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СЕРГЕЙ
МИРОНОВ
О ПОСЛАНИИ
ПРЕЗИДЕНТА:
Власть слышит
наш голос!
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ПУТИН обратился с посланием
к депутатам и сенаторам

12 декабря, в день 20–летнего юбилея Конституции России, в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца Президент РФ Владимир Путин обратился к представителям обеих палат
российского парламента (Государственной Думы и Совета Федерации)
с традиционным посланием Федеральному Собранию. Как отметили СМИ и адресаты послания –
парламентарии, в своей речи Президент высказал идеи и тезисы, многие из которых в состоянии
существенно изменить жизнь нашей страны.
Конституционный каркас
должен быть стабильным,
но жизнь не стоит на месте…
Президент четко определил отношение к Конституции как незыблемой
правовой основе государства, но отметил: точечные коррективы некоторых
глав, идущие от самой жизни, возможны, а порой – необходимы. Например,
объединение Верховного и Высшего
Арбитражного судов.

Страховой принцип
в медицине – отвечаешь
за здоровье сам
Чтобы появились финансовые стимулы
к здоровому образу жизни – нужно реальное обязательное медицинское страхование, считает Путин. И особый акцент
– на профилактику. С 2015 года для всех
детей и подростков ежегодный медосмотр, для взрослых – раз в три года. Выявленным больным высокотехнологичная
медицинская помощь будет оказываться
в сети федеральных медцентров.

Местная власть:
дотянуться рукой
Далее Путин указал на необходимость
Школы должны не просто учить,
усилить роль муниципального урова воспитывать личность
ня власти, при этом любой гражданин Со следующего учебного года в выдолжен иметь возможность «дотянуть- пускном классе наряду с ЕГЭ будет сося до нее рукой».
чинение, а учителя должны быть готовы
использовать в обучении современные
технологии и работать с детьми с ограниГражданское «нулевое» чтение –
ченными возможностями.
не ноль без палочки!
Яркая идея послания – все законопроекты, ключевые государственные
Строить быстрее, дешевле,
решения, стратегические планы должтехнологичнее
ны стать объектом предварительного Современные технологии позволяют
– «нулевого» – чтения с участием раз- строить много, относительно недороличных общественных организаций.
го и качественно, уверен Президент. В
Для этого при федеральной и регио- ближайшие месяцы нужно разблокирональной исполнительной власти долж- вать процесс предоставления земли под
ны работать общественные советы – застройку, обязать местное самоуправконструктивные оппоненты власти.
ление выставлять землю на открытые
Закон «Об общественном контроле» торги, обеспечить инженерную инфрадля этого будет разработан с участи- структуру, предельно сократить сроки
ем Общественной палаты, в которой, разрешительных процедур.
кстати, теперь не менее половины мест
будут занимать представители професВнутренние
сиональных союзов.
факторы развития
Президент видит потенциал для экономического роста в высоком качестве проОбуздать «аморальный
фессионального образования, гибком рынинтернационал»
Президент призвал защитить межна- ке труда, благоприятном инвестклимате.
циональный мир, единство и целост- Для развития бизнеса в регионах Путин
ность Российского государства, ответив рекомендовал давать двухлетние налона вызов, который бросает нам «амо- говые каникулы новым малым предприральный интернационал»: обнаглев- ятиям. Завтра это окупится, уверен лидер
шие выходцы из некоторых южных страны.
регионов, продажные сотрудники правоохранительных органов, «крышуюДеофшоризация:
щие» этническую мафию, «русские на«хотите в офшорах –
ционалисты» и сепаратисты.
пожалуйста, но деньги сюда»
Президент предложил с офшорных компаний россиян собирать налоги в россий«Майские указы»:
ский бюджет по российским ставкам. И
проведение преобразований
закрыть таким компаниям господдержку,
затянулось
Путин не принимает ссылки на пло- кредиты из госбанков, госгарантии и дохую экономическую конъюнктуру и ступ к исполнению госконтрактов.
намерен добиться от Правительства А за предоставление финансовыми орповышения зарплат в образовании и ганизациями недостоверных, неполных
здравоохранении, улучшить качество сведений президент предложил ввести
уголовную ответственность.
услуг в этой сфере.
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ДУМСКИЕ ФРАКЦИИ
ВЫСКАЗАЛИСЬ ПО СИТУАЦИИ
В УКРАИНЕ
ÎÏÍ

«¶¢®¯«

НИЛОВ ПОЖЕЛАЛ
ЧИНОВНИКАМ «НИ ХВОСТА,
НИ ЧЕШУИ»
ÎÏÍ

Подъем Сибири и Дальнего Востока –
национальный приоритет
на весь XXI век
Президент считает нужным на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири создать
территории опережающего развития, в
которых будут действовать 5-летние налоговые каникулы и другие стимулы. Такие
зоны должны составить конкуренцию деловым центрам Азиатско-Тихоокеанского
региона.
На звание «какой-то сверхдержавы»
не претендуем, но…
Путин особо подчеркнул, что Россия
никого не пытается учить жить, но будет стремиться быть лидером, защищая
международное право, добиваясь уважения к национальному суверенитету,
самостоятельности и самобытности народов.
Консервативная политика государства
заключается в защите тысячелетних ценностей традиционной семьи, религиозной и духовной жизни, ценностей гуманизма.
В новом году Россию ждет председательство в «восьмерке», подготовка
саммитов БРИКС и ШОС, Договора о Евразийском экономическом союзе, продвижение евразийской интеграции и сотрудничество с ЕС.
Внешняя политика:
ответим на вызовы
Путин особо подчеркнул: «Ни у кого не
должно быть иллюзий относительно возможности добиться военного превосходства над Россией. Мы этого никогда не
допустим».
На перевооружение армии и флота, модернизацию оборонно-промышленного
комплекса направлено 23 триллиона рублей. Впервые закрыт вопрос с постоянным жильем для военнослужащих армии
и флота России.
Заявленное должно исполняться
без всяких оговорок
В заключение Президент России подчеркнул, что принятые решения должны
быть выполнены. И добавил:
«Я абсолютно убежден в том, что, опираясь на лучшие традиции нашего народа, используя самые современные идеи
и эффективные способы развития, мы
решим все стоящие перед нами задачи и
обязательно добьемся успеха».
Комментарии парламентариев к посланию
Владимира Путина – на стр. 3
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ОБАМА «ОТЛИЧИЛСЯ»
НА ПАНИХИДЕ
МАНДЕЛЫ
ÎÏÍ

Сергей МИРОНОВ

Председатель
«Справедливой
России» и руководитель
одноименной фракции в
Госдуме Сергей Миронов с
удовлетворением отметил,
что лидер страны говорил
о тех задачах, на решении
которых давно настаивает
возглавляемая им партия.
«Очень многие задачи, о
которых говорил Владимир
Путин 12 декабря, сродни
тем задачам, о необходимости реализации которых
«Справедливая
Россия»
говорит уже давно», – подчеркнул Сергей Миронов.
«Чтобы убедиться в этом,
достаточно почитать на
партийном сайте Программу партии, посмотреть
и послушать выступления думских депутатов от
«Справедливой России», –
пояснил он.
По словам Сергея Миронова, проблемы офшорной
экономики, местного самоуправления, межэтнических отношений, зарплат в
сфере образования и здравоохранения, школьного
образования и воспитания,
развития инфраструктуры
детско-юношеского спорта,
строительства доступного
жилья, налоговых каникул
для предприятий малого
бизнеса и другие, – постоянно находятся в поле зрения «Справедливой России». По всему их спектру
мы готовим конкретные
предложения, законодательные инициативы.
Однако, заявил Сергей
Миронов,
справедливороссы расходятся с Президентом в оценках ЕГЭ. «Мы
продолжаем считать единый госэкзамен явлением,
от которого надо избавляться», – пояснил он.
«Но в целом в послании
и я, и мои товарищи увидели, что власть слышит наш
голос, слышит точку зрения
профессионалов, радеющих за интересы наших
граждан. Это – хороший и
важный показатель. Ведь,
как известно, «вначале
было слово». А дела непременно последуют», – резюмировал Сергей Миронов.
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«РЕЗИНОВЫЕ» КВАРТИРЫ
ВНЕ ЗАКОНА
ÎÏÍ

НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ
ПОДДЕРЖАЛ РАТИФИКАЦИЮ
СОГЛАШЕНИЯ О ПОСТАВКАХ
ÎÏÍ
НЕФТИ В КИТАЙ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Мишель Бачелет
переизбрана на пост
президента Чили

В Чили состоялся второй тур
президентских выборов – на пост
главы государства вернулась Мишель Бачелет. Президент, правящая с 2006 по 2010 год, набрала
62,16% голосов. В предвыборной
кампании женщина-политик традиционно вещала о своих левых
взглядах, обещала сделать бесплатным образование, провести
налоговые реформы, поддержала
легализацию однополых браков и
абортов по медицинским показаниям. Нынешний срок президентства продлится до 2018 года.

В Ереване
не рады визиту главы
МИД Турции

В связи с визитом главы турецкого МИД Ахмета Давутоглу
в Армению ереванские студенты
устроили акции протеста. Молодежные союзы заявили, что не могут закрыть глаза на то, что в Армению прибыл высокопоставленный
представитель страны, уличенной в массовом геноциде армян
(Османская империя, 1915 год),
и требуют, чтобы Давутоглу как
можно скорее уехал. Протестанты
ограничились распеванием песен
национально-освободительной
тематики.

В Индии
гомосексуалистов
посадят в тюрьму

Верховный суд Индии принял
решение вернуть уголовную ответственность за гомосексуализм.
Статью в УК, утверждающую, что
нетрадиционные связи являются
преступлением, отменил Верховный суд Дели в 2009 году. Теперь
же судьи Верховного индийского
суда постановили, что решение
об отмене статьи может принять
только парламент. За такое преступление, как «половой акт,
противоречащий естественному
порядку вещей», в Индии можно
получить до 10 лет тюрьмы.

«Кыргызгаз»
достался «Газпрому»
за 1 доллар

Киргизия продает «Кыргызгаз»
«Газпрому» за символический
доллар. Проект по передаче национального газового оператора
российскому монополисту в парламенте одобрили 78 депутатов
из 120. В собственность «Газпрома» включены: все активы, газопроводы, станции и хранилища
предприятия. Хотя сделка оценена в 1 доллар, Россия все-таки расплатится тем, что вложит 20 млрд
рублей в развитие газовой отрасли
Киргизии и погасит долги страны
на сумму в 40 млн долларов.

Получить
визу в Италию
станет проще

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ФРАКЦИИ ГОСДУМЫ ВЫСКАЗАЛИСЬ
ПО СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ

Сергей МИРОНОВ назвал
происходящее в Украине
попыткой государственного
переворота, Геннадий Зюганов
– вопросом исторического
выживания, Владимир
Жириновский – второй
февральской революцией,
а единоросс Алексей
Пушков – геополитическим
вызовом. Как бы депутаты ни
характеризовали киевские
беспорядки – все высказались
за принятие официального
заявления российского
правительства по ситуации
в Украине. «Мы больше не
можем молчать».
Вопрос с принятием заявления
по ситуации в Украине озвучил
на заседании Госдумы 10 декабря Леонид Слуцкий, председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками. Слуцкий
отметил, что некая мощная сила
стремится построить на планете однополярный мир и, в частности, ампутировать Украину от
Таможенного союза и России.
Участие или неучастие Украины в
Евразийском объединении – точка невозврата, которая даст окончательный ответ на вопрос «быть
или не быть экономическому
союзу между Европой и Азией?».
По словам Слуцкого, украинское
руководство приняло решение об
отсрочке договора об ассоциации
во имя своего народа – так как
присоединение к Евросоюзу принесло бы стране колоссальный
ущерб, прежде всего, в области
экономики – можно ожидать, что
«промышленные предприятия
Украины будут выброшены на
улицу». Но несмотря на очевидные обстоятельства, в Киеве происходят события, непозволительные с человеческой точки зрения
– крушатся памятники, множатся
погромы, отступают этика и мораль.
Все спикеры, представляющие позиции политических сил
по данному вопросу, отметили,
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Сергей МИРОНОВ: Ситуация в Украине – удар в душу
славянского союза

что хотя и поддерживают заявление Госдумы, считают сам документ не слишком актуальным
и даже «беззубым». Лидер справедливороссов Сергей Миронов
заявил, что Россия проигрывает
не только на информационном
поле, но и на площадях, где протестуют митингующие, на том же
Майдане – пока еврокомиссары
и звезды из-за бугра приезжают в
Киев и поддерживают евроинтеграцию, выступая перед толпой,
позиция России по данному вопросу до сих пор не обозначена,
ни слова не слышно ни от посольства РФ в Украине, ни от посла Зурабова. Беспорядки в Киеве, очевидно, спонсируются Западом и
даже рядом заинтересованных
в прибыли российских бизнесменов. «Пока мы деликатничаем и стесняемся вмешиваться в
дела суверенного государства,
Запад и еврокомиссары в частности спокойно взяли эти дела под
контроль». Таким образом, нам
нужно срочно принять заявление
Госдумы по Украине.
Лидер фракции КПРФ Геннадий
Зюганов заметил, что разрешение ситуации в Украине – вопрос
особой важности для коммунистов. Современные события в Киеве напоминают ситуацию 30-х

годов, когда Евросоюз поглощает
страну для определенных целей,
при этом даже не обещая компенсировать неизбежные убытки. Еще 10 лет назад, по словам
Зюганова, на конференции в НьюЙорке ему прямо заявили, что
основная задача Европы и Америки – не допустить соединения
экономического и политического
потенциалов России, Украины и
Белоруссии, так как только объединившись, мы можем составить
реальную конкуренцию основным европейским и иным силам.
КПРФ обращалась к руководству
Украины с предложением о проведении референдума, но партия
отказалась от этого, даже несмотря на то, что инициатива собрала
больше 3 млн подписей. Зюганов
настаивает, что Россия должна налаживать отношения с Украиной
по линии общих и собственных
промышленных
предприятий.
Финансово нестабильной Украине и, прежде всего, лояльному к
нам Крыму требуется поддержка
российского государства. Кроме
того, коммунисты также осудили
безынициативность посла РФ Зурабова и даже заявили, что готовы предложить на данный пост
кандидатуру из своих рядов.
Как и следовало ожидать, наи-

более громким на заявления
стало выступление лидера ЛДПР
Владимира Жириновского. Политик заявил, что Янукович отложил подписание договора
об ассоциации вовсе не ради
украинского народа, а из-за
собственных корыстных целей.
Президент Украины явно рассчитывает остаться «у руля» на следующих выборах, для чего ему
необходима Россия. Когда мы
выбросим миллиарды, и Янукович останется на второй срок, он
тут же подпишет договор о вступлении Украины в ЕС и «свалит»,
потому что «голодный желудок
и собственные интересы перевесят любой национализм». Жириновский заявил, что в Киеве
проходит вторая «февральская
революция» (та же октябрьская, но настроения назревали
с февраля), а с революционерами надо бороться. Украинцы не
хотят работать, служить, защищать. Януковичу наплевать на
народ, сейчас он торгуется: кто
даст больше?
От единороссов выступил депутат Алексей Пушков. Политик
заметил, что ситуацию в Украине
надо рассматривать с политической точки зрения и с точки зрения базового интереса России
– Украина должна быть к нам
ближе. Вся кампания, вся пропаганда по привлечению украинцев к евроинтеграции строится
на мифах, на прямой дезинформации – Украина вовсе не вступает в ЕС, а только подписывает
соглашение об односторонней
зависимости страны от Евросоюза. Организация возьмет под
полный контроль финансы и решение национальных вопросов
в Украине. Простые граждане
тешат себя надеждой, что будут
жить как европейцы, на самом
деле Европе нужны территория
Украины и российские ресурсы.
Простые люди надеются на безвизовый режим, когда в Англии
хотят принять закон, запрещающий въезд в страну граждан Румынии и Болгарии.

