выборах кандидаты
«Единой России».
ЕР держит «на плаву» «огромный административный и информационный ресурс», которого

нет у оппозиционных партий,
считает Шудегов. Он отметил,
что, когда из оппозиционной партии уходят несколько человек,
этого бывает достаточно, чтобы
в прессе раздули слухи об угрозе
раскола в ней, а когда на взятках
попадаются градоначальники и
другие чиновники-единороссы,
об их партийной принадлежности умалчивают.
«Единой России» коренным образом измениться уже не удастся,
сказал депутат. По его мнению,
для этого единороссам пришлось
бы «значительно переделывать
самих себя, свой стиль управления и образ жизни», на что они
мало способны. «Если руководители страны намерены сделать
ставку на поддержку своей политики широкими общественными
массами, то, по всей видимости,
наиболее привлекательным для
них будет являться Народный
фронт, к которому захотят присоединиться и многие нынешние
единороссы», – отметил политик.
Проблемой «партии власти» он
назвал отсутствие «яркой, понятной идеологии».

ТЕКСТ: Александр НИКА

Путин одобрил амнистию к 20-летию Конституции

Глава государства
одобрил проект амнистии,
предложенный Советом
по правам человека.
Как сообщили в прессслужбе президента, проект
будет дорабатываться.
Позиция президента – не
распространять амнистию
на лиц, осужденных за
тяжкие преступления,
и за преступления,
связанные с насилием в
отношении представителей
власти. Свою позицию по
амнистии высказал и лидер
«Справедливой России»
Сергей Миронов. Он считает,
что к 20-летию Конституции
«Федеральным Собранием
должна быть проведена самая
широкая амнистия».
Президент Владимир Путин поддержал проект амнистии, предложенный Советом по правам человека (СПЧ). Амнистию намечено
приурочить к 20-летнему юбилею
Конституции, который будет отмечаться 12 декабря 2013 года. Как

ФОТО: www. rusplt.ru

В современной истории России было более десяти амнистий

сообщили в пресс-службе главы
государства, проект будет дорабатываться, чтобы не допустить
освобождения осужденных по
тяжелым и средней тяжести статьям. Еще одно уточнение сделал
по проекту амнистии сам президент Путин. По мнению главы
государства, амнистия не должна
коснуться лиц, которые применяли силу в отношении представителей власти, в том числе правоохранительных органов.

Лидер партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов поддержал инициативу об амнистии.
По его мнению, в канун 20-летия
Конституции «Федеральным Собранием должна быть проведена
самая широкая амнистия».
Напомним, после обнародования инициативы СПЧ об амнистии Миронов предложил распространить ее на задержанных
по делу о массовых беспорядках
в колонии Копейска.

В ноябре 2012 года заключенные колонии №6 в Челябинской
области отказались подчиняться администрации, потребовав
ослабления режима. Позже у стен
колонии начали протестовать родственники заключенных, более 30
из них были задержаны, но затем
отпущены. Федеральная служба
исполнения наказаний заявляла
ранее, что это была мирная акция
протеста. Тем не менее в феврале
2013 года по делу о беспорядках
в Копейске было возбуждено уголовное дело, несколько человек
были задержаны.
В текущем году это будет уже вторая амнистия. 4 июля президент Путин принял документ, по которому
досрочно на свободу могут выйти
осужденные по 27 экономическим
статьям Уголовного кодекса РФ. Так
называемая «экономическая амнистия» распространилась на лиц,
осужденных за мошенничество в
сфере предпринимательской деятельности и кредитования. Всего
же за современную историю России в стране было проведено более десяти амнистий.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В российскую авиацию позовут иностранных лётчиков

Российское правительство поддержало
законопроект о допуске иностранных
пилотов к работе в российской
гражданской авиации. По словам
политиков, инициатива имеет временный
характер и рассчитана до 2019 года.
К этому времени, рассчитывают
В наступающем году разреше- парламентарии, в стране появится
ния на временное проживание на достаточно компетентных летчиков.
территории России получат 96 тысяч иностранцев. Об этом сообщает
сайт правительства. Больше всего
мигрантов прибудет в Мособласть
– 7 тысяч. В Калининградской и Новосибирской областях временно
поселятся по 4 тысячи мигрантов.
Меньше всего поселенцев достанется Калмыкии и Ненецкому округу – по 50. В столице будет выдано
две тысячи разрешений, в Петербурге – полторы тысячи.

о результатах заседания в редакции журнала «Наше наследие»,
на котором обсуждалось положение в РАН. По мнению Сергея
Миронова, такая ситуация в РАН

«уже не симптом, а прогрессирование болезни». «Вдумайтесь:
если за несколько лет мы потеряем значительную часть молодых
ученых, суть реформирования,
как ни парадоксально это звучит,
будет уже не столь важна», – заключил лидер справедливороссов.
Сергей Миронов признался,
что ему было жалко этого человека, «который отдал десятки лет
служению науке».
«Почему ливановская компания идет на уничтожение науки
и образования? Умышленно? Тогда это – антинародная политика.
Неумышленно? Тогда – не профессионалы. И пока они «правят
бал», и образование, и наука под
угрозой. Как под угрозой все общество, политику дебилизации
которого так последовательно
проводят нынешний министр и
компания», – резюмировал парламентарий.

Пока в России налицо дефицит летных
кадров. По мнению министра по делам открытого правительства Михаила Абызова,
особенно остро стоит кадровый вопрос с командирами воздушных судов. Заместитель
председателя комитета Госдумы по транспорту, член фракции «Справедливая Россия»
Михаил Брячак в интервью радио «Вести
ФМ» рассказал, что доработанный законоМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

проект внесут в Госдуму в ближайшее время.
Но последнее слово депутаты скажут на весенней сессии.
«С учетом ситуации, которая сложилась
сейчас с кадровым составом, особенно в части командиров воздушных судов, высока
вероятность, что закон будет принят», – прокомментировал Брячак. По словам справедливоросса, все не так просто. Уже нашлись
противники законопроекта в лице представителей профсоюзов авиакомпаний. Брячак
считает, что законодательство нуждается в
корректировке, так как последние события
показали, что полеты небезопасны.
По мнению политика, есть такое понятие,
как «Воздушный кодекс», поэтому обучение
во всех авиационных заведениях не сильно
отличается друг от друга. При этом летчики
должны будут соответствовать строгим тре-

бованиям. Депутат заверил, что закон будет
общим и для летчиков из стран СНГ, и для пилотов из Европы.
«Я абсолютно уверен, что в первую очередь
к нам пойдут белорусы, украинцы. Именно
здесь в большей степени у нас и обращений,
и пожеланий. Отсюда будет первый приток. И
не только летчиков гражданской авиации, но
и летчиков Вооруженных сил, которые после
определенной подготовки будут способны
выполнять функции, которые сегодня у нас
являются дефицитными по кадрам».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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В Челябинской
области остались без
света 2 тыс. человек

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Ройзман предложил отделить
Екатеринбург от Свердловской области
ФОТО: dosug.md

3 декабря в Агаповском районе
Челябинской области произошла
авария, из-за которой семь поселков остались без электричества.
Электроснабжение в Агаповском
районе было восстановлено уже к
8 утра. Свет отключили не только
в жилых домах, но и социальных
учреждениях. Из-за оторвавшегося провода без электричества
осталось несколько поселков –
Горный, Светлогорск, Ташказган,
Урпек, Утарка, Базарский, Гумбейка. В них проживает порядка 2
тыс. человек.

Произошло
извержение вулкана
Шивелуч

ФОТО: spravedlivo-online.ru

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

РОЙЗМАН: Нужно отделить Екатеринбург
от Свердловской области

Экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Александр
БУРКОВ: Инициатива Ройзмана глупая и странная

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил отделить город от Свердловской области
и присвоить ему федеральный статус, пишет «газета.ру». Отметим, пока городами
федерального значения являются Москва и Санкт-Петербург.

