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Римма МАРКОВА: «Безнравственное общество обречено»

Текст: Андрей КОЗЛОВ

Миронов предложил
программу реализации
майских указов Путина
23 декабря руководитель
фракции «Справедливая
Россия» в Государственной
думе Сергей Миронов
принял участие в
совместном заседании
Госсовета и Комиссии
по мониторингу
достижения целевых
показателей социальноэкономического
развития. Позже в своем
интернет-блоге политик
сформулировал несколько
важнейших программных
тезисов, которые
правительству стоило бы
взять на вооружение.
Напомним, заседание
было посвящено
исполнению так
называемых майских
указов президента –
указов, которые были
выпущены Путиным
еще весной 2012 года
и выполнение которых
до настоящего времени
идет чрезвычайно
медленными темпами.
Серия указов направлена
на модернизацию
социальной сферы.
По мнению социально
ориентированных
экономистов, майские
указы президента России
выявили враждебность
либеральных кругов
к интересам страны,
ее простых граждан.
Смысл майских указов
заключался в том,
чтобы немножко все же
позаботиться о людях:
повысить зарплату
врачам, учителям,
обеспечить развитие
промышленного
комплекса, который
сохраняет места для
квалифицированных
людей. Но правительство
изначально было
недовольно указами,
ссылаясь на отсутствие
средств на них в бюджете2012. Однако и в 2013
году члены правительства
Медведева откровенно
заявляли, что денег на
исполнение майских
указов нет. При этом в
федеральном бюджете
нашлись за 11 месяцев
2013 года 2 трлн рублей,
которые оказались
заморожены в остатках.
Еще 1,5 трлн рублей
правительство и крупный
бизнес потратили на Сочи.
Но вот 1 трлн рублей,
чтобы позаботиться о
гражданах Российской
Федерации, правительство
не обнаружило.
Итак, средства на
исполнение майских
указов найти можно,
однако необходима
еще политическая воля,
организационные и
управленческие меры по
исполнению указов.
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его углубляет», – пишет Миронов.
Зарплата
преподавателей
вузов (44 тыс. руб.) выросла только за счет резкого роста нагрузки преподавателей,
тогда как административноуправленческий персонал вузов
получает 150-800 тыс. рублей в
месяц. Задекларированные доходы большинства ректоров
госвузов стабильно превышают
планку в 3 миллиона рублей в
месяц. А для 24-х госвузов потолок зарплаты руководителей
вообще снят.
Результат – паразитирование
руководства вузов на преподавательском составе, недоплата
за научно-педагогический труд,
считает Миронов.
По мнению политика, необходимо поднимать статус преподавателя вуза, вывести его из
зависимого и нищенского положения.

«Сборы выходного дня»
для резервистов
Для системы подготовки военных специалистов в вузах СерСергей Миронов считает исполнение майских
гей Миронов предложил ввести
указов правительством пассивным и предлагает ряд
«сборы выходного дня», в ходе
которых резервисты без отрыконкретных мер по их осуществлению
ва от производства могли бы
поддерживать свою военную
ние
неквалифицированных
низПроизводительность
квалификацию: изучать соврекооплачиваемых
работников.
труда: ввести
менные образцы вооружения и
дешевые кредиты и
Дешевое арендное жилье военной техники, знакомиться с
налоговые стимулы,
тактикой современного боя, за– мобильная рабочая
ниматься на тренажерах, стреограничить привлечение
сила
лять в тире и т. п.
неквалифицированных

мигрантов.

Указ №596 предусматривает
увеличение производительности
труда к 2018 году в 1,5 раза по
сравнению с 2011 годом. Сергей
Миронов считает, что политика
правительства в этом направлении пассивна и инерционна: весомых стимулов для инвестиций
и модернизации производства
не создано. По его мнению, нужен решительный налоговый
маневр, кардинальные меры по
снижению стоимости кредитов
для модернизации производства.
«Массовый дешевый неквалифицированный труд подрывает стимулы для модернизации
экономики. Но с точки зрения
сиюминутной выгоды предпринимателю часто проще нанять
10 гастарбайтеров с лопатами,
за которых даже не надо платить
социальные взносы, чем купить
современную технику, платить
за нее высокие проценты по кредиту и тратиться на легальное
оформление квалифицированного специалиста для нее», – пишет
Миронов.
«Неправда, что наши граждане не хотят идти на некоторые
работы. Они просто не хотят заниматься
неквалифицированным трудом за те гроши, которые
платят мигрантам. Работают же
на стройках немцы в Германии,
японцы в Японии и американцы
в США. Но это совсем другой труд
по оплате, по оснащению, по
квалификации. И наши будут работать на достойных условиях»,
– считает Миронов.
Политик предлагает жестко
ограничить привлечение неквалифицированной
зарубежной
рабочей силы, ввести страховые
платежи за работающих мигрантов, причем на уровне, который
сделает невыгодным привлече-

жизнь
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Повышение трудовой мобильности населения (указ
№600) требует создания рынка
доступного арендного жилья.
Для строительства такого жилья на основе государственночастного партнерства с привлечением под госгарантии долгосрочных кредитов на участках,
бесплатно
предоставленных
Фондом развития жилищного строительства, необходимо создать систему адресного
предоставления социального
арендного жилья, формирования заказа на подобное жилье
на уровне муниципалитетов и
регионов, считает Миронов.
Объем заказа должен быть
увязан с задачей по улучшению
жилищных условий бюджетников, наиболее востребованных
профессий, в том числе молодых специалистов.
Миронов считает также, что
нужно четко определить, что
такое жилье эконом-класса, какой может быть максимальная
стоимость квадратного метра в
подобном жилье.
Пока стоимость квадратного метра в социальных домах
на уровне 30 тыс. рублей невозможна, так как не менее 15
тыс. руб. стоит подключение
коммуникаций и согласования,
которые могут длиться годами,
считает Миронов.

Поднять статус
преподавателя вуза
Указ №599 о государственной
политике в области образования и науки.
«Падение качества образования остановить не удается.
Одна из причин – несправедливость в оплате труда. Вместо сокращения неравенства
система высшего образования

государство
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Реформирование ЖКХ:
установить единые
тарифы на услуги и не
лицензировать ТСЖ
Лицензирование
сферы
управления домами – неверный
шаг, поскольку введение нового
надзорного органа означает зависимость от него жилищных
объединений, новые административные барьеры, бюрократизацию и возникновение
возможности для коррупции.
Жилищное объединение – первичная форма самоорганизации граждан, и установление
административного контроля
над ней противоречит тезисам о
необходимости развития местного самоуправления, считает
Миронов.
По его мнению, все программы реформирования ЖКХ только запутывают наших граждан.
Так, региональные программы
реформирования ЖКХ на 20112015 годы за 2 года до их завершения влились в федеральную
программу
реформирования
ЖКХ на 2013-2020 годы. Все, что
сделано по региональным программам, остается неведомым:
что и сколько реально построено,
улучшено и т.д. «В итоге на бумаге все успешно реформируется.
А по факту – новые суммы в платежках!» – заключает политик.
Коммерческие услуги управляющих компаний стоят очень дорого. По мнению Сергея Миронова,
необходимо четко фиксировать
тарифы на коммерческие услуги, согласовывая их с жильцами многоквартирных домов,
чтобы не возникало спорных и
конфликтных ситуаций. Такие
тарифы должны быть едиными,
по крайней мере, в масштабах
одного города, считает Миронов.

экономика
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Подписной индекс:

11320

В Москве
Дарам Волхвов
поклонились 250
тысяч человек
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Несмотря на то, что
паломникам приходилось
отстаивать в очереди к
христианской святыне до
9 часов, поток людей не
иссякал все дни – с 7 по 13
января, что ковчег находился
в Храме Христа Спасителя.
Реликвия, впервые
покинувшая пределы
территории Греции, должна
посетить также СанктПетербург, Минск и Киев.
Погода в дни пребывания реликвии в столице была довольно теплой, однако организаторы постарались обеспечить
паломникам на Пречистенской
набережной возможность согреться и отдохнуть в специально доставленных сюда 23-х
автобусах. Здесь же дежурили
восемь медицинских бригад,
а безопасность обеспечивали
около 1100 сотрудников полиции и внутренних войск.
Среди паломников были
люди всех возрастов и социальных категорий, сказала
«Справедливой Газете» пресссекретарь оргкомитета принесения Даров Волхвов Мария
Коровина. «Все возрасты, начиная от грудничков и заканчивая пожилыми людьми. Были
мамы с детьми, приходили
семьи, инвалиды, немощные,
вопрошающие, даже мусульмане».
С 8 января на поклонение
стали приезжать и из других регионов. «Уже к открытию Храма
Христа Спасителя прибывало
до 20-ти автобусов. И все время
подъезжали все новые и новые
автобусы, люди ехали в большом количестве», – рассказала
Мария Коровина.
Следующий после Москвы
город, где верующие могут
поклониться Дарам Волхвов,
Санкт-Петербург. Здесь в Казанском храме Воскресенского Новодевичьего монастыря
реликвия должна пробыть до
17 января. Основная очередь
к христианской святыне организована со стороны Киевской
улицы, а для инвалидов и детей
организована вторая очередь,
которая идет со стороны Московских ворот. Казанский храм
будет открыт с 6.00 до 22.00.
Затем ковчег с Дарами Волхвов отправится в Минск и Киев.
Оргкомитет принесения Даров Волхвов рекомендует паломникам соизмерять свои
силы и возможности. «Мы советуем паломникам соизмерять
свои силы и возможности стоять длительное время в очереди, – сказала пресс-секретарь.
– Кроме того, необходимо одеваться по погоде, а страдающим
хроническими заболеваниями
следовать рекомендациям лечащих врачей».
Оргкомитет также просит
родителей внимательно относиться к решению привести на
поклонение детей, особенно
грудных и малолетних.
Напомним, Дары Волхвов,
хранящиеся в монастыре на
Святой горе Афон, впервые
в истории были вывезены за
пределы Греции. По благословению патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла, они прибыли в Москву к Рождеству.

общество

РАДИКАЛЬНЫЕ
ИСЛАМИСТЫ УХОДЯТ
стр. 8
В ИНТЕРНЕТ

Общественно-политическое издание

№02 (140) 14 января 2014 г.

международные новости

В немецкие
супермаркеты
завезли бананы
с наркотиками
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В России в ящиках
с фруктами находят
Чебурашек, в Германии
– кокаин.В пяти торговых
точках в Берлине
полиция изъяла сразу 140
килограммов «отравы»
на общую сумму в 6 млн
евро. Такой вот «сюрприз»
сотрудники продуктовых
магазинов обнаружили в
тарах с бананами, в обычном
режиме поступивших на
склад для дальнейшей
продажи. Кто отправил сей
неожиданный груз и кто
должен был его получить на
самом деле, – выясняется.
Полиция предполагает,
что ошибку при пересылке
партий кокаина допустили
контрабандисты… Надо
думать, указали неверный
адрес.

США продлевают
участие в
проекте МКС
до 2024 года
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

С необходимостью
продолжить сотрудничество
NASA определились в
ходе открытого брифинга
с журналистами, который
проходил в прямом эфире.
Решение отвечает проведенному анализу и исследованиям технических возможностей
станции, заявили в Национальном управлении по аэронавтике и космическому пространству США. Продление участия
Штатов в проекте МКС не требует дополнительных затрат.
Однако, как сообщалось ранее, Америка планировала отказаться от услуг России. Почему Вашингтон решил продлить
контракт с «Роскосмосом» – не
сообщается.
19 ноября 2013 года NASA
объявило о приеме заявок на
строительство новейшего пилотируемого корабля для доставки космонавтов на МКС.
Директор управления заявлял
о том, что российскому космическому агентству США предпочтут частных подрядчиков,
а к 2017 году астронавты будут
летать на МКС. Известно, что
полет одного американского
астронавта на отечественных
«Союзах» обходится в 65 миллионов долларов.

В Тунисе женщин
уравняли в правах
с мужчинами

Равноправие идет на Восток.
Парламент Туниса рассматривает проект новой конституции.
Депутаты уже приняли статью
основного закона, которая уравнивает в правах женщин и мужчин. Хотя законодатели сохранили положения конституции об
определяющей государственной
роли ислама, исламское уголовное право (шариат) признали
устаревшим – приняты положения о гражданском характере государства и верховенстве права.
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Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Американцы придумали, как,
в случае чего, будут бежать из Сочи

Частная охранная компания
«погрузит» спортсменов,
членов делегации и
гостей Олимпиады в
пять самолетов, которые
благополучно доставят
«беженцев» на родную
землю. Если же воздушные
«пути отступления» будут
перекрыты – определены
доступные места отдыха
и безопасные убежища
в самом городе. Глава
охранного агентства Дэн
Ричардс отметил, что даже
несмотря на то, что меры
безопасности, обещанные
Россией, вполне разумны,
США предпочитают быть
готовыми ко всему.
Контракт с охранниками «Global
Rescue» заключила американская федерация лыжного спорта
и сноубординга. Каждый из пяти
самолетов, зарезервированных
на случай эвакуации, вмещает до
200 человек, притом, что на зимние Олимпийские игры прибудут
только 375 делегатов из США.
Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Первоначальный план эвакуации достаточно прост

Конечно, программа по обеспечению безопасности олимпийцев
намного обширнее, но остальные моменты представители
американского национального
олимпийского комитета не разглашают, более того, утверждают,
что сами в подписании контракта
не участвовали. Интересных под-

робностей журналисты не «вытянули» и из Дэйва Фишера, пресссекретаря федерации хоккея с
шайбой.
Непосредственно
делегатов
Олимпийских игр в Сочи будут
охранять специализированные
правительственные структуры.
Во многом озабоченность амери-

канцев связана с обострившейся террористической ситуацией
в России. Так, после взрывов в
Волгограде министр обороны
США Чак Хейгел предложил российскому коллеге Сергею Шойгу
помощь в борьбе с террористической угрозой. Но российские
власти заявили, что конкретно в
Сочи предприняты все возможные меры, на что потрачено больше 2 млрд долларов. С 7 января
введен чрезвычайный режим,
вокруг города определена запретная зона, проехать через которую можно только с помощью
специального разрешения. Порядок на Олимпийских играх будут
обеспечивать около 40 тыс. представителей МВД и спецслужб.
Тем не менее, «доверяй, но
проверяй» – поговорка, похоже, знакомая не только русским.
Будем надеяться, что «бежать с
корабля» ни американцам, ни
делегатам из других стран не
придется. Напомним: Олимпийские игры пройдут с 7 по 23 февраля, Паралимпийские – с 7 по 16
марта.