ТЕПЕРЬ В КИЕВЕ ДВА МАЙДАНА

«Евромайдан»
продолжает стоять вопреки
предсказаниям лидеров
оппозиции о том, что в
выходные власти попытаются
его снести. В минувшие
выходные неподалеку от
«Евромайдана» появился
«Антимайдан», где митингуют
в защиту президента
Виктора Януковича и Партии
Регионов. «Да мы не против
евроинтеграции, мы за то,
чтобы Украина подготовилась
как следует, иначе все, что
работало – позакрывается,
кому от этого лучше
будет?» – говорит участник
«Антимайдана».
«Почему мы должны перестать
дружить с Россией?» – искренне
недоумевает другой. «Я хочу, чтобы мои дети жили в Европе, но я
не хочу, чтобы они, насмотревшись на их вольные нравы, отказались от наших традиций, завели
семью с родителем №1», – объясняет третий участник свое присутствие по эту сторону баррикад.
«А я вообще не понимаю все
эти разговоры на «Евромайдане»
про желание жить без коррупции, по европейским законам, –
возмущается пожилой мужчина.
– Мы все вместе создали такое
коррумпированное государство,
кто-то в большей степени, кто-то
в меньшей, так зачем теперь с

На «Антимайдане» митингуют в защиту
Януковича и Партии Регионов

больной головы на здоровую… »
Ожидающие каких-то провокаций между двумя майданами
сотрудники правоохранительных
органов усилили свои посты, однако все прошло спокойно.
«Но агрессии вообще нет никакой, и особенно со стороны
украинской власти, – рассказывает наш представитель в Украине
Виктор Слёзка. – Я сегодня ехал
на работу в Киев на машине с волынскими номерами (у нас они
считаются западными), но никто
меня не остановил, не придрался. Хотя доходит до маразма. На
дороге у въезда в Киев увидел на
КПП новенькую армейскую палатку. На ней был баннер «Блокпост Евромайдан». Так и хотелось
остановиться и спросить: кого тут
«блокируют» и «постируют»?
По словам нашего собеседника, правительственный квартал
наводнен милицией, заставлен

техникой. «Оставили узкий проход для людей, идущих к зданиям, милиция проверяет документы, и только убедившись в том,
что человек здесь работает, пропускает», – комментирует Виктор
Слёзка.
Он связывает это с тем, что сейчас как никогда правительство
нужно изолировать от какоголибо давления со стороны «Евромайдана», поскольку идет работа
над важными документами и по
договорам, и по бюджету 2014
года.
К слову сказать, оба майдана
ждут с нетерпением 17 декабря
– в этот день в Москве должна начать работу российскоукраинская комиссия.
Тем временем давление на
украинскую власть продолжается. Киев продолжают посещать
высокопоставленные иностранные гости. Так, в частности, сюда

в срочном порядке прилетели
сенатор-республиканец
США
Джон МакКейн, известный своими антироссийскими взглядами,
и сенатор-демократ Кристофер
Мерфи. Оба выступили со словами поддержки, а МакКейн даже
прочитал стихи Тараса Шевченко на английском языке. В то же
время он пригрозил власти, что в
случае применения силы против
Евромайдана США введут санкции.
По некоторым данным, своих
постов уже лишились сразу несколько крупных чиновников.
Президент уволил министра иностранных дел Леонида Кожару,
министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова и министра промышленной
политики Михаила Короленко.
По данным украинских СМИ, чиновникам вменяется то, что они
вовремя не проинформировали
правительство об угрозах экономике Украины, которые несет
подписание соглашения об ассоциации с ЕС.
А Генеральная прокуратура намерена привлечь к ответственности главу Киевской горгосадминистрации Александра Попова,
заместителя секретаря Совета
нацбезопасности Владимира Сивковича, начальника киевской
милиции Валерия Коряка и его
заместителя Петра Федчука за
превышение полномочий при разгоне акции в ночь на 30 ноября.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Дядю Ким Чен Ына казнили за попытку свергнуть государственный строй

В рамках года туризма бесплатно получить визу смогут: журналисты, туроператоры, участники
Года туризма, а так же студенты,
которые посетят Италию по обмену, участники молодежных спортивных мероприятий, инвалиды
и дети до 12 лет. Число выдаваемых россиянам виз в Италию в
последнее время удвоилось. На
территории России работают 17
итальянских визовых центров, а
в ближайшие дни откроются еще
два – в Волгоградской области и
Ростов е-на-Дону.
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Казнили второго по могуществу
человека в северокорейском
государстве – Чан Сон Тхэка, дядю
руководителя КНДР. Центральное
телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
сообщает, что смертный приговор в
отношении Чан Сон Тхэка был приведен
в исполнение 12 декабря. Также СМИ
сообщают, что Чан Сон Тхэк был казнен
по обвинению в попытке свержения
государственной власти. Ранее он
был снят со всех высоких постов по
обвинению в тяжелых уголовных
преступлениях.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

«Обвиняемый Чан сплотил вредоносные
силы, сформировал фракцию и в качестве
главаря такой группировки пытался совершить ужасное преступление – свергнуть государственный строй», – цитирует агентство
Рейтер заявление ЦТАК.
Также сообщается, что Чан Сон Тхэк обвиняется в экономических преступлениях. В частности, он отдал приказания продавать уголь
и другое сырье за бесценок. А в мае 2013
года он продал участок в экономической и
торговой зоне Расон иностранному государству «на пять десятилетий» под предлогом
выплаты долгов.
Центральное телеграфное агентство Кореи

назвало Чан Сон Тхэка «отбросами», человеком, который хуже собаки, который предал
любовь и доверие партии и руководства, боялся поднять голову в годы правления Ким Ир
Сена и Ким Чен Ира и начал «проявлять свое
истинное лицо» только в последние годы.
Чан Сон Тхэк – северокорейский военный
и политический деятель, дядя Ким Чен Ына
(муж тети Ким Чен Ына Ким Ген Хи). В сентябре 2008 года назначен на ключевую в партийной иерархии должность заведующего
организационным отделом ЦК ТПК. В декабре 2013 года снят со всех партийных и государственных постов и арестован. Чан Сон
Тхэку было 67 лет.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ГОСУДАРСТВО

Перспектив у
партии Гудковых
нет, считает
Сергей Миронов
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Лидер партии
«Справедливая Россия» не
видит перспектив для партии
«Социал-демократы России»,
которую создали его бывшие
однопартийцы. Руководящие
должности в новой партии
заняли Илья Пономарев,
Геннадий и Дмитрий
Гудковы.
Основными задачами партии называют обеспечение
социальной справедливости,
сокращение бедности, верховенство права и соблюдение
прав человека. Учредительный
съезд партии прошел накануне
в российской столице. «Давайте посмотрим по делам, в дела
этой партии я не верю абсолютно, хорошо зная организаторов этого «замечательного
дела»…. Я не вижу перспектив
и абсолютно уверен, что никаких дел не будет», – прокомментировал создание новой
партии Сергей МИРОНОВ.

Федот ТУМУСОВ:
Самая главная задача
– укреплять духовное
единство России
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

По мнению члена
комитета Госдумы по охране
здоровья, депутата фракции
«Справедливая Россия»
Федота Тумусова, главная
тема послания президента
– укрепление духовных
основ жизни. Кроме того,
Тумусов отметил меры по
поддержке Дальнего Востока
и совершенствованию
системы здравоохранения.
По мнению депутата, смысл
страховой медицины в
том, чтобы каждый сам
чувствовал ответственность
за свое здоровье.
– Я бы хотел обратить внимание на три момента.
Президент огромное внимание уделил вопросам духовной
сферы. Стране не хватает духовных скреп, их необходимо
укреплять. В этом смысле он
дал оценку обостряющимся
межнациональным отношениям и рассказал о том, каким образом их нужно решать, на чем
нужно основываться при решении проблем в этой сфере.
Самая главная задача – в духовном смысле укрепить единство
России.
Глава государства сказал
важные вещи о приоритетах в
экономическом развитии. Если
посмотреть на наиболее перспективные регионы развития,
то в 21-м веке главное направление – это Восток. Поэтому
необходимо развитие Дальнего Востока, выход на азиатскотихоокеанский рынок, который
развивается сейчас самыми динамичными темпами. Задача
России – плотно встроиться в
систему экономических отношений в этом регионе.
Я обратил внимание на вопросы здравоохранения в послании. Когда президент говорил о
проблемах в здравоохранении
и ставил задачи в связи с ними,
он особо подчеркнул важность
создания системы профилактики заболеваний. Смысл страховой медицины – чтобы каждый
сам чувствовал ответственность
за свое здоровье. Безответственное отношение к своему
здоровью у наших людей нужно менять. Каждый сам должен
думать о своем здоровье. Поэтому должна быть развернута
ежегодная диспансеризация
для детей, для взрослых это
пока раз в три года, но хотелось
бы, чтобы она также была ежегодной. Каждый сам должен
стремиться вести здоровый образ жизни, – заключил Федот
Тумусов.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ:
НИ ХВОСТА ВАМ, НИ ЧЕШУИ…

Правительство упорно
пытается превратить
рыбалку в платное занятие.
В новом правительственном
законопроекте о рыбалке
предусмотрена пошлина
за разрешение на рыбную
ловлю в размере 200
рублей, а также плата за
вылавливаемую рыбу –
до 476 рублей за штуку.
10 декабря думское
большинство приняло
законопроект в первом
чтении. Депутаты фракции
«Справедливая Россия»
голосовали против
коммерциализации
любимого многими
россиянами вида отдыха.
10 декабря Государственная
дума приняла в первом чтении законопроект «О любительском рыболовстве», сильно усложняющий
рыболовам любимый отдых.
В 2011 году уже пытались ввести
подобный закон. Тогда вспыхнула
волна возмущения: общественность расценила новые условия
как посягательство на бесплатную
рыбалку в общественных водоемах. Правительство притормозило закон и внесло в декабре 2012
года новый законопроект.
В документе как будто бы закрепляются права на общедоступное
вылавливание рыбы в водоемах.
Но вводится суточная норма вылова и ограничение на некоторые
орудия лова. Кроме того, законопроект в Налоговом кодексе устанавливает размер госпошлины за
именное разрешение рыболова
(200 рублей) и ставку за вылавливаемые «объекты» – от 35 до
476 рублей за штуку. Эксперты и
общественность возмутились, и
спорные вопросы правительство
обещало доработать в законопроекте ко второму чтению.
Для полноты картины надо
учесть еще и то, что в некоторых
регионах большая часть озер перешла в частные руки: в Пензенской – 75%, в Костромской – 64%.
– Год назад этот законопроект
поступил на рассмотрение в Госдуму, и его положения вызвали
недовольство всех фракций. И вот,
в течение года, десятки заседаний
рабочей комиссии и совещания
различного уровня позволили
улучшить законопроект и выяснить, что в России 25 миллионов
любителей рыболовства. Именно
они ждут принятия этого законо-

ФОТО:
www. nnm.me

Рыбаки-любители намерены возобновить акции протеста
против платной рыбалки

проекта, – сказал председатель
думского Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии Владимир Кашин.
С резкой критикой законопроекта выступил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной
думе Олег НИЛОВ.
– Мы голосуем против закона,
который вводит для рыболовов
бюрократические новации: нужно
получить билет, потом клеить туда
марочки, потом покупать какуюто лицензию, и все это якобы бесплатно. Но бесплатно для рыбаков не получится, потому что не
правительство же будет платить
чиновникам за обслуживание
рыбаков-любителей. Платить придется самим рыбакам. Договора о
предоставлении рыбных участков
тоже не будут бесплатной услугой.
Новый закон – прикрытый вариант платной рыбалки для миллионов наших граждан. Следующий
шаг правительства – билеты для
грибников и ягодников?
Депутат посоветовал правительству заниматься борьбой с браконьерством:
– Рыбы в магазинах нет, но сетей китайских – навалом. Тем,
чем уничтожается наше рыбное
богатство, завалены все магазины
и рынки. Где же реакция нашего
правительства?!
Кроме того, по мнению Нилова,
рыбалка – идеальный способ для
отвлечения молодежи от многих
пагубных занятий, начиная с игромании и заканчивая наркоманией.
– Если правительство хочет заработать деньги, пусть вносит закон

о коммерческом рыболовстве, по
которому рыбалка за плату должна организовываться на частных
прудах на частной земле, – предложил депутат.
Нилов предупредил, что желание провести закон через думу
в промежутке между выборами
не спасет правительство и мажоритарную фракцию от гнева 25миллионной армии рыболововлюбителей, которые припомнят
власти этот закон на выборах.
Нилов призвал коллег не поддаваться на заверения о том, что
ко второму чтению недостатки законопроекта будут исправлены.
За этим законопроектом стоят
коммерческие интересы, считает
депутат.
– Поэтому от нашей фракции ни
хвоста вам, ни чешуи. Предлагаю
голосовать против, – завершил
свое выступление заместитель
руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов.
Против законопроекта высказался и справедливоросс Олег
ШЕИН.
В своем блоге в «Живом журнале» политик рассказал, как и кем
был принят в первом чтении законопроект, устанавливающий в
России платную рыбалку, и наметил программу действий против
нового законопроекта.
«10 декабря Государственная
дума голосами ЕР и почему-то
КПРФ приняла в 1-м чтении закон
о любительской рыбалке. Мои товарищи по партии «Справедливая
Россия» и почему-то ЛДПР проголосовали против», – пишет Олег
Шеин.