Екатеринбургские политики идею Ройзмана не туальным центром. Бурков сказал, что большую
поддержали. Экс-кандидат в мэры Екатеринбурга, роль в развитии города играет молодежь, которая
депутат Госдумы от «Справедливой России» Алек- приезжает в город и инвестирует деньги в приобсандр Бурков называл затею с выходом города ретение квартир и развитие инфраструктуры. По
из состава Свердловской области «глупой и стран- словам справедливоросса, предложение по отденой». По словам Буркова, речь идет не только о лению Екатеринбурга нежизнеспособно и оскорприсвоении городу федерального статуса, но и бляет жителей региона.
об изменении Конституции. Екатеринбург явля«Получается, что отделим Екатеринбург и остается центром субъекта, его десятилетиями строи- вим бедные города области с отдельным бюдже3 декабря на Камчатке произошло извержение вулкана Ши- ли жители Свердловской области. Екатеринбург том», – прокомментировал инициативу Ройзмана
велуч. Пепел выбросило с такой признан научным, промышленным и интеллек- Александр Бурков.
силой, что облако поднялось на
высоту 9 км над уровнем моря. ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
Пепел развеяло ветром, шлейф
копоти и дыма не затронул близлежащие села и города. Как сообщают камчатские эксперты,
извержение вулкана произошло
примерно в час дня. По словам
ФОТО:
В Мурманской области
ip217-18.mmsn.ru
спасателей, пока самолетам в этом депутаты областной думы
районе летать запрещено. Высота
вулкана равна 3 283 метрам. Гора от партии «Справедливая
Россия» встретились
проснулась летом 2013 года.
с представителями
ассоциации творческих
В Забайкальском
союзов. Председатель
крае сформирована ассоциации творческих
союзов Мурманской области
фракция «СР»
Борис Блинов рассказал, что
культура неразрывно связана
с благополучием государства.
По его мнению, коррупцию
и отсутствие идеологии
спровоцировал недостаток
культуры. Государство в
4 декабря Законодательное какой-то момент перестало
собрание Забайкальского края уделять этой сфере должное
Депутат Владимир АХРАМЕЙКО
объявило о создании фракции внимание.
«Справедливая Россия». Новый
созыв фракции «СР» в регионе по
«Если элита культуры российколичеству депутатов стал вторым ской – те творческие союзы – низпо численности, уступив лишь ведена до уровня организации Россия» Владимир Ахрамейко к ственных объединениях и сдепроблеме творческих союзов от- лать в первую очередь льготным
«Единой России». Руководителем
фракции «СР» назначен Виктор любителей пива, то исходя из несся с пониманием. Он предло- налогообложение этих структур:
Лопатин. Из 17 партий, баллоти- этого можно думать, как все по- жил решить вопрос с финансиро- «Некоммерческие организации
ровавшихся в парламент Забай- следствия у нас осуществляются, ванием, отметив, что без помощи с точки зрения налогообложения
калья, выборы прошли только потому что мы общественная орнаходятся в худших условиях».
представители четырех партий – ганизация, и в структуре государ- власти это сделать трудно.
Депутат Мурманской областной
Депутаты считают, что спра«Справедливой России», «Единой ства мы занимаем абсолютно то
России», КПРФ и ЛДПР.
же место, что и клуб любителей думы от партии «Справедливая виться с проблемой можно тольРоссия» Александр Макаревич ко общими усилиями, при этом
пива», – заявил Блинов.
На Ставрополье
Депутат Мурманской областной сказал, что необходимо изме- повысив престиж творческих
думы от партии «Справедливая нить законодательство об обще- объединений.

Мурманские политики: Коррупцию
спровоцировал недостаток культуры

депутаты отказались
принимать бюджет

В Ставропольском крае областная дума обсудила бюджет на
2014 год. Фракции «Справедливая
Россия», ЛДПР и КПРФ от участия в
голосовании отказались. По мнению лидера регионального представительства «СР» Сергея Горло,
в 2016 году долг может составить
около 50 млрд рублей. «Мы не
будем голосовать за проект, который не предусматривает выхода
из этой чудовищной ямы», – озвучил свою позицию руководитель
фракции. Несмотря на это, единороссы бюджет приняли.

Не одобрены
выплаты на детей, не
попавших в детсад

5 декабря Ивановская областная дума отклонила законопроект
о выплатах родителям, чьи дети
не попали в детский сад. Депутаты от «Справедливой России»
предлагали выделить на эти цели
250 млн рублей. Большинство
парламентариев проголосовало
против, деньги решили направить
на строительство новых детсадов.
В этом году на строительство детских садов в Ивановской области
был направлен 391 млн рублей из
федерального бюджета и 163 млн
рублей из областного бюджета.
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В СанктПетербурге
зарубили
инициативу
о ежегодной
индексации
зарплат

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Ростовской области к губернатору
невозможно прорваться на приём

Экономический потенциал
Ростовской области не
используется в полной мере,
заявила Ирина Балабан,
председатель совета
местного отделения партии
«Справедливая Россия». И
в этом виноват губернатор
Василий Голубев. По
словам Балабан, областные
программы остаются на
бумаге, регион живет только
благодаря успешному
освоению федеральных
денег. Ростовчане не
наблюдают улучшения
качества жизни, а власть
настолько «далека от
народа», что не видит, что
все усилия тщетны.
«К губернатору невозможно
попасть на прием, – говорит Ирина Балабан. – К общению с ним
допускают только людей, позитивно отзывающихся о работе
местных администраций. Желающим прорваться к губернатору с
жалобами на местных чиновников ставится жесткий заслон». Балабан приводит в пример случай,
произошедший в Донецке. Главу
региона Василия Голубева возили
по благоустроенным улицам, а в
этом время бедствовали жители
малогабаритных квартир 12-го
квартала.
Балабан считает, что в Ростовской области жестко нарушается

Комиссия по экономике
Законодательного собрания
Ленинградской области
отклонила законопроект,
который предполагает
обязать работодателей
каждый год индексировать
заработную плату своих
сотрудников.
Инициатива была предложена депутатом областного
Законодательного Собрания
от партии «Справедливая Россия» Дмитрием Силаевым и
Алексеем Этмановым, возглавляющим Межрегиональный
профсоюз работников автопрома. Если бы законопроект
был принят, то необходимо
было бы внести поправки в
134 статью Трудового кодекса «Обеспечение повышения
уровня реального содержания
заработной платы», а это стало
бы гарантией повышения зарплаты в соотношении с подорожанием товаров.
Комиссия по экономике отказалась поддерживать законопроект, объяснив это тем,
что бюджет не предусматривает таких больших трат, а это
значит, что для повышения
зарплаты придется увольнять
работников.
Как заявил разработчик законопроекта Алексей Этманов,
комиссия не заинтересовалась
предложением прежде всего
потому, что среди ее членов
–
представители крупного
бизнеса, которые преследуют
цель экономии на рабочих для
повышения выгоды от своей
деятельности.
Между тем, поправки были
внесены 30 сентября и входили в программу «Зарплата
должна расти», созданную
свободными профсоюзами.

В Псковской
области
коммунисты
поддержали
кандидата от
«Справедливой
России»
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ФОТО:
rosdon.ru

Андрей БОГДАНОВ

Простым людям прорваться на прием к Голубеву нереально

избирательное право. На первом
месте – угодничество областным
политикам. Люди перестали ходить на выборы, потому что не
доверяют местной власти.
« По истечении трех лет губернаторства Голубева я вправе, как
и любой житель Дона, говорить о
своих ощущениях относительно
степени эффективности его деятельности на столь высоком посту. Все познается в сравнении. И
нам приходится ориентироваться
в нашей оценке на соседние регионы и на времена «до Голубева», – говорит Балабан. В региональном правительстве только
обещают светлое будущее. Пред-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

седатель совета регионального
отделения партии «Справедливая
Россия» отмечает, что на самом
деле нет никакого позитива ни в
социальном, ни в экономическом
развитии области.
«Назначенный
губернатор,
окруженный заезжими чиновниками, – это не совсем хорошо.
Они прекрасно понимают, что их
время ограничено выполнением
определенных задач, – утверждает Балабан. Временное правительство, не имея поддержки
местной элиты и населения, вряд
ли способно работать на создание жизнеспособного и процветающего региона».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В преддверии
муниципальных выборов
в Великолукском районе
Псковской области депутат
Собрания Великолукского
района коммунист Николай
Боченков снял свою
кандидатуру и считает
единственным достойным
претендентом на пост
главы представителя от
«Справедливой России»
Андрея Богданова.
Свое решение Боченков
объяснил тем, что в районе
плохое экономическое положение, а чтобы его исправить, нужен человек с четким
пониманием бюджета. Коммунист надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Богдановым.
Выборы главы муниципалитета назначены на 15 декабря.
Изначально избиркомом было
зарегистрировано 9 кандидатов. Помимо Николая Боченкова и Андрея Богданова за место
будут бороться представители
четырех партий: «Единой России», ЛДПР, «Патриотов России» и «Яблока».
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

Гаджимурад ОМАРОВ:
«РОССИИ НЕ ВЫЖИТЬ БЕЗ ПРОДУКТИВНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Лидер дагестанского
отделения «Справедливой
России» Гаджимурад Омаров
уверен, что конфликт с
эмигрантами в России
СМИ создают специально,
чтобы отвлечь внимание
от настоящих проблем
и подорвать основы
государства изнутри. «О
каком светлом будущем
может идти речь, когда в
России к представителям
других народов относятся как
к «животным»? Экономика
терпит убытки, производства
закрывают, старики
нищенствуют, молодежь
бежит за границу, а все, что
нас беспокоит – «таджики»!
Как когда-то Чечню «придумали» для того, чтобы отвести глаза
людей от грабежа под названием
«приватизация собственности»
в 90-ые, так и сейчас проблема
с эмигрантами выступает таким
же отвлекающим маневром.
Экономика падает, производства
закрываются, малый и средний
бизнес терпят убытки. Что нужно
сделать? Найти проблему! Разве
это таджики создают проблему
для российской экономики, стабильности, общественного порядка? Те, которые чистят мусор
в городах, ремонтируют дома?
Да, из них 1-2% могут заниматься криминалом. Возьмите сводку
МВД – сколько убийств, преступлений совершено на этнической
основе? Меньше одного процента. Но смотришь телевизор, читаешь новости в СМИ – и кажется,
что фашизм немцев в военные
годы – это ерунда какая-то в сравнении с нынешним положением
дел.

