16+
№3 (141) 21 января 2014 г. Общественно-политическое издание
ÎÏÍ

Глава Следственного комитета предложил вернуть конфискацию имущества у коррупционеров

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

УКРАИНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ:
ОГНЕННАЯ СТАДИЯ

«На фоне абсолютно
непрофессиональной
работы правительства
Госдума должна
больше брать на себя
ответственности»
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сергей МИРОНОВ

Председатель
«Справедливой России»,
руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей
Миронов накануне новой
сессии парламента остро
критически оценил его
работу.

После новогодних и
рождественских праздников
кризис на Украине заполыхал
с новой силой. Причем в
буквальном смысле слова. В
ночь с 19 на 20 центр Киева
был охвачен пламенем.
Группа митингующих
с «Евромайдана»
переместилась на улицу
Грушевского, к стадиону
«Динамо». Здесь проходил
настоящий бой – в силовиков
летели бутылки с «коктейлем
Молотова», камни. В ответ
те использовали светошумовые гранаты.
Серьезно пострадал журналист Александр Брамс, который
делал для нас снимки с места
событий: разъяренная толпа,
пытавшаяся вырвать из его рук
камеру, сломала фотографу
руку.
В результате беспорядков оппозиционеры подожгли четыре
милицейских автобуса, 100 сотрудников правоохранительных
органов попали на больничные
койки с закрытыми черепномозговыми травмами, переломами, ушибами и отравлениями.
«Однако это еще не точка, –
рассказывает
представитель
нашей газеты в Украине Виктор Слезка. – Противостояние
продолжается. В самом центре
Киева, где находятся правительственные здания, отчетливо
слышны хлопки, очень напоминающие шумовые гранаты, пахнет гарью и копотью. В данный
момент в сторону «Динамо»
бегут правоохранители. К сожалению, никто сегодня не знает,
кто начал первый, но, думаю,
что оппозиция вела себя настолько агрессивно, что нервы
у правоохранительных органов
могли не выдержать. Но, как
мне кажется, эти беспорядки
все-таки были запланированы,
потому что на мирные акции
протеста не ходят ни с битами,
ни с «коктейлями Молотова»,
ни тем более с «орудием пролетариата» – камнями».
Почти два месяца стояния на
«Евромайдане» слишком затянулось, и его организаторы поняли: надо действовать, в противном случае они потеряют
поддержку народа, мирового
сообщества, потеряют все. Кровь
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РОССИЯ ПОЛУЧИТ
ИРАНСКУЮ
НЕФТЬ

журналистки Татьяны Чорновол
и экс-министра МВД Юрия Луценко, пролитая за это время, не
принесла ожидаемого эффекта.
Нужна была массовая «бойня»,
для чего, в свою очередь, нужен
был серьезный повод. Отставка правительства и президента
Виктора Януковича уже никого
не «возбуждала».
И повод нашелся. Как раз накануне депутаты Верховной
рады приняли без обсуждения
бюджет страны. Это произошло
потому, что оппозиционные
депутаты сорвали заседание и
заблокировали приемную спикера. На то у оппозиционеров
были серьезные основания:
принятие бюджета грозило срывом их планов. А планы таковы:
нет бюджета – нет российских
кредитов, нет кредитов – нет
зарплат, пенсий, пособий, работы; а когда всего этого нет, то,
соответственно, возникает массовое недовольство властью...
Именно этого и добиваются лидеры оппозиции.
Что бы там ни говорили недоброжелатели, но у Виктора
Януковича сегодня достаточно
высокий рейтинг.
«О том, что такая буча была
спланирована, нет никаких сомнений: уж очень слаженно работает механизм протестантов,
перешедших от слова к делу»,
– еще раз предположил Виктор
Слезка.

Не мытьем, так
катаньем
И начался «крестный» ход с
камнями, палками, «коктейлями» к Верховной раде. А тут
еще власть «подставилась».
Президент подписал закон, который содержит значительные
изменения для участников массовых протестов. В частности,
он внедряет ответственность за
клевету, оскорбительные высказывания в СМИ и соцсетях,
хранение и распространение
экстремистских
материалов.
Закон ужесточает наказание за
блокирование государственных
зданий, атаки хакеров на сайты
государственных органов. По
примеру России, закон обязывает неправительственные организации, получающие зарубежные гранты, регистрироваться
как иностранные агенты. Также
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СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР ДЛЯ
МАЛЫХ ГОРОДОВ

правоохранители получат право ограничивать интернет для
граждан, нарушающих законодательства. Одним словом, оппозиционеры «набрали» много
причин для протестов. Главное
требование – отмена всех принятых законов и досрочные
президентские выборы.
Десятки тысяч митингующих
заблокировали правительственный квартал со стороны улицы
Грушевского у входа на стадион
«Динамо».
И уже в который раз власть
протянула руку оппозиции,
предложив сесть за стол переговоров цивилизованно, а не
с камнем за пазухой и в руках.
Будут обсуждать пути выхода из
кризиса.
Глава государства поручил
Совету безопасности Украины
создать рабочую группу для
разрешения конфликта. Янукович встретился с главой партии
УДАР Виталием Кличко, переговорил с лидером парламентской фракции «Батькивщина»
Арсением Яценюком, приглашая и того на переговоры.

«Пять копеек»
Барака Обамы
Что знает американский президент Барак Обама об Украине? Да ничего, кроме того, что
она ближайшая соседка России,
«южные рубежи», что ни в коем
случае нельзя допустить дружбы Украины и России. Вот и стараются Штаты. Кэйтлин Хейден,
представитель Совета национальной безопасности США при
Белом доме уже ОБВИНИЛА
украинские власти в сложившейся ситуации и ПОТРЕБОВАЛА вывести спецназ из центра
Киева, начав диалог с митингующими. И, соответственно,
снова пригрозила Украине санкциями.
Набор фраз типа «не признало законное недовольство
народа», «ослабило основы
демократии», «использовало
насилие» в заявлениях американского правительства кочует
из одной гневной речи в другую
в адрес властей, которые им не
нравятся, которые надо осудить
и заклеймить позором – Египта,
Сирии, Ирака, Ливии. И никогда
ни слова о тех, кто стоит по другую сторону баррикад.
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ТЕНДЕНЦИЯ:
ИЗ ТЮРЬМЫ В
ПРАВОЗАЩИТНИКИ ÎÏÍ

Ну да Бог с ними, далекими
от Украины странами. Фраза в
заявлении Кейтлин Хейдер о
том, что «правительство ослабило основы украинской демократии, введя уголовную
ответственность за мирные протесты…», только подтверждает:
ничегошеньки Обама и его компания не знают об Украине. Или
бросаться «коктейлями Молотова», камнями, размахивать
битами – это и есть «мирный
процесс» по-американски? Чтото не видно этого было, когда
американский спецназ в НьюЙорке дубинками и слезоточивым газом разгонял участников
акции «Оккупируй Уолл-стрит»,
круша их палаточный городок.
Но, как говорится, свои «пять
копеек» Барак Обама должен
был вставить, и вставил.
Но вернемся к Украине и назовем все своими словами. Происходит попытка государственного переворота. Только вот кто
стоит за ней, пока неясно, потому что ни один лидер не взял на
себя никакой ответственности.
Пока Виталий Кличко пытался
успокоить толпу, его напарники
из тройки выступали на «Евромайдане» и открещивались от
агрессии, разыгрываемой возле
стадиона «Динамо».
Все стороны сошлись на
том, что необходимо создать
комиссию, в которую войдут
представители администрации
президента, правительства и
оппозиции. Комиссии предстоит разрешить кризисную ситуацию на Украине.
Что касается правительства,
то тут ясно, кто будет входить
в комиссию, кто будет вести
переговоры с митингующими. А
со стороны оппозиции – полная
неразбериха. Там должен быть
тот, кому окажет доверие «Евромайдан». Но «Евромайдан»
молчит… Лидеры трех оппозиционных партий сами наделили
себя такими полномочиями, заручившись поддержкой своего
меньшинства. Единого лидера
как не было, так и нет. Старая
украинская поговорка «два
украинца – три гетмана» актуальна во все времена.
И все-таки мне жаль украинцев. Они уже были обмануты
«оранжевой» революцией. Каково им будет пережить еще
один обман и разочарование?