Политик обращает внимание на
главное в тексте нового закона:
«В соответствие с законом (ст.
2) вводится понятие «рекреационного рыболовного хозяйства»,
где коммерческие организации
проводят «зарыбление» и строят
некую «инфраструктуру» (то есть
турбазы), а взамен любители
обязаны платить им деньги. Взамен им выдаются «именные разрешения». Проверить, сколько
гражданин потратил на зарыбление, например, Днепра, понять
не может никто. Тем более, что
эта рыба поплывет дальше», –
пишет депутат Законодательного
собрания Астраханской области
Олег Шеин.
По его мнению, под такие участки может быть передано до 10%
всего водного фонда каждого муниципалитета. «Мы знаем, что такое до 10%. Это десять процентов,
по крайней мере, на Волге, Амуре
и в других представляющих коммерческий интерес акваториях»,
– указал депутат.
«Поразительно, но КПРФ особенно упорно защищала эту норму в законе. Депутат Заполев, например сказал: «Мы боимся, что
все мы раздадим. Но десять процентов от ста процентов — такой
мизер для нашей страны. Не надо
делать из этого проблему!», – пишет политик.
Далее Олег Шеин, отмечая, что
участки будут предоставляться
на срок до 25 лет, делает вывод,
что новый закон фактически разрешает браконьерство, так как на
территориях «рекреационных хозяйств» при использовании именных разрешений не действуют ни
нормы вылова рыбы, ни правила рыболовства. «Узаконивается
хищническое, браконьерское истребление рыбных ресурсов, в
том числе в нерестовый период»,
– заключает Шеин.
Депутат заксобрания Астраханской области Шеин не уверен, что
возможность фактической передачи в частную собственность рек,
озер и морских побережий будет
исключена ко второму чтению.
Олег Шеин и его единомышленники намерены внести поправки в
законопроект на основе альтернативного проекта, разработанного
совместно с Союзом рыбаков и
поддержанного им.
Кроме того, намечено возобновить акции протеста. Напомним,
что после протестов в 2011 году
принятие закона о платной рыбалке было приостановлено.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Олег НИЛОВ: Поставлена задача вновь прирастать
Сибирью и Дальним Востоком

Заместитель руководителя
фракции «Справедливая
Россия» в Государственной
Думе Олег Нилов
прокомментировал
послание президента
Путина Федеральному
Собранию. Он отметил
самые важные, на его взгляд,
темы послания – разворот к
Сибири и Дальнему Востоку
и меры по принуждению
к справедливости. В то же
время, по мнению депутата,
не были затронуты такие
важные вопросы, как
борьба с коррупцией и
массовой наркотизацией и
алкоголизацией.
Вновь реально прирастать
Сибирью и Дальним Востоком

– Тема, которую можно было
бы вывести в заголовок – Россия разворачивается к Тихому
океану. Поставлена задача вновь
реально прирастать Сибирью и
Дальним Востоком. Мне этот тезис в послании показался новой
стратегической задачей и идеей.
И подкреплена она конкретными
предложениями: прежде всего,
по уменьшению налоговой нагрузки на бизнес в этих регионах,
– сказал Олег Нилов.
– Я полностью согласен с этой
идеей президента. Но на это нужны средства. Желание у людей,
у бизнеса развиваться, жить в
Сибири и на Дальнем Востоке,
конечно же, есть. И условия там
для этого, включая природные
красоты, тоже есть. Но что каса-

ФОТО:
www.spravedlivo.ru

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»
в Государственной Думе Олег НИЛОВ

ется средств, то одних налоговых
льгот, на мой взгляд, недостаточно, во всяком случае, для того
чтобы привлекать туда людей –
главное условие развития таких
огромных территорий. Привлекать необходимо не только налоговыми послаблениями, но и
субсидиями, дополнительными
льготами.
Например, у меня в развитие
сказанного есть одна идея, которую я прорабатывал еще до послания президента. Это поправка
к закону о материнском капитале.
Идея заключается в том, чтобы
выдавать материнский капитал
за третьего ребенка в районах
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это и может стать
реальным элементом поддержки и закрепления проживающего
там населения, как мера стиму-
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лирования притока туда трудовых ресурсов, прежде всего, профессиональных.
О том, что не прозвучало

– А еще у нас есть достаточное
количество людей, которые могли
бы поработать на благо родины в
этих регионах. Но их пока оставляют на свободе или под домашним арестом… В этой моей шутке есть и доля правды: слишком
многие, что называется, засиделись на свободе. А вот осваивать
Сибирь и Дальний Восток вместо
домашнего ареста было бы в самый раз, – считает депутат.
А средства, которые нужны
на освоение Сибири и Дальнего
Востока, предлагается взять там
же – в этих карманах, на этих
счетах… К сожалению, этого не

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

прозвучало. У нас вообще о коррупции часто – как о покойнике:
либо хорошо, либо никак. Я понимаю, все темы в послании не
охватить, времени не хватило.
Но по моей оценке коррупция –
главная проблема, угроза и беда
России. Не говорить о мерах, которые надо предпринимать против главной угрозы для страны,
неправильно. Может быть, готовятся какие-то решения в секрете, чтобы был сюрприз, но тема
эта очень важна.
Еще один вопрос, о котором я
хотел услышать в послании, но не
услышал – проблема массовой
наркотизации и алкоголизации
страны, тема борьбы с наркомафией.
Операция по принуждению к
справедливости

Еще стоит отметить объявление Путиным пока не войны, но
операции по принуждению к
справедливости наших «жирных
котов». Налогообложение этих
господ хотя бы на уровне 13%
приведет к пополнению бюджета.
Пожелаем удачи. Это важное,
нужное направление работы. Во
всяком случае, из перечня мер,
объявленных этим господам, они
самые реальные. Сюда нужно отнести неучастие офшорных компаний в государственных госзаказах, закрытие для них кредитов
от госбанков. Надо сказать, что
и госкомпаниями используются
офшорные схемы. Теперь эти потери для бюджета будут ликвидированы.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

УЖЕСТОЧАЕТСЯ НАКАЗАНИЕ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ

13 декабря Госдума
одобрила в первом чтении
законопроект «О внесении
изменений в Уголовный
кодекс Российской
Федерации» (в части
ужесточения наказания за
экстремистскую деятельность).
По словам заместителя
министра юстиции Российской
Федерации Юрия Любимова,
инициатива предусматривает
увеличение сроков
принудительных работ.
Технически законопроект
сложный и требует
ужесточения санкций. Новые
нормы вступят в силу только с
1 января 2017 года. Депутаты
также отшлифовали статью
об унижении достоинства по
признаку пола, заявил Юрий
Любимов. Внесены поправки
в статью о возбуждении
ненависти к мигрантам.
Если следствию удастся
доказать, что совершено
преступление в этой части
закона, то гражданин понесет
наказание.

ФОТО:
www.bogoslov.ru

ков принудительных работ, наказание будет применяться только
в 2017 году. «Это серьезный недочет, – сказал справедливоросс,
В 2017 году будет работать новый
Парламент и новые люди».

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Экстремистам увеличат сроки принудительных работ

«Справедливая Россия» законопроект поддержала, несмотря на многочисленные замечания, сообщил представитель
фракции «СР» в Госдуме Александр Тарнавский. По мнению
Тарнавского, в законе самое
главное соблюдать метод кнута и пряника. «Нельзя посадить

Александр ТАРНАВСКИЙ

всю страну, это не панацея,
– сказал Тарнавский. – Важно
наказать всех, кто совершил
преступление и усилить ответственность за экстремистские
поступки», – прокомментировал справедливоросс.
Депутат Госдумы заметил, что
несмотря на то увеличение сро-

Возможно, считает Тарнавский, те, на кого направлен закон, тоже будут другими и выпадут из «тренда».
«Мы усиливаем ответственность, но понимаем, что в течение ближайших трех-четырех
лет эта мера по определению
не может быть применена», –
заключил Тарнавский.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Чиновники не доверяют iPhone: «Нас прослушивают»
ФОТО:
www.newbur.ru

Депутаты и сенаторы
предлагают отказаться
от служебных трубок
иностранных марок и
поддержать российского
производителя. В частности,
предлагается использовать
российский Yotaphone.
Об этом сообщает газета
«Известия».
Власти заговорили о запрете
использования импортных телефонов и стали инициировать поправки в устав учреждений, а
также ратовать за закон, накладывающий вето на иностранные
телефоны, чтобы избежать утечки информации. В Белом доме
в Вашингтоне Барак Обама не
пользуется iPhone, так как у службы безопасности появились сведения о прослушке телефона.
Как отмечает издание, безопасность обмена информацией
с помощью корпоративных телефонов – вопрос, которым займется комиссия Совета Федерации.
Чтобы сделать угрозу взлома

Госслужащие обеспокоены прослушкой
корпоративных телефонов

минимальной, законотворцы намерены исследовать надежность
планшетов и популяризовать
гаджет от компании Yota Devices.
Защитой государственного Интернета от взломщиков уже занимается ФСО. Будут ли перепрошиты телефоны или их запретят,
представители ведомства не

уточняют. Сотрудники ведомства
говорят, что вероятно «перепрошивка» будет более целесообразным способом, так как отечественных аналогов пока нет.
По словам сенатора Руслана
Гаттарова, iPhone не подходит
для служебных целей, так как уязвим в плане безопасности. Гатта-

ров также возлагает большие надежды на российский Yotaphone.
При этом парламентарий считает,
что уровни безопасности должны
быть не одинаковы для разных
уровней госслужащих.
Ранее парламентарии высказывали недоверие к безопасности нового гаджета от Apple.
iPhone 5s умеет распознавать и
запоминать «пальчики» своего
хозяина. Некоторые депутаты
забили тревогу, но устройство
разошлось по магазинам без
«проволочек».
По мнению ведущего эксперта
по информационной безопасности компании «Infowatch»
Андрея Прозорова, российские
спецслужбы время от времени делают ошибки в обеспечении безопасности информации,
связанной с первыми лицами
страны. Прозоров вспомнил случай, когда в Америке премьерминистру Дмитрию Медведеву
подарили iPhone, и политик сразу начал его использовать. Российские спецслужбы не придали
этому большое значение.

Текст: Юлия КИРИНА

Компании-переработчики попросили государство
снизить цены на закупку молока

В январе 2014 года
правительство займется
снижением цен на молоко,
пишет газета «Известия».
Одним из направлений
работы станет проведение
госинтервенций. Разработкой
предложений по снижению
колебаний цен на молоко
занимаются Федеральная
антимонопольная служба
(ФАС) и Министерство
сельского хозяйства.
Разработчики считают, что
сбывать переработанную
молочную продукцию
будет проблематично из-за
ограниченного срока годности.
Поэтому интервенции будут
действовать только на закупку
молока. Во время сезонных падений цен на продукты государство
станет закупать больше молока
и сливочного масла. А при сезонном росте цен на молочную
продукцию, связанных с низкой
производительностью ферм и дорогим кормом, правительство будет реализовывать закупленное
заранее молоко.
ФАС не уточняет, в каких объе-

ФОТО:
foodmarkets.ru

Фермеры не заинтересованы в том, чтобы продавать
молоко по 20 рублей за литр

мах будет закупаться сырье. Антимонопольная служба направит
свои разработки после новогодних праздников.
По словам директора департамента животноводства Минсельхоза Владимира Лабинова, о закупке сухого молока и товаров с
максимальным сроком хранения
говорили еще в 2009 году. «Молочный Союз» предлагал даже

схему, учитывавшую опыт реализации региональных программ
«Школьное молоко». Идеи не
получили продвижения. Использовать заготовленное молоко для
«Школьного молока» не стали.
Не хватило денег – около 48 млрд
рублей для средних школьников
и 20 млрд рублей – для младших
школьников.
По мнению председателя «Со-

юзмолока» Андрея Даниленко,
заявившего в интервью, что интервенции не получится реализовать
в ближайшее время, причина простая: государственную поддержку
можно использовать только в том
случае, если на рынке наблюдается избыток сырья. В России
пока отмечается нехватка молока,
даже летом. При этом играет роль
и отпускная цена на молоко. Фермеры заинтересованы в том, чтобы реализовывать продукты по
цене не ниже 25 рублей за литр.
А сейчас 1 л молока от производителя, в среднем, стоит 20 рублей.
Переработчики, наоборот, не хотят покупать молоко дороже, чем
16 рублей за литр. В противном
случае бизнесмены не выдержат
конкуренции с поставщиками из
Евросоюза и Белоруссии.
Эксперты говорят, что государство рискует составить
конкуренцию самим переработчикам, которым пытаются
помочь. Напомним, что с предложением ввести интервенции выступили такие крупные
компании-переработчики, члены
Национального союза производителей молока, как «Союзмолоко», Danone и PepsiCo.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Госкомпании отменяют новогодние корпоративы

Новогодние корпоративы в
госкомпаниях – большая роскошь, и их
следует проводить за счет сотрудников
холдинга. Об этом заявил Владимир
Путин 5 декабря на конференции
Общероссийского народного фронта.
По словам президента «Опоры России»
Александра Бречалова, госкомпания
тратит на организацию торжеств
для сотрудников огромные суммы,
исчисляющиеся миллионами рублей.

Антей» – 15 млн рублей. Об этом пишет
газета «Ведомости». Оплата новогоднего
корпоратива для нескольких тысяч человек
может обойтись в кругленькую сумму. Если
приглашать профессиональных артистов и
снимать ресторан, то потратить руководителям фирмы придется от 10 млн до 50 млн
руб.
При этом, как отмечает издание, никаких
предписаний от президента госкомпании
и госкорпорации не получали. По мнению
пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова,
Например, РЖД запланировали потра- президент озвучил свою позицию. Прислутить на корпоратив 53 млн руб., «Алмаз- шиваться к ней или нет – дело руководите-
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Путин разрешил
проводить
на Красной
площади только
семь праздников
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лей. Так, в РЖД сотрудники решили оплатить
корпоратив за свой счет. Компания заплатит
только за ударников труда, ветеранов, всего
около 1000 человек. Источник в «Газпроме»
рассказал, что торжество для сотрудников
пройдет без излишеств. Холдинг оплатит
концерт в конференц-зале в центральном
офисе. В 2012 году госмонополия приглашала для выступления Лайму Вайкуле и Авраама Руссо. В этому году новогодний корпоратив состоится в индийском стиле. Женщин
попросили надеть украшения и яркие сари,
мужчин – чалму. По последним данным, в
«Газпроме» работает 23 249 человек.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Утвержден список
мероприятий, которые
можно проводить на
Красной площади, пишет
газета «Известия». Перечень
праздников утвердил
президент Владимир Путин.
Одобренный список состоит из
семи пунктов. Глава государства
разрешил проведение Парада
Победы, Дня славянской
письменности и культуры,
Дня России, присяги военных
вузов, исторического парада,
фестиваля военных оркестров
и организацию катка. Все
остальные мероприятия
придется согласовывать в
администрации Путина в
отдельном порядке.
После скандала с «чемоданом»
Луи Витона эксперты проанализировали число мероприятий,
которые проходят на Красной
площади и пришли к выводу,
что двести дней в году Красная
площадь недоступна для туристов. Список разрешенных мероприятий, по мнению сотрудников
аппарата президента, позволит
сделать Красную площадь доступной для гостей и жителей
столицы и избежать казусов, подобных с «сундуком» Луи Витона.
Напомним, «сундук» на Красной
площади вызвал общественный
резонанс. В «чемодане» должна
была состояться благотворительная выставка вещей мировых
знаменитостей. Из-за того, что
«чемодан» загородил Спасскую
башню и Кремль, возмутились не
только общественники, но и политики. Когда стали выяснять, кто
разрешил монтаж конструкций,
то ответственных так и не нашли.
«Чемодан» с Красной площади
организаторам пришлось убрать.