На склонах Москвы-реки
незаконнные кладбища
эмигрантов – вывозить
не могут и просто
закапывают там людей.
Почему, скажем, в Арабских
Эмиратах нет таких проблем с
эмигрантами? И это там, где на
одного местного жителя приходится 5 приезжих! Более того,
государство специально создает условия для притока рабочей
силы: сантехники нужны, дворники нужны, водители нужны,
маляры нужны… На эмигрантов
в Эмиратах не смотрят как на
животных, что норма в России,
где каждый думает: «Что бы с
него снять? Штаны? Обувь»? Как
полиция может гнаться за маль-

Во времена СССР приехать на Северный Кавказ
для любого советского гражданина было почетно

чишками, что вам траншеи роют,
канализацию копают (дешевле
же нанять таджика с лопатой
вместо трактора!), отлавливать
их в обезьянник, там избивать
(и это взрослые люди, имеющие
своих детей!) На склонах Москвы
реки незаконные кладбища эмигрантов, – вывозить не могут и
просто закапывают там людей. И
после этого можно и дальше называть себя «православными»?
«Мусульманами»? Гордо именоваться «государством», говорить
о каких-то высоких материях?
Конечно, среди эмигрантов
есть люди, создающие проблемы. Мне самому неприятно видеть, неважно кого – таджика,
русского или еврея, если он ходит в грязной одежде, неопрятный, если у него потухшее лицо,
если он не испытывает никакого
уважения к окружающим – это
опасный человек. Но таких много
и среди русских людей – особенно в глубинке России. Эти люди
опасны – они слишком озлоблены нищетой, отсутствием какихлибо перспектив, возможностей.
Вы посмотрите на стариков – как
они сейчас живут! И это поколение, которое создавало то имущество, которое позже отдали в
частную собственность, разворовали. А как живут, например,
немецкие пенсионеры, те, кто
проиграли Вторую мировую войну? Они на яхтах, у них имущество, они путешествуют по миру,
они красиво одеты. А наши старики, ветераны? Они сами и их
предки кровь проливали, жизнь
отдали. Для чего? Чтобы появились всякие «бирюзовские» и

«абромовичи»? Какая-то сотня
семей, которая живет припеваючи, когда миллионы прозябают в
бедности?
Кому нужна система, когда
свои очерняют своих же? Разве
этим можно добиться укрепления Российского государства и
его границ? Если у человека такой
же паспорт российского гражданина – на него тоже распространяется Конституция РФ. Если этот
человек нарушает устои – есть
Гражданский кодекс, есть кодекс
Уголовный, Суд, специальные
структуры власти, которые должны одинаково относиться ко всем
гражданам РФ. Современная система делит людей на «русских»
и «нерусских», есть «белые», и
есть так называемые «чурки». И
это настолько укоренилось, что
люди уже не понимают, что эти
«нерусские» имеют свою территорию, регион в составе Российской Федерации, и что на них
должны распространяться те же
законы.
Во времена СССР приехать на
Северный Кавказ, в Дагестан в
частности, для любого советского
гражданина было почетным: 600
км побережья, горы, Кавказский
хребет, озера, природа, гостеприимные люди, многонациональная культура. Но русские разучились жить в многонациональной
стране. Северный Кавказ был
уникальным регионом, которым
всегда управляли из Москвы, но
в последние годы это «руководство» превратило Кавказ в «зад
мира», в «отстойник». Зачем
«лицо» превращать в зад? Почему дагестанцы сегодня уезжают

из республики? Разве от шикарного и грамотного управления?
От гарантий конституционных
прав граждан РФ? Почему им так
плохо на исторической родине?
Реальная жизнь отличается от
Конституции, значит, надо или
основной закон менять, или иначе выстраивать административный ресурс, чтобы он работал,
чтобы был хоть какой-то позитивный процесс.

Северный Кавказ
склоняется к
ваххабизму из-за
беспрецендентного
уровня коррупции в
политике и экономике.
Сегодня и Кавказ расчленен
– республики не имеют между
собой никаких экономических
отношений, единого рынка.
Была легкая промышленность –
убили, было сельское хозяйство
– уничтожили, была переработка пищевой продукции – туда
же. Никаких перспектив в плане
производства, инвестиций. Так
кто отвечает за это? Кто гарант
Конституции? Есть же в России
президентская власть, парламентская власть. Так кто должен
извиниться перед этим народом
за 20-летнюю коррупционную
бесперспективную деятельность
и в экономике, и в политике? Изза этого население Северного
Кавказа и склоняется к ваххабитской идеологии, как и некоторые
жители центральных российских
регионов. И с этим никто не борется, а насилие порождает насилие. У боевиков нет проблем

с человеческими резервами –
убили одного, в ряды ваххабитов
встают его родственники. Чтобы
изменить положение дел на самом Кавказе, необходима совершенно прозрачная идеология,
нужно избавиться от коррупционной власти – она снизу доверху
коррупционная – на 99% (забрать
их в Москву, там же такие в цене)
и набрать достойных. Либо внести изменение в Конституцию,
что Дагестан – это колония РФ,
куда приезжает наместник. Мы
согласны быть колонией колонии
– только чтобы жить по-людски!
Ни российским, ни кавказским
старикам в стране не осталось
места. Вся передовая молодежь
уезжает или думает, как уехать.
Первый признак того, что страна умирает – отъезд молодежи.
А кто прибывает сюда? Талантливые иностранцы, инвесторы?
Улюкаев с гордостью заявляет,
что в этом году отток капитала не
превысит 60 млрд рублей – разве этим стоит гордиться? В СМИ
пишут о межрелигиозных конфликтах – это все пропаганда
Запада, чтобы расшатать устои
государства. Изнутри это делать
намного легче. Кавказ – зона
стратегических интересов Белого
дома, Америке интересно развивать свой плацдарм на Северном
Кавказе, они вошли в Грузию, в
Азербайджан, в Армению. Интересы России на Ближнем Востоке
больше отстаивать негде, надо
укреплять внутренние границы
государства национальным единством, своими патриотами.
Бренд «справедливости» партии «Справедливая Россия» как
никогда сейчас необходим для
любого гражданина РФ. Нужно
сделать все, чтобы объединить
нацию, необходимо изменить
отношение к родственным народам и религиям, прежде всего,
начать с себя. В первую очередь
это касается нашего президента.
За пропаганду межнациональных
конфликтов должны наказывать
на равных – как обычного гражданина, так и, например, депутатов
Госдумы, которые оскорбляют народы РФ в эфире национальных
каналов. В подобных ситуациях
я вижу, что президент гарантом
Конституции не является.
Сегодня как никогда нужна
понятная четкая национальная политика, прописанная для
каждого. Политика, где ко всем
гражданам РФ, независимо от национальности, вероисповедания,
чина, должно быть равное отношение.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

История основания и становления дагестанского
отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Региональное отделение
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Дагестане
ведет свою деятельность
с 2007 года. Социальноэкономические и
политические процессы,
сложившиеся в Республике
Дагестан, побудили
местное общество к поиску
политического объединения,
способного отстаивать идеи
социальной справедливости
и законности. Наиболее
привлекательной и
социально-ориентированной
на тот момент партией
на политическом
олимпе РФ являлась
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Группа дагестанцев, для
которой эти идеалы имеют
особое значение, приняла
решение о создании
регионального отделения
справедливороссов в
Республике.

Магомедрасул
ОМАРОВ

У истоков создания отделения
стоял видный общественный и
политический деятель Омаров
Магомедрасул Магомедалиевич. Благодаря его деятельности
дагестанское представительство
партии приобрело популярность и политический вес. Дагестанцы поверили в идеологию
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».
В ряды партии начали вступать
деятели науки и искусства, общественные деятели.

Муртузали
МУРТУЗАЛИЕВ

После смены руководства Республики Дагестан – с приходом на должность президента
Магомедсалама Магомедова и
начавшейся внутрипартийной
политической борьбы председателем регионального отделения политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» был
избран Муртузали Муртузалиев, который, по сути, полностью
свернул
партийную работу,
превратив представительство
партии в некий придаток «Единой России». Своевременная

информация, поступившая в
Президиум Центрального Совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», – об изменении курса и
предательстве интересов партии политическими лидерами
представительства, побудило
центр к принятию кардинального решения по смене верхушки руководства. Центральный
Совет политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поручил провести соответствующую работу по реорганизации
дагестанского отделения партии. Работа была доверена
экс-депутату Госдумы, видному
общественно-политическому
деятелю Омарову Гаджимураду
Заирбековичу.
Благодаря умелым действиям
Омарова и его непререкаемому
авторитету, за короткий срок
правления политик собрал вокруг себя команду единомышленников, для которых интересы партии были превыше всего.
В марте 2013 года в Минюсте
РД соответствующие изменения были приняты официально
– председателем Совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Дагестане был единогласно избран Гаджимурад
Омаров. В состав Совета представительства справедливороссов в республике также были
избраны еще девять членов, в

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

том числе руководитель аппарата – член Совета регионального
отделения Руслан Расулов.

НАША СПРАВКА
Республика Дагестан
Столица
Площадь

52-е место в РФ

- Всего

50270 км²

Население

2 946 035 (2013)

Плотность

58.6 чел./км²

- Всего, в
текущих
ценах

На сегодняшний день региональное отделение «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в Дагестане включает 42 районных
отделения (из 52 возможных).
В прошедшей выборной кампании представительство принимало активное участие, и как
результат – многие избиратели
отдали голоса за кандидатовсправедливороссов.
Представительство
заняло второе место по числу избранных депутатов в регионе.
С принятием Гаджимурада Омарова в Президиуме Центрального Совета партии начала вестись
активная деятельность по объединению (в идейном смысле) и
налаживанию взаимодействия
с другими отделениями «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» на Северном Кавказе.

По материалам пресс-службы
дагестанского отделения партии
«Справедливая Россия»

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

13-е место в РФ

Всего
ВРП

Гаджимурад
ОМАРОВ

Махачкала

- На душу
населения

35-е место в РФ
285,3[2] млрд.
руб. (2010)
78,3 тыс. руб.