Немцам лыжи противопоказаны

Подругой по несчастью
экс-гонщика Формулы-1
Михаэля Шумахера
стала канцлер Германии
Ангела Меркель. Во время
прогулки на беговых лыжах
в конце декабря женщина
упала, заполучив трещину
тазобедренного сустава.
Из-за этого в расписании
политика на следующие
три недели были сделаны
серьезные перестановки.
В частности, Меркель
пришлось временно
отказаться от перелетов
и перейти на работу в
домашнем режиме.
Сначала Меркель подумала, что
отделалась ушибом, но вернувшись из Швейцарии после рождественских каникул, из-за сильных болей обратилась к врачу и
узнала, что пострадала куда се-

Меркель и Шумахер – друзья по несчастью

рьезнее. Три недели покоя – приказали врачи. Три недели канцлер
будет управлять страной, лежа в
кровати. В первую очередь, был
перенесен полет Меркель в Польшу, а также прием главы прави-

тельства Люксембурга Ксавье
Беттеля, запланированный в Берлине на 9 января. Несмотря на все
опасения, Меркель справляется с
«недугом» и добросовестно выполняет и обязанности канцлера,

и предписания врачей.
Тем временем Шумахер, куда
серьезнее пострадавший во время катания на лыжах, остается в
коме. Легендарный гонщик ударился головой о камни, когда катался на лыжах на опасном склоне во Франции. Несколько дней
врачи буквально боролись за его
жизнь. Если бы спортсмен не был
в шлеме, уверяют они, его голова
просто не выдержала бы такого
удара и спасать было бы некого.
Тем не менее, самое страшное
позади. Состояние Шумахера стабилизировалось. На днях гонщику исполнилось 45 лет – мужчина
встретил День рождения в коме,
но в окружении родных людей.
Близкие и фанаты Шумахера уже
не могут дождаться, когда он очнется, и слышать не хотят про то,
что такое серьезное повреждение головного мозга может иметь
тяжелые последствия (мужчина
может остаться парализованным
и потерять голос).

Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Китай обошёл США по объёму внешней торговли

США пора начать
волноваться – на пятки
сверхдержавы с уверенностью
наступает Китай. В 2013 году
объем внешней торговли КНР
составил рекордные 4 трлн
160 млрд долларов, тогда как
предварительные результаты
Америки – 3 трлн 530 млрд
долларов. Чжэн Юэшен,
представляющий Главное
таможенное управление
Китая, назвал происходящее
«историческим моментом».
Даже несмотря на то, что США
пока не представили данные по
внешней торговле за декабрь,
эксперты с уверенностью прогнозируют лидерство Китая – чтобы
обойти КНР, показатель Америки
за последний месяц 2013 года
должен быть вдвое выше показателя за аналогичный период 2012
года, что практически невозможно. Оборот внешней торговли

Объем внешней торговли КНР перевалил за 4 трлн долларов

Китайской Народной Республики
за 2013 год увеличился на 7,6%,
профицит баланса составил 259
млрд 750 млн долларов. До 2
трлн 210 млрд долларов увели-

Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Гражданин Украины отсидит 30 лет
за распространение детского порно

Украинцу, обвиняемому
в распространении детской
порнографии, грозит 30
лет лишения свободы.
Мужчина признал вину и
согласился с приговором.
За 80 долларов Максим
Шинкаренко предоставлял
клиентам доступ на сайт,
где размещал аморальные
видео. В судебной практике
США это крупнейший
случай распространения
детского порно. Помимо
украинца были арестованы
600 клиентов портала из 47
штатов США.

риканских властей. Представленное обвинение было составлено
по 32 пунктам. 30 лет, в данном
случае, согласно американскому законодательству, – далеко
не «вышка», подсудимому грозил пожизненный срок. Так как
украинец пошел на сделку со
следствием и признал вину, срок
заключения сократился до 30 лет.
Окончательный приговор озвучат
в апреле.

Международный
веб-сайт,
созданный обвиняемым, существовал с 2005 по 2008 год. Арестовали Шинкаренко только в
начале 2009 года в Таиланде, после официального запроса амеМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

чился экспорт (на 7,9%), импорт
возрос до 1 трлн 950 млрд долларов (на 7,3%).
Конкретно в декабре результаты Китая были не так невероятны,

как ожидали аналитики – вместо
прогнозируемых 33 млрд 150 млн
долларов объем составил 25 млрд
640 млн. Экспорт в декабре вырос
до 207 млрд 740 млн долларов (на
4,3%), импорт – до 182 млрд 100
млн долларов (на 8,3%).
Дариуш Ковальчик, ведущий
эксперт Credit Agricole в Гонконге, прокомментировал ситуацию:
даже если экономика Китая и теряет темпы, скорость спада вовсе
не такая сильная, как опасаются
многие, а внутренний спрос не
настолько слаб.
Примечательно, что оборот торговли между Китаем и Россией в
2013 году увеличился до 89 млрд
210 млн долларов, прибавив
1,1%. Экспорт из Китая в Россию
составил 49 млрд 590 млн долларов, увеличившись на 12,6%,
импорт из РФ в КНР, напротив,
сократился до 39 млрд 620 млн
долларов – на 10,3% ниже показателя 2012 года.

Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Президент Центрально-Африканской
Республики подал в отставку

Самопровозглашенный
президент ЦАР Мишель
Джотодия покидает пост.
Вдохновитель мусульманского
повстанческого движения
«Селека» возглавил страну
только в марте 2013 года в ходе
государственного переворота,
когда из столицы Банги был
изгнан прежний президент
Франсуа Бозизе. После того
как власть оказалась в руках
радикального исламиста,
страну охватили локальные
столкновения между
мусульманами и полицией,
защищающей местных
христиан.
В ЦАР прибыли миротворцы из
Африканского союза и Франции,
но столкновения продолжились
– в декабре на два района мусульман в Банги напали христи-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

анские ополченцы группировки
«Анти-балака». Число жертв беспорядков перевалило за 600. В
отставку подал не только Джотодия, но и премьер-министр
Николя Тиангэй. На их уходе настояло Экономическое сообщество стран Центральной Африки,
приняв необходимые для этого поправки в Конституцию на
саммите в Чаде. После оглашения решения об уходе из правительства резиденцию Джотодии
окружили французские танки.
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международные новости

Территорию Японии
пополнят
280 островов
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В целом, водные границы
Японии определяются с учетом
500 островов, часть из которых
находится в индивидуальной
собственности, часть
принадлежит органам
местного самоуправления,
и, наконец, третья часть, как
выяснилось в августе 2013
года, не имеет владельца,
у многих островов нет
даже названия. Процесс
национализации организация
по океанской политике при
канцелярии премьер-министра
Японии планирует завершить в
июне 2014 года.
Тем временем, Пекин оспаривает право Токио на острова
Дяоюйдао и Сенкаку, якобы оккупированные когда-то Японией
(на деле также национализированные, но, возможно, в обход
закона). Современная территория Японии составляет 377 тыс.
944 кв. км.

Английские визы
будут продаваться
на аукционе
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Визы на право временного
проживания на территории
Соединенного Королевства
можно продавать на
международном аукционе
виз, так сказано в пакете
предложений по готовящемуся
британским правительством
изменению иммиграционного
законодательства. Также
радиовещательная компания
«Би-би-си» отметила, что
визы будут предоставляться в
обмен на крупные инвестиции
в важнейшие социальные
проекты.
Как это работает? Например,
если вы богатый житель одной
из стран за пределами ЕС и если
вы инвестируете от миллиона до
10 в государственные облигации
или вложите их в британский
бизнес, то можете получить право на временное проживание в
Великобритании. От размеров
суммы зависит и продолжительность действия визы, дающей
право на жительство от одного
до пяти лет. После пятилетнего
срока соискатель может подать
документы на получение британского подданства.
Главная задача такой системы
– получить более значительные
финансовые средства от желающих жить и работать в Великобритании. Профессор Дэвид
Меркалф считает, что это нововведение может заинтересовать
граждан России, Китая и США.

Одна из семи «проблем
тысячелетия» решена
профессором
из Казахстана
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Сложнейшая
математическая задача
решена гением из Казахстана.
Профессор, доктор физикоматематических наук
Мухтарбай Отелбаев
опубликовал работу
«Существование сильного
решения уравнения Навье
- Стокса». Как сообщают
информационные
агентства со ссылкой на
Евразийский национальный
университет, решена одна
из семи самых сложных
математических задач, так
называемая «проблема
тысячелетия». Полная статья
ученого с доказательством
опубликована в
«Математическом журнале».
Прославившийся математик
Мухтарбай Отелбаев теперь, возможно, получит один миллион
долларов от Математического
Института Клэя, который в 2000
году назначил такие премиальные за решение одной из семи
«проблем тысячелетия». Через
несколько месяцев свое решение
вынесет мировое научное сообщество после изучения публикации Мухтарбая Отелбаева. На
сегодняшний день только одна
из семи самых сложных математических задач — гипотеза Пуанкаре, решена. Такое математическое открытие сделал российский
ученый Григорий Перельман.

Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Россия укрепляет позиции на Кавказе
и в Азии. Европа идёт на уступки

Пока США заняты
переговорами с Ираном,
Россия «возьмется» за
страны бывшего СССР и
расширит влияние в Азии
– уверены американские
эксперты. Прежде всего, РФ
интересуют три кавказских
государства: Азербайджан,
Грузия и Армения. Также
«занятость» США
позволит сблизиться с
Ираном и Турцией. За
2014 год необходимо
«отвернуть» Молдову
и Грузию от Евросоюза,
расширить возможности
Евразийского объединения
за счет Центральной Азии, а
также усилить воздействие
на президентские выборы в
Украине, которые пройдут в
начале 2015 года.
Прогноз о внешней политике
России на 2014 год подготовили
в американском негосударственном центре Stratfor («теневое
ЦРУ»). По мнению экспертов, РФ
в 2014 году выступит сверхдержавой, у которой есть все шансы
на то, чтобы укрепить свои пози-

РФ предстает глобальной державой, готовой
к межправительственному диалогу

ции и усилить влияние на страны
бывшего СССР, прежде всего, на
страны Южного Кавказа. Россия
сможет расширить возможности Евразийского партнерства за
счет привлечения государств из
Центральной Азии и ослабить посредством давления связь между
Грузией, Молдовой и Европейским Союзом. Что интересно,
эксперты предполагают, что в будущем Европа пойдет навстречу
России и поддержит во многих

сферах, а сильнейшая страна Евросоюза – Германия выступит
посредником в решении многих международных вопросов. В
зону особого внимания попадает
также Азиатско-Тихоокеанский
регион – Япония и Китай.
Пока Соединенные Штаты заняты переговорами с Ираном,
Россия может сблизиться как с
Ираном, так и с Турцией. Сближение с Ираном поможет России
расширить влияние на полити-

ческие и социальные процессы
в Азербайджане, а сближение с
Турцией поможет в достижении
некого перемирия в переговорах
между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху.
Хотя и у Ирана, и у Турции есть
немало своих внутренних серьезных задач, помимо помощи
России в поддержании доминирующей роли на Кавказе. Поэтому неудивительно, что эксперты
центра предсказывают, что внешняя политика РФ в 2014 году так
или иначе будет ориентироваться на все направления.
В целом, Россия в отчете предстает глобальной державой с
гибкой
внешнеэкономической
политикой, готовой на межправительственные переговоры. В то
же время в документах отмечено,
что Москве придется решить и
ряд внутренних важных проблем
– разногласия в Кремле, единоличность правления Путина, экономическая нестабильность. Политика Путина все более схожа с
авторитарным режимом, считают
американские эксперты, а концентрация власти в руках одного,
пусть даже сильного лидера, отрицательно влияет на статус России на международной арене.

Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Экс-премьер Израиля Ариэль Шарон скончался после 8 лет комы

Похороны состоялись 13
января. Вопреки обычаю,
согласно завещанию Ариэля
Шарона, его похоронили не на
национальном мемориальном
кладбище на горе Герцля,
где упокоены прежние
руководители еврейского
государства, а на семейной
ферме, рядом с могилой его
жены Лили. Один из самых
известных военачальников в
мире пользовался уважением
за политическую смелость в
принятии острых решений,
в особенности в вопросах
палестино-израильского
конфликта.
Бывший премьер Израиля умер
в больнице после 8 лет комы 11
января. 12 января желающие
смогли проститься с Шароном в
здании израильского парламента, где был установлен гроб. В
понедельник, 13 января, прошла
траурная церемония, на которой

Шарон в глазах своего народа навсегда останется героем

с речью выступили израильский
президент Шимон Перес, действующий глава правительства
Биньямин Нетаньяху, родные и
близкие Шарона, и другие. Также на церемонии присутствовали

иностранные гости из 20 стран,
в том числе: Тони Блэр, бывший
глава правительства Англии и
Джо Байден, вице-президент
США.
В день похорон в Израиле был

Текст: Ирада ГУСЕЙНОВА

Украина: оппозиция применила новую-старую тактику

После новогодних каникул,
во время которых лидеры
«Евромайдана» с трудом
находили поводы удержать
людей на площади, нужно
было срочно менять тактику.
Нужна была свежая кровь, так
как избиение журналистки
Татьяны Чорновол не принесло
ожидаемого оппозицией
результата. И кровь пролилась
– новая жертва – экс-министр
внутренних дел Украины
Юрий Луценко. И все сразу
пришло в движение! Еще
громче зазвучали обвинения
в тирании власти, еще
агрессивнее требования об
отставке.
Вся история с нападением на
Юрия Луценко выглядит весьма
странно. Не станем задаваться
вопросом, какое отношение эксминистр имел к так называемым
«васильковским террористам»,
раз оказался в тот злополучный
день, 10 января, возле здания
Киево-Святошинского суда среди митингующих. То, что драка будет, как говорится, даже к
бабке ходить не надо. Все знали,
что приговор Владимиру Шпаре, Игорю Мосийчуку и Сергею
Бевзе за намерение взорвать
памятник Владимиру Ленину в
Борисполе во время празднования Дня независимости в 2011
году, не будет оправдательным.
Соответственно, приготовились,
в противном случае, зачем было
брать с собой камни? Приготовились и правоохранительные
органы. Возмущенные приговором, митингующие сначала заблокировали выход здания суда,
чтобы не позволить увезти приговоренных. Бойцы «Беркута»
попытались оттеснить толпу, и
те пустили «орудие пролетариата» в ход. Завязалась драка. А вы
что сделали бы, если бы вас ста-

введен усиленный режим охраны
– место проведения церемонии
накрыли «железным куполом»,
небо патрулировали самолеты израильских ВВС. Это не помешало
палестинцам выпустить в сторону
страны две ракеты из сектора Газа
– к счастью, они разорвались над
Средиземным морем, и никто не
пострадал. Похороны прошли с
военными почестями.
Несмотря на попытки вчинить правительству Шарона вотум недоверия, коррупционные
скандалы и другие обвинения
в адрес членов его семьи, политик крепко стоял у власти и
пользовался у граждан огромной популярностью, пока его не
подкосила болезнь. Многие уверены, что Шарон в глазах своего
народа навсегда останется героем и в качестве солдата, и в качестве политика, который посвятил
свою жизнь отстаиванию интересов страны.

На киргизскотаджикской
границе
вводится
усиленный
режим охраны
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

То, что драка на Майдане будет, как говорится – «даже к бабке
ходить не надо»

ли бить арматурой и закидывать
камнями? Вопрос риторический.
Экс-министр МВД Юрий Луценко
прекрасно понимал позицию и
тех, и других. Быть может, потому и не стал писать заявление в
полицию об избиении. Хотя, как
нам кажется, ему в запале досталось и от тех, и от других. Но так
и хочется написать про избитого
Луценко – «назначаешься жертвой»...
Все смешалось и пришло в движение. «Треглавая» оппозиция
в лице Виталия Кличко, Арсения
Матвейчука и Олега Тягныбока
тут же погнали людей пикетировать МВД и требовать отставки
министра, взяли в кольцо Верховную раду, помешав ей начать
работу после Рождества, и снова
заговорили языком ультиматумов. А главное – теперь у них
есть полное основание требовать
вмешательства международного сообщества. Получилось как с
«роялем в кустах».
Действительно, за последнее
время оппозиционное движение
пошло на спад. Это даже признают представители оппозиции. В
частности, представитель оппо-
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зиции Анатолий Гриценко написал в соцсети после посещения
«Евромайдана» в ночь с 12 на
13 января: «Вернулся с ночного
Майдана. Майдан живет! Людей, правда, становится заметно
меньше. У сцены 40-70, в целом
до 100 человек ночью. Остальные отдыхают в палатках и зданиях». Он отметил, что половина
палаток на Крещатике пустуют
уже несколько недель, но Совет
Майдана не разрешает их сворачивать.
А вот киевлянин Владимир Литвин советует перечитать «Белую
гвардию» Михаила Булгакова. В
своем блоге в социальных сетях
он так и написал: «Пройдитесь по
Крещатику, правительственными
кварталами и для вас все станет
понятным. Серость и агрессия,
передвижения каких-то шаек молодежи, очередные попытки реанимации манифестаций – грустные киевские реалии, которые
накрывают страну, опускают над
ней завесу тьмы. Нечего героизировать, а стоит хотя бы перечитать «Белую гвардию» Булгакова, чтобы понять необходимость
удержаться над пропастью».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В субботу, 11 января,
на границе Таджикистана
и Киргизии произошел
вооруженный конфликт,
в результате которого
было ранено пятеро
киргизских пограничников.
По предварительной
информации, стрельбу начали
пограничники Таджикистана.
Премьер Киргизии Жанторо
Сатыбалдиев распорядился
о вводе усиленного режима
охраны. Таджикская сторона, в
свою очередь, заявила, что их
пограничники якобы пытались
помешать незаконному
строительству дороги на
данном участке, когда киргизы
начали по ним стрельбу.
Согласно заявлению таджикского МИД, киргизы начали
стрельбу без предупреждения,
в данном инциденте было ранено три таджикских пограничника. Перестрелка произошла на участке у села Аксай
Баткенской области. Сразу же
после инцидента Сатыбалдиев
собрал экстренное совещание
и распорядился провести разъяснительную работу среди населения для поддержания общественного порядка. Также
премьер поручил силовикам
перейти на усиленный режим
охраны киргизско-таджикской
границы. МИД стран обменялись протестными нотами,
правительства договорились о
совместном расследовании.
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Николай Левичев прокомментировал
итоги переговоров Сергея Лаврова
и Джона Керри
13 января в Париже
состоялась встреча глав
внешнеполитических ведомств
РФ и США Сергея Лаврова
и Джона Керри, а также
спецпредставителя ООН и ЛАГ
по Сирии Лахдара Брахими.
Обсуждалось проведение
предстоящей мирной
конференции по Сирии.
По просьбе журналистов
итоги переговоров
прокомментировал
заместитель председателя
Государственной думы, член
Комитета по международным
делам Николай Левичев:
– Если судить по итоговой
пресс-конференции, переговоры
прошли в достаточно позитивном
ключе и принесли конкретные
результаты. Можно только приветствовать итоги этой встречи.
Важно, что стороны пришли к согласию по большинству спорных
проблем и наметили конкретные
шаги – облегчение доступа гуманитарной помощи в заблокированные районы, обмен пленными, прекращение огня. Другой
вопрос, что реализовать это на
практике будет крайне сложно
из-за разрозненности так называемой оппозиции. Сегодня в
стране действуют десятки группировок, часть из которых – террористические. Это признают, в
том числе, и США. И хотя госсекретарь Керри указывает на роль
Ирана, он почему-то ничего не говорит об участии некоторых государств, напрямую поставляющих
деньги и оружие экстремистам.
Я уверен, что Вашингтону необходимо усилить давление на эти
страны, некоторые из которых являются его давними союзниками
на Ближнем Востоке.

Министерство
юстиции РФ отказывает
Пиратской партии России
в государственной
регистрации. Как
сообщило агентство
«Интерфакс», минюст
аргументирует это тем, что
«пиратство» – «преступное
деяние», «преступление
против общественной
безопасности».

Николай Левичев: Все разумные люди понимают, что необходимо положить
конец гражданской войне в Сирии любыми средствами

Надеюсь, что США удастся обеспечить и присутствие на конференции представителей сражающихся с правительственными
войсками группировок. Здесь,
опять же, позитивные подвижки
налицо.
Единственный серьезный вопрос, который сегодня так и не
удалось решить в полной степени – участие Ирана. Убежден, что
без его присутствия на переговорах в Женеве они закончатся ничем. Невозможно не согласиться

с Сергеем Лавровым: практичность диктует приглашение Ирана, который не так давно уже
продемонстрировал свою договороспособность в той же Женеве. Это важный региональный
игрок, оказывающий существенное влияние на ситуацию в Сирии. То же самое, кстати, касается
Саудовской Аравии.
Слова Джона Керри по поводу
участия Ирана прозвучали неопределенно. С другой стороны, в
этом я услышал скорее «да», чем

«нет». Тегеран неоднократно заявлял о своей приверженности
мирным принципам. Ну а Женевское коммюнике – основа решения конфликта в Сирии, что признается всем международным
сообществом. Думаю, что в итоге
мы увидим Иран за столом переговоров. Этот конфликт унес жизни уже более 130 тысяч человек,
и все разумные люди понимают,
что необходимо положить конец
этой гражданской войне любыми
средствами.

Графа «против всех» может появиться в бюллетенях

Если законопроект будет поддержан Госдумой, на выборах
муниципального, регионального
уровней и на выборах депутатов
Госдумы в бюллетенях для голосования появится пункт «против
всех», что позволит реализовать
установленное Конституцией ра-

Графа «против всех» покажет реальное настроение
избирателей

венство избирательных прав.
Напомним, графа «против
всех», ранее существовавшая на
российских выборах, была отменена в 2006 году. Спустя 7 лет, в
сентябре 2013 года, Валентина
Матвиенко, открывая осеннюю
сессию верхней палаты пар-

ламента, предложила вернуть
данную графу в бюллетени. Как
отмечается,
премьер-министр
России Дмитрий Медведев считает, что возвращение графы
«против всех» может принести
определенную пользу.
Об острой необходимости воз-

вращения графы «против всех»
на протяжении нескольких лет
заявляла «Справедливая Россия», однако подвижек по этому
вопросу не было.
Лидер партии и руководитель
фракции «Справедливая Россия»
в Госдуме Сергей Миронов считает, что с законопроектом о графе
«против всех» произойдет то же,
что и с рядом других законодательных инициатив «Справедливой России»:
– Сначала «партия власти» делает вид, что не замечает инициативу, потом наше предложение долго лежит под сукном, а
потом, после «озарения», теми
же единороссами вносится в качестве законопроекта. Думаете,
я или мои коллеги-справороссы
обижаемся? Наоборот, радуемся.
Ведь такие примеры убедительно показывают нашу правоту.
Миронов пояснил, что главное
– не авторство, а интересы дела,
поэтому фракция «Справедливая
Россия» законопроект обязательно поддержит, ведь идея принадлежит самой фракции.

Текст: Андрей КОЗЛОВ

Партии должны избавиться от беспартийного руководства

14 января Госдума
приступает к рассмотрению
законопроекта "О внесении
изменений в статью 24
Федерального закона «О
политических партиях»".
В нем предусматривается
обязательное членство
в политической партии
руководителей этих партий.
Авторы законопроекта
– депутаты фракции
«Справедливая Россия».
В пояснительной записке депутаты фракции указывают, что
в связи с либерализацией требований к созданию и деятельности партий появился рынок
купли-продажи брендов-партий.
Фактически действующий закон
позволяет использовать создание партий в коммерческих или
иных целях.
Действительно, последние прошедшие выборы показали, что
некоторые политтехнологи сделали ставку на создание партий
«под ключ», которые либо приобретают амбициозные предпри-
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ТЕКСТ: Александр НИКА

Член штаба Пиратской
партии России Павел Рассудов

Текст: Леонид АНТЮФЕЕВ

17 января 2014 года
Государственная дума
рассмотрит законопроект,
который предусматривает
возвращение в бюллетени
для голосования графы
«против всех». Как сообщают
информационные агентства,
такую законодательную
инициативу проявила Валентина
Матвиенко, поддержав тем
самым одно из основных
требований «Справедливой
России» к выборному
законодательству. Графа «против
всех» – это реализация права
не поддерживать ни одного из
кандидатов, ни одну из партий
и публично зафиксировать эту
свою позицию.