Названы
неэффективные
вузы
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Министерство образования и
науки объявило об окончании
исследования по оценке
эффективности высших
учебных заведений России.
Это исследование чиновники
министерства проводили
совместно с Рособрнадзором.
Итоги исследования оказались
малоутешительными. Так, в
частности, неэффективными
были признаны 373 вуза.
Мониторингу подверглись
934 государственных,
негосударственных,
муниципальных
и региональных
образовательных учреждения
высшего уровня и 1478
филиалов.
Межведомственная комиссия
озвучила итоги мониторинга,
проведенного в 2013 году. Признанным неэффективными вузам, в число которых вошли 7
государственных, 57 филиалов
государственных вузов, 125 негосударственных и 184 филиала негосударственных вузов,
рекомендована
реорганизация. Речь, в частности, идет о
следующих высших учебных
заведениях: Институт права и
экономики, Новочеркасская государственная мелиоративная
академия, Арктический государственный институт искусств
и культуры, Курская академия
государственной и муниципальной службы, Волгоградская
консерватория (институт) имени
П.А.Серебрякова,
Волгоградский государственный институт
искусств и культуры, Волжский
институт экономики, педагогики и права, и другие.
При этом в Министерстве образования и науки успокоили
студентов вышеперечисленных
вузов. Всем им будет предложено продолжить обучение в других вузах на тех же условиях и по
той же программе. Сохранятся
также и финансовые условия.
45 вузам – 23 государственным, 15 филиалам государственных, 7 негосударственным
и филиалам негосударственных
вузов — специалисты министерства образования и науки и Рособрнадзора советуют оптимизироваться.
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ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Предложено восстановить разряд
«Мастер спорта» по туризму

14 декабря в Москве,
в Федеральном центре
Детско-юношеского туризма
и краеведения состоялся
отчетно-перевыборный съезд
Федерации спортивного
туризма России (ФСТР).
Делегаты избрали своим
президентом председателя
партии «Справедливая
Россия» Сергея Миронова.
По словам мастера спорта
СССР, экс-президента ФСТР Сергея Панова, в течение последних
четырех лет у организации были
не лучшие времена. Вместе со
сменой названия произошли изменения в ее организационных
структурах. У ФСТР есть представители в 76 субъектах страны.
Участники ФСТР ежегодно организуют от 60 до 90 крупнейших
соревнований. Сергей Панов
заявил, что туризм по-прежнему
пользуется популярностью у рос-

ФОТО:
www.weburg.net

Туризм по-прежнему пользуется популярностью у россиян

сиян. В некоторых региональных
соревнованиях участвуют свыше тысячи человек. До сих пор
самой большой проблемой организации остается финансирование. Материальные трудности
испытывают спортивные клубы.
Из 33 клубов в столице действуют

только два. Привлечение авторитетного политика Сергея Миронова должно улучшить ситуацию,
считают представители ФСТР. И
организация перейдет на новый
уровень.
Сергей Миронов в свою очередь поблагодарил за предло-

жение возглавить ФСТР, заявив,
что симпатизирует деятельности
организации. Он рассказал, что
не понаслышке знает о лыжном
туризме и велотуризме. Справедливоросс сообщил, что был на
Кольском полуострове, в Якутии,
на Горном Алтае.
Сергей Миронов пообещал
добиться утверждения разрядных требований «Спортивному
туризму» по группе дисциплин
«маршрут» с восстановлением
спортивного разряда «Кандидат
в мастера спорта» и звания «Мастер спорта», а в дальнейшем
готов поставить вопрос и о присвоении звания «Мастер спорта международного класса» по
спортивному туризму.
Кроме того, Сергей Миронов
предложил создать системы центров развития спортивного туризма, «отделений по различным
дисциплинам спортивного туризма в спортивных школах».

Ужесточат правила
выдачи лицензий
на оружие

Депутаты Госдумы ужесточают правила лицензирования владельцев оружия. Предлагается
запретить покупать оружие гражданам, совершившим тяжкие или
особо тяжкие преступления. Об
этом пишут РИА «Новости». Лицензию на приобретение оружия
не будут выдавать лицам, совершившим преступление повторно
и нарушившим общественный порядок. Под запрет попали также
граждане, нарушившие правила
охоты или занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков.

Медведев пообещал
создать 25 млн
рабочих мест к 2020 г.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Галина ХОВАНСКАЯ: Военнослужащие рискуют, приобретая жильё

13 декабря Государственная
Дума в первом чтении
приняла представленный
правительством
законопроект «О статусе
военнослужащих», которым
предлагается предоставлять
военнослужащим жилье
или деньги на приобретение
жилья. Фракция
«Справедливая Россия»
поддержала проект, но
просила учесть риски при его
реализации.

В настоящее время военнослужащим дают жилье «в натуральной форме». С 1 января 2014 года
предполагается ввести единовременную выплату на приобретение
(строительство) жилого помещения с сохранением накопительноипотечной системы жилищного
обеспечения, предоставлением
государственного жилищного сертификата и обеспечением жилыми помещениями.
Решать, в какой форме будет
реализовано право военнослужащего на жилищное обеспечение – предоставление жилого
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ФОТО:
www.kalugahouse.ru

Справедливороссы сделают всё, чтобы военные
не оказались на улице

помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно, либо обеспечение единовременной выплатой
на приобретение (строительство)
жилого помещения, – начальники соответствующих военных
ведомств вправе сами. При этом
останется и право военнослужа-

щих избрать в качестве жилищного обеспечения государственный жилищный сертификат.
Депутат Госдумы Галина Хованская, член фракции «Справедливая Россия» поддержала законопроект, но высказала опасение,
что при конкретной реализации
новой формы обеспечения жи-

льем могут возникнуть сложности и риски.
«Первый риск:
мы знаем, что
осталось около
46 тысяч обманутых дольщиков.
Их число могут пополнить военнослужащие», – сказала Хованская.
Второй риск, на который указала депутат – военнослужащий хочет приобрести жилье
в другом конце страны, но на
это нужно время. «Необходимо
это учесть и сделать так, чтобы
офицер с семьей, с детьми не
оказался на улице», – отметила
депутат.
Далее, по словам парламентария, есть масса судебных дел,
когда сделка признается недействительной, и люди остаются на
улице. Деньги военнослужащих
попадут на рынок вторичного жилья, где много мошенников. «Это
минимальный перечень тех рисков, о которых надо помнить и
при реализации закона учесть их
в интересах наших военнослужащих», – подытожила депутат.

38% россиян не открывали Конституцию

«Левада-центр» провел
опрос россиян, задав вопрос о
знании законов Конституции.
Данные исследования
оказались неутешительными.
38% россиян не открывали
Конституцию, 35% считают,
что Основной закон
является устаревшим. 25%
просматривали документ, но
содержание воспроизвести не
смогли. При этом большинство
граждан знают, что 12 декабря
в России отмечается День
Конституции. 75% даже смогли
вспомнить дату принятия
Основного закона.
Парадокс, но меньшинство
граждан не считают нужным
читать текст Конституции. 62%
опрошенных заявили, что читали
Основной закон. 25% из них ничего не запомнили. 6% считают, что
Конституция тормозит политическое и социально-экономическое
развитие страны. 14% россиян
нравится действующий Основной
Текст: Леонид АНТЮФЕЕВ

ФОТО:
www.eburg.mk.ru

35% россиян считают, что Конституция устарела

закон, и они ничего не хотят ме- дане невнимательно следят за
35% россиян считают, что Конституция устарела
нять.
законами, Конституцией и закоПо словам замдиректора нодательной властью. Россияне
«Левада-центра» Алексея Граж- больше внимания уделяют дейданкина, результатам опроса ствиям президента и парламенможно найти объяснение. Граж- тариев – ньюсмейкерам.

По мнению Константина Добрынина, члена комитета Совета
Федерации по законодательству,
правовая апатия россиян – тревожный симптом. В стране наметился кризис освещения правовых проблем. И большая часть
населения не знакома с правовыми документами – основными
постулатами Конституции.
Илья Шаблинский, член президентского Совета по правам человека, не разделяет убеждений
своих коллег. Граждане многих
государств не знают конституции
страны, в которой живут. Напомним, что Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года. В 2013
году исполнилось 20 лет со дня ее
утверждения. В честь этого глава
государства Владимир Путин подписал закон об амнистии преступников, отбывающих наказание за
ненасильственные преступления.
Парламентарии предложили посвоему отметить праздник – ввести зачет для госслужащих на знание Основного закона.

Россия укрепляет влияние в Арктике

С 2014 года Арктику и
интересы России на этой
территории будет защищать
новая группировка войск.
Об этом сообщил 10 декабря
Сергей Шойгу на итоговой
коллегии Минобороны РФ.
На земле Франца-Иосифа
и Новосибирских островах
уже начаты работы по
восстановлению причалов,
аэропортов и других объектов
стратегического значения.
В настоящее время уже
удалось восстановить и ввести
в эксплуатацию аэродром
«Темп», сообщил министр
обороны РФ.

Семь новых аэродромов появятся в таких северных городах
как Нарьян-Мар, Алыкель, Амдерма, Тикси, Анадырь, в посел-

ФОТО:
mvolna.by

С 2014 года Арктику и интересы России на этой территории
будет защищать новая группировка войск

ке Рогачево и на погранзаставе
Нагурское. Президент России
также принял участие в коллегии Минобороны и отметил необходимость и важность защиты
интересов страны на территории
Арктики. Владимир Путин попросил уделить особое внимание

организации инфраструктуры, а
также воинских частей в районе
Арктики.
Ранее президент Путин заявил
об интересах России в исследовании и разработке полезных ископаемых в этом регионе, а призывы
передать Арктику в международ-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ное ведение он назвал глупыми
и антинародными. Планируется
восстановить гражданскую и военную инфраструктуру, а также в
планы правительства входит постройка новых ледоколов, развитие и поддержка судов, которые
осуществляют судоходство по Северному морскому пути.
Надо отметить, что не только
Россия хочет занять главенствующую позицию в этом регионе,
свои претензии на Северный полюс заявили Канада и Дания. В
настоящее время Министерство
обороны развернуло масштабную программу, которая рассчитана в ближайшем будущем
восстановить постоянное присутствие в Арктике российских военных. Сейчас стране принадлежит
особая экономическая территория, при этом Россия рассчитывает расширить эту зону.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Российские
промышленные
предприятия должны увеличить
производительность труда к 2020
году на 50%, а в стране должны
быть созданы 25 млн современных
рабочих мест, заявил премьерминистр Дмитрий Медведев. По
словам политика, поставлена амбициозная цель. «В России есть не
только нефть и газ, – заявил политик, – но и промышленное производство». Возрождение промышленности, по мнению премьера,
должно стать первоочередной задачей на ближайшее десятилетие.

Заключённым
запретят читать
книги о войне

Минюст и ФСИН России разработали новые правила внутреннего распорядка в тюрьмах. По словам представителей ведомства, в
колониях участились случаи возникновения экстремизма и радикализма, поэтому возникла необходимость изменить внутренние
правила. Теперь заключенным
запретят читать книги, пропагандирующие войну, революции,
разжигание межнациональных
конфликтов, а также религиозную
вражду. Таким способом в колониях намерены навести порядок.

Госдума доработает
антипиратский
законопроект

Судьба законопроекта Минкультуры о антипиратсве решится
в ближайшее время. В Министерство культуры считают, что некоторые пункты законопроекта не мотивированы. Многие замечания
к проекту носят юридический характер. Владельцев сайтов обяжут
блокировать в Сети весь контент,
кроме музыки. Хозяин сайта должен принять меры в течение суток
после жалобы на ущемление авторских прав. Промедление может обернуться штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Госдума одобрила
лишение прав
по болезни

13 декабря Госдума одобрила
законопроект об усилении контроля за здоровьем водителей.
Документ, подготовленный Минздравом, предусматривает, что действие водительских прав может
быть приостановлено без суда,
если у водителя выявлено одно из
заболеваний, при которых запрещено управление автомобилем,
сообщает «КоммерсантЪ». Ранее в
«список» болезней входили «психические заболевания», заболевания сердца, туберкулез или серьезные нарушения зрения.
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Меценаты помогут
Томску достойно
встретить Новый год

У томских властей нет денег
на новогоднее украшение улиц.
Чтобы подготовить город к празднику, чиновники обратились к
спонсорам. Меценаты оплатят
фейерверк и купят елки. Бизнесмены готовы потратить на
эти цели более 4 млн рублей. Из
местного бюджета выделят всего
873 тыс. По мнению мэрии города, этих средств будет достаточно,
чтобы достойно встретить Новый
год. Из-за экономии гирлянды будут включены только с 21 декабря
по 21 января.

За снег на дорогах
уволен первый вицемэр Волгограда

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭКС-ЗАМГУБЕРНАТОРА
УЧИНИЛ ДЕБОШ В САМОЛЁТЕ

В воскресенье, 15 декабря,
полицейские задержали
бывшего заместителя
губернатора Челябинской
области Андрея Третьякова,
учинившего скандал на
борту самолета «КрасноярскМосква». Дебош произошел
в самолете, принадлежащем
авиакомпании «Глобус».
Третьяков избил проводника
самолета, не разрешившего
ему воспользоваться туалетом
бизнес-класса, сообщает РИА
«Новости». По сообщению
очевидцев, экс-чиновник был
пьян.
Третьяков набросился на бортпроводника и разбил ему нос,
губу и голову. Командир самолета вынужден был совершить
экстренную посадку в Новосибирске. Стюарда доставили в

ФОТО:
ИТАР-ТАСС

На борту самолета Андрей ТРЕТЬЯКОВ был пьян

больницу, а высокопоставленного чиновника проводили в отдел
полиции. В отношении Третьякова возбуждено уголовное дело

по статье «нанесение побоев
из хулиганских побуждений».
Решение о наказании примет
мировой суд города Оби Ново-

сибирской области.
Как пишет издание, 45-летний
скандалист занимал должность
и.о. гендиректора ОАО «Росгеология» в Москве, был первым
заместителем секретаря межправительственного совета по
нефти и газу СНГ, а с 2010 по 2011
год находился на посту заместителя губернатора Челябинской
области.
Напомним, это не первый случай дебоша высокопоставленных
чиновников в самолете. В начале
октября в скандале на борту воздушного судна оказался замешан
депутат Госдумы, единоросс Андрей Исаев. Исаев набросился
на проводницу, и его вместе с помощником сняли с рейса. Инцидент сняли на видео пассажиры.
Позже депутат свалил вину на
своего помощника, при этом заявив, что не намерен отказываться
от депутатского мандата.

Текст: Наталья ЕРЕМИНА

В Волгограде из-за плохой организации работы по устранению
снежных заносов уволен первый
вице-мэр города Алексей Кореньков. Вицу-мэру Алексею Конотопкину объявлен выговор. Во время
ЧС сити-менеджера и главы гордумы в городе не было. Также своих
постов лишились главы двух районов. Из-за сильного снегопада в
Волгограде несколько дней было
нарушено движение транспорта.
В городе образовались многокилометровые пробки. Разгружать улицы выходила военная техника.

Три региона
Дальнего Востока
получат 600 млн

Что делать с крайним дефицитом бюджета
Орловской области?

В конце октября был принят
бюджет Орловской области
на 2014 год – с предельным
уровнем дефицита. Ситуацию
прокомментировал Данил
Фербиков, глава орловского
отделения «Справедливой
России». По мнению политика,
во многом это связано с тем,
что регион является, по сути,
заложником «антинародного»
и «антисоциального»
федерального бюджета.
Ведущими направлениями
бюджета Орловской области
являются: реализация
социальных обязательств;
экономический рост и
повышение эффективности
расходования бюджетных
средств.