«®°¡®¯«
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НА «РУЧНОМ
УПРАВЛЕНИИ»
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Сергей Миронов отметил:
в плане работы Государственной думы в весеннюю
сессию среди первоочередных законопроектов снова
нет многочисленных и очень
нужных
законодательных
инициатив фракции «Справедливая Россия». Исключение составляет только один
законопроект, соавторами
которого являются депутаты
фракции СР, – законопроект
о некоммерческом найме
жилья.
Остальные
инициативы
фракции
«Справедливая
Россия»: освобождение от
уплаты земельного налога
владельцев единственного
участка размером восемь соток, ограничение роста тарифов, ограничение цен, введение прогрессивной шкалы
подоходного налога и другие
проекты не указаны в плане
законотворческих работ.
Сергей Миронов считает,
что в прошедшем 2013-м
году лишь три закона были
реально полезны большинству граждан России: о
продлении бесплатной приватизации, о возвращении
промилле и о потребительском кредите.
– Все остальное либо не
касается граждан напрямую,
либо имеет, мягко говоря,
неоднозначное значение с
точки зрения социальной защиты граждан, — отметил
руководитель фракции.
Миронов считает: надо
самокритично признать, что
Государственная дума работает вхолостую.
– На фоне абсолютно непрофессиональной работы
правительства она должна
была больше брать на себя
ответственности и быть самостоятельным высшим органом власти. Но, увы, судя
по плану законотворческой
работы, мы этого опять не
увидим.
Однако, заявил парламентарий, депутаты фракции
«Справедливая Россия» будут добиваться включения в
повестку дня, рассмотрения
и принятия тех законов, которые действительно работают для людей, работают на
людей, работают на будущее
нашей Родины.
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В США бывший
полицейский
расстрелял
зрителей
в кинотеатре
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Не стоит шуметь в кинотеатре – кто-то из недовольных
вами зрителей может иметь
при себе наган… Именно так
случилось на киносеансе в
американском городке УэслиЧепел. Полицейскому в отставке Кертизу Ривзу не понравилось поведение парочки,
сидящей перед ним, – супруги
разговаривали и писали сообщения в мобильных телефонах (как ответил мужчина на
вопрос Ривза – «я всего лишь
пишу смс своей трехлетней
дочке»). Экс-служитель закона не нашел лучшего способа
пристыдить «хулиганов» как…
застрелить их. Мужчина скончался на месте, женщина – в
реанимации. Ривз был арестован через минуту.

Траулер
«Новоазовск»
отпущен
Норвегией под
банковскую
гарантию
ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

Заплати – и плыви!
Задержанный норвежскими
властями российский траулер
«Новоазовск» отпущен.
На решение властей этой
скандинавской страны
повлияла банковская
гарантия на сумму более 60
тысяч долларов.
«Пока судно находится в
порту Тромсе, но скоро выйдет
на промысел», – сообщил журналистам заместитель руководителя Центра общественных
связей Росрыболовства Сергей
Горбачев.
Траулер был задержан 13
января в Норвежском море.
Экипаж обвинили в незаконном сбросе рыбы. Сейчас полицейское
расследование
завершено. Судовладелец и
капитан судна должны заплатить штраф. По данным «Известий», собственник траулера
выплатит 30 тыс. норвежских
крон (около $5 тыс.), капитан
– 100 тыс. крон ($16 тыс). Капитан с обвинениями не согласен – сейчас решается вопрос
оплатить штраф на месте или
оспорить его в суде.

Неизвестные
пытались
похитить останки
Фрейда
в Лондоне
ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Стражи порядка Лондона
ведут поиск преступников,
которые пытались похитить
прах австрийского ученого
Зигмунда Фрейда. Его
останки находятся в
крематории Лондона.
Известно, что при попытке
воровства была сильно
повреждена урна, в которой
находится прах великого
ученого вместе с прахом
его жены. После данного
инцидента урну переставили
в другое место.

Напомним, что Зигмунд Фрейд
известен как основатель психоанализа. За свою жизнь Фрейд
написал огромное количество
научных работ. Полное собрание его сочинений составило 24
тома. В 1938 году он переехал из
родной Австрии в Лондон, где в
1939 году скончался.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Египте завершился референдум
по принятию новой конституции

Одиннадцать человек
погибли в ходе референдума
о принятии новой конституции
в Египте. Голосование
завершилось 15 января;
95% египтян выступили
за новый главный закон
страны. Были и несогласные
– исламисты, объявившие
бойкот голосованию. Они
устроили беспорядки –
известно об одиннадцати
убитых, обезврежено
восемь взрывных устройств,
вооруженные группировки
трижды пытались напасть на
избирательные участки. Новая
конституция передана для
согласования президенту Адли
Мансуру.
Безопасность участников референдума обеспечивали 250
тыс. полицейских и военных. Вероятно поэтому в стычках между
силами безопасности и исламистами погибло не так много человек (учитывая современную
ситуацию в Каире). В первый
день референдума избирательные участки посетили больше
50% египтян (около 27 млн человек), наделенных правом голоса.
О том, что новую конституцию
поддержало более 95% египтян, заявил глава департамента
по связям с общественностью
МВД.

Новый закон поддержали 95% египтян

Основное число убийств произошло в первый день референдума. Во второй день один
человек был убит в Асьюте, еще
одно тело было найдено в Александрии – солдата-срочника с
огнестрельным ранением в голову возле здания избирательного участка. За два дня референдума было обезврежено
восемь бомб. Чтобы утихомирить протестантов – «братьев
мусульман», пытающихся сорвать плебисцит, устроив митинг у президентского дворца
«Аль-Иттихадия», полиция использовала слезоточивый газ.

Когда силовики оттеснили толпу на соседние улицы, манифестанты сожгли пункт дорожной
полиции. «Братья-мусульмане»
пытались прорваться на Тахрир – центральную столичную
площадь, к которой полиция
перекрыла все подъезды. Задержано несколько десятков
человек.
Тем временем обновленная
конституция поступила на согласование к президенту Египта
Адли Мансуру. Всего документ
содержит 247 статей. В новой
редакции основного закона
страны утвержден 450-местный

законодательный орган «Палата
представителей». Представлена
новая схема созыва парламента:
шура – консультативный совет,
выступающий верхней палатой,
ликвидируется, парламент становится однопартийным. Две
трети мест в парламенте отводится для депутатов-независимых
кандидатов, остальные – партийным представителям. 5%
депутатов будет лично отбирать
глава государства. Кроме того, в
обновленной конституции указано, что в стране запрещено
формирование
политических
объединений по религиозному
принципу.
Правозащитники остались недовольны последним пунктом
документа – в исключительных
случаях военным трибуналам
предоставляется возможность
судить гражданских лиц. Восстановлен пункт конституции,
согласно которому принципы
шариата являются основой законодательства Египта (исламисты во время правления Мурси
убрали из фразы слово «принципы», что существенно исказило смысл). Обновленная конституция утверждает, что Египет
– это исламское государство с
гражданским правительством
и строем, с арабским государственным языком.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

«Неуд» за списывание. Офицеров ВВС США отстранили от службы

Больше тридцати
служащих американских ВВС
уличены в списывании на
квалификационных экзаменах.
Солдатам, отвечающим
за ракеты с ядерными
боеголовками, не чужды
«приемчики» никудышных
студентов – один из офицеров
отправил «коллегам» ответы
на вопросы в смс-сообщениях.
В ВВС такое жульничество
назвали «абсолютно
неприемлемым», и сразу же
отметили, что национальный
ядерный запас в безопасности
(в конце концов, за ракетами,
помимо 34 отстраненных
офицеров, следят еще не
меньше 150 человек).
О махинациях на квалификационном экзамене в 341-ом
ракетном отделении ВоенноВоздушных сил на базе Малмстром штата Монтана, стало

Один из офицеров разослал сослуживцам
смс с ответами на тест

известно в ходе специальной
проверки. Шестнадцать офицеров признались, что списывали,
еще семнадцать – что знали о
существовании «спасительных»

смс. Квалификационные тесты,
на которых было зафиксировано
жульничество, прошли в августесентябре 2013 года, «штрафников» отстранили уже в январе

2014-ого. В ведомстве заявили,
что подобное поведение противоречит основным моральным
принципам ВВС, но заверили,
что на подготовку ядерного арсенала Америки ни профнепригодность нескольких офицеров,
ни их отстранение никак не повлияли.
Примечательно, что специальная проверка на данной базе
ракетных войск была организована совершенно по другому
поводу. Двоих военнослужащих
подозревали в хранении наркотиков, кроме того, на базе ранее
был установлен факт нарушения
техники безопасности. Нескольких офицеров-ядерщиков уже
наказывали в октябре 2013 года
– за то, что те ушли со смены,
не закрыв дверь на базу с ракетами. СМИ гадают, сколько еще
подобных случаев скрывают от
общественности американские
Военно-Воздушные силы?