«Пиратской
партии» снова
отказали в
регистрации

Теперь будет сложнее создавать партии «под ключ» и партиидвойники

ниматели, чтобы по-быстрому
войти в политику с готовой, зарегистрированной по всем правилам организацией, либо они используются как партии-двойники
политическими оппонентами для
отбора и распыления голосов у
серьезных политических организаций. В последнем случае для

партий-двойников выбираются
созвучные настоящим политическим силам названия, что и
заставляет многих избирателей
по ошибке голосовать за партииоднодневки.
Между тем, указывают авторы
нового законопроекта из фракции
«Справедливая Россия», согласно
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уставам некоторых вновь созданных политических партий, их руководство может не вступать в возглавляемую партию. Получается,
что любой гражданин в условиях
заявительного характера создания
партий может создавать неограниченное число партий, быть их
лидером, при этом не подчиняясь
уставам этих партий. Кроме того,
руководитель партии и иные руководящие органы партии, не являющиеся членами руководимой ими
политической организации, могут
становиться кандидатами на выборах в органы государственной и
муниципальной власти от других
политических объединений.
Все эти практически уже реализуемые возможности противоречат духу закона о политических
партиях и избирательного законодательства.
Поэтому депутаты фракции
«Справедливая Россия» Александр Агеев, Андрей Руденко,
Михаил Сердюк и Олег Михеев
предлагают запретить членам
руководящих органов партий не
быть членами самих партий.
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Член штаба (руководящего органа) Пиратской партии
России Павел Рассудов рассказал «СГ» о политической
доктрине партии. «Пиратская идеология – это такая
современная политическая
идеология расширения гражданских свобод, – сказал активист. – Исторически сложилось, что торговцы правами
авторов пытались навязать
негативный термин для людей, нарушающих авторские
права. Но сегодня система
охраны авторских прав такова, что 90% пользователей
интернета стали пиратами.
Поэтому мы считаем, что в
такой ситуации необходимо менять закон, делающий
всех людей преступниками, а
не граждан».
Пиратская партия России
считает, что Министерство
юстиции приняло политически мотивированное решение. «Отказ в регистрации
партии из-за названия является юридически незаконным, а значит, политически
мотивированным», – заявил
Рассудов.
«Заявление минюста о том,
что программа партии не соответствует названию, является произволом, так как по
закону о политических партиях минюст не имеет право
давать таких оценок», – добавил член штаба Пиратской
партии.
«Цели партии связаны со
свободой информации, –
рассказал активист. – Это не
только свобода в интернете,
но и раскрытие государственных данных, сведений о работе чиновников, контроль за
депутатами и президентом».
Пиратской партии России
три раза отказывали в регистрации – в 2011 году (до либерализации закона о партиях), в январе 2013 и в октябре
2013.
До сих пор продолжается
судебный процесс в связи с
отказом минюста зарегистрировать партию в январе 2013
года. «Была проиграна первая инстанция, сейчас ожидаем вторую, – сказал Рассудов. – Для нас этот судебный
процесс принципиален, готовы пройти все инстанции и
дойти вплоть до ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. – «СГ».). Основная цель
– отсудить законное право
называться «пиратской» партией».
Пиратская партия России
была основана в 2009 году.
Пиратские партии существуют во многих странах мира.
В 2006 году был создан «Пиратский интернационал». В
Германии, Канаде и Австралии пиратские партии зарегистрированы как политформирования. По словам члена
штаба Пиратской партии России Павла Рассудова, «пиратская идеология находится на
стыке идей, с одной стороны,
максимальной общественной пользы, с другой – максимального расширения индивидуальных прав».
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Со снимка главы
Минсельхоза исчез
самолёт

Глава Минсельхоза Николай Федоров оказался замешан в скандале. «Новая газета» заметила,
что фотографии, опубликованные
на сайте ведомства, отличаются
от исходников, опубликованных
в других СМИ. Со снимка исчез
самолет, который был на заднем
плане, когда Федоров совершал
рабочую поездку в Германию. На
отретушированном снимке изображен Федоров в белой рубашке и черном костюме. Какие цели
преследовали фотохудожники, не
уточняется.

Россиянам
пообещали
доступное жильё

Текст: Леонид Антюфеев, Юлия Кирина

«Безнравственное общество обречено
на уничтожение.
Мы скоро залезем на деревья»

Народная артистка России
Римма Маркова снялась почти
в ста картинах. Среди них
фильмы «Живые и мертвые»,
«Сын председателя»,
«Покровские ворота»,
«Шляпа», «Родня», «Отпуск
за свой счет» и др. Маркова
играла простых женщин
из народа. Скромных,
трудолюбивых и сильных.
Впрочем, сама Римма
Васильевна в чем-то схожа со
своими героинями. Легенда
отечественного кино, которой
когда-то предлагали солидные
контракты за рубежом,
живет более чем скромно
– в «однушке» в обычном
панельном доме.
Про голод и аферистов

Все семьи будут жить в своих
квартирах, пообещало Министерство строительства России. По
проекту «Жилье для российской
семьи» в 2017 году будет построено порядка 25 млн кв. метров. Готовящийся законопроект упростит
процедуру предоставления земли
под застройку. Если застройщик
нарушит сроки сдачи объекта, то у
него отберут права на реализацию
проекта. Таким образом, недобросовестные коммерсанты не смогут
помешать выполнению плана застройки жилых кварталов.

Книготорговцам
выделят
помещения

Министерство культуры готовит законопроект, разрешающий
выделять помещения для реализации книг в учреждениях, подведомственных министерству. Поправки направлены на разработку
механизмов поддержки и льгот
для людей, которые реализуют
книги. Изменения в законопроект
предусматривают предоставление
предпринимателям помещений
для торговли книгами в учреждениях. В ближайшее время чиновники направят инициативу на
общественное рассмотрение.

По словам артистки, праздники она предпочитает отмечать
в кругу семьи – дочери и внука.
«Возраст», – объясняет Римма
Маркова. Женщина говорит, что
Новый год всегда считался самым
любимым торжеством. Но время
внесло свои коррективы.
«Третье десятилетие мы живем
в другом государстве, – говорит
Римма Васильевна. – Поводов для
радости мало». Актриса рассказывает, что ей часто звонят представители сомнительных клиник и
предлагают свои услуги. «Я им не
верю, – поясняет Маркова. – Наше
правительство сделало все, чтобы
люди воровали и мошенничали.
Такое ощущение, что вокруг одни
аферисты. Правительство вешает
лапшу на уши, и из всех их обещаний ничего этого не сбывается», –
сетует Маркова.
Римма Маркова – женщина с
активной жизненной позицией.
В свои почти 90 лет участвует в
политических акциях и собраниях. Несколько лет подряд Римма
Васильевна входит в Президиум
партии «Справедливая Россия».
«Это не случайно», – говорит актриса.
«Почему я в партии «Справедливая Россия»? Потому что про-

Подводный флот
России – самый
мощный в мире

В арсенале российского подводного флота пополнение – атомная
подлодка «Северодвинск» серии
«Ясень». Всего в обновленном российском флоте будет восемь лодок группы «Ясень». Иностранные
СМИ утверждают: «Северодвинск»
неуязвим даже перед новейшими системами противолодочных
вооружений – технологические характеристики позволяют исчезать с
радаров в Мировом океане. Тестовые плавания завершатся уже весной – «Северодвинск» поступит на
боевое служение в Арктике.

Римма Маркова живет в гармонии со своей совестью

грамма партии – социальная.
Мы думаем о тех людях, которые
сейчас нуждаются в помощи государства». О нужде Римма Васильевна знает не понаслышке.
В памяти маленькой девочки навсегда остались воспоминания
о тяжелых послевоенных годах.
Когда холодно, от голода сосет
под ложечкой, и одни валенки
на две пары ног. «Голодали женщины, дети, старики…» – Римме
Васильевне тяжело вспоминать о
том времени.
«Откуда у русских олигархов
сегодня 18 милиардов рублей?
Где они взяли такие деньги? – недоумевает Римма Васильевна. И
тут же, как бы сама себе, отвечает: «У нас только жулье и ворье».
«Педагоги, врачи в России получают копейки, – говорит Маркова. – Почему я не верю никому?
Вот заходишь в больницу, а доктора сразу в руку смотрят, что ты
принес», – негодует актриса. « Я
получаю копейки. Но моих доходов мне хватит, потому что я два
голода пережила. Буду покупать
хлеб и воду. Я не переживаю за
себя, беспокоюсь за будущее потомков».

претных тем. Артистка открыто
высказывает свое мнение и не
боится быть непонятой. На ее
творческих вечерах яблоку негде
упасть. Сама Римма Васильевна
аншлаги на концертах объясняет
просто. Она говорит людям правду. По мнению актрисы, чтобы
уменьшить количество преступлений в стране и коррупцию,
нужно ужесточить наказание.
«Следует ввести смертную
казнь, – говорит Римма Васильевна. – Например, для педофилов,
потому что их ничто не исправит.
Покалечил ребенка – умри. Надо
наказывать людей, которые организовывают гей-демонстрации.
Это уродство, а уродство надо
скрывать», – считает актриса.
Маркова говорит: тому, что
происходит в обществе, есть
объяснение: «Политики живут в
своем мирке». «Почему так мало
денег тратят на обездоленных
детей? – возмущается актриса. –
Может, там растет Лихачев или
Солженицын?». О них заботятся
только общественники. Копейки
собирают со спонсоров и строят больницы и хосписы, говорит
Маркова.
«Власть растлевает человека,
«Покалечил ребенка – умри!» – уверена актриса. – Полностью
согласна с Александром СолДля Риммы Марковой нет за- женицыным, который сказал:

«Наша беда в том, что нами правят люди, которые не связывают
свою жизнь и жизнь своих детей,
с этой страной».
По мнению Риммы Васильевны, общество забыло про нравственность. «Безнравственное
общество обречено на исчезновение. Мы скоро залезем на
деревья», – горько усмехается
Маркова.
Римма Маркова рассказывает, как в детстве в канун Нового
года – это были те самые голодные годы – вдруг объявили, что
к празднику всем дадут по 400
граммов сливочного масла. «И
мы пошли всей семьей. И ночь
стояли в очереди. Это запомнилось, как самый дорогой подарок. А сейчас что? У людей только деньги в глазах».
Сильная женщина

Римма Маркова всегда была
не робкого десятка. Чего только
ни выпало на долю женщины с
характером. Однажды актриса
должна была выступать в Екатеринбурге с творческим вечером.
А ее не пустили. «Оделась, накрасилась. Подъезжаем к Дворцу
культуры, а там амбарный замок
на двери висит, и темнота. Директриса вырубила свет. Публика
пришла, все кричат. Вокруг оцепление из полицейских, – вспоминает Маркова. – «Это все из-за
вас», – говорят мне поклонники.
«Как из-за меня?». – «Единороссы запретили пускать «Справедливую Россию». Так горожане
сорвали этот замок, и вся толпа
вошла на мой концерт», – рассказывает актриса.
Отвечая на вопрос о несыгранных ролях, Маркова сказала, что
режиссеры предлагали ей роль
пророчицы Ванги. Но она не согласилась из-за суеверия (Вангу
сыграла актриса Елена Яковлева – ред.). Но Римма Васильевна
не жалеет ни о чем. Потому что
актриса всегда старается следовать своему главному принципу
– жить в гармонии со своей совестью.

Текст: Наталья ЕРЕМИНА

За какие иномарки придётся заплатить увеличенный налог?

Уже весной станет известен
список автомобилей,
владельцам которых светит
повышенный транспортный
налог. В роковом перечне
«роскоши на колесах» будут
указаны критерии отбора
Напитки из дьюти – прежде всего, оценочная
стоимость иномарок. Закон
фри разрешили
увеличении налога для
проносить в самолёт об
собственников дорогих авто
вступил в силу 1 января 2014
года, вот только какие именно
иномарки будут требовать
больших выплат, пока не
понятно. Список Министерство
промышленности и торговли
РФ обещает опубликовать в
Минтранс пояснил, что крема и марте-апреле 2014 года.

жидкости, приобретенные в дьюти
фри, не нужно сдавать в багаж. О
том, какие изменения произойдут в
процессе покупки товаров в магазинах duty free, стало известно после
запрета Росавиации на провозку
жидкостей в самолете. Мера была
принята, чтобы предотвратить появление в салонах воздушных судов «жидких бомб» типа «Коктейль
Молотова». Пассажирам можно
провозить лекарства и питание для
детей после идентификации жидкостей службой контроля.

ФОТО: proufu.ru

Известно, что в перечень «роскоши на колесах» попадают машины стоимостью выше 3 млн
Текст: Наталья ЕРЁМИНА

рублей. Окончательный размер
налога будет зависеть не только
от дороговизны иномарки, но и
от ее возраста. Например, машина «младше» года за 3-5 млн рублей будет иметь повышенный
коэффициент налога – 1,5 (умножаем стандартный налог на 1,5), а
такая же машина, которой около
2-3 лет — коэффициент 1,2. Иномарка стоимостью 5 млн рублей,
выпущенная меньше 5 лет назад,
будет иметь коэффициент 2, а для
машины - «старушки» (больше 20
лет) стоимостью больше 15 млн
рублей – транспортный налог возрастет в 3 раза, и так далее.
Возможно, отсрочка с выпуском перечня «роскоши на колесах» предусмотрена для того,
чтобы дать шанс собственникам
дорогостоящего транспорта заплатить налог до его окончательного роста.

Чем дороже и старше автомобиль, тем больше налог

На трудоустройство инвалидов выделят 4 млрд рублей

Российское
правительство озаботилось
трудоустройством инвалидов
– в 2014 на создание 200 тыс.
специализированных рабочих
мест выделят 4 млрд рублей.
По официальной статистике,
в России проживает 13 млн
инвалидов – трудоустроены
из них от силы 20%, но и
те работают не в лучших
условиях. В 2014 году в
68 регионах РФ стартует
программа «Доступная
среда», в рамках которой
будут созданы специально
оснащенные рабочие места
для людей с ограниченными
возможностями.
О начале реализации проекта с 1 января 2014 года сообщил премьер-министр Дмитрий
Медведев на последнем в 2013
году заседании правительства.
«Доступная среда» задумана не
только с целью трудоустройства
инвалидов, но и для помощи в

ФОТО:
Вадим Преслицкий

Инвалиды будут работать в лучших условиях

адаптации к жизни в современном обществе. Сумма в 4 млрд
рублей в 12 раз превышает затраты на обозначенные цели за текущий год (программа действовала
всего в 12 регионах РФ). «Созданию таких рабочих мест уделяется значительное внимание. Мы

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

выделяем регионам субсидии на
эти цели», – сообщил Медведев.
Максим Топилин, глава Министерства труда, уточнил, что на
первом этапе будут созданы рабочие места для 30 тыс. граждан с
ограниченными возможностями,
200 тыс. – только в длительной

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

перспективе. Министр заметил,
что многое зависит от возможностей работодателя, от особенностей и тяжести инвалидности того
или иного гражданина. Задача
Минтруда приравнять статистику
трудоустройства инвалидов (20%)
к данным по трудоустройству
обычных граждан (около 70%),
при этом получить работу мечтают не меньше 63% инвалидов.
При оптимальном объеме субсидирования необходимо создание
1 млн рабочих мест.
Помимо размера инвестиций,
Министерство труда утвердило
критерии оборудования, подходящего для работников с разной степенью инвалидности.
Требования разнятся для групп
граждан – инвалидов по слуху,
по зрению, колясочников, опорников, глухонемых, слепоглухих
и так далее. Необходимо, чтобы
работодатели учитывали, какие
приспособления могут использоваться определенной группой
граждан с ограниченными возможностями.
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В Самарской
области
министров
уличили в
махинациях с
недвижимостью
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Чиновники отмывали деньги
на незаконных сделках с
недвижимостью

Самарское Министерство
имущества неплохо
нажилось на незаконных
сделках с недвижимостью.
Счетная палата выявила
множество нарушений
в работе ведомства,
из-за которых в казну
с 2012 по 2013 год не
поступило несколько
миллионов рублей. Юлии
Степновой, министру
имущественных отношений
области, направлено
соответствующее
предписание. Результаты
проверки рассматривают в
облдуме и в следственном
управлении следственного
комитета.
Автоматическая информационная система управления
(АИС) введена в Самарской
области еще в 2009 году, несмотря на это только 23,6%
информации по земельным
участкам региона занесены в
программу. В собственность
области не зарегистрированы 56,2% объектов недвижимости и 26,7% земельных
участков, что, правда, не мешало Минимуществу проводить по ним всевозможные
сделки. За два года, представленных в отчете, ведомство за определенную плату передало в оперативное
управление и хозяйственное
ведомство больше 40 имущественных объектов общей
стоимостью 185 млн 400 тыс.
рублей, а на условиях аренды или в безвозмездное
пользование – 11 объектов
недвижимости на сумму в
169 млн 900 тыс. рублей.
Кроме того, Счетная палата
установила, что Минимущества некорректно управляло
зданием департамента строительства и архитектуры на
Галактионовской улице. Изза ряда нарушений в бюджет
области не поступило почти 3
млн рублей. Также известно,
что итоговая стоимость всего
имущества на балансе ведомства за 2012 год завышена в
сравнении с официальным
реестром Самарской области
на 3 млрд 700 млн рублей.