Федеральный округ

СевероКавказский

Экономический
район

СевероКавказский

Государственный
язык

русский, аварский, агульский,
азербайджанский, чеченский и
другие

Президент
Республики

Рамазан
Абдулатипов

Председатель
Хизри
Народного Шихсаидов
Собрания
Председатель ПраАбдусамад
вительства
Гамидов
Республики
Гимн

гимн Дагестана

Код субъ05
екта РФ
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ОБЩЕСТВО

Лишь два
российских
университета
попали в рейтинг
лучших вузов
развивающихся
стран
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Ректор МГУ Виктор
Садовничий считает
мировые рейтинги
вузов несправедливыми.
В список 400
лучших высших
учебных заведений,
опубликованный в
октябре, попало лишь
два российских вуза.
Журнал
Times
Higher
Education опубликовал рейтинг вузов стран БРИКС и
17 развивающихся стран.
Лишь один российский вуз
умудрился попасть в первую десятку списка из 400
высших учебных заведений,
а именно Московский государственный университет
имени Ломоносова, который
занял десятую позицию рейтинга. Другой российский
вуз – Санкт-Петербургский
государственный университет расположился на 67 позиции. К сожалению, больше
образовательных лидеров из
России не оказалось.
В оценке образовательных
учреждений роль сыграли
такие факторы, как цитируемость, доход от научной
деятельности и количество
иностранных студентов. Этот
рейтинг был составлен впервые в этом году.
Лидирующие позиции заняли учебные заведения
Китая: на 1-ом месте Пекинский университет, еще три
вуза вошли в первую десятку. Как говорят эксперты,
это обусловлено обильным
инвестированием в китайское образование, которое
наблюдается в течение последних тридцати лет.
Среди других фаворитов
рейтинга: Тайвань с 21 вузом
в рейтинге, Индия с десятью,
Турция с семью, Таиланд и
Южная Африка с пятью вузами каждые.
Неудачные позиции в рейтинге России объяснил профессор Симон Маргисон из
Лондонского университета. Он
считает, что если бы публикации ученых российских вузов
размещались на английском
языке, то имели бы более высокий индекс цитируемости,
а значит, вузы поднялись бы
в рейтинге. Кроме того, Маргисон уверен: развитию системы российского образования
мешает ее закрытость.
Ректор МГУ Виктор Садовничий считает подобные рейтинги несправедливыми. Он
заявил, что критерии оценки
подобных списков рассчитаны исключительно на оценку
вузов англо-саксонской модели образования. По этой
курьезной закономерности
российские
учреждения
высшего образования в них
не попадают несмотря на то,
что наши выпускники востребованы во всем мире. Об
этом Садовничий рассказал
3 декабря на заседании наблюдательного совета МГУ,
на котором присутствовал и
Владимир Путин.
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В БИТВЕ ВУЗОВ ПРОТИВ МИНОБРАЗОВАНИЯ
СТРАДАЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Минобразования заявляет,
что ректоры московских
вузов не подняли выплаты
сотрудникам, хотя
финансирование для этого
достаточное. Сотрудники
МГУ и вовсе разместили
петицию, и просят Путина
разобраться с увольнениями,
которые якобы потребовались
для повышения зарплаты.
Мы провели собственное
расследование и узнали,
как живут профессора и
преподаватели главного вуза
страны.
На прошлой неделе руководитель Минобразования Дмитрий
Ливанов заявил, что ведомство
собирается увольнять ректоров
вузов, которые вопреки указу
президента, не подняли заработную плату профессорскопреподавательскому
составу.
Министр заявил, что шесть ректоров московских вузов получили
выговоры и будут лишены премии. Напомним, что речь идет
о приказе Владимира Путина,
по которому в 2013 году доходы
преподавателей вузов должны
равняться 110% от средней зарплаты в регионе. Некоторые ректоры по каким-то причинам не
смогли поднять зарплаты своих
сотрудников. Министерство заявляет, что средства на выполнение
указа были выделены в полном
объеме. Ректоры, в свою очередь, утверждают, что повысить
заработные платы без увольнений невозможно.
Как зарождался скандал

Напомним, что в середине
октября разразился скандал вокруг доходов преподавателей
МГУ. Утром 14 октября в прессе
появилась информация о том,
что преподаватели МГУ составили петицию, в которой просят
президента России Владимира
Путина разобраться с массовыми увольнениями профессорскопреподавательского
состава
университета и повысить финансирование фонда оплаты труда.
Авторы петиции рассказывают,
что распоряжение правительства предполагает, что в 2013
году соотношение средней заработной платы профессорскопреподавательского
состава
(ППС) и научного состава (НС)
вузов к средней заработной плате в соответствующем регионе
должно составлять 110% для ППС
и 128% для НС. По словам составителей петиции, университет не
получил дополнительного финансирования, и для того, чтобы
поднять зарплаты, увольняются
сотрудники.
Ближе к ночи того же дня появился ответ ректора Московского
университета имени Ломоносова
ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

Ивана Аржанцева, работающего
на механико-математическом
факультете. Он, обращаясь к
проректору вуза Алексею Хохлову, пытается понять, что еще ему
нужно делать для того, чтобы
получать зарплату в 55 тысяч рублей (эту сумму в 2012 году вуз
назвал средним показателем заработной платы профессорскопреподавательского
состава).
При этом преподаватель явно
настроен иронически, так как
любому, после ознакомления
с регалиями Аржанцева, становится понятно – доктор наук с
таким стажем должен претендовать на заработную плату выше
Младший преподаватель МГУ рассказал, что зарплату подняли. В
средней. Зарплата Аржанцева в
прошлом году он получал 16-18 тысяч, сейчас 22 тысячи рублей...
это время составляет лишь половину от заявленной суммы в 55
Виктора Садовничего. Он заявил: некоторых «совместителей» уво- тысяч рублей.
«Мы не сократили ни одного лили – это было бы не так страшштатного сотрудника и препода- но, как пишут. Объясню почему.
«Волшебная» математика
вателя, занятого основной дея- Давайте себе представим, что
администрации МГУ
тельностью. Таких сокращений некий ученый, скажем из Физипроводиться не будет». Что ка- ческого Института РАН, занимаюПроректор отвечает: за основу
сается оплаты труда, то она по- щийся какой-либо перспектив- данных, представленных на сайвышена и составляет в среднем ной проблемой, приглашается в те Министерства образования
70 тысяч рублей для преподава- университет для чтения лекций. и науки РФ, приведены данные
телей и 60 тысяч рублей для со- Его основное место работы (и дохода за один-единственный
трудников вуза. Мы решили разо- основной процент дохода, заме- месяц – октябрь 2012 года. Почебраться в этой сложной ситуации, чу) – ФИАН, в МГУ он работает му именно октябрь? – спросите
чтобы понять: сколько на самом по совместительству. Оконча- вы. Потому что в октябре фонд
деле получают преподаватели ние контракта в МГУ для него не заработной платы самый больМГУ и действительно ли админи- означает безработицу и голод- шой – в этот месяц происходит
страция увольняет сотрудников
ную смерть. Ничего страшного, поступление средств на гранты,
казалось бы. Зато какая эмоцио- сумму которых преподаватель
Преподаватели МГУ в глаза не
нальная подача: «массовые со- распределит на двенадцать мевидели петиции Инициативной кращения!» – звучит как «массо- сяцев, да и то при условии, если
группы вуза
вые расстрелы».
этот грант удастся заполучить.
– Выросла ли заработная пла- Возьмем заработную плату преМы связались с одним из ве- та в МГУ с 1 сентября 2013 года? подавателя, допустим – 20 тыдущих преподавателей вуза для – Повышение заработной платы сяч рублей. Представим, что
того, чтобы узнать, действительно есть – с начала года она увеличи- ему все-таки удалось получить
ли в МГУ идет волна сокращений. лась, по моим наблюдениям, где- грант в 120 тысяч рублей (эти
Наш источник пожелал остаться то на 25-30%.
деньги он будет тратить целый
анонимным.
год). 120 тысяч рублей делим
– У меня есть информация Сколько на самом деле получают на 12 месяцев и получаем допреподаватели МГУ
о том, что некоторые предполнительно 10 тысяч в месяц.
ставители
профессорскоВыходит, что месячный доход
Сам вуз посчитал – заработ- педагога составит 30 тысяч рупреподавательского
состава
считают, что никаких увольне- ная плата преподавателей МГУ блей. А вот администрация МГУ
ний нет, хотя кое-кого и впрямь в 2013 году должна составлять вычисляет среднюю заработную
нужно было бы уволить – став- 60-65 тысяч рублей, а в 2014 году плату на основе фонда октября,
ка у всех преподавателей одна, – 70-75 тыс. рублей. А какие зар- но при этом заявляет, что такую
а нагрузка разная. Почему же платы у сотрудников вуза на са- оплату преподаватели получают
тогда преподаватели написали мом деле?
каждый месяц. А теперь еще раз
Мы нашли еще одного препо- перечитаем заявление ректопетицию?
– Лично я петицию в глаза не давателя университета им. Ломо- ра Садовничего: «…на октябрь
видел, как и многие мои колле- носова, занимающего должность средняя зарплата профессорскоги, которые узнали о ней только ассистента (кандидат наук). Он преподавательского состава чуть
тогда, когда о ней написали СМИ. рассказал нам, что заработную больше 70 тысяч рублей». ВидиИнициативная группа, которая ее плату действительно подняли, те – никакого обмана, ведь речь
опубликовала, никоим образом не если в прошлом году младший ведется только об октябре.
может отражать интересы коллек- преподаватель получал 16-18 тыПосле этого у нас все еще пытатива МГУ. Это политически анга- сяч рублей, то сейчас – порядка ются говорить о престиже науки и
жированная группа, не более того. 22-х тысяч. Несложно понять, что образования. Такие реплики можни о каком среднем уровне по но назвать только одним словом
Похоже на подкоп под ректора.
региону речь не идет.
– абсурд. Могут ли понятия «преКстати, не обязательно про- стиж» и «нищенство» идти рука
– Как обстоит дело с увольневодить расследования для того, об руку? Конечно же нет. Могут
ниями?
– Я работаю на двух факуль- чтобы узнать о действитель- ли преподаватели стыдиться того,
тетах, на одном из них – по со- ном уровне заработков в вузе. что получают копейки? Стыдиться
вместительству. На них никого Информация содержится в от- должны все мы за то, что позвоне сократили, в том числе и пре- крытых источниках. Та же Ини- ляем своему же государству обеподавателей, работающих по со- циативная группа МГУ публи- сценивать образование и науку и
вместительству. Даже если бы ковала письмо доктора наук оставлять ученых в нищете.
ФОТО:
chistoprudov.ru