ФОТО:
справедливо.ру

Данил ФЕРБИКОВ

правленный характер. Не меньше
Данил Фербиков подтвердил, 70% доходной части будут потрачто орловский бюджет на сле- чены на образование, соцзащиту,
Правительство России выделило дующий год носит социально на- спорт и здравоохранение. Второе
из Резервного фонда трем регионам Дальнего Востока финансы на
обеспечение сбалансированности Текст: Юлия КИРИНА
бюджетов. В числе получателей
дотации Хабаровский край, Амурская и Еврейская автономная области. Выделенные средства пойдут
на временное размещение семей
с малолетними детьми, пожилых
граждан и инвалидов, а также сетелей управляющие компании,
13 декабря в Ярцево
мей с детьми-инвалидами, остав- Смоленской области на
при этом энергично решают
шихся из-за наводнения без крысвои личные проблемы, строят
площади
Победы
прошел
ши над головой. Общая сумма
себе за казенный счет и за счет
дотации – 600 миллионов рублей. митинг, посвященный
предприятий личные особняки,
обсуждению городских
демонстрируют предельно безпроблем. Об этом пишет
Чиновников
нравственный образ жизни»,
«Смоленская народная
газета». Акцию организовало – сообщил Лисовский. «Решить
заставят сдавать
проблемы можно, только помеместное отделение партии
подарки
няв местную власть», – заявил
«Справедливая Россия».
участник митинга.
По словам правозащитника
Участники акции протеста подВладимира Лисовского, в
писали резолюцию, в которой
городе накопилось много
рассказали о произволе управпроблем. «Город утонул в
ляющих компаний. Огромные
мусоре. Всему виной никуда
средства, взимаемые с граждан
не годная работа ярцевской
на ремонт и содержание домов,
администрации», – заявил
Губернатор Саратовской обла- Лисовский.
не тратятся по назначению. Касти Валерий Радаев подписал указ
чество услуг оставляет желать
о подарках, полученных региолучшего. При этом граждане не
Правозащитник
рассказал
о
нальными управленцами. Постановление главы региона относится произволе местных властей. могут осуществлять контроль за
к презентам, которые чиновникам «Ярцевские правители откро- расходами выделяемых ими же
вручают во время официальных венно «крышуют» грабящие жи- денег.
мероприятий. В документе указано, что подарки нужно сдать в
правительство и указать дарителя ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
и характеристики презента. ЧиВ Нижнем Новгороде
новник может выкупить подаренную вещь. Все вырученные от просправедливороссы снимаются в
дажи деньги будут направлены в
областную казну.
фильме о войне

направление расходов – гарантия
экономического роста. По словам
Фербикова, Орловской области
необходимо усилить работу над

В Нижнем Новгороде
состоялась премьера
художественного фильма
«Катарсис». Производством
картины занималась
нижегородская кинокомпания
«Кондор», в картине снялись
нижегородские актеры.
Режиссеру и сценаристу
фильма Александру
Кондратенко не хватило денег
для финальной стадии проекта
– пресс-показа. И он обратился
за финансовой помощью к
региональному отделению
партии «Справедливая
Россия».

В Бирском районе
республики Башкортостан
прошло собрание членов
фракции «Справедливая
Россия». Справедливороссы
обсудили проблемы
налоговой политики.
Партийцы пришли к
единому мнению, что
проблема налоговой системы
заключается не в высоких
налогах, а в линейности
налоговых ставок. По
словам справедливороссов,
слабая дифференциация
налогооблагаемой базы ведет
к отсутствию связи налогов
с социальными задачами
государства.

повышением инвестиционной
привлекательности. Другой вариант борьбы против сокращения
дефицита — повышение эффективности расхода средств из бюджета. В первую очередь, за счет
ликвидации бессмысленных расходов, кроме того, важно совершенствовать законодательную
базу региона.
Также путем оптимизации бюджетных расходов может стать, по
мнению политика,… увеличение
депутатского фонда. Дело в том,
что депутатам постоянно поступают просьбы от избирателей,
требующие решения реальных
проблем, но размер депутатского
фонда не всегда позволяет оказать помощь всем обратившимся. Когда разрешение ситуации
регулируется через депутатский
фонд, – потоки финансов более
прозрачны, а каждый депутат
несет персональную ответственность.

В Смоленской области справороссы вышли на митинг
против произвола местных чиновников

45-летний бывший глава Краснотурьинска Свердловской области Сергей Верхотуров признан виновным за вымогательство взятки
в крупном размере. Установлено,
что Верхотуров вымогал деньги у
директора частного предприятия.
За 29 месяцев виновный получил
от руководителя фирмы взяткой
более 570 тысяч рублей путем перечисления денег на банковскую
карту. Суд приговорил чиновника
к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 35
миллионов.
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Премьера фильма собрала
полный зал. Фильм «Катарсис»
– это военная драма о судьбе
жителей Нижнего Новгорода,
участвовавших в войне на Северном Кавказе. «Катарсис» – первая часть двухсерийной картины

о войне. Показ другой части –
фильма «С Днем Победы» – запланирован к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Фильм полностью снят в Нижнем Новгороде. Во второй серии
впервые играют несколько справедливороссов – член совета регионального отделения Алексей
Якимов и юрист партии Антон
Коноваленко.

Митингующие считают, что решить проблемы можно, только
поменяв местную власть

Справедливороссы
готовят дан в адрес администрации
документы с подписями граж- президента.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Башкортостане депутаты
предложили изменить систему
подоходного налога

ФОТО: vremyan.ру

За взятку
осуждён глава
города

ФОТО:
Смоленская народная газета

Фильм «Катарсис» – драма
о судьбе жителей Нижнего
Новгорода, участвовавших в
войне на Северном Кавказе

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Справедливороссы предложили радикально изменить систему
подоходного налога – заменить
«плоскую шкалу» с налоговой
ставкой 13% на четырехступенча-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

тую прогрессивную шкалу. Также
политики выступили за изменение системы налогообложения
производства ликеро-водочной
продукции. Справедливороссы
считают, что необходимо, прежде
всего, установить государственную монополию на производство
и оборот этилового спирта.
ФОТО: dom.qs.kiev.уа
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Митинг в Сочи
потребовал
отставки мэра
ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Сочинцы вышли
на протест из-за перебоев с
подачей электричества,
газа и воды

15 декабря на
несанкционированный
митинг у здания городской
администрации Сочи
собралось около 100 человек.
Митингующие требовали
отставки мэра Анатолия
Пахомова. Несколько
дней назад по городу
начали распространять
листовки с призывами
собраться у администрации
в воскресенье в 14:00.
«Пахомов! Чемодан! Вокзал!
Анапа!» – призывали
листовки.
Горожане выразили недовольство тем, что в городе
часто происходят перебои с
подачей электричества, газа
и воды. К протестовавшим
вышли заместитель мэра Виктор Филонов и представители
пресс-службы мэра, которые
призвали собравшихся разойтись.
Как сообщают сочинские
СМИ, некоторые районы города до сих пор не обеспечены
теплом, без тепла остаются и
некоторые детские сады. Причина – капитальный ремонт,
который должен был проходить летом, но производится
сейчас.
На митинг пришел и бронзовый призер туринской Олимпиады Алексей Воевода. Он
заявил, что в Сочи происходит
то же самое, что и в Ванкувере, и в Турине перед Олимпиадой. «После Игр, думаю, что
никаких проблем не будет. У
меня, как и у всех горожан,
также происходят перебои.
Но это штатная ситуация…», –
сказал Воевода.

В Новом году
в Москве
подорожает
общественный
транспорт
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

С 1 января 2014 года
билеты на проезд в
Московском метро и на
наземном транспорте
подорожают. Цена билетов
на одну и две поездки
в метро увеличится на
треть – до 40 и 80 рублей
соответственно. Проезд в
автобусе, троллейбусе или
трамвае также подорожает
до 35 рублей, а билет на
две поездки будет стоить 60
рублей. Стоимость проезда
по карточке «Тройка» и
по абонементам на 10, 20,
60, 70 поездок останется
неизменной.
По словам главы департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима
Ликсутова, подорожают только разовые поездки и билеты
до десяти поездок.
Для сравнения, в столице
Швеции Стокгольме поездка
в метро стоит 6 долларов (196
рублей).
Самый дорогой проезд на
наземном транспорте в столице Финляндии Хельсинки – 40
крон (65 рублей).
Самый дешевый общественный транспорт в Европе – в
Варшаве и Вильнюсе, где автобус стоит 1,07 долларов (35
рублей) и 1,4 долларов (45 рублей) соответственно.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Калининградское отделение
«Справедливой России» на острие защиты
интересов избирателей

Рейтинг «Справедливой
России» в Калининградской
области соответствует
популярности партии на
федеральном уровне. Вместе
с тем в отдельных округах
партия вышла на второе
место по уровню доверия
после «Единой России». По
инициативе реготделения
в области приняты важные
решения. Созданы
межведомственная комиссия
по проблемам обманутых
дольщиков и корпорация по
развитию инфраструктуры
туризма. Справедливороссы
не раз предлагали меры
по улучшению положения
бизнеса, но переломить
ситуацию в этой области пока
не удается.
По итогам голосования на
выборах депутатов Государственной Думы в 2011 году в Калининградской области «Справедливая Россия» получила
13,3% голосов избирателей, что
практически соответствует популярности партии на федеральном уровне. Об этом рассказал
нашей газете председатель
Совета калининградского регионального отделения партии
«Справедливая Россия» Павел
Федоров. По его словам, рейтинг «Справедливой России» в
Калининградской области имеет
устойчивую тенденцию к росту.
Так, на выборах в законодательное собрание Гусевского городского округа партия набрала
26,92% голосов, заняв второе
место после «Единой России».
«В партию приходят новые члены. Это люди с активной гражданской позицией и интересными, рабочими инициативами.
Партийный актив состоит из
активных, компетентных, ответственных специалистов в разных сферах жизни общества»,
– рассказал лидер калининградских справедливороссов.
Павел Федоров сказал в беседе с нашим корреспондентом,
что региональное отделение
активно взаимодействует с общественными организациями:
ветеранскими, казачьими обществами, садоводческими товариществами, женскими и молодежными организациями. «Хотел бы
отметить большую роль, которую играет работа со структурами самоорганизации граждан,
в частности, с товариществами
собственников жилья. Благодаря
этой работе нам уже не первый
раз удается предотвратить точечную застройку, которая была
признана незаконной», – сказал
Федоров.
В Калининградской областной
думе «Справедливую Россию»
представляют три депутата: Федоров Павел Николаевич, Масянова Наталья Николаевна и
Шитиков Юрий Владимирович.
Депутатский корпус «Справедливой России» в Калининградской
области представлен депутатами всех уровней – от сельских
поселений до областной думы, и
насчитывает порядка 40 человек
в 9 районах и 3 городских округах. Депутатом Государственной
Текст: Леонид АНТЮФЕЕВ

Врачи московских
клиник недосчитаются
зарплаты за неправильно
поставленный диагноз.
11 декабря Департамент
здравоохранения Москвы
издал соответствующий
указ. Он вступит в силу с
января 2014 года. Помимо
наказания рублем, указ
предусматривает штрафные
санкции для врачей «скорой
помощи» за госпитализацию
пациентов без достаточных
на то оснований. Это выгодно
пациентам, но более всего –
больницам, на счета которых
пойдут штрафы врачейнарушителей.
Что является «достоверным
основанием» для госпитализации, пока не ясно. Аналогичный
документ был принят в августе.

ФОТО:
kaliningrad.spravedlivo.ru

Председатель Совета калининградского регионального
отделения партии «Справедливая Россия» Павел ФЁДОРОВ

Думы от Калининградской области является Брячак Михаил Васильевич. На территории области работают две общественные
приемные – депутатов Государственной Думы Брячака Михаила
Васильевича и Туманова Андрея
Владимировича.
«Интенсивная депутатская деятельность и плодотворные контакты позволяют региональному
отделению партии оказывать
заметное влияние на принятие
важных решений в регионе», –
отметил лидер калининградских
справедливороссов. Одним из
первых примеров такого рода
работы он назвал создание межведомственной комиссии по проблемам обманутых дольщиков.
По словам Федорова, сейчас эта
проблема сдвинулась с мертвой
точки, и более пятисот семей калининградцев обрели реальную
перспективу получить собственное жилье. Другим примером
того, как региональное отделение влияет на жизнь области,
является создание по инициативе реготделения корпорации
по развитию инфраструктуры
туризма в области. «При нашем
активном участии подготовлена
комплексная программа по развитию туристических кластеров.
В общей перспективе эта инициатива может стать одним из
эффективных двигателей региональной экономики», – отметил
Федоров.
Депутаты «Справедливой России» в местных органах власти
следят за общественными тенденциями. Как сообщили в региональном отделении, по инициативе Гвардейского местного
отделения «Справедливой России», которое возглавляет Павел Галустян, удалось сохранить
для горожан памятник природы
и излюбленное место отдыха –
дубовую рощу на берегу реки
Преголи. Стараниями депутатовсправедливороссов этот объект
был исключен из планов частной
коттеджной застройки. «Таких
примеров очень много во всех
районах области, потому что
наши депутаты чутко относятся
к проблемам каждого конкретного человека, – отметил Федоров. – В то же время есть и общие
вопросы, которые волнуют всех
жителей области. В частности,
районные отделения настойчиво
добиваются введения прямых выборов глав местной исполнительной власти в тех районах, где эта

норма отсутствует. Региональное
отделение оказывает им в этом
всестороннюю поддержку».
Общественно-политическая
ситуация в Калининградской области не простая. «Если говорить
о политических партиях, то позиции «Единой России» здесь
традиционно слабы, что с лихвой
компенсируется административным давлением на оппозицию и
откровенным политическом двурушничеством, – прокомментировал политическую ситуацию в
регионе Павел Федоров. – С другой стороны, в ходе прошедших
избирательных кампаний было
налажено сотрудничество с другими оппозиционными партиями
– КПРФ, «Патриотами России»,
патриотическими объединениями. Такое сотрудничество дает
возможность выступать на выборах единым фронтом. Вообще
оппозиция имеет электоральный
ресурс в регионе выше, чем в
среднем по стране».
Традиционно острой и специфической проблемой региона
является визовый вопрос. Ни
для кого ни секрет, что Калининградская область окружена территориями других государств,
что затрудняет свободу передвижения жителей. «Мы всегда
сравниваем себя с соседями,
вот и калининградцы начинают
оценивать уровень жизни польских друзей, то, как у них организована общественная жизнь,
как власть отчитывается перед
гражданами за свою работу,
с нашей реальностью, – рассказали в региональном отделении. – К выводам приходим
неутешительным. Это рождает
повышенную требовательность
калининградцев к качеству и
эффективности управления».
В Калининграде особо остро
стоит проблема автомобильных
пробок. В региональном отделении «Справедливой России»
считают, что в ближайшей перспективе данную проблему не
решить. Поэтому справедливороссы предлагают при строительстве новых микрорайонов
заранее проектировать широкие дороги, которые могли бы
пропускать большее число автомобилей, чем предположительно может потребоваться.
«Осложнено это тем, что в городе фактически идет точечная застройка, и вместо новых дорог
мы видим только новые дома,
– рассказали в отделении. – То

есть изначально необходимо
определиться с генеральным
планом Калининграда и, исходя
из этой концепции, проектировать развитие транспортной инфраструктуры».
Необходимо отметить, что в
Калининградском городском Совете депутатов есть только один
представитель от оппозиции
(КПРФ), что сказывается на уровне общественного контроля над
эффективностью
выполнения
этих программ.
В Калининградской области
фактически отсутствует крупный
бизнес, что сказывается на наличии рабочих мест. Надеждой и
опорой благосостояния региона
должен стать малый и средний
бизнес, считают справедливороссы. «Мы не раз предлагали меры
по улучшению положения калининградского бизнеса, но переломить ситуацию пока не удалось.
Мы надеемся, что практические
шаги, принятые в направлении
развития туризма, помогут нам
исправить это положение».
«Много просьб и пожеланий
поступает от простых граждан,
членов партии, тех, кто симпатизирует нашим идеалам. Данные
обращения носят в основном
частный характер, но мы их обобщаем и планируем конкретные
шаги по достижению поставленных целей», – отметил председатель Совета калининградского
регионального отделения партии
«Справедливая Россия» Павел
Федоров.

НАША СПРАВКА
Административный центр

Калининград

Площадь

76-е место
в РФ

Всего

15 125 км²

– % водн. пов. 11,7
Население

57-е место
в РФ
954 773
(2013)

– Всего
– Плотность

63,13 чел./км²
44-е место
в РФ

ВРП
– Всего, в текущих ценах

195,1 млрд
руб. (2010)

– На душу населения

204 тыс. руб.