Забайкальский
край – самый
криминальный
регион страны
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Забайкальский край в
третий раз оказался на
первом месте в России по
числу правонарушений,
совершенных в регионе с
численностью свыше 100
тыс. человек. Как отмечает
Генпрокуратура РФ, в течение
2013 года в Забайкальском
крае зарегистрировано
порядка 32 тыс. преступлений.
По сравнению с 2012 годом,
здесь произошло на 1,5 тыс.
преступлений больше.
Рейтинг
неблагополучных
регионов возглавили Рязанская, Кировская области, Коми
и Чукотка. В лидерах по числу
правонарушений в городахмиллионниках оказалась Москва. Здесь произошло рекордное число преступлений.
Самым безопасным регионом,
по данным ведомства, стала
Чечня. В течение прошлого года
там совершено 258 преступлений на 100 тыс. населения.

6
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В Новосибирске пройдут
досрочные выборы мэра

Подавший в отставку мэр
Новосибирска Владимир
Городецкий назначен
вице-губернатором
Новосибирской области.
Оппозиция готовится
побороться за кресло
градоначальника, но шансы
у нее невелики, так как
почти все СМИ в регионе
подконтрольны власти,
считают эксперты.
Полномочия теперь бывшего
мэра Новосибирска Владимира
Городецкого истекали в марте
2014 года, но он досрочно покинул свой пост, хотя еще недавно
отрицал такую возможность. Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко назначил
его заместителем, вменив ему в
обязанности курирование развития новосибирской агломерации,
в которую, помимо Новосибирска, войдут Бердск, Искитим, Обь,
поселок Краснообск, наукоград
Кольцово и ряд районов области.
Городецкий трижды (впервые в
марте 2000 года) избирался главой администрации Новосибирска, идти на выборы в четвертый
раз, по его словам, не планировал.
По уставу Новосибирска обязанности мэра будет исполнять первый вице-мэр Владимир Знатков,
который, по разным источникам,
и будет выдвинут на пост мэра от
Текст: Юлия КИРИНА

ФОТО: vseon.com

Экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий назначен вицегубернатором Новосибирской области

нынешней власти.
О намерении участвовать в
предстоящих выборах мэра уже
заявили лидер новосибирских
коммунистов и депутат Госдумы
РФ Анатолий Локоть, депутат Госдумы Илья Пономарев, помощник омбудсмена Павла Астахова
по Сибирскому федеральному
округу Дарья Макарова, а также
рок-музыкант Сергей Паук Троицкий, ранее боровшийся за пост
мэра Химок и Москвы.
Дата досрочных выборов должна быть назначена гордумой
Новосибирска на заседании 15
января. По закону выборы мэра
должны состояться не позднее 9

июля 2014 года.
Нужно отметить, что у оппозиции в Новосибирске традиционно
высокая поддержка и существенный опыт коалиционного взаимодействия. Так, в декабре 2011
года на выборах в Госдуму первое
место по городу заняла КПРФ, оттеснив «Единую Россию».
Досрочная отставка мэра и
досрочные выборы, вероятнее
всего, должны нарушить планы
оппозиционных кандидатов на
выборную кампанию.
Такое предположение сделал,
в частности, Илья Пономарев, в
связи с досрочными выборами
мэра Новосибирска оперативно

опубликовавший официальное
заявление. В нем он призывает оппозиционных кандидатов
выдвинуться на выборы и, не
критикуя друг друга, продвигать
свои программы. По итогам социологических
мониторингов
предпочтений горожан в течение
избирательной кампании за две
недели до даты голосования все
оппозиционные лидеры должны
будут снять свои кандидатуры в
пользу того из кандидатов, кто
имеет наибольшие шансы на победу, «как бы это ни было сложно с точки зрения личных амбиций».
«Призываю всех неравнодушных жителей города принять участие в избирательной кампании.
В конце концов, в первый раз за
последние десять лет мы действительно можем поменять ситуацию и в городе, и в области в
целом. Мы не должны упустить
этот шанс, и мы его не упустим!»
– завершает свое обращение Пономарев.
По мнению политтехнолога
Дмитрия Носкова, несколько лет
работавшего на выборах в заксобрании региона, шансы на победу оппозиции сомнительны.
«Все СМИ в регионе, за исключением некоторых интернетсайтов, контролируются властью,
но только через интернет здесь
пробиться не удастся», – цитирует эксперта Газета.Ру.

Мэрия Екатеринбурга оштрафована за плохие дороги

В Екатеринбурге в одном из микрорайонов – Вторчермете
– несколько лет подряд из-за разбитых дорог на трассах
образуются пробки. Объезжая ямы, водители нарушают
правила дорожного движения. По словам общественников,
местные власти долго игнорировали проблемы. Первые
результаты появились после того, как активисты и депутат от
фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин добились
включения дороги в ремонтный план.
«Однако в городе есть и другие дорожные
вопросы, которые пока остаются нерешенными, – рассказал Дмитрий Ионин. – Не
первый год существует проблема организации движения в районе перекрестка
Титова-Рижский. Ежедневно в будни здесь
образовывается пробка. Самые «умные»
водители объезжают ее по тротуару, ставя
под опасность жизни людей, спешащих на
остановку общественного транспорта или в
24-ю больницу», – прокомментировал
Дмитрий ИОНИН
справедливоросс.
Позже полиция нашла нарушения на этом участке дороги и предписала установить ограждения на перекрестке. Но чиновники проигнорировали замечание. На мэрию Екатеринбурга было заведено административное дело, а на провинившихся чиновников наложен штраф.

ФОТО:
справедливо.ру

Из-за пробок машины ездили по тротуарам

Текст: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

В Ставропольском крае убиты шестеро таксистов

8 января на Ставрополье в
четырех автомобилях было
найдено шестеро погибших
мужчин. В убийстве водителей
подозреваются четверо
жителей Кабардино-Балкарии,
двое из которых находятся в
федеральном розыске. Власти
Ставрополя уже заявили
о выплате по 1 миллиону
рублей семьям погибших, а
также им будет оказана вся
необходимая помощь.
8 января в Предгорном и Кировском районах Ставрополья
были обнаружены четыре автомобиля, в которых находились
шестеро погибших. Первый был
найден в автомобиле ВАЗ-2107
недалеко от поселка Тамбукан в
ночь на 8 января. Когда на место
приехали стражи порядка, рядом
с машиной взорвалась бомба.
К счастью, никто не пострадал.
Утром 8 января на Ставрополье
силовики одну за другой обнаруживали автомобили с телами
убитых местных жителей, три
автомобиля оказались заминированы. Всего было убито из пистолета Макарова шесть человек
в возрасте от 17 до 37 лет. В обоих районах с 9 по 11 января был
введен режим контртеррористической операции.
В расправе над водителями
подозреваются трое жителей
села Светловодское КабардиноБалкарии: 32-летний Анзор Маргушев, 25-летний Вадим Шогенов
и 23-летний Артур Маргушев. А
также следствие уверено, что у
них был сообщник, о личности
которого пока известно лишь, что
он являлся их земляком.
По факту случившегося было
возбуждено уголовное дело по

С 9 января в трех районах Ставрополья введен режим
контртеррористической операции (КТО)

ТАМБУКАН

зольская
марьинская

Что такое режим КТО _______________________________________________________
 Усиление охраны общественного порядка и
социальных объектов

 Проведение санитарных и
противоэпидемических мероприятий

 Досмотр транспортных средств

 Отбуксировка транспортных средств

 Временное отселение граждан в
безопасные районы

 Контроль, ограничение, приостановка услуг
связи

 Приостановка работы опасных производств

 Досмотр граждан и их вещей

 Беспрепятственный проход сотрудников
силовых структур в помещения и на садовые
участки

 Ограничение продажи оружия, боеприпасов
и опасных веществ

статьям «убийство», «незакон- правоохранительных органов».
ний продолжается проведение
ный оборот оружия» и «посягаВ данный момент по фак- оперативно-розыскных меропрительство на жизнь сотрудников там совершенных преступле- ятий и следственных действий.

Мнение эксперта
По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина относительно
убийств и терактов на Ставрополье, он с сожалением вынужден был констатировать,
что задолго до Олимпиады Центр политической информации готовил специальный
доклад прогнозов рисков и угроз Олимпиады. В нем как раз был прогноз относительно
того, что вероятность терактов не исключена, причем не в самих Сочи, а на территориях,
находящихся в относительной близости.
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региональные новости
Текст: Юлия КИРИНА

Два закона о справедливом
жилье от Зинаиды Самсоновой

Председатель Совета
регионального отделения
партии «Справедливая
Россия» в Саратовской
области, депутат областной
думы Зинаида Самсонова
говорит, что большое
внимание уделяет решению
жилищных проблем. «Так, в
конце 2012 года в российский
Жилищный кодекс был
введен раздел о капитальном
ремонте многоквартирных
домов», – рассказывает
Зинаида Михайловна. – Закон
обязал собственников квартир
оплачивать капитальный
ремонт своих домов».
С 1 января 2014 года в Саратове минимальный размер взноса на ремонт многоквартирных
жилых домов составит 6 руб. 33
коп. за 1 кв.м, минимальный размер взноса для жителей районов
области варьируется от 2 до 6 рублей. По решению общего собрания собственников жилья размер
взносов может быть увеличен.
В конце декабря Зинаида Михайловна внесла на рассмотрение
Облдумы две законодательные
инициативы, расширяющие и
уточняющие некоторые положения уже принятых законов области в сфере капремонта домов.
Первый законопроект «О полномочиях органов государственной власти Саратовской области
в области организации капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Саратовской области»
касается разграничения полномочий областных органов госвласти в сфере организации и проведения капитального ремонта.
По мнению Самсоновой, полномочия государственных органов

ФОТО: Пресс-служба «СР» в Саратовской области

Волга
зарастает
водорослями

В конце августа 2013 года депутат областной
думы Зинаида Самсонова внесла в Саратовскую
областную думу проект обращения к президенту
Владимиру Путину и председателю правительства
РФ Дмитрию Медведеву о необходимости
принятия мер по спасению Волги.
ФОТО: ponedelnik.info

Председатель Совета регионального
отделения партии «Справедливая Россия» в Саратовской области
Зинаида Самсонова

– областной думы и правительства области, а также уполномоченного органа, должны быть
четко регламентированы. В перечень полномочий правительства
должны входить утверждение
программ капитального ремонта,
создание регионального оператора и утверждение механизмов
его функционирования. Уполномоченный орган, утвержденный
правительством, должен заниматься непосредственной разработкой механизмов реализации
капитального ремонта на территории области.
«В действующем законодательстве отдельные полномочия
органов государственной власти
прописаны в различных законодательных и нормативных актах
области, что в будущем осложнит
работу, спровоцирует ситуации,
когда гражданам будет не ясно,
какой орган за что ответственен.
Законопроект о разграничении
полномочий органов власти сделает сферу капитального ремонта
более структурированной и понятной для рядовых граждан», –

рассказывает лидер саратовских
справедливороссов.
Второй законопроект, предложенный Зинаидой Самсоновой, предполагает расширение
перечня дополнительных работ и
услуг по капитальному ремонту,
финансирование которых не производится за счет средств фонда
капитального ремонта. К их числу
относятся реконструкция многоквартирного дома, установка
пандусов для перемещения инвалидных и детских колясок, ремонт подъездов.
«Финансирование таких видов
ремонта за счет фонда капремонта является одним из необходимых условий нормального функционирования многоквартирных
жилых домов, – поясняет Зинаида Михайловна. – Принятие всего пакета законодательных инициатив позволит сделать сферу
капремонта более прозрачной и
значительно увеличит практическую отдачу от вложенных гражданами средств в фонд капремонта многоквартирных домов»,
– сказала Самсонова.