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Россия получит иранскую нефть, несмотря на угрозы Америки

Россия и Иран хотят
договориться об обмене
нефти на оборудование и
товары. США протестуют
и угрожают применением
санкций. Такой бартер, заявил
пресс-секретарь Обамы Джей
Карни, нарушает условия,
выставленные «шестеркой».
По утверждению министра
иностранных дел РФ
Сергея Лаврова, Россия не
откажется от сделки в угоду
Соединенным Штатам, так
как Москва не соглашалась на
какие-либо международные
санкции. Россия имеет право
покупать у Ирана любой
объем нефти, а Тегеран –
российские товары.
Речь идет не о простом обмене
товарами, а о бартере при участии денежных средств. По информации агентства Рейтер, возможность переговоров стороны
рассмотрели во время рабочего
визита Лаврова в Иран в конце
ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

За нефть иранцы получат российские оборудование и товары

2013 года. Предположительно, за
оборудование и товары российского производства Иран готов
поставлять до пятисот баррелей
нефти ежедневно. Карни заявил
о намерении США применить
в отношении участников сдел-

ки некие санкции. В результате
возможные последствия сделки обсудили 15 января Лавров и
американский глава МИД Джон
Керри.
Некий дипломатический источник озвучил для СМИ пози-

цию российского министерства:
на РФ никакие запреты не действуют, поэтому она не обязана информировать кого-либо о
своих проектах. Опасения ряда
стран по возможному военнотехническому сотрудничеству с
Ираном не имеют к данному случаю никакого отношения. После
переговоров с российской стороной США признали, что Россия
имеет полное право приобретать
нефтепродукты у Тегерана, который, в свою очередь, свободен
приобретать российские продукцию и оборудование.
Напомним, в отношении Ирана
установлен ряд международных
ограничений, в том числе, по торговле нефтью. В ходе ноябрьских
переговоров при участии «шестерки» (России, Америки, Франции, Германии, Великобритании
и Китая) было принято решение
о послаблении санкций с 20 января, для чего Тегеран согласился на
время приостановить программу
по обогащению урана.

Полиция Чехии обнаружила взрывчатку
в палестинском посольстве в Праге

Чешские полицейские во время осмотра
палестинского посольства в Праге обнаружили
взрывчатку, о чем сообщает Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на заявление полиции. Находку
незамедлительно направили на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в здании посольства были обнаружены двенадцать единиц незарегистрированного оружия.
1 января в результате взрыва в здании диппредставительства Палестины в Чехии смертельные ранения получил
посол Джамал Мухаммад Джамал. Тогда местная полиция
заявила, что не рассматривает криминальную версию случившегося.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Камбоджа
оставляет
Полонского
у себя
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Камбоджа не хочет отдавать Полонского Российской Федерации. Этот факт
нашел подтверждение в
словах Александра Карабанова – адвоката опального
бизнесмена. Документ от
камбоджийской прокуратуры
пришел сегодня, хотя до этого
сам Сергей Полонский писал
в своем блоге Llive Journal о
том, что прокуратура отказывает в удовлетворении
запроса России о выдаче
бизнесмена.
80 человек пострадали в результате незаконной деятельности обвиняемого. Все эти
люди были вкладчиками долевого строительства, которое
так и не было закончено. После
того, как средства с вкладчиков
были собраны, руководство
компании, в которое входил
Полонский, искусственным путем обанкротило фирму, а позже ликвидировало ее.

Мадуро обвинил
сериалы в
высоком уровне
преступности
в Венесуэле
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил во всех
бедах своей страны… телесериалы. Государственный лидер
уверен, что именно «мыло»,
транслируемое телеканалами, – причина высокого уровня преступности не только в
Венесуэле, но и в странах всей
Латинской Америки. На экране
«герои» – это те, кто без разбора убивают, грабят, – и все это
служит примером для зрителей, среди которых молодежь
и дети. Мадуро поручил министру коммуникаций Родригесу
провести ревизию телевизионных передач и сериалов на
ТВ и пообещал, что скоро возьмется за СМИ.

Мишель Обама
вступила в
Ассоциацию
американских
пенсионеров
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

17 января жена американского президента Мишель
Обама отпраздновала юбилей. Первой леди США исполнилось 50 лет. После торжества Мишель Обама решила
присоединиться к Ассоциации американских пенсионеров (American Association Of
Retired Persons). В твиттере
супруги Барака Обамы появилась фотография членской
карточки пенсионерки с подписью, в которой говорится,
что Мишель рада быть членом сообщества: «Оцените
мою карточку», – попросила
первая леди.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Россия разрешила полёты по маршруту
Тбилиси-Сочи-Тбилиси

Грузинская авиакомпания
«Айрзена» (Airzena Georgian
Airways) получила разрешение
России совершать чартерные
рейсы из Тбилиси в Сочи с
февраля по май два раза в
неделю. Из-за напряженных
отношений регулярные
авиарейсы между Россией и
Грузией были прекращены в
августе 2008 года. С просьбой
осуществлять полеты в столицу
российской Олимпиады Сочи
в авиакомпанию обратился
Национальный олимпийский
комитет Грузии. А те, в
свою очередь, запросили
разрешение у российских
властей. И получили его.
Эта информация обрадовала
грузинских спортсменов и болельщиков. Как известно, экспрезидент Грузии Михаил Саакашвили неоднократно крайне
резко высказывался против проведения зимней Олимпиады в
Сочи. Было несколько, правда,
безуспешных попыток организовать бойкот спортивному форуТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Полеты из Тбилиси в столицу зимних Олимпийских игр
возобновятся с 4 февраля

му. Так, Саакашвили развернул
кампанию по сохранению экологического климата Кавказа, урон
которому якобы наносят спортивные сооружения. В мае 2011
года грузинский парламент по
инициативе Саакашвили признал
геноцид черкесского народа. Экспрезидент, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, даже гово-

рил о праве народа вернуться на
«свою землю, с которой людей
согнали, потому что она «понадобилась Русской Империи».
Ставка на черкесский фактор
была сделана потому, что именно Красную поляну, район Сочи
народ считает своей древней столицей. Когда же и эту «карту» не
удалось разыграть, председатель

парламентского комитета Грузии
по внешним связям Акакий Минашвили в период президентства
Саакашвили сделал обращение
к демократическим странам с
призывом бойкотировать Сочи.
Грузинский парламентарий мотивировал свой призыв соображениями безопасности. При этом
почему-то никто из окружения
Михаила Саакашвили не упомянул о том, что Грузия начала войну в Южной Осетии как раз в день
открытия Олимпиады в Пекине.
Как-то не особенно это вяжется с
древнегреческой традицией прекращать все войны во время проведения Олимпийских игр.
По счастью, Саакашвили – уже
история. И отношение к российской Олимпиаде изменилось. Лидер коалиции «Грузинская мечта»
Бидзина Иванишвили заявил, что
Грузия должна принять участие
в Олимпиаде, и, как сосед, способствовать тому, чтобы зимние
Олимпийские игры в Сочи прошли мирно и без каких-либо эксцессов. А Национальный олимпийский комитет Грузии принял
решение об участии в играх в
Сочи-2014. Как говорится, жизнь
все поставила на свои места.