Чиновники Якутии уничтожают
молочные хозяйства

Правительство Республики
Саха может сократить
финансирование молочных
хозяйств местных фермеров.
Инициатива представлена в
последнем законопроекте по
бюджету. Хозяйства поделят
на несколько уровней в
зависимости от количества
коров на ферме: меньше скота
– меньше вложений. Против
законопроекта выступил
депутат фракции «СР» Юрий
Григорьев, руководитель
фракции «Справедливая Россия»
Госсобрания Республики Саха:
«Даже если в правительстве
считают неизбежным
сокращение дотаций, …то надо
же подготавливать людей к
этому заранее».
В прошлом году бюджет республики предусматривал на молочную продукцию 1 млрд 400 млн
рублей. Если госсобрание примет
текущий законопроект, эта сумма сократится до 1 млрд рублей.
Фермерские хозяйства разделят
на несколько уровней: 5-10 коров – первый уровень, 10 и более – второй, и так далее. Объем
дотаций будет зависеть от уровня молочного производства. Во
многом предложение о сокращении финансирования фермеров
связано с дефицитом нынешнего
бюджета Якутии в 20 млрд долларов против ожидаемых 15 млрд.
Справедливоросс Григорьев признает, что республика нуждается

Хозяйстова, в которых меньше пяти коров,
финансировать не будут

в сокращении некоторых затрат
бюджета, но уверен, что делать
это надо иными методами.
Прежде всего, надо было предупредить сельчан заранее, а не
за 20 дней до рассмотрения законопроекта в госсобрании – отмечает депутат. Раньше финансирование проводилось равномерно.
Когда введут повышенный коэффициент дотирования, большая
часть средств будет поступать в
крупные хозяйства, которые всего
лишь окупают затраты, тогда как
мелкие производства нуждаются
в данных субсидиях. Кроме того,
политик считает недопустимым
исключать из списка поддерживаемых производств фермы

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

меньше чем с пятью коровами.
Маленькие хозяйства в результате просто погибнут. «Всех сельчан
нужно финансировать равномерно! Предупреждать о возможном
нововведении необходимо за
годы», – уверен Григорьев.
Будет сокращено финансирование сектора сельского хозяйства
в целом – с 8 млрд рублей до 6
млрд 700 млн рублей, что, конечно, мало, но в бюджете – нехватка
денег. Поправки «Справедливой
России» на данный счет прошедшая комиссия по бюджету отклонила. Тем не менее фракция
намерена и дальше голосовать
против идеи дотационных сокращений фермерам.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

«Мраморный
мальчик» нуждается
в помощи
Шестимесячному
мальчику
Артему Гнащенко
из
Подмосковья поставлен диагноз «болезнь АльберсШенберга».
По-простому – «мраморная
болезнь», у ребенка поражены
кости и костный мозг. В России
таких малышей не лечат. Лечение за рубежом обойдется в
десятки миллионов рублей. Родители Артема – люди простые,
таких денег у них нет.
Подмосковное
отделение
партии «Справедливая Россия»
выступило одним из участников
благотворительной акции в помощь Артему. Все вместе мы
можем спасти мальчика. Для
того, чтобы помочь Артему, вы
можете воспользоваться следующими реквизитами:

 Яндекс деньги –
410011980511973
 Webmoney
WMR 157923819252, WMZ
225551347184,
WME 306109405236
 Киви кошелек 9267760828
 Сбербанк России – № счета 40817810940003378493
№ карты 54 69 4000 1214
1789
(Гнащенко Инна Сергеевна)
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ЭКОНОМИКА

Зарплата
врачей за год
поднялась на 13%

Кабинет министров на своем сайте разместил информацию о том,
что с начала 2013 года средняя зарплата медслужащих в России поднялась на 13% и стала составлять чуть
более 40 тысяч рублей. Если верить
данным, участковые врачи получают 37500 рублей, врачи общей практики – почти 35 тысяч, педиатры – 38
тысяч, а врачи различных специализаций – 40 тысяч. Что касается медперсонала, то он стал получать почти на 15% больше – 22700 рублей,
младшие медработники получают
12700 рублей.

Программа
развития села
провалилась

Счетная палата составила отчет,
в котором говорится, что госпрограмма развития села до 2020 г.
содержит недостатки прошлой, а
потому показатели могут быть достигнуты лишь на 60%. Ведомство
уверено – в нее необходимо включить риски недостаточного финансирования. Аудитор Бато-Жаргал
Жамбалнимбуе рассказал: в 20082012 годах программа оказалась
несостоятельной по 8 показателям
из 9 ввиду того, что вместо 653
млрд рублей в развитие села был
вложен всего 551 млрд.

Россияне заняли у
банков на «телевизор»
435 млрд рублей

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Улюкаев рассказал Медведеву, что не верит
в выполнение «майских указов» Путина

Алексей Улюкаев
сомневается в том, что
Россия сможет выполнить
«майские указы» Владимира
Путина. Минэкономразвития
считает, что достижение
поставленных показателей
невозможно при развитии
экономики в соответствии с
консервативным вариантом
долгосрочного прогноза,
который предполагает рост
ВВП на 2,5% в год. Достичь
этого можно лишь при
условии, что будет проведен
ряд реформ в бизнессреде, Россия переступит
сырьевую зависимость и
будет вкладывать средства в
развитие инфраструктуры. Обо
всем этом Алексей Улюкаев
рассказал в рамках доклада,
который был представлен
2 декабря на совещании
с премьер-министром
Дмитрием Медведевым.
Медведев отметил высокую
исполнительность подготовки
нормативно-правовых актов
аппаратом правительства.
Указы, о которых идет речь,
были подписаны Владимиром
Путиным в момент его прихода
на пост президента в 2012 году.
Показатели, которые необходимо достичь в период до 2030
года, касаются сфер социальноэкономического развития, образования, вопросов демографии
и других проблем. Они предполагают повышение качества
услуг жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечение россиян
доступным жильем. В частности,
Путин говорил о модернизации
25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Как рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, россияне
задолжали банкам по потребительским кредитам 435 млрд рублей. Центробанк уверен – к концу
года банки станут выдавать на 75%
меньше кредитов людям с плохой
кредитной историей и начнут повышать финансовую грамотность
граждан. Набиуллина рассказала,
что правительство планирует пересмотреть коллекторскую систему
и нормы банкротства физических
лиц и вырабатывать цивилизованную систему взыскания.

ФАС рассказала,
как избавиться от
дефицита бензина

Федеральная антимонопольная служба предложила выход
из ситуации дефицита топлива на
Дальнем Востоке и в Сибири. Половина дизельного топлива России
отправляется на экспорт, но при
этом в стране все равно переизбыток данного вида топлива. А вот
произведенного бензина экспортируется всего 10%, но при этом
его все равно не хватает в стране, и
цены на него остаются высокими.
ФАС считает, что экспортируемый
дизель нужно обменивать за рубежом на бензин.

Путин: Повышение
пенсионного возраста
нецелесообразно

Владимир Путин не собирается
повышать пенсионный возраст.
Об этом президент заявил на форуме Общественного народного
фронта. Путин уверен, что у России
сейчас другие задачи – обеспечивать социальную справедливость
пенсии, сделать так, чтобы пенсионные выплаты не разнились
с заработной платой за те годы,
перед которыми россиянин уходит на заслуженный отдых. Гарант
Конституции заявил, что России
необходимо уходить от дефицита
Пенсионного фонда.

году, повышении средней заработной платы по стране в полтора раза к 2018 году, повышении
зарплаты врачей, ученых и педагогов до уровня в 200% от зарплаты по конкретному региону.
Напомним, что ранее Счетная
палата высказывала мнение о
том, что показатели могут быть
не достигнуты. Причиной тому
– отсутствие бюджетной стратегии у государственных ведомств.
Аудитор Валерий Горегляд заявлял, что необходимо создание
государственных гарантий по инвестиционным программам для
малого бизнеса.
Улюкаев уверен, что показателей можно достичь только в
том случае, если экономика будет развиваться в соответствии
с форсированно-целевым сценарием, при котором ВВП будет
ежегодно расти на 5,3%. Указы
Путина были основаны на его
предвыборной программе. Президент уполномочил Кабинет
министров сделать все, чтобы эти
указы были приоритетными.
В конце весны, по прошествии
года после того, как указы были
сделаны, президент оговорился,
что планка была им завышена
специально. К слову, на тот момент показатели были достигнуты лишь на две трети.
Медведев отметил социальную ориентированность проделанной работы, он рассказал, что
большое внимание стало уделяться поддержке семей, благодаря чему рождаемость повысилась на 10%.
Отчет правительства перед
Владимиром Путиным намечен
на 23 декабря. Журналисты гадают, зайдет ли в этот день речь о
том, что некоторые ведомства не
считают возможным выполнение
«майских указов».