Федеральный
округ

СевероЗападный

Экономический район

Калининградский,
до 1991
года – Прибалтийский
(СевероЗападный)

Губернатор

ЦУКАНОВ
Николай
Николаевич

Председатель
Калининградской областной Думы

ОРГЕЕВА
Марина
Эдуардовна

Код субъекта
РФ

39

Часовой пояс

MSK-1 (UTC+3)

«Казнить нельзя помиловать».
Где врач поставит запятую?

врачебная ошибка, в российском
законодательстве не прописано.
Вместе с тем, согласно неофициальной статистике, смертность
из-за врачебных ошибок в России
превышает количество смертей в
результате ДТП.
Следственный комитет отмечает рост числа уголовных дел в
связи с врачебной халатностью,
хотя, как признают в ведомстве,
доказать непрофессиональные
действия врачей крайне сложно,
даже если последствия были фатальными.
Если ошибка врача доказана, по
российским законам преступление не относится к категории тяжких, и медработнику грозит макВрачам урежут зарплату за неверный диагноз
симум 3-4 года лишения свободы
и небольшой денежный штраф.
Он запрещал врачам отправлять эпилепсия, ангина, скарлатина и Но, как показывает практика, чаще
всего за свою халатность врачи пона стационарное лечение боль- гепатит.
ных с такими заболеваниями, как
Формально такое понятие, как лучают условные сроки.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ФОТО:
gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Дагестанский студент
вымогал у декана
деньги на джихад

22-летний студент первого курса одного из вузов Дагестана по
смс вымогал деньги в размере 1
миллиона рублей у своего декана. При этом студент сообщил, что
средства пойдут на нужды ваххабитов. В случае отказа молодой
человек грозил расправой над
семьей декана. Декан обратился
в полицию. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого и
заключить его под стражу. Отметим, что вымогательство денег на
нужды бандподполья в Дагестане
не так уж и редки.

Волгоградец
покончил с собой,
вылечившись от рака

11 декабря в Волгограде застрелился 53-летний местный житель. Мужчина покончил с собой
в собственной квартире. Причем,
накануне он только выписался из
больницы, где прошел успешное
лечение от рака. Волгоградец
подготовился к самоубийству заранее. В ночь на 11 декабря он
достал из сейфа охотничье ружье
и спрятал его в зале. Утром, пока
его родные спали, он выстрелил
себе в горло, от чего скончался
на месте. Причины самоубийства
выясняются.

«МРСК Северного
Кавказа» обвинили в
хищении 4 млрд руб.

В 2007 году году руководители
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
заключили ряд договоров с ООО
«Юрэнергоконсалт», по которым
компания должна была собирать платежи за электроэнергию
от потребителей и производить
расчеты по поручению партнера.
Однако, по данным полиции, поступающие на счета МРСК деньги
частично шли на счета московских фирм и тратились на приобретение недвижимости и ценных
бумаг. Гендиректор ОАО Магомед
Каитов задержан в Москве.

В КабардиноБалкарии
уничтожены боевики

15 декабря боевики, блокированные в доме в селении Былым
в Приэльбрусье бойцами спецподразделений МВД и ФСБ, отказались сдать оружие и были ликвидированы в ходе спецоперации.
Боевиками оказались 40-летний
Арсен Хандохов, подозреваемый в
организации и участии в незаконном вооруженном формировании,
и 30-летний Залим Лиев, подозреваемый в совершении убийства
и незаконном приобретении оружия. Один из бойцов спецподразделения получил легкое ранение.

Инкассатор мог
подсыпать коллегам
снотворное

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

«РЕЗИНОВЫЕ КВАРТИРЫ»
ТЕПЕРЬ ВНЕ ЗАКОНА

13 декабря законопроект,
призванный побороть
фиктивную регистрацию
граждан в «резиновых»
квартирах, был принят
Госдумой в третьем чтении.
Законопроект был предложен
президентом России
Владимиром Путиным. Еще в
январе 2012 года в ходе своего
выступления на коллегии
Федеральной миграционной
службы Путин предложил
наказывать лишением
свободы на срок до пяти лет
тех, кто «организует всякого
рода общаги и ночлежки для
нелегальных мигрантов».
В соответствии с принятым законом нарушение регистрационного режима влечет за собой
уголовное наказание – до трех
лет тюрьмы.
Цель законопроекта
В первую очередь нововведение должно искоренить «резиновые квартиры». Только в 2011
году было зафиксировано более
6,4 тысячи адресов, по которым
были зарегистрированы почти
300 тысяч граждан. Как говорится
в пояснительной записке к закону,
«поскольку проживание в одном
жилом помещении сотни и более
временных жильцов физически
невозможно, то и подобная регистрация оказывается фиктивной».
В соответствии с принятым законом фиктивная регистрация – это
та, которая сделана на основании
заведомо ложных документов
или сведений.

ФОТО:
www.profi-forex.org

Если же гражданин зарегистрирован в Москве, но проживает в
Подмосковье или наоборот, то он
имеет право не регистрироваться вовсе. То же самое касается
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как зарегистрироваться?
Для того чтобы зарегистрироваться в другом регионе, необходимо подать документы по
месту пребывания не позже трех
рабочих дней в случае, если вы
подаете их в бумажном виде, или
8 рабочих дней, если вы подаете
документы в электронном виде.
В свою очередь, регистрирующий
орган имеет 90 дней на выполнение процедуры.
Владельцы жилых площадей в
соответствии с правками в статью
30 Жилищного кодекса теперь
имеют право заключать договоры найма или безвозмездного
пользования лишь при условии,
что на каждого зарегистрированГде можно проживать
ного в квартире человека будет
на основе «свободной»
приходиться не менее учетной
регистрации
Россиянин имеет право реги- нормы площади.
стрироваться в любом населенном пункте по месту пребывания,
Как будут наказывать
но в рамках одного региона.
Должностное лицо, сделавшее

фиктивную регистрацию, будет
наказано штрафом в размере от
100 до 500 тысяч рублей, либо
принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок. Если же
лицо будет помогать следствию,
то может быть освобождено от
уголовной ответственности.
В свою очередь, гражданин,
проживающий без паспорта или
по просроченному документу,
получит штраф в размере от 2
до 3 тысяч рублей. В настоящий
момент это административное
правонарушение карается штрафом от 1,5 тысяч рублей до 2,5
тысяч рублей. В Москве и СанктПетербурге штраф за это правонарушение увеличен и составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
Проживающий без регистрации по месту пребывания россиянин получит штраф в 2-3 тысячи
рублей. Собственник жилой площади, который допустил подобное нарушение, должен будет
оплатить штраф в размере от 2
до 5 тысяч рублей. Юридическое
лицо заплатит от 250 до 750 тысяч рублей.
Срок вступления закона в действие пока не известен.

Петиция против
законопроекта

Напомним, что еще в марте в
Интернете появилась петиция
против законопроекта «о резиновых квартирах», которая набрала
свыше 100 тысяч подписей. Авторы законопроекта посчитали, что
в случае принятия закона первым делом пострадают самые
незащищенные слои населения:
студенты, трудовые мигранты из
российских регионов, пенсионеры, которые сдают комнаты.
Активно выступали против законопроекта российские регионы. Некоторые депутаты говорили о том, что принятие закона
нарушит конституционное право
россиян свободно передвигаться
по стране и самостоятельно выбирать место пребывания.
Так, против законопроекта о
«резиновых квартирах» выступал
депутат Астраханской областной
думы от партии «Справедливая
Россия» Олег Шеин, который пояснил: «Когда россияне приезжают в другую страну, ни один полицейский не смеет спрашивать
у них регистрацию». Шеин убежден: «Закон несет прямую угрозу
для десятков миллионов законопослушных граждан».
Вопреки буре волнений президентский законопроект был
принят. Как рассказал член комитета Госдумы по конституционному законодательству, депутат
фракции «Справедливая Россия»
Александр Агеев, будущий закон
удалось смягчить за счет исключений и упрощения системы регистрации.
«Хотелось бы большего, но
кое-что удалось изменить, – рассказал Агеев. – Мы смогли максимально расширить перечень лиц,
которые не будут привлекаться к
ответственности за проживание
друг у друга. При муниципалитетах будет создан специальный
орган, упрощающий процедуру регистрации, вроде системы
«одного окна». Как это будет действовать, пока непонятно».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

На панихиде Манделы отличился не только
сурдопереводчик-шизофреник, но и Барак Обама

Мандела войдет в историю
как первый чернокожий
президент ЮАР и лидер
независимого движения,
а вот панихида Манделы
запомнится нелепыми
скандалами. Речи
политиков бессмысленными
жестами «переводил»
сурдопереводчикшизофреник, а на трибунах
Барак Обама веселился и
делал совместные фото с
премьером Великобритании
Дэвидом Кэмероном и
премьером Дании Хелли
Торнинг-Шмитт. Несмотря ни
на что, 15 декабря под залпы
орудий Манделу проводили в
последний путь.
Скандал с сурдопереводчиком
обрастает неожиданными фактами – оказалось, что «специалист»,
оскорбивший своей бессмысленной жестикуляцией всех глухонемых на церемонии, не только
страдает от шизофрении, но и несколько раз обвинялся по уголовным статьям: от кражи до изнасилования и убийства. Как заявили
в Федерации глухих, язык жестов
един для всех землян, и то, что
изображал лжесурдоперевочик,
не могло быть обозначениями
для глухих каких-то других стран.
Самозванцем мужчину назвала
Николь Дю Туа из южноафриканской Федерации глухих. Позже
его странное поведение объяснили приступом шизофрении,
ведь «специалист», оказывается,
давно страдает от психического
расстройства! Но и этого было
мало – Джантджий обвинялся
в совершении нескольких преступлений. Если самые тяжелые
из них не были доказаны, то за
воровство сурдопереводчик от-

Бессмысленные жесты «специалиста» оскорбили глухонемых

Вот так мировые лидеры простились с Манделой

сидел 3 года (хотя доказательств
данного факта нет). Как человек с
такой характеристикой был нанят
работать на столь масштабном
мероприятии, где присутствовали более 90 мировых лидеров,
остается загадкой.
Тем временем разгорается новый скандал – Дэвид Кэмерон,
премьер Великобритании, опу-

бликовал в соцсети фото с той же
панихиды Манделы, на котором
он запечатлен со смеющимися
президентом США Бараком Обамой и премьером Дании Хелли
Торнинг-Шмитт. Пока одни не
могли сдержать слез, прощаясь
с первым чернокожим президентом ЮАР, Кэмерон, Обама и
Торнинг-Шмитт веселились и де-

Два инкассатора банка «Открытие» погибли на Дворцовой
набережной в Петербурге вследствие ссоры. Как предполагает
следствие, водитель машины
мог подсыпать снотворное своим коллегам, чтобы украсть 200
миллионов рублей, но ему поУважаемые читатели!
мешал старший инкассатор. Прибывшие на место полицейские
Продолжается подписка на газету «Справедливая Россия». Оформить ее можно в люобнаружили застреленными во- бом отделении «Почты России». Пока еще можно подписаться на первое полугодие
дителя и старшего инкассатора, 2014 года (25 выпусков газеты, будет выходить еженедельно, стоимость порядка 304 руб.).
а также двух сопровождающих,
СПЕШИТЕ! Пока еще не началась предновогодняя суета, и на почтах не стало слишком
которых допросили. Возбуждено людно. Для того, чтобы не забыть подписной индекс, возьмите с собой газету.
уголовное дело.

лали «селки» («фотографируешь
сам себя» – ред.) Журналисты,
в свою очередь, опубликовали
фотографии процесса «съемки».
Британское издание «The Sun»
охарактеризовало
поведение
политиков как «крайнюю бестактность», в «Times» написали,
что «лидеры подверглись в социальных сетях критике за свой
неуместный поступок», в «Daily
Mail»: «Фотография троицы взорвала Твиттер, когда его многочисленные пользователи назвали неуместным поведение трех
лидеров». Сам Кэмерон, по всей
видимости, не только не испытывает чувство вины, но даже готов
подзаработать. Английский премьер в личной беседе с ТорнингШмитт попросил не удалять скандальное фото, ведь его можно
продать за баснословные деньги!
Хотя Кэмерон утверждает, что вырученные средства готов отдать
на благотворительность.
Несмотря ни на что, 15 декабря
состоялись похороны Манделы.
Церемония захоронения прошла в родной деревне Манделы
Куну на юго-востоке страны. На
церемонии присутствовали несколько тысяч родственников, соплеменников и гостей – многим
не хватило места, а кое-кто из высокопоставленных лиц и вовсе не
получил приглашения. Близкие
Манделы попросили запретить
фото- и видеосъемку церемонии,
при которой будут проводиться
некоторые племенные обряды,
хотя местный телеканал показывал все в прямом эфире. Лидера
борьбы с апартеидом хоронили
с военными и национальными
почестями: гроб Манделы разместили на бычьих шкурах на лафете, похороны сопровождались
залпами десятков орудий.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ПУТИН ВОЗВЁЛ ДЕОФШОРИЗАЦИЮ В РАНГ
ПЕРВОСТЕПЕННЫХ ЗАДАЧ НА 2014 ГОД
Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Красная
икра
подешевеет

Министр сельского хозяйства РФ
Николай Федоров сообщил: в 2013
году продовольственная инфляция составит 5,8%. «Наша оценка
с Минэкономразвития — 5,8%, но
этот показатель не учитывает алкоголь», — сказал он. Красная икра,
по данным аналитиков «КредИнформа», упадет в цене на 5-6%. А
январе может и вовсе случиться
обвал. Уровень цен на икру зависит во многом от количества добытой икры, а вылов горбуши и других рыб лососевых видов оказался
большим.

В Россию запретили
ввоз голландского
сыра

Россельхознадзор введет запрет на поставку ряда голландских
сыров в Россию. О том, что в Россельхознадзоре крайне недовольны голландскими сырами, стало
известно в начале октября. Глава
ведомства Сергей Данкверт оказался не удовлетворен качеством
контроля за соблюдением фитосанитарных норм. В черный список
попали предприятия трех крупнейших голландских производителей
молочных продуктов, которые обеспечивали до 50% объема экспорта
сыра из Нидерландов в Россию.

Напомним, что программа деофшоризации – одна из основных инициатив
фракции «Справедливая Россия», которую партия продвигает на протяжении нескольких лет.

В ходе послания
Федеральному собранию
президент Владимир Путин
заявил, что программа
деофшоризации экономики
страны пока не показала
Абоненты избавились результатов. Для решения
этой проблемы Путин
от «мобильного
предложил обложить
налогами доходы компаний,
рабства»
зарегистрированных в
офшорах, но принадлежащих
россиянам. Министр финансов
Антон Силуанов рассказал,
какими именно путями
будет достигаться цель.
Появились и те, кто стал на
На 9 декабря 8 мобильных або- защиту компаний, уходящих в
нентов в России смогли восполь- офшоры.
зоваться услугой MNP – сменить
оператора мобильной связи с сохранением своего номера телефона. Всего же таких заявлений
подано более 6300. Услуга стоит
всего 100 рублей, но доступной ее
пока назвать нельзя. Операторы
жалуются в Минкомсвязи, заявляя, будто конкуренты не торопятся отпускать своих абонентов. По
их словам, операторы отклоняют
заявления абонентов, находя в них
ошибки заполнения.