Гастарбайтеры Средней Азии объединяются

«Ребята, давайте жить
единым политическим
целым», – приблизительно
так звучит обращение
председателя российского
движения «Таджикские
трудовые мигранты» Каромата
Шарипова. Обращение
адресовано работающим
в России гастарбайтерам
из Центральной Азии и
президентам пяти республик
– Таджикистана, Кыргызстана,
Узбекистана, Туркменистана
и Казахстана. Обращение, в
котором содержится призыв
к объединению всех народов
региона, опубликовано на
сайте движения.
Стоит начать с личности самого
Каромата Шарипова. Он создал
и возглавил движение «Таджикские трудовые мигранты» в декабре 2007 года, чтобы защитить
интересы работающих в России
граждан своей республики. Одни
называют его суперагентом тад-

Каромат Шарипов – «суперагент таджикского народа»

жикского народа, другие считают
неординарной и неоднозначной
личностью. И вот Шарипов снова
сел на своего «конька»: границы
среднеазиатских республик являются произвольными, их навязали при создании СССР, чем
сейчас и пользуются враги граж-

дан этих республик. Средняя
Азия давно является объектом
притязаний мировых держав, чужеземцы только и думают о том,
как бы разорить бедных среднеазиатов, опустошить их богатые
земли и установить господство.
Чтобы не сгореть в «адском кот-

ле этнических противоречий»,
нужно воплотить в жизнь идею
националистов 20-х годов XX
века – объединить разные народы Средней Азии в единое политическое целое. И немаловажную
роль при этом Каромат Шарипов
уделяет общей религии – исламу.
Парадокс обращения заключается не столько в призыве к единению, сколько к упоминанию
самой «идеи националистов»
20-х годов прошлого столетия.
Как известно, идеи националистов строились на идеологии пантюркизма, когда националистические движения в Средней Азии
боролись за единение тюрков в
регионе. Но, как известно, таджики – не тюрки, а персы. Поэтому
ссылка на идеи националистов
прошлого столетия уже, по сути,
является неэтичной. Прежде чем
призывать к объединению, хорошо бы тщательно продумать все
щекотливые моменты, а то ведь и
межэтнический конфликт можно
вызвать ненароком.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Латвии рухнул ещё один магазин сети Maxima

В латвийском Валмиере
рухнул потолок еще одного
супермаркета Maxima.
Кажется, отставка чиновников,
«рвущих рубашки» в порыве
взять на себя ответственность
за схожий случай в Риге,
ничего не дала, раз история
повторяется. К счастью, в этот
раз никто не пострадал, но
выводы сделать стоит – может,
пора обратить внимание на
саму роковую сеть магазинов,
а уже потом искать виновных
в «высшей лиге»?
В
валмиерском
магазине
Maxima обвалился подвесной
потолок. По предварительной
оценке, площадь обрушения составила 40 квадратных метров.
Хотя инцидент случился 15 января,
пожарно-спасательная
служба республики сообщила о
нем только на следующий день.
Возможно, событие показалось
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

На этот раз, к счастью, никто не пострадал

пресс-службе не таким значительным, а, может быть, кто-то
опасался вызвать панику у населения, без того напуганного

прошлым случаем – обрушением
торгового центра в Риге в ноябре
прошлого года, которое стало самым масштабным происшестви-

ем в новой истории Латвии (погибли 54 человека).
Глава коммуникационного отдела торговой сети Maxima Бесерис утверждает, что в обвале потолка в супермаркете Валмиера
виновен посетитель, задевший
рекламную вывеску, которая и
завалила часть навеса. «Зону обрушения огородили, уже провели
ремонт, магазин продолжил работу», – сообщил Бесерис СМИ.
Ни городские власти, ни руководство страны ситуацию никак не
прокомментировали.
Напомним: после обрушения
потолка торгового центра в Риге
21 ноября 2013 года заявление об
отставке подал глава латвийского
правительства Валдис Домбровскис. Премьер заявил, что берет
на себя политическую ответственность за произошедшее. Кроме
Домбровскиса, добровольно и
«не очень» свои посты оставили
еще несколько чиновников.

Взрыв в Бангкоке. Больше 30 раненых
17 января в самом центре Бангкока, где
проходит массовый митинг протеста, прогремел
взрыв. Многие уверены, что убить хотели лидера
оппозиционеров Сутепа Тугсубана – взрыв
прогремел в ста метрах от него. На Тугсубане –
ни царапины, а среди мирных манифестантов
– больше трех десятков раненых: взрывное
устройство скинули в самую гущу толпы.
Пострадавших развезли по больницам, полиция и
военные уже расследуют происшествие.
Ранее, 14 января, взрывное устройство было брошено в дом, где проживает лидер демократов, бывший
премьер Таиланда Абхисит Ветчачват. 16 января взрыв
прогремел в приемной столичного губернатора Сукхумбханда Парибатра, выступающего с поддержкой
оппозиционных движений. Как и ожидалось, в Бангкоке затруднено транспортное движение: заблокированы
сразу семь главных перекрестков в городе, оппозиционеры обступили здания правительства.

По словам представителя
Ассоциации Барри Рэнд, Мишель Обама помогает изменить мнение американцев о
старости собственным примером, показывая, как нужно выглядеть в 50 лет.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru
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ПОЛИТИКА
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР

Глава СК Бастрыкин
предложил вернуть
конфискацию
имущества как меру
наказания
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Александр БАСТРЫКИН

«В целом я бы предложил
обсудить возможность возвращения в законодательство Российской Федерации
конфискации имущества
как меры наказания. Именно такая санкция является
самой действенной для
предупреждения коррупции», – сказал председатель
Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин на
встрече с журналистами в
«Российской газете».
Отметим, что возвращение
конфискации имущества как
меры наказания за преступления коррупционной направленности – одно из ключевых
программных положений партии «Справедливая Россия».
Фракция «Справедливая Россия» в Государственной думе
неоднократно вносила законопроекты, предусматривающие
возвращение статьи о конфискации имущества в Уголовный
кодекс, однако они отвергались
думским большинством.
Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Государственной
думе Сергей Миронов неоднократно призывал принять жесткие меры по борьбе с коррупцией, в частности, вернуть в
Уголовный кодекс РФ статью «О
конфискации имущества».
По его мнению, после принятия таких мер ситуация с
коррупцией будет кардинально
меняться.
«Нужна политическая воля
и системные шаги для борьбы
с коррупцией. Это ратификация 20 статьи Конвенции (20
статья Конвенции ООН против
коррупции), это возвращение в
Уголовный кодекс РФ статьи «О
конфискации имущества», и это
правило подачи декларации на
всех ближайших родственников», – сказал Миронов.
«Если мы не заглушим коррупцию, коррупция заглушит
нашу страну», – убежден политик.