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Москва предоставит скидки всем
гостям Олимпиады

Руководитель Комитета
по туризму Сергей Шпилько
сообщил хорошую
новость для тех, кто
собирается отправиться на
Олимпиаду в Сочи через
столицу. Им представится
возможность остановиться
в столичных гостиницах
и посетить городские
достопримечательности со
скидками.
Например, уже известно, что
скидки предоставит оператор
двухэтажных автобусов, флотилия «Редиссон» и Останкинская
башня. Пока это только утвержденные объекты, в комитете
полагают, что круг дисконтных
предложений еще расширится.
Поездка на красном двухэтажном автобусе обойдется гостям в
500 рублей (обычная стоимость
взрослого билета составляет 600
рублей), скидка на входной билет
на Останкинскую телебашню составит 20%.
Для удобства туристам на
основных транспортных узлах
откроются
информационные
центры и будут работать волонтеры. На вокзалах и в аэропортах
транзитных туристов также будут
встречать волонтеры. Они будут
помогать всем, кто следует на

Текст: Юлия КИРИНА

ФОТО: Останкино.ру

Гости Олимпиады смогут посетить 12 столичных
музеев со скидкой в 20%

Олимпиаду, сориентироваться, а
также расскажут о возможности
посмотреть столицу.
Со скидкой в 20% гости Олимпиады смогут приобрести карту
гостя Moscow Pass (комплексный
билет на посещение 12 столичных музеев и двух экскурсий) в
аэропорту Шереметьево и в сувенирном магазине в ТД «ГУМ».
Обычная стоимость таких карт
составляет от 999 рублей (карта
на один день) до 2499 рублей
(на пять дней). При поддержке
Министерства культуры РФ специальные предложения гостям
Олимпиады готовят и популярные
среди туристов музеи Москвы. К

примеру, 20-процентную скидку
на экскурсии уже предоставил Государственный центральный музей современной истории России
на Тверской, а Еврейский музей и
Центр толерантности готовы предоставить гостям 50-процентную
скидку.
В дополнение к скидкам на посещение музеев и экскурсионные
услуги московские туроператоры
подготовят специальные транзитные предложения. Это могут быть
отдельные услуги, например,
трансфер с железнодорожных
вокзалов в аэропорты или предоставление гида, а также полноценные турпакеты на 1, 2 или 3 дня.

Через несколько лет Волга может превратиться в болото

Депутаты забили тревогу,
проанализировав данные
Росгидромета. В течение
последних пяти лет вода
в водохранилищах по
качеству оценивается 3-м
классом и характеризуется
как «загрязненная».
Ситуация еще более
ухудшилась после
аномально жаркого лета.
Зинаида Самсонова в обращении отметила, что Волга протекает по территории не только
Саратовской области, но и еще
16 субъектов Российской Федерации, поэтому остаться без
питьевой воды могут свыше 57
млн человек.
Бассейн реки занимает 8 процентов территории России, где
производится более 45 процентов промышленной и около 40
процентов сельскохозяйственной продукции Российской Федерации. При этом в бассейн
реки Волги попадает около 20
процентов сточных вод нашей
страны.
«Коэффициент нагрузки сточ-

ными водами на Волгу составляет примерно 7 процентов.
Для сравнения, на бассейн
реки Обь коэффициент нагрузки составляет 1,7 процента;
Енисея – 0,5 процента, Лены
– 0,02 процента», – рассказала
Самсонова.
Проблемы волжского бассейна нарастают как снежный
ком. Негативно сказывается на
качестве воды появление на
месте затопленной поймы Волги мелководий. Их площадь
постепенно увеличивается и
приводит к «цветению воды».
В некоторых районах области
из-за этого появились технические трудности с подачей воды
жителям региона.
Решить все проблемы с питьевой водой в одиночку нереально. Необходимы средства
федерального бюджета, считает Самсонова. «Для этого нужно разработать и утвердить
государственную программу
Российской Федерации по спасению и охране реки Волги», –
подытожила председатель регионального отделения «СР».

Текст: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Мемориал «Солдатское поле»
в Волгограде разграбили
на металлолом

Текст: Юлия КИРИНА

В Воронеже на суд по делу чиновника
не пустили прессу

Экс-заместитель
руководителя Департамента
экологии и природных
ресурсов Воронежской
области Руслан Яценко
обвиняется в злоупотреблении
служебными полномочиями.
Занимая пост заместителя
руководителя, Яценко
покрывал своих
родственников, которые, по
версии следствия, занимались
незаконной добычей песка.
Как сообщает пресс-служба
регионального управления Следственного комитета, Яценко не
только «крышевал» родственников, но и занимался общей координацией работы.
В зале суда присутствовали
прокурор, обвиняемый с защитником, представитель Депар-

ФОТО: блокнот.ру

Экс-заместитель руководителя Департамента экологии и
природных ресурсов Воронежской области злоупотреблял
служебными полномочиями

тамента экологии и природных
ресурсов как потерпевшая сторона, и журналисты. Руслан Яценко
отказался отвечать на вопросы
представителей СМИ, заявив, что
не только не намерен давать ответы, но и вообще не хочет ви-

деть прессу на заседании.
Адвокат заявил ходатайство об
удалении журналистов из зала
суда. После 40-минутного совещания было решено судебное
заседание провести в закрытом
режиме.
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Мемориальный комплекс был построен еще в 70-х годах.
Рядом с девочкой Милой находится письмо с реальным текстом
майора Дмитрия Петракова.

11 января стало известно,
что памятник девочки Милы
с цветком упал и разбился.
Надо отметить, что скульптура,
посвященная памяти героев
Сталинградской битвы,
очень дорога волгоградцам
– на это место приезжают
ветераны, чтобы почтить
память погибших в боях за
Сталинград.
Оказалось, что 26-летнему
местному жителю не хватало
денег на очередную «порцию
спиртного». Для поиска «легких
денег» он приехал в Городищенский район, где на «Солдатском
поле» увидел покрытую медью
скульптуру девочки Милы. Парень повалил скульптуру, после
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чего окончательно ее разрушил
— снял с нее медную обивку и
отправился в пункт приема металлолома. Волгоградец уже задержан и дает признательные
показания. Вандалу грозит до
3 лет лишения свободы.
Весной 2013 года вокруг этой
скульптуры уже разгорался скандал по причине ее неожиданного исчезновения. Однако, как
оказалось, тогда «девочку Милу»
отвезли на реставрацию. Почти
700 тысяч потратила администрация Городищенского района
на реконструкцию памятника и
на облагораживание территории
вокруг него. Счастливые волгоградцы надеялись, что теперь
уж скульптура простоит еще несколько десятков лет. Но нет…
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Хулиган залез на
крышу Казанского
собора в Москве

Текст: Ирада ГУСЕЙНОВА

Радикальные исламисты «сливаются» в интернет

После каждого теракта в
России невольно происходит
всплеск неприязни к
мусульманам. В Москве ислам
исповедуют 2 миллиона
москвичей и 2 миллиона
трудовых мигрантов. «Не все
исламисты – террористы, но
все террористы –исламисты»,
– говорят они. Ситуацию с
исламом в России можно
определить как сложную, но
не критическую. О том, какие
сложности сегодня связаны
с исламом, его эволюция,
распространение, а также
безопасность Олимпиады в
Сочи – в аналитической статье.

В сети появились видеоролики,
на которых темнокожий мужчина
на крыше Казанского собора на
Красной площади в Москве выкрикивает «Аллах Акбар» и пытается убедить стоящих внизу людей
в правоте мусульманской релиСамую большую угрозу стабильности представляет Северный
гии. Через несколько минут после
Кавказ и Татарстан. В Чечне ситуацию под контролем держит
начала выступления проповедник
Рамзан Кадыров. Он борется против салафитского Имарата Кавказа
был изгнан с крыши собора. Совет
муфтиев России выступил с заявлением, осуждающим выходку
Главная сложность заключается нете (через социальные сети и Экспансия Имарата Кавказа
мусульманина. Зампредседателя
совета Рушан Аббясов назвал слу- в том, что сегодня, похоже, нет чет- форумы), проводят благотворикой политики в данном вопросе. тельные акции, открывают бесчившееся провокацией.
Имарат Кавказа, который берет

Взрывное устройство
обнаружено в доме
вдовы боевика

В Астрахани в доме вдовы боевика, которого подозревали в
участии в бандподполье на Северном Кавказе, было обнаружено
взрывное устройство, состоящее
из пластифицированной взрывчатки и гранаты, также взрывчатка была снабжена поражающими
элементами. Задержанная заявила, что взрывчатка принадлежала
ее мужу, который был уничтожен
как ваххабит в Дагестане сотрудниками федеральных сил. В сообщении говорится, что женщина
проповедует радикальный ислам.

В Минприроды
Якутии промышляли
браконьерством

Государственные деятели говорят
о многоконфессиональности, толерантности, но периодически по
федеральным каналам показывают эмоциональные репортажи
об облавах в молельных домах,
говорят о том, что большинство
преступлений совершают приезжие – гастарбайтеры, особенно
из Средней Азии, являющиеся мусульманами. Безусловно,
это не может способствовать
толерантному отношению ни к
мигрантам, ни к мусульманам.
Соответственно, это ожесточает
и самих приезжих. Поэтому межэтнические и межрелигиозные
трения вспыхивают постоянно.
С другой стороны, мусульманам
некуда деваться, негде искать защитников своих прав, вот они и
обращаются к братьям по вере,
посещают молельные дома, которые как грибы после дождя
появляются в России. Считается,
что через молельные дома распространяет свою идеологию
запрещенная организация Хизбут-Тахрир. Через своих эмиссаров они ведут «религиознопросветительскую» работу и
занимаются вербовкой населения, ведут пропаганду в интер-

платные курсы изучения арабского языка и Корана. К слову
сказать, ислам эволюционизируется. Эволюция заключается в
том, что радикалы «слились» в
интернете: появилось много ресурсов, оправдывающих джихад
и шахидизм. Так, в частности, в
2010 году в интернете появился сайт «Вилаята Идель-Урал».
Его авторы призывали «братьев
и сестер в исламе» «сплотиться вокруг Имарата Кавказа и
его амира», создавать отряды и
бороться за дело ислама. И не
забывали про имущество, которое «братья и сестры в исламе»
должны жертвовать. К сожалению, молодежь «клюет» на подобные призывы.
Самую большую угрозу стабильности представляют Северный Кавказ и Татарстан. В Чечне
ситуацию под контролем держит
Рамзан Кадыров. Он борется
против салафитского Имарата
Кавказа. Благодаря ему в Чечне
раздавлен ваххабизм, а ваххабиты превратились в маргиналов.
Чего, однако, не скажешь о Дагестане, Ингушетии и КабардиноБалкарии.

на себя ответственность фактически за все теракты на Северном
Кавказе, постепенно проникает и в
другие регионы России. Год назад
руководитель центра по противодействию экстремизму УМВД по
Ямало-Ненецкому
автономному округу Сергей Савин признал
существование на территории
региона представителей организаций «Имарат Кавказ» и «ХизбутТахрир». Речь идет о Новом Уренгое, Губкинском и Ноябрьске в
ЯНАО, Нижневартовске, Радужном
и Березове в ХМАО, Якутске и Мирном в Якутии. В Сибири борьба с
радикальными исламистами не
представляет особой сложности,
поскольку радикальные организации создаются обычно на базе
этнических групп. Дагестанцы, чеченцы, ингуши, таджики и др. проживают в основном компактно, закрыто, что делает их заметными.
В последнее время спецслужбы
стали отмечать рост организаций в
Сочи и Санкт-Петербурге.

ют очень сложной – наблюдается
активизация экстремизма. Еще в
2011 году глава Имарата Кавказа
Доку Умаров выпустил постановление: кавказские моджахеды
должны переселяться в Поволжье,
чтобы поднять местных мусульман на джихад. В самой республике используется благоприятное отношение к мусульманам, поэтому
здесь никто не следит за тем, что
происходит в открывающихся повсюду мечетях, молельных домах.
Всю серьезность ситуации можно оценить уже из СМИ. 19 июля
2012 г. в Казани была взорвана
машина муфтия Татарстана, главы
Духовного управления мусульман
республики Илдуса Фаизова, убит
его заместитель Валиулла Якупов.
Оба открыто обвиняли своего
предшественника Гусмана Исхакова в распространении ислама салафитского направления. В вузах
республики широко распространяются неформальные объединения
студентов-мусульман. По некоторым данным, такие объединения
действуют в 14 из 85 вузов.
Безопасность
Олимпиады в Сочи

Ей в России уделяют особое внимание, поскольку на это есть серьезные основания. Как бы то ни
было, но сегодня делается все для
обеспечения безопасности Олимпиады. К вопросу безопасности
были подключены все подразделения – военные, ФСБ, пограничники, ФСО. Параллельно велась
работа с крупными кавказскими
кланами по стабилизации обстановки на Северном Кавказе. Правительство увеличило стоимость
государственной программы по
развитию Северного Кавказа до
2025 года почти на 2 трлн рублей,
достигнув 5,5 трлн рублей. Была
создана широкая агентурная сеть
в регионе.
Татарстан – реальная
Так что поводов для беспокойопасность
ства у участников и гостей ОлимСитуацию в Татарстане счита- пиады быть не должно.

Текст: Юлия КИРИНА

Многодетным мамам предложили платить зарплату

В Якутии «отличилось» Министерство природы. Четырех сотрудников уволили за браконьерство.
О систематическом нарушении
установленных правил охоты на
изюбря (восточноазиатского оленя) стало известно в ходе проверки, организованной в соответствии
с приказом министра охраны природы от 9 января. «Браконьеры в
законе» работали в Службе обеспечения деятельности Минприроды и в Дирекции биологических
ресурсов и особо охраняемых природных территорий.