Журналисты гадают: озвучит ли кто-нибудь свои сомнения
о выполнении «майских указов» во время отчета правительства
перед Владимиром Путиным 23 декабря

Выполнение поручений, содержащихся
в «майских указах» президента
По состоянию на 2 декабря 2013 года, Контрольным управлением президента
РФ снято с контроля 115 поручений. На рассмотрении в Администрации президента
находятся доклады об исполнении 8 поручений

Поручения правительству РФ в указах президента и их исполнение
Федеральный орган
исполнительной
власти

Общее
количество
поручений

Выполнено
(снято
с контроля)

218

115

На исполнении
Срок
Количество поручений, доклады
рассмотрения
об исполнении которых
не наступил
находятся на рассмотрении
В Администрации президента

Минэкономразвития
Минтруд
Минобрнауки
Минрегион
Минобороны
Минздрав
Минфин
Минкультуры
Минпромторг
Минюст
Аппарат правительства
ФМС
Рособоронзаказ
Минтранс
МИД
ФАС
ВСЕГО
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103

95

Какие изменения ожидают нас
в сфере ЖКХ в 2014 году?

Россиянам разрешат не
платить за услуги ЖКХ

В Госдуму внесен законопроект,
согласно которому россиянин
сможет отказаться от оплаты коммунальных услуг, если управляющая компания, обслуживающая
дом, не предоставит сведения о
своей работе в единую информационную систему «ЖКХ». Данные
компаний любой сможет посмотреть на специальном сайте.
Законопроект уже прошел первое чтение и получил одобрение
парламентариев. Предполагается, что система начнет работать с
2014 года. Интернет-сервер даст
возможность россиянам узнавать
всю информацию о своих счетах и
льготах. Кроме того, на сайте будут
размещаться данные о паспорте
дома, отчеты работы управляющих компаний, тарифная сетка и
другая полезная информация.

Как рассказал заместитель
председателя комитета по ЖКХ
и жилищной политике Госдумы
Павел Качкаев, если в каком-то
из месяцев плательщик зайдет на
портал и не обнаружит данных
о платеже, который он должен
произвести в текущем месяце,
то он имеет право отказаться от
платежа.
Тарифы ЖКХ начнут
регулировать индексами

Павел Качкаев рассказал еще об
одном законопроекте, который
прошел первое чтение. Он предполагает установку максимального индекса, на который может
быть повышен тариф на оплату
услуг ЖКХ. Это воспрепятствует
нерегулируемому повышению
цен на услуги, которыми грешат
региональные власти. Качкаев
пояснил, что индекс будет уста-

навливаться на длительный период в 3-5 лет; если вы платите
в текущем году 100 рублей, то в
следующем тариф не может превысить 106 рублей, если государство установит индекс в 6%.
Сформировать величину индекса помогут данные об инфляции,
помноженные на понижающий
коэффициент, который определен
в 0,7. Чиновник пояснил: «При инфляции в 6% индекс повышения
тарифов будет равен 4,2%. Закон
начнет проходить апробирование в 2014 году, вначале система
заработает только в нескольких
регионах. 4,2% определены в качестве того самого коэффициента
на 2014-2016 годы, который будет
регулировать рост тарифов.
К сожалению, муниципалитетам дадут возможность в крайних
случаях увеличивать этот коэффициент еще в полтора раза.

Цель правительства: сделать
рост тарифов планируемым и
стабильным для населения.
Авансовые платежи
не введут

Дмитрий Медведев, выступая на телевидении с интервью, рассказал, что его неправильно поняли, когда он
говорил о введении предоплаты. Премьер-министр уверяет,
что не имел в виду поголовного
распространения этой нормы
– такая система коснется только злостных неплательщиков,
которые задолжали оплату более чем за 6 месяцев. Как рассказал премьер-министр, такие
граждане в России составляют
всего 6%. Принудить к оплате
по авансовой системе сможет
только суд.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ФАС узнала причину ноябрьского «озолочения» яиц

Федеральная
антимонопольная служба
России (ФАС) признала
резкий скачок цен на яйца
обоснованным. Напомним,
что некоторые регионы
отличились ростом цен на
куриные яйца в октябреноябре на 40%. Росстат
выявил, что за 11 месяцев
2013 года цена поднялась
почти на 25%. За одну лишь
неделю, с 6 по 11 ноября,
яйца подорожали на 2,8%.
В чем же тогда причина
«яичной инфляции»?

Начальник управления химической промышленности
и агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко рассказала, что пока никакого «яичного» сговора не
выявлено. Более того, специалист уверяет, что некоторые
розничные сети продавали
яйца даже ниже закупочной
цены, в то время как другие
делали такие же надбавки,
как и до подорожания яиц в
закупке. По словам Мирочиненко, ФАС исследовала розничные точки 45 регионов и

сделала вывод о том, что в
среднем надбавка на цену
яиц составляла 20%, а средняя оптовая цена держалась
на уровне в 46-60 рублей за
десяток.
Тем не менее, в двух регионах нарушение антимонопольного закона все же
удалось выявить. Дела возбуждены в Башкирии и Ивановской области. Но если в
Башкирии цены завышали
торговцы, то в Ивановской
области виноваты поставщики. Если искусственное завышение цен будет доказано, то
нарушителей ждет штраф в
15% от товарооборота.
Проверка ФАС показала, что
виною повышения цены на
яйца – подорожание кормов,
которые составляют от 50 до
80% от себестоимости яиц.
Кроме того, отмечен рост тарифов на электроэнергию.
Объемы производства куриных яиц упали во многих регионах на 2%, что также не
могло не повлиять на подорожание.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Инфляция в России
Уровень инфляции в октябре 2013 г.
Рост цен на платные услуги за 10 месяцев 2013 г.

Рост цен по группам товаров и услуг с начала года, в %
Продовольственные товары

Плодоовощная продукция

Непродовольственные товары

Платные услуги
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КУЛЬТУРА

Скончался
режиссёр
Эдуар Молинаро

На 86-ом году жизни умер
знаменитый французский
режиссер Эдуар Молинаро.
За свою карьеру он снял
несколько десятков фильмов.
Молинаро – мастер комедий,
наиболее известны его «Оскар»,
«Замороженный», «Налево от
лифта». Вершиной карьеры
режиссера стали фильмы
«Клетка для чудиков» и «Клетка
для чудиков 2». В картинах
режиссера снимались такие
именитые актеры, как Луи де
Фюнес и Пьер Ришар.

Москва
простилась
с легендарным
Юрием
Яковлевым

В московском театре
имени Вахтангова
простились с народным
артистом СССР Юрием
Яковлевым. Желающих
проститься с Яковлевым
было настолько много, что
толпа с цветами растянулась
вдоль Арбата. Актер ушел
из жизни 30 ноября после
тяжелого недуга в возрасте
85 лет. Яковлев исполнил
более 100 ролей. Актер
снимался в кино с 1956 года,
а слава пришла к нему в 1958
году, когда он блистательно
сыграл роль князя Мышкина
в киноверсии «Идиота»,
поставленной Иваном
Пырьевым. Народную
любовь актеру принесла
роль Ипполита в киноленте
Эльдара Рязанова «Ирония
судьбы». Потом был Иван
Грозный в фильме Гайдая
«Иван Васильевич меняет
профессию» и др. Накануне
похорон в Вахтанговском
театре вручили премию
«Звезда театрала», посвятив
ее Юрию Яковлеву. Артист
удостоен премии посмертно.
Прощальная церемония
длилась в течение трех
часов. Тело актера предано
земле на Новодевичьем
кладбище.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Солист «Большого» Глеб НИКОЛЬСКИЙ:
«Место на сцене можно купить
только в шоу-бизнесе»

В Большом зале
Консерватории в рамках
перекрестного Года Россия –
Голландия прошло событие
мирового масштаба – на
сцене выступил Королевский
ансамбль Консертгебау под
руководством дирижера
Мариса Янсона. Консертгебау
признан одним из лучших
симфонических оркестров
мира. Последнее выступление
в России было почти 40 лет
назад. В празднике музыки
приняли участие и российские
певцы. Солист Большого
театра Глеб Никольский поет
с оркестром Концертгебау
не в первый раз. Вокалист
уже выступал на концерте
оркестра в Голландии в зале
Концертгебау.
С Глебом Никольским мы встретились в одном из столичных
кафе. Высокий, широкоплечий,
Глеб Александрович напоминал
богатыря из русской сказки.
– Знаете, я много раз встречался с журналистами, но так и не
научился давать интервью, – начал Глеб Никольский. Глеб Александрович сидел напротив меня
и рассказывал о судьбоносной
встрече с дирижером Евгением
Мравинским. Мравинского часто
называют «редким властелином
музыки и музыкантов».
– Я очень люблю классическую
музыку – Мусоргского, Глинку, симфонии под управлением Мравинского. Первый раз, когда мы были
с женой на концерте Мравинского,
он исполнял «Пятую симфонию»
Шостаковича. А во втором отделении – Моцарта. Для меня выступление оркестра стало потрясением. Мы вышли из зала, и я сказал
супруге: «Лида, даже если мы с тобой ничего не сделаем, то, что мы
были на этом концерте – это уже
жизнь прожита не зря». Два дня я
не мог спать вообще…
– Однако вам удалось стать
единственным певцом, которому посчастливилось работать с
Мравинским.
– Я горжусь знакомством с
Мравинским. Однажды после
концерта «Хованщина» (опера
Мусоргского – ред.) он подошел
ко мне и сказал: «Я давно мечтаю сделать программу Вагнера,
можно вас пригласить?». Мне
предложил работу сам Мравинский – он для меня был как бог,
понимаете?
Глеб Никольский с удовольствием рассказывает о том, как
стал артистом. История певца
связана с рассказом о родителях
и детстве в Петербурге.
– В нашей семье профессиональных артистов не было, но
мама и папа обладали хорошими
данными. У мамы был врожденный талант к пению, великолеп-