«Единая Россия»
разругалась
с министрами
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Андрей ИСАЕВ

Глава комитета по труду,
социальной политике и
делам ветеранов ГД Андрей
Исаев («Единая Россия»)
резко отрицательно прокомментировал прозвучавшие на прошлой неделе
предложения некоторых
министров правительства
повысить возраст выхода на
пенсию.
По словам Исаева, пенсионный возраст в РФ в ближайшие
годы повышен не будет. Это
заявление единоросс сделал
на пленарном заседании парламента, сославшись на политическую волю президента и
самой Государственной думы.
Первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Оксана Дмитриева неоднократно высказывала
мысль, что повышение пенсионного возраста не оправдано
с гуманитарной точки зрения и
не имеет ни социального, ни
экономического смысла.
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ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Николай ЛЕВИЧЕВ:
Законопроекты, важные для людей, годами
пылятся в Государственной думе

На прошлой неделе
после новогодних каникул
в Государственной думе
открылась весенняя сессия.
Заместитель председателя
Государственной думы,
председатель Палаты
депутатов партии
«Справедливая Россия»
Николай Левичев
рассказал в эфире «Радио
России» о некоторых
деталях законодательной
деятельности в парламенте
страны, осуществленных
и планируемых
законодательных инициативах
фракции «Справедливая
Россия».
– Заглянул в твиттер – там появилась популярная шутка о хорошей и плохой новостях. Плохая
новость, что наступивший 2014-й
год будет хуже, чем прошедший, а
хорошая, что лучше, чем 2015-й…
Я уже высказывал свою точку
зрения: мне представляется, что
фракция большинства в Госдуме
– «Единая Россия» – вольно или
невольно демонстрирует, что
дума во многом является служанкой правительства: законопроекты, вносимые правительством,
независимо от их качества и конструктивности, получают зеленый

Николай Левичев считает, что «Единая Россия» обслуживает
правительство, отдавая приоритет его законопроектам
независимо от их качества и конструктивности

свет, рассматриваются без общественного обсуждения и экспертной оценки. Самый яркий пример – форс-мажор с реформой
Академии наук.
С другой стороны, законопроекты, важные для людей, годами
пылятся в Государственной думе.
Достаточно сказать, что из более
чем четырехсот пятидесяти принятых законов всего три (!) закона касаются каждого гражданина. Это, например, продление
бесплатной приватизации (нам
удалось настоять на принятии
этого закона), закон о потреби-

тельском кредите, который наведет порядок в сфере микрофинансирования, устранит с рынка
нечистоплотные организации, изза которых заемщик попадает в
настоящую кабалу…
Что нам не удалось – это попытка ликвидировать необходимость
платить земельный налог владельцам единственного земельного участка размером до восьми
соток. Законопроект был внесен,
получил поддержку президента,
но был отклонен Госдумой. Но мы
будем продолжать настаивать на
его принятии... Мы также будем

убеждать правительство и президента, что прогрессивная шкала
налога поможет решить многие
вопросы, в том числе – судьбу
Пенсионного фонда РФ.
До Нового года удалось принять законопроект, где речь идет
о нашей инициативе о введении
предельных индексов платежей
по коммунальным услугам; мы
предлагаем не только ввести
ограничения на оплату коммунальных услуг, – там есть очень
важная поправка, касающаяся капитального ремонта жилищного
фонда. Пока есть два сценария:
один – принцип «общего котла»
– этими общими деньгами будут
распоряжаться чиновники, и неизвестно, на что эти средства пойдут. Этот сценарий – для ленивых
собственников. Другой сценарий
– чтобы каждый собственник мог
открыть счет именно на свой дом
и ремонтировать именно свое
жилье на накопленные деньги.
Коль скоро речь идет о развитии Дальнего Востока и Сибири,
давайте подумаем о том, чтобы
не закрыть через два года программу материнского капитала, а
модифицировать ее с учетом наших региональных различий. Почему бы не ввести такую норму,
как материнский капитал, за третьего ребенка для определенных
территорий, а именно – Дальнего
Востока и Сибири?

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Новинка чёрного пиара: депутатов ГД
обвинили в неуплате алиментов

В первый день весенней
сессии Государственной
думы одно, известное своей
скандальной репутацией,
желтое издание опубликовало
статью, в которой были
приведены сведения о якобы
имеющихся у некоторых
депутатов Госдумы долгах,
в том числе по уплате
алиментов. Среди прочих
были названы и фамилии
депутатов фракции
«Справедливая Россия».
Несмотря на то, что такого
рода информация легко
проверяется на официальном
сайте Федеральной службы
судебных приставов, ушлое
издание не постеснялось
преподнести своим читателям
откровенную ложь и клевету.
Мы попросили прокомментировать публикацию названных
в ней депутатов фракции «Справедливая Россия» Александра
Четверикова и Андрея Крутова.
Свой анализ произошедшей
пиар-атаки также представил
нашему изданию политтехнолог и издатель, депутат ГД Олег
Пахолков (фракция «Справедливая Россия»).
СПРАВКА СР:
Депутат, являясь
государственным служащим,
не может уклониться от
уплаты алиментов – они
изымаются из его зарплаты
автоматически.

целом. Я вижу в этой акции очевидный умысел, заранее спланированную акцию.
Такие действия не должны
оставаться безнаказанными, так
как это не только недостойный с
точки зрения общечеловеческой
этики поступок, но и правонарушение, затрагивающие честь
и достоинство человека. Я и мой
коллега по фракции депутат Крутов будем отстаивать свои права
в суде.
И в заключение добавлю: инициаторы данной провокации попытались выставить депутатов Государственной думы негодяями.
Однако на этом факте мы видим,
кто на самом деле негодяй.

Андрей КРУТОВ:
«Не ошибка, а спецзаказ»

Александр ЧЕТВЕРИКОВ:
«Провокация направлена
на дискредитацию меня
лично, моих коллег, «Справедливой России» в целом»
– Изложенный материал – откров е н н а я
клевета. Нет
и никогда не
было в моей
жизненной
истории задолженности
по алиментам. У меня есть справка из
расчетно-кассового отдела Государственной думы, подтверждающая, что задолженности на данный момент по выплате
алиментов за мной не числится.
Очевидно, данная провокация
направлена на дискредитацию
меня лично, моих коллег по партии, «Справедливой России» в

Депутата Андрея Крутова, члена комитета ГД по
энергетике,
мы попросили рассказать
о своих действиях в ответ на провокационную

думы, которая свидетельствует
об отсутствии у меня каких-либо
задолженностей. Мною также
отправлен запрос в Федеральную службу судебных приставов
с просьбой предоставить официальную информацию о том, что
у меня нет никаких задолженностей.
По окончании десятидневного
срока, получив к тому времени
некоторые из запрошенных документов, я приму решение о своих дальнейших действиях, в том
числе об обращении в суд.
– На ваш взгляд, это специально подготовленная против вас
публикация или простая журналистская ошибка?
– Это не ошибка, это, несомненно, спецзаказ. Любой маломальский грамотный и добросовестный журналист может зайти
на сайт ФССП, в который занесены все должники. Моей фамилии
там нет. Поэтому очевидно, что
заметка появилась не от чьей-то
фантастической глупости. У нас
достаточно сильные политические соперники, именно они и
могли инспирировать столь громкую провокацию.

Олег ПАХОЛКОВ:
Информационный снаряд
заметку:
– Я направил в издание, опусделан профессионально
бликовавшее
клеветническую
информацию обо мне и моих
Политтехноколлегах, требование дать ей
лога, издатеопровержение. На данное дейля, депутата
ствие изданию по закону отвоГосдумы Оледится десять дней. Кроме того,
га Пахолкова,
я переговорил с председателем
имеющего за
Государственной думы Сергеплечами
ем Евгеньевичем Нарышкиным
большой
по поводу данного инцидента и
опыт работы
возможного источника дезинв избирательформации. Мною также полученых кампанина справка за подписью главно- ях разного уровня, мы попросили
го бухгалтера Государственной рассказать, что, на его взгляд,

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

означает этот выпад против
«Справедливой России», кто за
ним стоит и будет ли он иметь
какие-либо последствия.
- Маленькая заметка о невыплате алиментов была спланирована очень профессионально по
принципу «он украл или у него
украли – не важно». Теперь в
своей ответной реакции сколько
опровержений на эту откровенную ложь мы ни напечатаем, мы
не достигнем того же эффекта,
которого достигла небольшая
скандальная публикация.
Подчеркну:
клеветнический
выпад был тщательно продуман
и грамотно выстроен. И скорее
всего, он достигнет своей цели
– репутационный удар нанесен
очень сильный. Ведь дело в том,
что «Справедливая Россия» –
партия Справедливости. Идеи социальной справедливости очень
востребованы, они выстраданы
нашим народом, и наша партия
неустанно сражается за социальную справедливость в стране. А
в этой провокации акцент сделан
как раз на якобы несправедливость состоящих в партии депутатов.
При этом очень точно с точки
зрения черного пиара выбрана
тема – тема о якобы неуплате алиментов. Эта клевета особенно изощренная, потому что моим коллегам приписаны долги не банкам
и банкирам, а именно своим
бывшим семьям – женам, детям.
Ведь у нас в стране, к несчастью,
очень много матерей-одиночек, и
у каждой второй, наверное, есть
проблемы с получением алиментов от своих бывших мужей. Это
больная тема для таких женщин.
Поэтому данная задумка сработает! Опровержения, хоть мы
их даже десятимиллионными
тиражами напечатаем, никому
не интересны. Главное – первая
эмоциональная реакция тех, кто
прочел «новость». Депутатынегодяи не платят алименты! Все
остальное для избирателя останется за кадром. Что называется
– «ложечки-то нашлись, а осадочек остался…».
И теперь во время встреч с избирателями в регионах бабушки
будут рассказывать всем моим
коллегам и мне лично о том, какие же мы негодяи – не платим
детям алименты.
Кому это нужно? Совершенно
очевидно, что за этой провокацией стоят наши политические оппоненты, а именно партия «Единая Россия». Могу добавить, что
их информационный снаряд был
сделан профессионально. Жаль,
что этот профессионализм направлен на столь черное дело.