Символ
рубля
утверждён

Глава Центробанка Эльвира
Набиуллина объявила, что Совет директоров Банка России выбрал символ рубля – буква «Р» с
горизонтальной черточкой. Этот
символ набрал наибольшее количество голосов (61%) среди пяти
претендентов. Голосование проходило на сайте ЦБ РФ с 5 ноября по
5 декабря. В нем приняло участие
около 280 тыс. человек. Проголосовать за понравившийся символ мог
любой желающий. Кстати, самыми
активными оказались россияне в
возрасте от 25 до 34 лет.

Деятельность банков
в 2013 году стала
менее выгодной

Какими путями государство
будет выполнять поручение
Путина

Министр финансов Антон Силуанов высказал надежду, что
пакет решений по деофшоризации, который готовится в правительстве, заработает уже во второй половине грядущего 2014
года. Он рассказал, что одна из
мер, направленных на борьбу с
офшорами, уже работает, речь
идет «о законе о трансфертном
ценообразовании».
По мнению Силуанова, пакет
мер поможет привлечь в бюджет
десятки миллиардов рублей. Министр рассказал, каким образом
государство собирается бороться
с «недугом» российской экономики. Предполагаются меры в трех
направлениях.
Во-первых, планируется обязать российские компании, ведущие деятельность в офшорах,
платить налоги в бюджет Российской Федерации.
Во-вторых, компании, скрывающие своих бенефициаров
(получателей прибыли) лишат

Справка «Справедливой Газеты»
Впервые офшоры возникли в 18 веке в
Великобритании. Государство, которое до
этого момента жило за счет колоний, стало
привлекать компании посредством низких
налогов. В настоящее время к помощи
офшоров прибегает большинство лидирующих
компаний мира. Из ста компаний, которые
входят в индекс FTSE 100 (т.е. их акции имеют
наибольшую капитализацию и продаются
на Лондонской бирже), всего две не имеют
субсидий и доступа к госзакупкам. Компаниям будет выгодно
раскрывать своих бенефициаров
еще и по той причине, что в этом
случае для нее будет действовать
минимальное налогообложение.
Как пояснил Силуанов, доходы
будут облагаться по ставке от 0%
до 15%. Если же бенефициар будет скрыт, то налоговая ставка составит 20%.
Третье направление касается
иностранных компаний, которые
не платят своим российским материнским структурам дивиденды, что мешает получать с них
налоги.

дочерних офшорных структур.
Первой причиной, по которой российские
компании прибегают к помощи офшоров,
специалисты называют не уклонение от
налогов, а защиту своей собственности.
По данным агентства Tax Justice Network, с
помощью подобных схем за период 19902010 гг. из России было выведено свыше $800
миллиардов долларов (для сравнения: в 2012
году ВВП России составлял $2 триллиона).

Для того чтобы пакет мер заработал и стал эффективным, необходимо подготовить соответствующие правовые нормативные
акты, в которых будет определена налоговая ставка.
Противники поручения
по деофшоризации

Нашлись у задачи по деофшоризации, поставленной Владимиром Путиным, и противники.
Так, экс-министр финансов России Алексей Кудрин, занимающий пост руководителя Комитета
гражданских инициатив, в своем

Twitter оставил сообщение следующего содержания: «Предложенные меры по деофшоризации в наших условиях вряд ли
сократят вывод капитала. Они
правильны в отношении госкомпаний».
Реакция бывшего премьерминистра России Михаила Касьянова оказалась еще острее. Он
заявил, что видит главной целью
деофшоризации присвоение собственности компаний российскими властями. Касьянов отметил,
что компании прибегают к помощи
офшоров для того, чтобы защитить
свой бизнес.

Виктор ШУДЕГОВ, заместитель председателя Комитета по образованию Госдумы,
депутат фракции «Справедливая Россия»
Партия «Справедливая
Россия» неоднократно заявляла о необходимости
проведения деофшоризации нашей экономики.
Об этой проблеме стали
открыто говорить, когда
возникла угроза банкротства банков на Кипре,
где, как выяснилось, хранятся денежные средства наших компаний. Тогда
они оказались в сложном положении, некоторые
из них были на грани банкротства. Именно государство помогло решить эту проблему.
Сейчас речь идет о том, что организации платили налоги вне зависимости от того, где они зарегистрированы. Это принесет весомые поступления в

бюджет, но и сделать это будет очень не просто.
Связано это с тем, что существует достаточно много средств ухода от уплаты налогов, скрываясь в
офшорах зонах. Теперь никакой государственной
поддержки для фирм, зарегистрированных в
офшорах, не будет.
Хочу отметить, что многие транспортные компании, в том числе городского общественного
транспорта (автобусные, троллейбусные) зарегистрированы в офшорах, и при этом получают
государственную поддержку. Проследить это несложно.
Сейчас мы видим, что и Запад борется с офшоризацией. Нам необходимо выработать единую
политику с другими государствами, в том числе с
Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки,
и закончить эти налоговые преференции.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Центробанк лишил лицензии сразу три кредитные организации

Впервые в истории три
банка за сутки лишились
лицензии: Инвестбанк,
«Смоленский банк»
и Банк проектного
финансирования. Все они
оказались в зоне риска еще
после падения «Пушкино»
и Мастер-банка. Причины
лишения лицензии у трех
финансовых учреждений
разные. Например,
решение по московскому
Инвестбанку принято
после паники вкладчиков
в Калининграде: местные
отделения прекратили
проведение финансовых
операций.

В 2013 году деятельность банков стала менее прибыльной. За
11 месяцев 2013 года прибыль
финансовых учреждений упала
почти на 5% в сравнении с тем
же периодом 2012 года, составив
884,3 млрд рублей. В течение
ноября активы банков поднялись на 2,3%. Просрочка по кредитам корпораций увеличилась
Но лишение лицензии у Инна 0,3%, долги частных лиц выросли на 1,1%. Объем депозитов вестбанка не только не в неисроссиян (как частных лиц, так и полнении своих обязательств,
организаций) вырос за ноябрь на но и в недостоверности отчетов,
1,5%.

в отсутствии необходимых мер
со стороны руководства и в бесперспективности восстановления
банка.
В случае со «Смоленским банком» ЦБ усмотрел сделки, направленные на вывод активов
и неисполнение требований по
созданию резервов. Смоленский
банк «Аскольд» приостановил
обслуживание вкладчиков и клиентов банка. 100% его акций при-

надлежит Смоленскому банку.
Занятно, что Смоленский банк
приобрел «Аскольд» 12 декабря
– на день раньше лишения своей
лицензии.
Банк проектного финансирования, по мнению ЦБ, имел низкое
качество активов и вел рискованную кредитную политику. Причем в отчетности банка это не отражалось.
Все три банка являются участ-

никами системы страхования
вкладов. Объем депозитов физлиц в БПФ составляет 16 миллиардов рублей, в Смоленском
банке – почти 14 миллиардов рублей, в Инвестбанке – 39 миллиардов рублей.
После того как новый председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
вступила в должность, за вторую
половину года лицензию отозвали уже у 27 банков.

Алексей ЧЕПА, депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия»
Борьба с экономическими преступлениями в
любой сфере, в том числе и финансовой, должна вестись с применением самых жестких мер. К
сожалению, те меры, которые сейчас проводит
Центробанк по отзыву
лицензий, несколько за-

шое количество «постирочных» финансовых
учреждений, с которыми необходимо бороться
самым строгим образом. Но эта борьба должна
нести превентивный характер. Остается открытым
вопрос: почему многие банки закрываются сегодня, когда все это было известно 2-3 года назад?
Не секрет, что в нашей стране банков больше, чем
должно быть. Многие из них нарушают закон.
Вспомним Мосбанк, который предлагал депозиты по завышенным процентным ставкам. Стоило
поздалые.
заранее задуматься: из каких доходов учреждеВ России на данный момент существует боль- ние предлагало такие дивиденды?
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Таджикистану
больше не
нужны Дед
Мороз и
Снегурочка
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Жители Таджикистана могут
не ждать на Новый Год ни
Деда Мороза, ни Снегурочки,
ни елки, потому что все это
– атрибуты христианского
праздника, не имеющего
отношения к мусульманству.
Решение убрать из эфира
телепередач Морозко со
свитой приняло руководство
телеканалов. Новогодние
программы уже снимают –
там будут и зима, и праздник,
и музыка с танцами, но без
Деда Мороза и Снегурочки, не
существующих в национальных
традициях Таджикистана.
Саидали Сиддиков, заместитель главы комитета по телерадиовещанию Таджикистана,
подчеркнул, что к подобному
решению государственные телеканалы пришли самостоятельно,
без указки телерадиокомитета.
Таджиков ждут те же «огоньки» с
музыкой, поздравлениями и весельем, но без участия Деда Мороза, Снегурочки и… алкоголя. Все
это чуждо национальным традициям и догмам главной религии
Таджикистана – мусульманства.
Несмотря на то, что граждане
всегда с нетерпением ждут новогодних праздников, задолго до
31 декабря наряжают елку, уже
четвертый год идут споры о необходимости в принципе отмечать
какой-то христианский праздник.
Три года назад против Нового года
выступили партия «Исламское
возрождение Таджикистана» и
влиятельные мусульманские священнослужители. Тем не менее
каждый год на Дусти, главной
площади Душанбе, устанавливают 22-метровую елку, а в новогоднюю ночь страну поздравляет
президент Эмомали Рахмон.

В Уругвае власти
разрешили
продавать
«травку»
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Уругвай впервые в мире
легализовал марихуану, пишет
ИТАР-ТАСС. Законопроект
одобрен верхней палатой
парламента страны. За
легализацию «травки»
выступили 16 сенаторов, против
проголосовало 13 политиков.
По мнению парламентариев,
введение нового закона
уменьшит количество людей,
употребляющих марихуану.
Другие законотворцы,
наоборот, уверены, что
государственное разрешение
на употребление «травки»
вызовет всплеск употребления
более тяжелых психотропных
веществ и будет способствовать
росту жестоких преступлений.
По новому закону наркоманы, предпочитающие «травку»,
должны
зарегистрироваться.
В этом случае у них будет несколько возможностей получить
доступ к наркотику. Один из
них заключается в том, что потребителю «травки» разрешат
выращивать марихуану. Второй
способ – можно вступить в клуб,
в котором члены сообщества
выращивают коноплю. Третий
вариант — «травку» будут продавать в аптеке. При этом власти
отмечают, что любая реклама
наркотика в стране будет запрещена и нарушителей закона
ждет уголовное преследование.
Максимальный срок – 10 лет лишения свободы.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Николай ЛЕВИЧЕВ поддержал ратификацию
Соглашения о поставках нефти из России в Китай

На пленарном заседании,
прошедшем 10 декабря,
зампредседателя Госдумы
Николай Левичев,
выражая мнение партии
«Справедливая Россия»,
поддержал законопроект «О
ратификации Соглашения
между Правительством РФ
и Правительством КНР о
расширении сотрудничества
в сфере торговли сырой
нефтью». Несмотря на ряд
замечаний, справедливороссы
голосуют «за», поскольку
налаживание сотрудничества
с Китаем позволит
стабилизировать цены на
европейском направлении,
Николай ЛЕВИЧЕВ
диверсифицировать экспорт
и, наконец, построить новые
будут полезны для российского
нефтеперерабатывающие
бюджета. Коллеги депутата по
заводы.
фракции «Справедливая Россия»
Николай Левичев отметил, что сделали ряд замечаний по докусотрудничество в сфере торговли менту, прежде всего, по условиям
сырой нефтью и, в частности, ди- его прохождения, но поддержаверсификация экспорта топлива ли инициативу, так как признают,

что с точки зрения стратегии проект станет прорывным для развития экономики России.
Если учесть экономические
статус и перспективы АзиатскоТихоокеанского региона, то то,
что РФ принимает в этой глобаль-

ной ситуации непосредственное
участие, может быть воспринято
исключительно хорошо. За счет
увеличения объема поставок
сырой нефти в Китай можно будет стабилизировать или хотя
бы поддержать определенный
уровень ценообразования на европейском рынке. Соглашение,
несомненно, будет иметь мультипликативный эффект. Правительство РФ за счет этого долгосрочного Соглашения рассчитывает
на реализацию ряда проектов по
возведению нефтеперерабатывающих заводов, в первую очередь,
в Находке – строительство будет
финансироваться из средств, поступающих от КНР в качестве предоплаты за топливо.
Также Николай Владимирович
пожелал, чтобы работа над ратификацией документа проводилась оперативно и дальше, и
посоветовал сотрудникам «Роснефти» отметить вступление законопроекта в силу на новогоднем корпоративе.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Пятеро аргентинцев погибли вследствие забастовки полицейских

Аргентина встревожена
массовыми беспорядками,
жертвами которых
стали пять человек. К
плачевному состоянию в
стране – мародерству и
беспорядкам – привел протест
полиции, который вызван
недовольством стражей
порядка своей заработной
платой. Он длится уже больше
недели. Потеряв страх,
неблагочестивые аргентинцы
ринулись грабить магазины,
нанеся им колоссальный
ущерб, исчисляемый
десятками миллионов
долларов. Есть значительное
число раненых.
Изначально забастовку объявили около 20 стражей правопорядка, работающих в провинции
Кордова. Полицейские были возмущены низкой оплатой труда
и недостаточным социальным
обеспечением. В результате чего
от грабежей пострадали магазиТЕКСТ: Леонд АНТЮФЕЕВ

Прежде всего мародеры тащат технику и алкоголь

ны. Но уже на следующий день
власти дали служащим то, что
они просили, и вандалов начали задерживать. Однако пример
полицейских провинции Кордова оказался заразителен, и в других провинциях правозащитники

также объявили забастовки.
В ночь с 8 на 9 декабря несколько магазинов подверглись
нападению грабителей, что
привело к госпитализации 25
человек, оказавшихся в местах
нашествия вандалов. Один ар-

гентинец был убит, им оказался
нарушитель 22 лет, который пытался ограбить магазин.
Пик событий пришелся на
Мар-дель-Плата – город, который славится пляжными курортами. Для того, чтобы избежать
беспорядков, пришлось прибегнуть к закрытию развлекательных учреждений.
У мародеров свой список соблазнов – чаще всего их интересует алкоголь и бытовая техника. Сообщается, что причина
волны вандализма обусловлена
вовсе не нуждой, а чувством
безнаказанности.
В провинции Рио-Негро правительство тоже смогло найти
выход из ситуации, повысив заработную плату полицейских на
35% и назначив премиальные.
За низкие оклады полицейских власти поплатились гибелью пяти аргентинцев, среди
которых четверо нарушителей
порядка и один держатель магазина.

БЕРЕЗОВСКОГО НЕТ, А ДЕНЬГИ ЕГО СЧИТАЮТ

Арестованы зарубежные
банковские счета беглого
российского политика Бориса
Березовского, скончавшегося
в марте этого года в столице
Великобритании. Как
сообщают информационные
агентства, еще неизвестно,
какой суд наложил такие
санкции на счета бизнесмена.
Но известно, что совокупная
стоимость арестованного
имущества Березовского
составит несколько десятков
миллионов рублей.
Летом этого года Федеральной
службой судебных приставов
был опубликован отчет об аресте капиталов общей стоимостью более трехсот миллионов
рублей, а общий долг Бориса
Березовского превышает три
миллиарда рублей. Источник отметил, что все операции по этим
счетам уже полностью остановлены. На данный момент с покойного бизнесмена пытается

Расплачиваться по долгам олигарха будут его преемники

взыскать задолженности компания «Аэрофлот» и Самарское
правительство. Сохраняется возможность переадресации долгов
Березовского его правопреемникам. Сразу после смерти политика уже сообщалось об аресте
его зарубежных активов. Так, на-

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Американский школьник хотел
застрелить своего учителя

В городе Сентенниал
американского штата
Колорадо ученик средней
школы принес на занятия
дробовик. Он намеревался
застрелить своего учителя.
В поисках преподавателя
он ходил по классам и
коридорам. Учитель, узнав, что
его разыскивает обиженный
ученик, поспешил покинуть
здание школы. Не найдя того,
кого искал, школьник открыл
стрельбу по воспитанникам.
В результате пострадали двое
ребят. Оба госпитализированы
в тяжелом состоянии. Стрелок
найден мертвым.