ФОТО:
Юлии Кириной

Глеб НИКОЛЬСКИЙ
ФОТО:
из личного архива

Глеб Никольский – Дон Базилио
(опера «Севильский цирюльник»)

СПРАВКА СР
Глеб НИКОЛЬСКИЙ окончил Московскую государственную
консерваторию им. Чайковского, потом – аспирантуру.
Стажировался в Школе усовершенствования
профессионального мастерства при театре «Ла Скала»
у легендарной Джульетты Симионато. В это же время
дебютировал в неаполитанском театре, где исполнил
партии Падре Гуардиано («Сила судьбы» Дж. Верди),
Гектора («Троянцы» Г. Берлиоза). Потом Большой театр
пригласил артиста для исполнения партии Гремина в опере
«Евгений Онегин» П. Чайковского и Короля Рене в опере
«Иоланта» П. Чайковского. Обладатель Гран-при и золотых
медалей Испании, Италии, Болгарии и России. Народный
артист России. Солист Большого театра, солист Французской
национальной оперы, солист Немецкой национальной
оперы, солист Финской национальной оперы.
ное контральто. Папа знал все
арии, когда что-то делал, напевал
знакомые мелодии вслух. Родители моего отца умели играть на
скрипке и гитаре, – рассказывает
Глеб Никольский. – Дед Михаил
участвовал в постановках драматического театра, – вспоминает
певец. Музыкальные способности
передались и маленькому Глебу.
Сейчас семейную династию музыкантов Никольских продолжает
дочь Глеба Александровича Ирина и маленький внук Саша.
– Дочь пошла по нашим стопам,

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Церемония вручения 18 театральной премии
имени Станиславского прошла в Москве

3 декабря в столичном
отеле «Балчуг Кемпински»
после завершения
театрального фестиваля
«Сезон Станиславского»
состоялось вручение
одноименной премии,
учрежденной Фондом
Станиславского. Как сообщает
Министерство культуры РФ,
престижная театральная
премия прошла в год 150летия великого театрального
мастера.
Традиционно лауреаты премии были известны заранее.
Премии за лучшую женскую
роль была удостоена Ксения
Раппопорт, за роль леди Мильфорд в спектакле Малого драматического театра «Коварство
и любовь». Лучшим спектаклем прошедшего сезона был
признан «Добрый человек из
Сезуана» московского театра
имени Пушкина режиссуры
Юрия Бутусова.

ФОТО: пресс-службы Министерства культуры РФ

Лауреаты премии получили не только денежные премии
и факсимиле Станиславского, но и почетный знак, украшенный
бриллиантами с изображением мхатовской чайки

ского был награжден бельгийский режиссер, работающий
в Германии, Люк Персеваль.
Режиссер поставил большое
количество спектаклей по произведениям русских классиков
и среди великих литераторов
выделяет Чехова и Достоевского. В этом театральном се«За вклад в развитие мирово- зоне Персеваль представил
го театра» премией Станислав- свои известные спектакли
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«Там за дверью» и «Каждый
умирает в одиночку», которые
прошли в московских и санктпетербургских театрах.
Лауреаты премии получили
не только денежные премии и
факсимиле Станиславского, но
и почетный знак, украшенный
бриллиантами с изображением мхатовской чайки.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

она закончила в Москве «Гнесинку» по классу фортепьяно. Потом
Ирина продолжила музыкальное
образование в Берлине как певица. Затем ее пригласили в Мюнхен для исполнения партии Золушки в одноименном спектакле.
Внук Александр тоже занимается
музыкой. Он очень талантливый,
любит мне подпевать, – улыбается Глеб Никольский.
– Большинству звезд на пути
к славе пришлось столкнуться с
трудностями. А как у вас было?
– В нашем мире ничего лег-

ко не дается, – говорит певец. –
Было очень много шишек. Но кто
знает, чего он хочет, с пути не собьется. Трудности есть в каждой
специальности. Самая большая
проблема – когда голос «не звучит» (смеется).
Глеб Никольский рассказал, как
стажировался у прославленной
итальянской оперной певицы
Джульетты Симионато. Как из-за
проблем с документами не смог
приехать в нужное время в Италию. А когда исполнил репертуар, то подумал, что разочаровал
звезду итальянской оперы. Но
Джульетта Симионато выразила
восторг и попросила передать
поклон российским педагогам.
Симионато призналась, что восхищена талантом молодого Никольского и подумала, что тот
учился у итальянских мастеров
оперы.
– Ваша жена Лидия – известная вокалистка. Между вами не
было конкуренции?
– У Лидии уникальный голос. Я
это говорю не потому, что очень
ее люблю. Это действительно
так. Мы с женой часто выступали
на одной сцене. Например, я пел
Мефистофеля, Лида – Маргариту,
когда пел Гремина в опере «Евгений Онегин», Лида – Татьяну.
Глеб Александрович из тех людей, кто не боится тяжелой работы. Певец поделился, что сам может не только прибить полку, но
и построить дом. По его словам,
это должен уметь делать каждый
мужчина.
– А вы никогда не хотели
остаться за границей?
– У меня было много возможностей переехать в другое государство. Но всегда тосковал по
нашей земле. Где бы я ни был,
как ни странно, хочется вернуться
домой, в Россию.
– Вы столько лет на сцене. Публика изменилась?
– Конечно изменилась. В России сейчас популярна попса, проекты, где «делают звезд». Классической музыки почти нет. Не в
тренде. Раньше концерты начинались блоком классической музыки, а сейчас такое ощущение,
что этого жанра больше нет. Мы
поем без фонограммы. А большинство медийных персонажей
на концертах используют запись.
Поклонники приходят к ним, чтобы увидеть кумира «живьем». А
они включают фонограмму, никто
не догадается даже, что у артиста
голоса уже давно нет, а может, и
не было никогда.
– Как вы думаете, почему сейчас такой уровень культуры?
– За деньги можно купить место на сцене. Это шоу-бизнес.
Но в шоу-бизнесе все наносное.
Это как мода: раз – и прошла! А
классическая музыка вечна. Вне
времени.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

2014 год объявлен
перекрестным годом
культуры между Россией
и Великобританией

Граждане обеих
стран смогут посетить
выставки, посвященные
культурам двух стран,
различные постановки
и представления. Как
рассказал Михаил
Швыдкой, занимающийся
международным
культурным
сотрудничеством, в
предстоящий год пройдет
порядка пяти десятков
мероприятий приуроченных
к году культур России и
Великобритании.
Для того чтобы узнать об интересных событиях, достаточно будет в январе отыскать в
Интернете сайт, посвященный
году культур Великобритании
и России.
Мартин Дэвидсон, занимающий пост гендиректора Британского совета, рассказал, что
жители Британии в 2014 году
смогут изучить русский язык,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

это поможет им в понимании
русской культуры.
Россиян ждут не только развлекательные, но и образовательные проекты. Мы сможем
увидеть английское кино и
театральные постановки. Год
поможет понять гражданам
двух стран, что правительства
настроены дружелюбно по
отношению друг к другу и что
впереди еще более теплые отношения.
В январе в рамках программы откроется экспозиция фотографий Чарльза Марча «Интерпретация природы». Она
будет проходить в Русском музее. В апреле 2014 года Манеж
будет ждать посетителей с выставкой «Золотой век русского
авангарда». Россиян ожидают
около пятнадцати фотовыставок, которые получат общее
название «Великобритания и
британская фотография в фокусе».
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СПОРТ
ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

Российские
биатлонисты
дважды стали
призёрами
на 2-м этапе
Кубка Мира

ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

11 ДЕКАБРЯ СТАРТУЕТ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА

XXVI зимняя Универсиада
пройдет в итальянской
провинции Тренто с 11
по 21 декабря 2013 года.
Изначально Всемирные
студенческо-молодежные
спортивные соревнования
должны были проходить
в Словении, причем еще в
феврале текущего года, в
городе Марибор. Однако
исполком Международной
федерации студенческого
спорта принял решение
перенести место проведения
Универсиады из-за того, что
правительство Словении
Копилка сборной России
отказалось выделить
пополнилась еще на две
медали на втором этапе Кубка финансирование, сославшись
Мира 2013-2014 в австрийском на экономический кризис, а
у Марибора нет собственных
Хохфильцене. 6 декабря
средств для организации
Ирина Старых завоевала
и проведения столь
бронзовую медаль в женском масштабного мероприятия.
спринте. Победительницей
гонки стала Селина Гаспарин
из Швейцарии с отрывом в
Особенностью нынешней зимней Универсиады является еще
1,2 секунды, второе место
досталось Веронике Витковой и то, что вопреки традициям,
она состоится после летней Унииз Чехии, которая опередила
версиады, которая уже успела
Старых всего на 0,9 секунды.
пройти в Казани. Кстати, именно
Также порадовали своими
там и состоялось торжественное
результатами Алексей
подписание контракта о новом
Волков, Евгений Устюгов,
месте проведения зимних соАнтон Шипулин и Дмитрий
ревнований.
Малышко, которые стали
На всемирных студенческих
бронзовыми призерами в
спортивных играх
мужской эстафете 7 декабря.
спортсмены посостязаются
в таких видах
По результатам двух
спорта, как лыжные
прошедших этапов Евгений
гонки, биатлон, горнолыжный
Устюгов расположился на
спорт, хоккей с шайбой,
прыжки с трамплина,
третьем месте среди мужчин
сноуборд, фристайл,
в турнирной таблице общего
шорт-трек, фигурное
зачета, а лучшими среди
катание, керлинг,
конькобежный спорт
россиянок стали Ольга
и лыжное двоеборье.
Зайцева (третье место) и
Ирина Старых (четвертое
По сообщению первого вицеместо).