Общественно-политическое издание
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Объём
Гособоронзаказа
в 2014 году
вырастет
на 30%
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Татьяна МОСКАЛЬКОВА:
«Закон о военной полиции –
вопросов больше, чем ответов»

Партия «Справедливая Россия»
поддержала пакет поправок о
формировании в российской
армии военной полиции, однако
изменение ФЗ вызвало ряд
критических замечаний депутатов
фракции «СР». Предлагается,
по сути, создать новый
орган в правоохранительной
системе России, область
которого будет ограничена
Вооруженными Силами РФ.
И хотя законодательная база
еще не сформирована, военная
полиция уже существует и в
ней проходят службу более
5000 человек. Они занимаются
расследованием преступлений
на территории военных частей,
охраной общественного порядка
и т.д. Депутаты от фракции «СР»
отметили: пакет поправок с точки
зрения юридической техники
выполнен ненадлежащим
образом – нужен отдельный
комплексный закон о военной
полиции.

По сравнению с 2013
годом объем Гособоронзаказа по линии Минобороны
РФ в 2014 году увеличится.
В ближайшее время ведомство начнет проводить
цикл совещаний с крупными интегрированными
структурами обороннопромышленного комплекса
по вопросам реализации
Гособоронзаказа 2014 года.
Как сообщается, в части
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ, закупок вооружения,
военной и специальной техники и ремонта планируется
потратить более 1 триллиона рублей.

По законопроекту военная полиция – это структура, которая
будет подчиняться министру обороны РФ, и в ее обязанности будет входить решение 4 групп вопросов:

С зеками будут
обращаться по
«международным
стандартам»

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

К 2017 году 80% тюрем
должны соответствовать
международным требованиям. Такую задачу поставило Министерство юстиции,
опубликовав программу
«Юстиция» на 2014-2020
гг. В этом году планируется
начать повышение социального статуса тюремщиков и
заняться строительством 18
«европейских» изоляторов.
Для воплощения идеи необходимо 2,3 трлн рублей.
Если законотворцы одобрят программу, то тюрьмы
оснастят новым видеокамерами и другими средствами
слежения.
Кроме
того,
улучшится питание заключенных и
санитарно-гигиенические
требования. Пока чиновники
не указали, что должно быть
в обязательном списке меню,
зато пообещали хорошую
зарплату тюремщикам – 49
тыс. рублей.
В программе указано, что
зеки в колониях будут получать гражданские профессии.
Простые граждане и матерые
уголовники будут отбывать
наказание в разных тюрьмах.
По мнению авторов госпрограммы, в обществе распространена криминальная субкультура. Чтобы уменьшить
социальное
напряжение,
нужно российские колонии
привести в соответствие международным стандартам. А
последствия уголовного наказания сделать минимальными для человека.
Минюст намерен также
сделать материальную поддержку заключенным легальной. У родственников появится возможность на законных
основаниях сдавать деньги
на ремонт помещений, покупку лекарств и вещей, приобретение которых пока невозможно за счет госказны.

Депутат Государственной думы Татьяна Москалькова

транспортом Вооруженных Сил
РФ;
3) исполнение уголовных наказаний военнослужащим в виде
содержания в дисциплинарной
части и ареста;
4) участие в государственной
1) поддержание порядка среди защите военнослужащих как
военнослужащих гарнизона, ис- участников уголовного судопроключение дедовщины и решение изводства.
внутренних конфликтов;
2) контроль за соблюдением
Кроме того, начальники воправил дорожного движения енной полиции будут являться

органом дознания наряду с командирами воинских частей, соединений, начальниками военных
учреждений и гарнизонов.
Пакет поправок ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам деятельности военной
полиции Вооруженных Сил РФ»
прокомментировала депутат Государственной думы от партии
«Справедливая Россия» Татьяна
Москалькова:

– Военная полиция в России создается не путем конструирования
специального закона, как мы привыкли, и каким путем до сих пор
шла законодательная практика.
Это собирательный нормативный
акт, вносящий изменения в целый
ряд документов. Это новый прием создания правоохранительных
структур. Не специальный закон,
а изменения в законодательные
акты, из которых можно судить о
новой организационно-правовой
реальности. Данное обстоятельство не позволяет составить
цельную картину относительно
военной полиции, ее функций и
полномочий. Многие вопросы
остаются за кадром, они отнесены к предмету еще не принятых
федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ.
Отсюда много и неясностей. Это
касается, например, полномочий
на применение оружия, физической силы, специальных средств,
предъявление требований и так
далее. Есть в пакете и понятие
«право на дополнительное применение прав». Что это за дополнительные права и в отношении
кого они будут применяться, пока
не ясно. Немало вопросов вызывает вхождение военной полиции
в состав Вооруженных Сил России.
На каких началах, в качестве какой
структуры и на каких уровнях будет создаваться военная полиция
– пока неясно.

Госдума ужесточит антитеррористическое законодательство
Свое мнение о пакете
законодательных
поправок высказал
депутат
Государственной думы
Александр БУРКОВ

Сразу четыре фракции
Госдумы рассмотрели
масштабный блок поправок
в антитеррористическое
законодательство по следам
взрывов в Волгограде. Как
сообщают информационные
агентства, изменения
коснутся полномочий
сотрудников ФСБ,
которым предлагается
разрешить проводить
личный досмотр граждан
и транспортных средств.
Пропаганда терроризма
будет считаться отягчающим
обстоятельством.
Как сообщается, поправки
предусматривают наказание от
8 до 20 лет лишения свободы
лицам, оказавшим помощь в совершении террористических преступлений. За организацию, финансирование или совершение
теракта предлагается сажать за
решетку на срок от 15 до 20 лет
или пожизненно. Для юридических лиц, уличенных в финансировании или сборе средств на
организации, связанные с террористами, предусмотрен штраф до
60 млн рублей.
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Пакет антитеррористических
поправок прокомментировал депутат
Государственной думы от партии
«Справедливая Россия» Олег МИХЕЕВ
То, что сегодня необходимо ужесточать меры по борьбе с террористами, отчетливо видно на примере города Волгограда, в котором за
короткий срок совершено три террористических акта. Люди, которые
прошли обучение и в любой момент готовы «нажать кнопку», являются угрозой для россиян. На сегодняшний день просто необходимо
ужесточать меры по борьбе с террористами и принимать такие санкции, при которых люди, не боящиеся убить себя и унести в мир иной
большое количество других жизней, понимали, что ответственность
наступит до момента совершения террористического акта.

Необходимо
предпринимать
все меры для
того, чтобы не
повторялись такие трагедии, как
в Волгограде и
Пятигорске. Насколько эти действия будут эффективны, мы, как
депутаты Государственной думы,
оценим, но самое главное, чтобы
изменения законодательства не
ущемляли права граждан. С одной
стороны, идет ужесточение контроля в сфере интернета, в сфере
финансовых платежей, но нужно
действовать согласно Конституции.
Конечно, необходимо предпринять все меры, чтобы такое больше не повторилось. Как говорится, «пока рак на горе не свистнет,
мужик не перекрестится». Теракты
случились, и поэтому правоохранительные органы начали активно
отслеживать пробелы в законодательстве, которые не позволяли им
вести более качественную работу.