если вдруг оружие откажет.
Предполагается, что в настоящее
время полицейские продолжают
обыскивать здание школы. Сейчас стражи порядка пытаются
понять, связана ли опасная находка со стрельбой в школе.

Полицейские обыскали школу
и обнаружили бутылку с зажигательной смесью. Они не исключают, что ее в учебное заведение
мог принести стрелок на случай,
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

пример, в августе этого года, по
требованию Генпрокуратуры РФ,
властями Сербии были арестованы семь фирм Березовского
общей стоимостью в девять миллиардов рублей. Позднее судом
было решено направить дело об
аресте на дополнительное рас-

смотрение из-за недоказанности
принадлежности активов.
Напомню: 23 марта этого года
тело Березовского обнаружил
его охранник на полу ванной
комнаты, которая была заперта изнутри. С начала 2000 года
шестидесятисемилетний
бизнесмен проживал в Великобритании, в городе Аскот графства
Беркшир, там он и умер. По сообщениям Скотланд-Ярда, были
проведены официальные процедуры вскрытия тела, которые
не выявили признаков насильственной смерти. Расследование
смерти бизнесмена продолжается по сегодняшний день. По ряду
преступлений в России Березовскому был вынесен заочный
приговор, предполагающий тюремное заключение. Незадолго
до смерти бизнесмена Елена
Горбунова, последняя жена Березовского, потребовала от него
5 миллионов фунтов. Якобы эти
деньги бывший муж обещал отдать ей, после того как продаст
недвижимость.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Папа Римский Франциск стал
«человеком года»

По версии популярного
журнала Time, «человеком
года» стал уроженец
Аргентины Папа Римский
Франциск. Личность
Франциска интересна
тем, что он стал первым
за 1200 лет Папой
Римским не европейского
происхождения.

Второе место в списке получил
Эдвард Сноуден, сотрудник спецслужб США, который смог разоблачить программу слежки Агентства национальной безопасности
за интернет-пользователями, также он опубликовал разоблачающие правительство США данные
(более 200 тысяч секретных документов). Третью строчку в голосовании редакции заняла америКардинал
и
архиепископ канка Эдит Виндзор – активистка
Буэнос-Айреса встал во главе и борец за права геев и лесбияВатикана 13 марта 2013 года. нок.
Франциск стал первым представителем Латинской Америки и
первым иезуитом в кресле Папы
Римского. За 9 месяцев своей
деятельности понтифик смог наладить диалог между церковью,
обществом и властью на самые
животрепещущие темы: права
женщин, бедность, отношение к
браку и многие другие.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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СПОРТ
ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

Российские
спортсмены –
абсолютные
победители
чемпионата
Европы-2013
по плаванию

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ФОТО: Катерина Ляуфер

Олимпийская деревня с высоты птичьего полета

В датском Хернинге с 12
по 15 декабря проходил
чемпионат Европы – 2013
по плаванию на «короткой»
воде. Российские спортсмены
стали абсолютными
победителями в общем
зачете, завоевав 22 медали:
13 золотых, 5 серебряных и 4
бронзовых.
Лучшим среди наших
пловцов, безусловно, стал
Владимир Морозов. Он завоевал на этом чемпионате
три индивидуальных «золота» (50 м и 100 м вольным
стилем, 100 м комплексным
стилем). Также награды
высшей пробы увезли Никита Лобинцев (400 м вольным стилем), Данила Изотов (200 м вольным стилем)
и Евгений Коротышкин (100
м баттерфляем).
Порадовали своими результатами и медалями девушки сборной России по
плаванию. Юлия Ефимова
выиграла два индивидуальных «золота» (50 м и 200 м
брассом), побив мировые
рекорды.
В эстафетном плавании
Россия поднялась на высшую ступень пьедестала почета пять раз. Три победы
одержаны пловцами в комбинированных (смешанной,
мужской и женской) и две
в кролевых (смешанной и
мужской) эстафетах.
Президент Российской Федерации плавания Владимир
Сальников отметил, что каждый спортсмен внес свою
лепту в успех всей команды
на прошедшем чемпионате
Европы. Состав команды обновился юниорами, которые
показали хорошие результаты и мотивировали еще
больше лидеров российского плавания.
ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

Наши
биатлонисты
выиграли три
медали на
французском
этапе Кубка мира

ФОТО: Катерина Ляуфер

Прибрежная Олимпийская деревня

ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ СОЧИ-2014:
ОЛИМПИЙСКИЕ ДЕРЕВНИ
Серия публикаций,
посвященных зимней
Олимпиаде Сочи-2014,
продолжается. В этом
цикле мы рассмотрим
Олимпийские деревни. Мы
покажем, где будут жить
спортсмены, расскажем,
как строились Олимпийские
деревни, и как сооружения
будут использоваться после
Олимпиады. В Олимпийскую
деревню спортсмены приедут
за семь дней до начала зимних
Игр-2014, а вы, наши дорогие
читатели, уже сейчас увидите
апартаменты олимпийских
чемпионов.
Прибрежная
Олимпийская деревня

Деревня, где будут жить спортсмены, занимает площадь 72 га
и находится на расстоянии семи
километров от международного
аэропорта Сочи. Дистанция до соревновательных объектов составляет один километр, что, безусловно, удобно для спортсменов.
В прибрежной Олимпийской деревне будут проживать спортсмены, принимающие участие в соревнованиях по хоккею, фигурному
катанию, скоростному бегу на коньках, шорт-треку и керлингу, а в паралимпийский период – по следжхоккею и керлингу на колясках.

В период Олимпийских
зимних игр в деревне будет
проживать 2000 человек.
В период Паралимпийских
зимних игр – 350 человек.
Олимпийская деревня расположена в романтично-живописном
месте на берегу Черного моря. Но
опасность состоит в том, что зона
эта сейсмически опасная. Землетрясения здесь бывают до девяти баллов. Однако руководитель
управления маркетинга продаж
компании РогСибАл Екатерина
Круглова, которая является ответственным исполнителем по строительству данного объекта, заявила, что проекты разрабатывались
с учетом сейсмики.
«Все здания построены качественно, и даже если будет землетрясение, как карточный домик
они не сложатся», – добавила Екатерина Круглова.

Инфраструктура
Олимпийской деревни будет временная.
На территории расположатся
фитнес-центр, развлекательный
центр, столовая на 600 мест,
кстати, меню специально разработано для спортсменов. Также
будет установлена «плаза Олимпийской деревни» – это то место, где спортсмены могут пообщаться с внешним миром – там
будет организован банк, магазин, салон красоты, мобильные
банкоматы, переговорные.
Олимпийская деревня – один
из самых защищенных объектов.
На территорию деревни пускают
только через пункт досмотра, а
также нужно получить специальную аккредитацию и пропуск.
Территория деревни оснащена
камерами видеонаблюдения.

стартовая стоимость порядка
150 тысяч за квадратный метр.
«Мы будем развивать и управлять этим курортом. Здесь будут
жить не только владельцы апартаментов, но и работать гостиницы. Будет комфортная большая
территория с пляжем, парком и
всеми необходимыми условиями
для комфортного жилья», – рассказывает руководитель управления маркетинга продаж компании
РогСибАл Екатерина Круглова.
Как строили Олимпийскую
деревню

Нам, как журналистам, было
интересно, как всю эту внешнюю
красоту строили. Но организаторы пресс-тура всячески отгораживали СМИ от общения с рабочими
Олимпийской деревни, что подоАпартаменты
гревало еще больший интерес к
для спортсменов
«закрытой» теме. Но нам все-таки
удалось поговорить с главным
Внешне дома выполнены в прорабом стройки.
средиземноморском стиле: белые штукатурные фасады, чере– Расскажите, какую работу вы
пица, деревянная отделка, свет- здесь выполняете?
лые потолки. Этажность домов
– Я строю корпуса, где будут
– от трех до шести, в каждом жить спортсмены, помогаю рабоздании есть лифты.
чим, чтобы они все делали правильно, слежу за порядком.
Для проживания
олимпийцев и
– Как вы считаете, спортсменам
паралимпийцев построено комфортно будет здесь жить?
– Думаю да, мебели, конечно,
50 домов
мало будет, но она им и не нужна.
В домах, где будут жить па- Материалы мы используем соврералимпийцы, есть специаль- менные, экологичные – ламинат,
ные подъемники для колясок, хорошая плитка, дерево.
и дверные проемы значительно
– А вы откуда приехали?
шире, чем в домах олимпийских
– Я из Германии, по национальспортсменов.
Размещение в номерах двух- ности немец.
местное, на двух спортсменов
– А из рабочего класса здесь каприходится около 40 квадратных
метров жилой площади. Хотя по кие национальности работают?
– Здесь работают румыны, украстандартам
международного
олимпийского комитета на двух инцы, русские, чеченцы, но русспортсменов приходится только ских больше всего.
12 квадратных метров. В номе– А какой у вас график работы?
рах будет минимум мебели: две
– В неделе пять рабочих дней,
тумбочки, шкаф, две кровати.
Санузел в номерах совмещен- но дел много поэтому иногда и
ный, зато есть балкон, с кото- по выходным трудимся. Я люблю
рого открывается потрясающий свою работу!
вид на морскую гладь.
Обедающими на полянке мы
застали рабочих по установке поПостолимпийское время
ливочных конструкций и также
После Олимпиады квартиры задали им интересующие нас вов домах, где жили спортсме- просы.
– На Олимпиаду поедете?
ны, будут продаваться. Средняя
ФОТО: Катерина Ляуфер

На заключительном
этапе Кубка мира-2013
года во французском Анси
российские биатлонисты
завоевали три медали.
Мужская четверка в составе
Ивана Черезова, Александра
Логинова, Евгения Гараничева
и Антона Шипулина выиграла
в мужской эстафетной гонке.
Ирина Старых заняла второе
место в гонке преследования,
уступив лишь украинке
Валентине Семеренко. А
Антон Шипулин в мужском
пасьюте завоевал бронзовую
награду.
Еще одно ежегодное биатлонное
соревнование
– «Рождественская гонка»
– пройдет 28 декабря в Германии. На этом соревнования сезона 2013 года будут
окончены, четвертый этап
Кубка мира пройдет уже в
январе 2014 года в немецком Оберхофе.

В номерах площадью 40 квадратных метров разместятся по
два спортсмена

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

– Из каких стран большинство
рабочих?
– Россия, у нас все россияне.
– А средняя заработная плата
какова?
– От 30 до 100 тысяч в месяц,
еще кормят хорошо, да еще и бесплатно.
– А живете где?
– В частной гостинице.
– Работу свою успеваете выполнять в срок?
– Никто ничего не успевает,
одна подрядная организация задерживает другую и по цепочке
сдвигается все строительство. Например, объект, на котором мы
работаем, нам обещали сдать год
назад, а сдали недавно.
Горная
Олимпийская деревня

Она находится на хребте Псехако. Горная деревня построена
в непосредственной близости от
лыжно-биатлонного комплекса
Лаура. Предназначена деревня
для проживания спортсменов,
участвующих в соревнованиях по
лыжным гонкам и биатлону на
1100 мест. Такое решение обусловлено требованием международных спортивных организаций:
спортсмены должны жить на тех
же высотах, где будут проводиться
соревнования.
Еще одна горная Олимпийская
деревня расположена на Плато
«Роза Хутор» на высоте 1100 м.
Деревня занимает площадь 32
гектара, во время игр 2014 года
здесь разместятся 2600 спортсменов и членов сборных команд. После завершения игр-2014 деревня
станет частью горнолыжного курорта «Роза Хутор».
Напомним, что до Олимпиады
Сочи-2014 осталось чуть меньше
двух мемсяцев.
Наш следующий обзор – «Медиацентр» читайте уже совсем
скоро.
ФОТО: Катерина Ляуфер

В неделе пять рабочих дней, но дел много поэтому иногда и по
выходным трудимся. Я люблю свою работу, – говорит прораб из
Германии

ФОТО: Катерина Ляуфер

Горная Олимпийская деревня

– Ну если только бесплатно билеты раздадут, а так нет, очень дорого.

ФОТО: Катерина Ляуфер

От 30 до 100 тысяч в месяц получаем, кормят хорошо, да еще и
бесплатно, – говорят рабочие Олимпийской деревни

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

11
3

№40 (137) 17 декабря 2013 г.

Общественно-политическое издание

РЕЛАКС

¨ÅÇ
Î¿ÜÏËÀË







°ÇÍ½ÕÂ
ÊÅÂ



ËÈËÎ





«ÎË¾½Ü
ÈÅÊÂÆÇ½



ÂÇ½¿
ËÎÎÅÅ

£ÂÊ½
ÈËÍÁ½

«ÏÂÓÅ
É½ÏÙ

©ÅÊÂÍ½È

§ËÍËÏÇËÂÏÅÍÂ

ÐÎÎÇÅÆ
ÒÐÁËÃÊÅÇ

Á
ËÍ
Ê¿
Ç½



«ÀÊÂÊÊ½Ü
ÀËÍ½

¬ËÈËÃÂ
ÊÅÂÏÂÈ½



¬ËÁÍ½
Ã½ÏÂÈÙ



¬ÈËÏ
ÊËÎÏÙ
ÂÍÈËÀ½
ÈÅÎØ



¡ÊË

¼ÖÂÍ





Â

Моя жена напоминает мне Терминатора –
постоянно требует новую одежду и автомобиль.
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Ежегодно в России тысячи несовершеннолетних преступников становятся совершеннолетними.
Во время ограбления магазина охранник
не растерялся и спрятал свой маленький
телевизор под стол.
Трубоукладчики очень вежливые люди
и всегда пропускают асфальтоукладчиков
вперед…
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Как странно… говорят, чтобы привыкнуть
к фитнесу, нужно посетить 20 тренировок, а
к булочке привыкаешь с первого раза.
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ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В ЗООПАРКЕ ТБИЛИСИ РОДИЛИСЬ
БЕЛЫЕ ЛЬВЯТА

В грузинском зоопарке прибавление – родились редкие белые львята. Четыре
«рычащих» (два мальчика и две девочки) комочка появились на свет в зоопарке
Тбилиси. Сотрудники отделили их от своей матери – львицы по кличке Клеопатра, из-за
опасений, что она не сможет дать достаточно молока для всех новорожденных. К тому же
наступившие зимние холода были очень опасны для малышей.
Львята чувствуют себя отлично, они перемещены в специально оборудованную комнату и
находятся под постоянным присмотром сотрудников зоопарка.
Нянечка львят рассказала, что
аппетит у малышей хороший, их
кормят молоком, близким к материнскому.
«Для нас это событие – счастье!
Белые львы в природе – редкость.
Хищники такой окраски живут
только в 70-ти зоопарках мира»,
— рассказывает директор тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе.

Львица Клеопатра
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