Изъята тысяча значков
с олимпийской
символикой

В 2013 году в России
родилось почти на 23 тысячи
человек больше, чем умерло.
Однако эксперты считают, что
радоваться пока рано. Если
не оказывать господдержку
многодетным семьям, то в
2050 году Россия сократится на
50 млн человек.
По мнению президента компании «Право ребенка» Бориса
Альтшулера, чтобы стимулировать рождение второго и третьего ребенка, необходимо модернизировать систему налоговых
сборов. Например, уменьшать
налоги при появлении в семье
очередного ребенка. Есть и другой вариант материальной помощи – повысить зарплату сотрудникам, у которых есть ребенок.
Чтобы они получали значительно
больше своих бездетных коллег.
Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Дальневосточные
таможенники пресекли ввоз нелегальных
значков с надписью «SOCHI 2014»
в количестве 900 единиц. Гражданин КНР не смог предоставить
документы на данный товар. В
конце 2013 года жители Китая попытались провезти через границу
50 000 наклеек с надписями «SOCHI
2014». Напомним, что правообладателем брендов зимних игр в
Сочи является «Оргкомитет «Сочи
2014». Использование символики
возможно лишь после согласования с данной организацией.

Авиадебоширов
оштрафовали
на 500 рублей

Семейная пара из Ростова-наДону Владимир Крючков и Татьяна
Теряева вместе с ребенком собрались отдохнуть в Таиланде, вылетев из Ростова 7 января. На борт
авиалайнера супруги поднялись
в состоянии алкогольного опьянения. В полете они стали хамить
пассажирам и экипажу. Мужчина
требовал принести спиртного. Получив отказ, стал громко ругаться. Дебоширов сняли с рейса во
время посадки в Минеральных
Водах. Паре пришлось заплатить
штраф в 500 рублей.
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Иметь много детей станет престижно

Руководитель Ассоциации в защиту семьи, родителей и детей
Марина Ожегова считает, что
пособия нужно заменить вознаграждениями. Как отметила Марина Ожегова, многодетные ма-

тери не получают ничего за свой
труд. Матери должны получать
столько же, сколько приемные
родители, убеждена Ожегова. К
примеру, в Москве приемные семьи получают ежемесячно 25 тыс

рублей, а «зарплата» матери составляет всего 1 тыс рублей. «Это
несправедливо», – говорит Ожегова. В государственном бюджете деньги на «зарплаты» мамам
есть. Правда, пока не ясно, согласятся ли увеличить зарплаты своим сотрудникам работодатели.
Утвержденная зарплата для
мам-домохозяек станет хорошим
подспорьем для семей, – поддерживают инициативу политики и общественники. К тому же
можно сэкономить и на затратах
на лечение. Если ребенок не будет ходить в детский сад, то будет
меньше болеть. Депутаты также
предлагали заменить выдачу земельных участков под застройку
денежными выплатами, пропагандировать «элитный» статус
многодетной семьи. Повлияют ли
в России эти меры на прирост населения, покажет только время.

Заплатил налоги – не рожай спокойно

Бездетные семьи и
семьи с одним ребенком
должны платить особый
налог! – уверена депутат
Госдумы от «Едра»
Ольга Баталина. Политик
предлагает возродить
и усовершенствовать
советский налог на
холостяков, малосемейных
и одиноких граждан, при
этом уточнив, что речь о
россиянах со средним и
выше достатком. Доход с
налога должен пойти якобы
на поддержку многодетных
семей.

Общественники сомневаются,
Текст: Леонид АНТЮФЕЕВ

ФОТО: izable.ucoz.ru

что сборы с таких вот «богатых»
бездетных супругов, которым, по
всей видимости, деньги некуда
девать, действительно, «дойдут»
до нуждающихся. Кроме того,
очевидно, что многодетность и
бездетность чаще встречаются в
тех или иных регионах – таким
образом, скажем, малодетный
ЦФО будет содержать многодетный Кавказ и так далее.
С подобной инициативой год
назад уже выступал церковник
Дмитрий Смирнов, тогда его
идея не нашла нужной поддержки. В этот раз существует вероятность, что законопроект достаточно быстро примут во всех трех
чтениях.

В России снизилось число преступлений

О том, какие преступления
совершались больше всего в прошедшем
2013 году, рассказал «Российской
газете» генеральный прокурор страны
Юрий Чайка. Как отмечает прокурор,
в 2013 году была сохранена тенденция
на снижение уровня преступности по
России.

За 10 месяцев 2013 года было зарегистрировано преступлений на сто тысяч меньше
в сравнении с аналогичным периодом 2012
года – с 1,9 до 1,8 миллиона. Идет тенденция
на снижение таких преступлений, как убийство, изнасилование и умышленное причинение вреда здоровью. Около 50% всех
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

преступлений, совершенных на территории
России – это кражи, разбои и грабежи.
Наравне с положительной динамикой существует неутешительная статистика. Количество нераскрытых преступлений составляет почти 50 процентов. Большую тревогу у
генерального прокурора вызывает растущее
количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Выявлять
правонарушения, совершенные мигрантами,
крайне тяжело из-за коррупционной составляющей в действиях некоторых должностных лиц, сетует Игорь Чайка.
По-прежнему большинство осужденных
успешно уклоняются от уплаты многомил-

лионных штрафов. Как считает генеральный
прокурор, либерализация законодательства
в этой сфере должным образом не работает, поэтому необходимо действовать последовательно, наступательно и, самое главное, – системно. В настоящий момент уже
сформированы соответствующие поправки
к Уголовному кодексу, которые должны ужесточить наказание за взяточничество и иную
коррупцию. За девять месяцев минувшего
2013 года судами рассмотрено более 8 тысяч
уголовных дел о преступлениях с коррупционной составляющей. Более 800 должностных лиц из правоохранительных органов
были осуждены на различные сроки.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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государство
Текст: Леонид АНТЮФЕЕВ

Оганес Оганян
поставил
«неуд» работе
правительства
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Оганес Оганян:
«Справедливая Россия»
детально проанализировала
бюджет и пенсионную
реформу

В Госдуме подвели
итоги 201З года. Фракция
«Справедливая Россия»
детально проанализировала
бюджет и пенсионную
реформу, подготовленную
правительством, и сделала
вывод, что документы
заслуживают только
негативной оценки. Работу
правительства оценил
заместитель руководителя
фракции «Справедливая
Россия» Оганес Оганян.
По словам справедливоросса, президент Владимир Путин
предложил оценивать работу
министров по двухбалльной
шкале – «удовлетворительно»
и «неудовлетворительно». По
этим критериям политик назвал работу кабмина неудовлетворительной.
По мнению Оганеса Оганяна,
правительство игнорирует проблемы российской экономики.
Сырьевая составляющая не
перенесла серьезных изменений. Остался практически без
изменений показатель ВВП.
Справедливоросс считает,
что то, как президент оценивает парламентариев, для самих
законотворцев гораздо важнее оценки их коллег. «Однако, – отметил политик, – глава государства, характеризуя
деятельность министров, скорее имел в виду политическую
составляющую, нежели экономическую».

На школьную
форму пришьют
двуглавого орла
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Госдуме предложили
пришивать эмблему с
двуглавым орлом на
школьную форму. С такой
инициативой выступили
депутаты партии ЛДПР. По
мнению законотворцев,
это будет воспитывать у
школьников патриотизм и
чувство гордости за свою
страну. Пока депутаты только
утвердили изменения в законе
об образовании, который
возвращает школьную
униформу в российские
образовательные учреждения.
Положение не уточняет,
каким требованиям должна
соответствовать форма. Нет
единых критериев к фасону и
цвету школьной одежды.
Эти вопросы, по мнению
парламентариев, должны решаться на региональном уровне. По словам членов ЛДПР,
изображение религиозных и
национальных символов на
школьной одежде однозначно
нужно запретить. Однако партийцы почему-то считают, что
на форме необходимо изобразить двуглавого орла.
Некоторые депутаты высказали опасение, что недоработки в законе могут привести к
тому, что в регионах могут участиться случаи «самовольных»
усовершенствований формы.
В качестве примеров депутаты привели случай, который
произошел в Ставропольском
крае в 2012 году. В одной из
средних школ директор не
разрешила девочкам приходить на уроки в хиджабах. После этого на женщину посыпались обвинения, и некоторые
мусульмане стали ей угрожать
физической расправой.

Чиновникам дорогие подарки придётся
сдавать государству или выкупать

Чиновники обязаны
сдавать полученные подарки
стоимостью более трех
тысяч рублей государству,
но при желании могут их
выкупать. Соответствующее
постановление о выкупе
госслужащими полученных
ими подарков подписал
премьер-министр Дмитрий
Медведев. Если подарок не
выкупается, то государство
может его продать,
уничтожить или подарить.
Чиновники не должны
сдавать государству цветы,
конфеты и канцелярские
принадлежности,
презентованные в рамках
официальных мероприятий.
Согласно
постановлению,
госслужащий, получивший подарок, обязан в течение трех
рабочих дней предоставить ра-

ботодателю уведомление о факте дарения в двух экземплярах с
приложенным чеком, в котором
указана стоимость подарка.
Подарок дороже трех тысяч
рублей, стоимость которого подтверждена документально, должен быть сдан ответственному
лицу организации, где работает
госслужащий. Вещь принимается на хранение не позднее
пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. То же
правило касается подарков,
стоимость которых госслужащему не известна. Все подобные
подарки должны быть внесены в федеральный или региональный реестр имущества. Это
имущество будет находиться в
распоряжении государства, которое сможет его продать, уничтожить или подарить. Если же
стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей, чиновник

ФОТО:
im.kommersant.ru

Чиновники могут оставлять себе подарки стоимостью
до 3 тысяч рублей

вправе оставить его себе.
В постановлении прописано,
что госслужащие могут выкупить подарок, рыночная цена
которого превышает три тысячи

рублей. Приобрести подарок в
собственность чиновник может,
подав соответствующее заявление не позднее двух месяцев со
дня сдачи подарка.

Текст: Андрей КОЗЛОВ

Олег Нилов: Вместо припарки мёртвому нужен
жёсткий хирургический метод

Зампредседателя фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме Олег Нилов не считает, что
постановление правительства о необходимости
выкупать дорогие подарки решит проблему
коррупции. По мнению депутата, действовать
надо жестче.
– Не думаю, что это как-то будет иметь отношение
к победе над коррупцией в основном или хотя бы в
большой степени, – уверен Нилов.
Депутат, по его словам, не возражает, но и не рвется поддерживать идею с выкупом подарков. На его
взгляд, схема реализации этой инициативы сама по
себе очень громоздка и потребует много времени,
ведь нужно будет в каждом ведомстве создавать специальную комиссию, привлекать экспертов, оценивать
подарки, предлагать одариваемому вносить деньги,
чтобы выкупить подарок.
Лично Олегом Ниловым уже предложено принципиальное решение проблемы коррупции в стране. Суть
его – ввести такую меру, как конфискация имущества у
обворовавшего государство или взяточника.
Правда, сетует Нилов, эта очевидная и эффективная
антикоррупционная мера, которая оформлена в виде
законопроекта и внесена в Государственную думу, не
встретила энтузиазма у правительства.
Между тем, Нилов совместно с коллегами по фракции «Справедливая Россия» настаивает на такой конфискации, которая может быть распространена на
родственников и близких преступника-коррупционера
и расхитителя.
– Если суд решает, что чиновник – коррупционер, то
преступник и его ближайшее окружение, родственники и не только, должны будут доказать законность
происхождения всех своих ценностей и имений, исчисляющихся миллионами и миллиардами, причем
не в российских деньгах, – считает Нилов.
В случае, если коррупционер и его родственники
не доказали законность происхождения огромных
ценностей, они поступают в доход бюджета.
– Есть два варианта борьбы с одним явлением.
Одно в виде припарки мертвому – это постановление. Другое – в виде жесткого хирургического метода, – резюмирует Олег Нилов.
Текст: Андрей КОЗЛОВ

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Полная стоимость кредита будет прописываться
на первой странице договора крупным шрифтом

В конце минувшего года
вступили в силу изменения
в законодательство
о потребительском
кредитовании. Они защищают
граждан от недобросовестных
кредиторов и агрессивных
коллекторов. Один из
инициаторов законодательных
изменений – зампредседателя
комитета по финансовому
рынку Госдумы (фракция
«Справедливая Россия»),
президент Ассоциации
региональных банков России
Анатолий Аксаков.
По словам Анатолия Аксакова, законодательные изменения
снимают правовые неопределенности в отношениях между кредиторами и заемщиками и будут
способствовать оздоровлению
и дальнейшему развитию рынка
потребительского кредитования.
Теперь договор гражданина с
банком будет максимально понятен – на первой странице дого-

ФОТО:
firstnews.ru

Заемщики будут защищены от недобросовестных
кредиторов и агрессивных коллекторов

вора заемщик сразу будет видеть
полную стоимость кредита, набранную крупным шрифтом.
Согласно положениям закона, в полную стоимость кредита
входят и сумма кредита, и основные проценты по кредиту, и все
остальные платежи банку, страховой компании или другим организациям, которые предусмотрены договором, в том числе

плата за выпуск и обслуживание
кредитной карты.
Каждый кредитный договор
будет содержать в обязательном
порядке паспорт потребительского кредита – унифицированную по стандарту Банка России
форму, в которой описываются
основные условия кредита, четко
регламентируется процедура его
оформления и обязанности кре-

дитора о предоставлении заемщику информации для принятия
решения о получении займа.
Многие конфликтные ситуации будут исключены и благодаря четко прописанным в законе
полномочиям коллекторов. Последние не должны причинять
своими действиями вред заемщику, в частности им запрещено
беспокоить граждан-должников
в неурочное время.
Оздоровлению рынка финансовых услуг в целом будет способствовать применение новых
законов и в отношении микрофинансовых организаций, и кредитных кооперативов.
Соавторами новых законов о
потребительском кредитовании
стали депутаты фракции «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков, Валерий Гартунг, Олег Михеев, Федот Тумусов, Александр
Терентьев, Александр Четвериков,
а также представитель «Единой
России» Марина Мукабенова.
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Биатлонист
Гараничев взял
бронзу в гонке
преследования
на КМ
в Германии
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

На пятом этапе Кубка мира
в Рупольдинге российский
биатлонист Евгений
Гараничев завоевал бронзу в
пасьюте!
Это первое в карьере спортсмена восхождение на пьедестал. В гонке преследования
поклонники рассчитывали на
Устюгова и Волкова, но, неожиданно для всех, лучше проявил
себя именно Гараничев. Устюгов допустил два досадных
промаха на последнем огневом
рубеже. Гараничев с единственным промахом на начальной
лежке включился в борьбу за
призовые места на последних
метрах – и, как видим, удачно.
Золото в гонке взял Эмиль Хегле Свендсен из Норвегии, серебро – словак Яков Фак.