Закон о возвращении графы «против всех»
принят в первом чтении

Госдума в первом чтении
приняла законопроект о
возврате графы «против
всех» в избирательные
бюллетени. В голосовании
принимали участие 388
депутатов нижней палаты, и
все единогласно высказались
«за». Соответствующие
поправки были внесены на
рассмотрение группой членов
Совета федерации во главе
со спикером Валентиной
Матвиенко. Поправка
позволяет реализовать права
граждан не поддерживать
ни одного из кандидатов, ни
одну из партий и публично
зафиксировать свою позицию.
Законопроект о внесении в избирательные бюллетени графы
«против всех» прокомментировал депутат Государственной
думы от партии «Справедливая
Россия» Александр Тарнавский:
– В начале 2000-х графа «против всех» в бюллетенях присутствовала, но в 2006 году Госдума силами правящей партии эту
норму отменила. Было понятно,
что это решение поспешное.

ФОТО:
img.gazeta.ru/

Через год, в 2007-м, 2/3 россиян считали, что это ошибка, и
строчку «против всех» необходимо вернуть.
«Справедливая Россия» всегда выступала за возврат этой
графы – и в 2011 году руководители партии Сергей Миронов и
Николай Левичев подготовили
соответствующий законопроект.
К сожалению, он не был принят.
То, что правящая партия измени-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ла свое решение, мы, конечно,
рады. «Справедливая Россия» не
обижается, что авторство у нас
забрали, потому что победили
интересы дела. Поэтому мы поддерживаем возвращение графы
«против всех» в избирательный
бюллетень. Сейчас новая политическая ситуация, и возникает
много вопросов. Поэтому, принимая в первом чтении законопроект, предложенный сенатора-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ми, мы, фракция «Справедливая
Россия», будем вносить свои поправки. Например, мы считаем,
что графа «против всех» должна
присутствовать на выборах всех
уровней: президента, региональных и федеральных депутатов. К
сожалению, выборы главы государства исключены из этого законопроекта, мы считаем, что это
неправильно.
Важно, чтобы в законопроекте было прописано следующее:
если так называемый «Кандидат
«против всех»» получает больше голосов, чем любой другой,
присутствующий в бюллетене, то
выборы должны быть признаны
несостоявшимися и проводиться
повторно. Возможно, в условиях
развитой демократии графа «против всех» будет не нужна. Но пока
говорить об этом рано. Хотелось
бы, чтобы рос уровень политической культуры, и люди брали на
себя ответственность, принимая
решение, какой партии отдать
пальму первенства в управлении
страной. Графа «против всех» является тем барометром, который
отражает ощущения граждан от
избирательной системы, и прежде всего дает возможность выразить свой протест.
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Путин отстранил
челябинского
губернатора

Вместо экс-губернатора Михаила Юревича назначен гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Борис
Дубровский. Он будет исполнять
обязанности главы региона до
официального избрания нового
губернатора. Политологи связывают досрочную отставку главы
региона со скандалом, вызванным непомерными расходами на
охрану. Губернатор намеревался
потратить на обеспечение собственной безопасности порядка
109 миллионов рублей.

В Саратове
беременные идут
пешком до роддома

В Саратове из-за нарушения
графика работы увеличилось время ожидания маршруток. Ранее
по этой трассе курсировали два
автобуса. Теперь перевозки к областному Перинатальному центру
осуществляются только одним
автобусом. Женщины не в силах
дожидаться транспортного средства и идут до роддома пешком.
Расстояние, которое приходится
преодолевать роженицам, составляет несколько километров. В
транспортном комитете региона от
комментариев отказались.

В городе Шахты
– коммунальная
амнистия

В городе Шахты Ростовской области гражданам, которые погасят долги за коммуналку, простят
неустойку, а ответственные плательщики получат в подарок туристическую путевку. Городская администрация проводит акцию третий
год подряд. Чиновники убеждены,
что поощрение играет на руку коммунальщикам: благодаря акции
с жителей удалось собрать 7 млн
рублей долгов. В розыгрыше призов приняли участие более 88 тыс.
горожан. Коммунальная амнистия
продлится до 31 января.

Замначальника
полиции покрывал
подпольное казино

В Москве заместитель начальника полиции по району Бирюлево
задержан за «крышевание» подпольного казино. Ведомство не сообщает, каким образом полицейский покрывал незаконный бизнес.
Возбуждено уголовное дело. Недобросовестный сотрудник ведомства
уволен, а его руководителям грозит административное наказание.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства
произошедшего. Отмечается, что в
работе полицейского обнаружены
отрицательные мотивы.

Якутские чиновники
оштрафованы
за отсутствие флага

В Якутии в ходе проверки местная прокуратура обнаружила, что
в кабинете районных управленцев
нет флагов. «Налицо – нарушение
органами местного самоуправления закона о государственных
символах», – сообщили в ведомстве. Главы администраций Кангаласского и Бордонского наслега не
установили в своем кабинете российский триколор. На чиновников
заведено административное дело.
Суд обязал управленцев заплатить
5 тыс. рублей штрафа и установить
флаги в своих кабинетах.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Малым городам России вынесли
смертный приговор

В бытность министром
Эльвира Набиуллина дала
прогноз, что в ближайшие
годы малые города покинут
20 миллионов человек,
переехав в мегаполисы.
Провинция обезлюдеет. К
чему это приведет? Лидер
орловского отделения
«Справедливой России»
Данил Фербиков уверен, что
исчезновение с карты страны
малых городов разрушит
каркас территориальной
системы и приведет к потере
государственности России.
Представляем вашему
вниманию интервью с
политиком.
– Знаете, какая проблема сегодня остро стоит перед нашим государством? Проблема вымирания
российской глубинки! Возьмем
для примера нашу Орловскую область. По данным Орелстата, за
десять лет в регионе количество
населенных пунктов, оставшихся
без жителей, увеличилось почти
в два раза – до 344, – рассказал
Фербиков. – Увеличилось число
вымирающих деревень, в которых осталось не более десяти жителей – горстки стариков. А в последнее время грянул уже новый
кризис – исчезновение с карты
страны так называемых «малых и
средних» городов.
– Пару лет назад, тогда еще министр экономического развития
Эльвира Набиуллина, выступая
на Московском международном
урбанистическом форуме, заявила, что в ближайшие 20 лет в
мегаполисы может мигрировать
15-20 млн человек. Звучит как
смертный приговор 800 малым
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ФОТО:
фербиков.ру

Данил Фербиков: «Исчезнут малые города – исчезнет Россия!»

СПРАВКА «СР»
К «малым» относят города с числом жителей менее 50 тыс.
человек. Сегодня в них проживает порядка 40% населения
России. Около 70% малых городов являются центрами
районов, что означает сосредоточение в них базовой
жизненной инфраструктуры для окружающих поселений
и сел. Неслучайно в одном из интервью Сергей Миронов
назвал Россию «страной малых городов».
городам России! И одновременно
как своеобразный официальный
отказ государства от политики
реформирования регионального развития, – возмущается орловский политик. – Такой «упор
на мегаполисы» может привести
к непоправимым для страны последствиям. Если мы уберем малые города, то окажется, что в 44
из 83 субъектов РФ останется от
силы один-два города! При подобном развитии событий разрушится каркас территориальной
системы, а значит и целостность
страны. Многие малые города

– это «корни нации», более половины имеют государственный
статус «исторических». Лишиться
таких городов – значит потерять
государственность России! – считает Фербиков.
Дорог нет, денег в бюджете
нет, здравоохранение и
образование загибаются

– Небольшие населенные пункты являются настоящей «лакмусовой бумажкой» нашего общества. Именно в них острее всего
ощущаются проблемы, общие

для всей страны: плохие дороги,
упадок образования и здравоохранения, нехватка рабочих мест
и жилья, – пояснил орловчанин.
– Скудность городского бюджета
неизбежно приводит к резкому
отставанию малых городов по
уровню жизни, обслуживания,
качеству жилищных условий. Как
следствие – отток в мегаполисы
наиболее молодого и трудоспособного населения.
Отсюда – вопиющее неравенство возможностей между жителями малых и больших городов.
Вместе с тем и по Конституции,
и по неоднократным заверениям лидеров нашего государства
для каждого гражданина страны
гарантированы равные права и
условия…Но все это на словах. На
деле же мы видим совсем другое, – убежден Фербиков.
Как государство «помогает»
регионам

– В 2000 году, просуществовав
три года, раньше установленного
срока была прекращена «Федеральная комплексная программа
развития малых и средних городов Российской Федерации».
Объем ее финансирования составил менее трети от запланированного. Не находят отклика
у правительства и предложения
Союза малых городов РФ.
О чем это говорит? Об отсутствии внятной региональной политики, адекватной масштабу
проблемы. Вместо этого мы пока
имеем лишь единичные действия
чиновников, направленные на
решение возникающих локальных кризисных ситуаций – разного рода ЧП, – подытожил Данил
Фербиков.