спублика Корея с 15 медалями,
из них 7 золотых, 3 серебряных,
5 бронзовых.
Три «золота» нашей сборной
принесли биатлонисты Мария
Садилова, Алексей Турусов и
Дарья Виролайнен. В фигурном
катании первыми на пьедестале
оказались пары: Кристина Горшкова и Виталий Бутиков, Любовь
Илюшечкина и Нодари Маисурадзе.

Стоит отметить и выдающееся
участие российской сборной на
летней Универсиаде 2013 в Казани.

Российские спортсменки на летней Универсиаде 2013

президента Международной федерации студенческого спорта,
президента Российского студенческого спортивного союза Олега Матыцина, российскую делегацию на Играх в Италии будет
представлять около 280 человек,
из которых 170 – спортсмены.
Российская команда традиционно примет участие во всех
дисциплинах. Максимальное
количество медалей планируется завоевать в биатлоне, фигурном катании, а также лыжных
гонках. Матыцин также отметил,

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

сборной Швеции забил
Иван Шевцов, а вот хет-трик
(в футболе и хоккее так
называют три гола, забитые в
одном матче одним игроком)
на счету другого россиянина
– Алмаза Миргазова.
Обладателями бронзовых
наград стали хоккеисты из
Финляндии.

что на предстоящей Универсиаде от России впервые будет
представлена женская хоккейная команда.

Россию представляли 672
спортсмена в 27 видах спорта.
Президент РФ Владимир Путин
дважды напутствовал команду. С самых первых дней наши
спортсмены стали лидерами по
общему количеству медалей и
по количеству золотых. В итоге
российская сборная поставила
абсолютный рекорд всех универсиад, получив 292 медали,
в том числе 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовые.

Россияне – первые
На прошлой зимней Универсиаде, которая прошла с 26 января
по 6 февраля 2011 года в турецНа втором месте расположиком Эрзуруме, сборная России лась сборная команда Китая,
заняла первое место. Тогда на- завоевавшая 77 медалей.
шей сборной было завоевано
39 медалей: 14 золотых, 14 сеИз 67 рекордов, поставленребряных и 11 бронзовых.
ных на Играх в Казани, 38 было
установлено российскими спорНа втором месте оказалась Ре- тсменами.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЁМИНА

Молодёжная сборная
по хоккею с мячом выиграла
чемпионат мира

Российская молодежная
сборная в очередной раз
подтвердила свое звание
сильнейшей команды
планеты по хоккею с мячом.
Сборная в финальной
встрече разгромила команду
Швеции со счетом 11:2, тем
самым выиграв чемпионат
мира. Четыре мяча в ворота

В лыжных гонках сборная
России была первой в мужской
эстафете, а также «золото» у
Владислава Скобелева, Радика
Газиева и Алия Иксанова. Кроме
того, российская сборная стала
чемпионом по хоккею с шайбой.

Призеры зимней Универсиады 2011

Российские фигуристы победили в
Финале Гран-при среди юниоров в танцах

Золото Гран-при среди
юниоров в танцах на льду
завоевали фигуристы из
России – Анна Яновская и
Сергей Мозгов. До этого
спортсмены уже всходили
на пьедестал – в финале
ГП 2011 года, но были
вторыми, и, наконец, в 2013
году, они смогли возглавить
турнирную таблицу. Финал
состоялся в Фукуоке (Япония)
8 декабря. Яновская и Мозгов
показали лучший результат
как в произвольной, так и
в короткой программах.
Суммарное число баллов
составило 152,48. Серебро
и бронза отправились в
Америку. Еще один дуэт
фигуристов, представляющий
Россию, – Попова/Власенко
также показал удачный
результат, заняв четвертое
место.

Яновская и Мозгов пока не собираются уходить из юниоров

Эксперты отмечают, что данная
победа наших фигуристов показательна и очень важна как для
них самих, так и для всей России
– в финале ГП принимали участие
многие признанные перспективные дуэты.
Всего команда фигуристов из
России на текущем турнире завоевала в общей сложности 9

медалей. В группе юниоров: 2 золотых медали (Яновская/Мозгов,
Мария Сотскова – одиночница), 3
– серебряных и 5 – бронзовых. В
группе мастеров наши завоевали
2 серебряные медали, что стало
не лучшим показателем в преддверии Олимпиады, но эксперты
утверждают, что выводы делать
рано.

С КЕМ СРАЗИТСЯ РОССИЯ
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 2014 ПО ФУТБОЛУ
В Бразилии, в Коста-ду-Сауипе, определены составы групп на чемпионате мира 2014 по футболу. Сборная России
попала в группу H вместе со сборными Бельгии, Алжира и Южной Кореи. Российские игроки сразятся с Южной
Кореей 17 июня, с Бельгией – 22 июня, с Алжиром – 26 июня в групповом турнире в Бразилии.

ГРУППА A

ГРУППА B

ГРУППА C

ГРУППА D

Бразилия

Испания

Колумбия

Уругвай

Хорватия

Нидерланды

Греция

Коста-Рика

Мексика

Чили

Кот-д’Ивуар

Англия

Камерун

Австралия

Япония

Италия

ГРУППА E

ГРУППА F

ГРУППА G

ГРУППА H

Швейцария

Аргентина

Германия

Бельгия

Эквадор

Босн.и Герц.

Португалия

Алжир

Франция

Иран

Гана

Россия

Гондурас

Нигерия

США

Южная Корея

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Экипажи двух вертолетов
случайно обнаружили
у побережья Якутии
неизвестный ранее остров.
Посреди Северного
Ледовитого океана
пилоты вертолетов Ми-26
увидели пятна, которые
оказались участком суши
площадью в несколько
сотен квадратных метров.
Географы предполагают, что
остров мог появиться еще
полвека назад. После долгих
раздумий первооткрыватели
дали новому острову
название «Яя».
Ученые объясняют таинственную находку так: исчезновение и появление новых
участков суши посреди моря
говорит о высокой активности
геологических процессов. По
мнению ряда исследователей,
участь пропавших островов
могла постичь и загадочную
Землю Санникова.
Остров «Яя» располагается
в гряде Новосибирских островов неподалеку от Столбового
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Раз качество колбасы люди проверяют на
котах, производители вынуждены добавлять в нее Вискас.
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WWW.Y-TVER.RU
НОВЫЙ
ТВЕРСКОЙ
ИНТЕРНЕТ
ПОРТАЛ
– По служебной лестнице лучше всего подниматься налегке.
– Без семьи и детей?
– Без стыда и совести...
Очень сильно напрягает фраза: «Ну както так...», произнесенная за твоей спиной в
тату-салоне.
Каждый день окружающие доказывают
мне, что жизнь без мозга реальна.

БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

Продается отечественный суперпоглотитель жира, мяса, колбасы и рыбы.
Кличка «Шарик».
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В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ОСТРОВ

и Бельковского. Здесь в середине прошлого века с лица
Земли были стерты сразу несколько участков суши. Это
произошло из-за разрушения
ледяной и грунтовой основы.
Пилоты рассказали, что были
шокированы, когда увидели
остров.
«Шанс определить новый
остров был невелик, тем не
менее, я дал команду своему

штурману поставить метку на
GPS-навигаторе, что он и сделал. При последующем вылете
мы целенаправленно его искали и, как оказалось, не зря.
Я не поверил своим глазам. Я
закричал напарнику: «Смотри,
смотри – остров». Сначала думал, может, показалось, но
второй пилот подтвердил мои
видения. Потом связались с
другим экипажем, они тоже

заметили чудо-остров и кричали: «Ты видел, видел – это
же остров», – рассказывает
командир экипажа вертолета
Ми-26 Александр Матвеев.
Пилоты долго думали, как
же назвать этот таинственный
остров. По их словам, предложений было много.
«Сначала хотели назвать
«Баунти», поскольку очертаниями он очень похож на

остров в известной рекламе
шоколадки. Но потом, когда
начали выяснять, кто первый
его увидел, все говорили: «Я,
я, нет, я». Поэтому было принято решение дать название
острову «Яя», – говорит очевидец спора историк-географ
Сергей Рыжий.
Так в истории России появился, пускай и небольшой,
остров «Яя».
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