Дед Мороз
получил
«паспорт
болельщика»
и купил билет
на хоккей
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Текст: Ирада ГУСЕЙНОВА

Аэропорт Сочи: добро пожаловаться

Не буду комментировать
ситуацию с безопасностью
в аэропорту Сочи, уверена,
что в этом направлении
предпринимаются самые
серьезные усилия, зато все
ясно с вопросом комфорта.
О нем, судя по всему,
строители и дирекция
аэропорта в городе, где вотвот начнутся Олимпийские
игры, не подумали. Не
знаю, как обстоит дело в
международном отсеке, но
все «прелести» внутреннего
перелета испытаны на себе.
Об этом – в специальном
репортаже из аэропорта
олимпийской столицы.

Здание аэропорта впечатляет размерами, красотой,
современностью. Это восхищение, однако, стало постепенно таять...

Но сначала о хорошем. В аэропорт с железнодорожного вокзала Сочи можно домчаться за 45
минут на поезде «Ласточка». К
слову сказать, «Ласточка» тут, что
называется, в самый раз. Как-то
довелось мне ехать на этом поезде в Москву из Нижнего Новгорода. Все 4,5 часа, что пришлось
просидеть в кресле, пыталась
пристроить свои колени таким
образом, чтобы не мешать соседям в своем ряду и троим соседям, сидящим напротив. Это
было нелегко. Проектировщики
или конструкторы, одним словом
– «авторы» расположения кресел
из «Сименса», видимо, считают,
что Россия – страна лилипутов.
Визави могут свободно расположиться в креслах «Ласточки»,
только если это дети, да и то не
совсем крупные акселераты. Для
взрослых это какая-то поза из
Камасутры. А если учесть, что на
600 пассажиров работает только
один туалет, отпадает всякая охота менять комфорт на скорость.
В общем, ехать столько часов в
поезде «Ласточка» тяжко, а 45
минут – в самый раз. Но больше
всего мне понравилась цена билета – 56 рублей. Прямо какая-то
советская цена. Вот, пожалуй, и
все положительные эмоции.
Но все это было прелюдией к

основным испытаниям. Поезд
подъезжает к аэропорту по эстакаде, расположенной на уровне третьего этажа. Сразу скажу:
здание аэропорта впечатляет
размерами, красотой, современностью. Это восхищение, однако,
стало постепенно таять.
Первая задача – попасть в здание аэропорта. По указателям с
нарисованным самолетиком, который нашли не сразу, смело направляемся по эскалатору (либо
лифту) на второй этаж аэропорта.
Вот и второй этаж. Но легче
нам от этого не стало. Пассажиров снова ждали поиски. Мы
брели по пустому второму этажу,
таща, уже не так бодро, свои пожитки теперь уже в поисках хотя
бы одной открытой двери. И
только для того, чтобы спросить
хоть у кого-нибудь путь ко входу
в аэропорт. Куда бежать? В какую
сторону двигаться? Все входы закрыты! Куда вообще подевались
сотрудники аэропорта и представители полиции? Наконец кто-то
из пассажиров радостно крикнул:
«Нашел!». Через вход, похожий
на вход в офис строительной корпорации, мы бодро двинулись
вниз, на первый этаж.
Но и на этом наши муки не закончились. Вход в аэропорт ока-

зался единственным. А теперь
представьте, сколько пришлось
простоять очереди из 600 человек, чтобы проникнуть вовнутрь?
Многовато. Люди уже не скрывали своего возмущения. Все мы
боялись опоздать на свои рейсы.
Это же надо было построить
такую махину и при этом создать
такие узкие «бутылочные горлышки» для прохода? Как это вяжется с условиями повышенной
безопасности? По-моему, никак!
Ура! Мы достигли досмотра. Но
работает всего одна рамка металлоискателя и 2 транспортера.
Причем, один для багажа, другой
для ручной клади. Прошел через
рамку и быстро хватай свои вещи
сначала с одной ленты, потом с
другой. Едва отдышавшись, начинаешь думать: а для чего создают
здесь такую сутолоку, лишние телодвижения, когда можно все отладить? Работают же аэропорты
Домодедово, Внуково и другие,
а пассажиропоток там ни в какое
сравнение с Сочи не идет.
Ну да ладно. Идем дальше, «собрав» с лент свой багаж. Глаза
разбегаются от обилия бутиков,
киосков, магазинов, кафе. Среди
них на небольшой территории
разместились 20 стоек регистрации, из которых работают только
10. А значит, снова очередь. Если

учесть, что по расписанию разница на 3 рейса составляла 10 минут, то нетрудно представить, как
нервничали люди. Им предстояло
пройти узкую «тропу» к стойке,
причем с тележками. К слову, о
тележках. Одну из таких тележек
катил перед собой маленький
мальчик. Сотрудница, сидящая на
регистрации, вдруг прониклась к
нему участием, вышла из-за стойки и со словами «Давай я тебе
помогу откатить тележку», двинулась по проходу. Ожидающие
регистрацию пассажиры ошалело
смотрели ей вслед. Куда она? А
как же мы? А мы успеем?
Конечно, можно похвалить сотрудницу наземной службы за
гуманизм и внимание к детям, но
каждый должен заниматься своими обязанностями, тем более,
когда люди ждут.
Следующий круг почти ада ожидал в зоне предполетного досмотра. Страждущий взгляд нашел
такую же небольшую по площади выгородку в углу, куда стояла
опять же огромная очередь. В
зоне предполетного досмотра
было расположено две рамки и
2 работающие ленты (всего их
было три). Здесь не хватало корыт для обуви и одежды, поэтому приходилось ждать, когда они
освободятся, или действовать радикально и не раздумывая, сваливая одежду и обувь в одно «корытце», которое удалось чудом
«урвать». И все так медленно.
Люди были вконец раздражены
этим «путешествием» в самолет,
что уже срывались по любому поводу. Тут мы растеряли оставшиеся нервные клетки.
Зато какой кайф испытываешь,
уже сидя в самолете. Наконец
домой, после всех этих аэропортовских ужасов. Быть может,
это сделано специально, в духе
олимпийских испытаний?
Не хотелось бы думать, что это
так. Во всяком случае, у работников аэропорта еще есть время,
чтобы последнее впечатление
от олимпийского Сочи было отличным, ну хотя бы как в бизнесклассе.

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Российскую фигуристку дисквалифицировали из-за допинга

Дедушка Мороз приобрел
«паспорт болельщика» и
посетил сердце Олимпиады2014. Наравне с другими
гражданами Дед Мороз
выстоял очередь в кассе
и купил в сочинском
железнодорожном вокзале
заветный документ.
Также Дед Мороз признался,
что является рьяным болельщиком женского хоккея, поэтому он купил билет именно
на этот вид спорта. Так что не
удивляйтесь, увидя Деда Мороза, сидящего на трибунах,
размахивающего посохом и
громко кричащего: «Вперед,
Россия»! Уезжая в свою резиденцию, Морозко поблагодарил всех за теплый прием и
пообещал много-много снега.
Напомним, что 7 января был
объявлен состав сборной России по хоккею на Олимпиаду2014. Главным тренером
сборной является Зинэтула
Билялетдинов. Заявка может
измениться только в том случае, если кто-то из хоккеистов
получит травму.

Российские лыжники
взяли золото

На этапе Кубка мира в Чехии
мужская команда лыжников из
России пришла первой в спринте
классическим стилем. Золото завоевала первая сборная, в состав
которой входят Никита Крюков
(на фото) и Максим Вылегжанин.
Итоговое время прохождения дистанции – 22 минуты 3,8 секунды.
Серебро и бронза достались норвежцам. Вторая команда россиян
с Сергеем Устюговым и Дмитрием
Япаровым в финал не прошла. Напомним: женская команда из России в спринте классическим стилем
взяла бронзу.

17-летнюю Оксану Нагалатий,
чемпионку России по
парному фигурному катанию
среди юниоров, уличили в
употреблении запрещенных
препаратов, из-за чего на год
отстранили от соревнований.
Нагалатий не сможет выступать
до сентября 2014 года, но
девушка не опускает руки.
Медаль Гран-При забирать не
стали, и дисквалифицировали
на год, а не на два, как принято.
Это время спортсменка посвятит
тренировкам и учебе, в
частности, подготовке к ЕГЭ. Вот
только партнер Оксаны от нее
отказался, с кем возвращаться
на «большой лед» – теперь
основная проблема.

Из-за допинг-скандала Оксана Нагалатий лишилась партнера

Сначала девушка оправдывалась тем, что принимала лекарства из-за простуды, а, как позже
выяснилось, в официальный список допинговых средств входят
даже Антигриппин и Терафлю.
Но оказалось, что спортсменка
Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

В женской эстафете по
биатлону победила сборная
России, за которую выступали
Екатерина Глазырина,
Ольга Зайцева, Ирина
Старых и Ольга Вилухина.
Пятый этап Кубка мира
по биатлону проходил в
немецком Рупольдинге.
Ольга Зайцева потратила три
дополнительных патрона,
но при этом сократила
отставание от вырвавшейся
на первое место сборной
Германии. На третьем этапе
Ирина Старых отстрелялась
без промаха.
На последнем этапе развернулась нешуточная борьба между
сборной России, которую представляла Ольга Вилухина, и командой Германии, за которую
бежала Франциска Хильдебранд.
Немка пыталась догнать нашу
спортсменку, но Ольга пришла к
финишу первая, тем самым при-

принимала фуросемид – мощное средство для похудения. Изза опрометчивых попыток Оксаны сбросить вес она не только
была дисквалифицирована, но и
лишилась партнера. Также несовершеннолетнему Максиму Бо-

брову ждать напарницу запретили родители. Даже несмотря
на то, что мера наказания оказалась не настолько жесткой, как
можно было ждать, терять год в
серьезном спорте фигуристу невыгодно – парень уже катается с

Золотая и бронзовая медали в копилке
у России на эстафетах по биатлону

Женская сборная по биатлону празднует победу

неся сборной России долгожданную победу. Болельщики громко
кричали и аплодировали золотым призерам, а Вилухина гордо
подняла ввысь флаг РФ.
Второе место заняла сборная
Германии. Бронза – у сборной
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Норвегии.
После оглушительной победы
женской команды России по биатлону была надежда на повторение успеха. Но мужская эстафетная гонка на этапе Кубка мира по
биатлону в немецком Рупольдин-
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новой партнершей.
О дисквалификации объявил
международный союз конькобежцев. Положительный допингтест Нагалатий был получен в
сентябре в Кошице (Словакия)
на важном этапе юношеского
Гран-при. Бронзовых медалей
спортсменов не лишили, но, как
считает сама Оксана, отпечаток
останется надолго. Время на то,
чтобы оспорить решение союза и
подать апелляцию, уже упущено.
В комиссию были направлены
письма с разъяснениями – результат тот же.
17-летняя спортсменка из
Санкт-Петербурга не так давно
начала тренироваться у Алексея
Соколова. В 2013 году фигуристка
победила в чемпионате России
среди юниоров, вошла в национальную сборную. Ранее Нагалатий танцевала с Александром
Кореловым и Константином Безматерных, и вот – снова в поисках
партнера.

ге завершилась победой сборной
Австрии. Немецкая сборная – вторая. У России – бронза. Наша команда уступила Германии порядка 15 секунд. От сборной России
выступали Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко
и Антон Шипулин.
Биатлонист Дмитрий Малышко
прокомментировал свое выступление:
«Доволен своим ходом, доволен состоянием. Пока еще немного не справляюсь с волнением на
рубеже. Немцы шумно болеют за
своих, этот ритм очень сбивает.
Приходится приспосабливаться
по ходу гонки. Доволен, что не
отпустил лидеров и дал Антону
Шипулину шанс побороться. Чувствую, что еще есть куда добирать
– до топ-формы еще далеко», –
говорит Дмитрий Малышко.
Также он отметил, что женская
команда вдохновила их на победу, и они хотели повторить достижение женской сборной России
по биатлону.
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Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Ниагарский водопад превратился в глыбу льда

Сильные морозы в США привели
к замерзанию одного из самых
крупных и красивых водопадов
мира – Ниагарского. Сейчас водопад
представляет собой огромную глыбу
из сосулек и напоминает причудливофантастическое сооружение.
Туристы не перестают
посещать одну из главных
достопримечательностей Америки,
ведь замерзший водопад – это
историческое событие. Впервые
водопад замерз в 1848 году, второй
раз – в 1912 году. Жители США с
нетерпением ждут потепления, ведь
в некоторых штатах температура
воздуха опустилась до 30 градусов
ниже нуля. Кстати, повышение
температуры синоптики им
прогнозируют уже в ближайшее
время.
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