В Свердловской области мэр города уволил
директора школы из-за личной неприязни

Гонения в Волчанске
Свердловской области
начались год назад, когда
избрали мэром города
Александра Вервейна.
Несмотря на то, что на
выборах 70% бюллетеней
были испорчены жителями, не
согласными с кандидатурой
Вервейна (Александр
Вервейн проходил по
партийным спискам «Единой
России»), избирком признал
голосование состоявшимся.
В числе протестующих против
законности выбора Вервейна
оказались и директора школ. Затем начались политические «репрессии» – массовые увольнения.
Были сняты директор Дома творчества, редактор местной газеты,
сотрудники администрации.
31 декабря с поста директора
школы № 26 был уволен Сергей
Воронин. Глава горадминистрации Александр Вервейн вызвал
Сергея Воронина и сообщил ему,

ФОТО:
знак.сом

Александр Вервейн сводит счеты с политическими
оппонентами

что расторгает с ним договор без
объяснения причин.
Судя по всему, Воронин получил «черную» метку еще в 2012
году, когда подписал письмо городских депутатов в адрес губернатора с просьбой приструнить

Вервейна. В обращении говорилось, что Вервейн намеренно
конфликтует с определенными
людьми и коллективами: понижает в должности, принуждает
к добровольной отставке. Тогда
глава региона письмо народных

избранников проигнорировал.
9 января в соответствии со
школьным уставом учителя выступили с инициативой переизбрания
директора. Педагоги проголосовали за Сергея Воронина. Узнав об
увольнении Воронина, ученики не
пришли на занятия и потребовали
вернуть прежнего директора. 13
января старшеклассники вышли
на акцию протеста с плакатами, на
которых было написано: «Верните
нам Воронина».
Экс-директор написал на сайте
школы письмо, в котором обратился к своим коллегам. Воронин
рассказал, что ему было очень
приятно со всеми работать и он
надеется, что произволу властей
будет положен конец.
Жители города не поддерживают решение Вервейна. «Это
выглядит как откровенное сведение счетов, – говорят горожане.
– Мэр-единоросс должен объяснять отставку политического оппонента».
От редакции. Мы следим за
развитием событий.

ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Волгоградские водители рыбачат на дорогах города

13 января жители
Волгограда наблюдали
необычную картину – в
Дзержинском районе
на проезде Дорожников
четверо волгоградских
автомобилистов вооружились
удочками, чтобы порыбачить.
Мужчины стояли на дороге
и ловили в ямах, которые
сейчас больше напоминают
озера. Конечно, никакой рыбы
в них нет, но улов все равно
оказался – чьи-то потерянные
в яме госномера и несколько
колесных арок.
Как рассказал один из
активистов-рыбаков Яков Черкашин, такой необычной акцией
они хотели привлечь внимание
властей к проблемам городагероя.
– Эта яма, где мы ловили рыбу,

ФОТО:
Алексей УЛЬЯНОВ

Дороги в Волгограде напоминают озера

уже два года как там образовалась. И при этом с каждым днем
становится все больше. Я живу в
непосредственной близости от

нее и в прошлом году уже сильно повредил свою машину в этой
злополучной яме. Тогда как раз
была такая же погода, как сейчас,
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– растаял снег и образовались на
дорогах озера. Я долго судился и,
к счастью, выиграл судебное разбирательство. В ближайшее время мне должны будут выплатить
95 тысяч рублей ущерба. Однако
яму так никто и не ремонтирует…
По словам Якова Черкашина,
это не последняя акция, которую
они с активистами организовали.
Впереди еще есть несколько задумок, но какие – пока остается
в тайне. Также он поделился, что
проезжающие автолюбители в
основном все положительно реагировали на такую необычную
картину. Кто-то сигналил, кто-то
кричал, что молодцы. Но больше всех поддерживали водители маршруток №95 и 7К, так как
именно их путь проходит через
эту «волшебную» яму и им не понаслышке известны дорожные
проблемы в Волгограде.
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ЭКОНОМИКА

Необдуманные
траты детей
в интернете
возместит
«Apple»
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Apple придется
вернуть $32,5 миллиона
родителям детей, которые
покупали приложения
и игры в виртуальном
магазине для iPhone и
iPad. Решение вынесла
Федеральная торговая
комиссия США. Туда
пришли горы жалоб
от недоумевающих
родителей.
Сообщается, что одна из таких историй стала чрезвычайно показательной. Пострадавший рассказывает, что
его отпрыск потратил больше
двух тысяч долларов на строительство виртуального отеля. Ребенок играл в бесплатную игру «Tap Pet Hotel», в
которой можно покупать дополнительные предметы интерьера за реальные деньги.
Понятно, что ребенок не мог
осознавать, что играя, он может доставить такие неприятности своим родителям.
Любопытно, что обычно для
совершения покупок нужно
вводить пароль. Некоторые
игры и приложения имеют
функцию «внутриигровых покупок», что делает это требование необязательным.
Глава комиссии утверждает, что с апреля 2014 года
возможность
совершения
покупок без введения пароля компанией Apple должна
быть устранена.

Интернеткошельки
вне закона
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Поправки в
антитеррористический
законопроект
запретят более 50%
интернет-кошельков
и предоплаченных
карт. Как сообщают
информационные
агентства, пользователи
этих систем столкнутся
с трудностями при
совершении покупок,
так как большинство
подобных компаний
неперсонифицированы.
Именно через
интернет-платежи и
предоплаченные карты
ежегодно проводится
более половины всех
транзакций, а это более
300 миллиардов рублей.
Согласно поправкам, разработанным группой депутатов,
хранение более 5 тыс. рублей
на анонимных электронных
счетах может быть запрещено. Ранее ФЗ «О национальной платежной системе»
позволял осуществлять транзакции с анонимными счетами при остатке на счете не более 15 тыс. рублей. При этом
трансграничные анонимные
платежи предлагается запретить полностью, что негативным образом отразится на
пользователях анонимных
банковских карт. Так, сумма
переводимых электронных
денег с использованием анонимного счета не может превышать 1 тыс. рублей в день
и 15 тыс. рублей в месяц.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» уверена в
необходимости отмены бюджетного правила

Депутаты фракции
«Справедливая Россия»
внесли на рассмотрение
законопроект об отмене
бюджетного правила.
Вопрос крайне важный в
формировании бюджета. От
него зависит объем средств,
заложенных на реализацию
социальных гарантий.
Депутат Госдумы от партии
«Справедливая Россия»
Наталья Петухова рассказала,
почему партия уже не первый
раз заводит разговор на эту
тему.
СПРАВКА:
Бюджетное правило
предполагает: если цена на
нефть оказывается выше
средней за несколько
последних лет, то избыток
нефтяных доходов уходит в
резервный фонд, пока второй
не достигнет 7% ВВП. До
принятия бюджетного правила
они уходили на увеличение
бюджетных расходов. Как
сообщает Министерство
финансов, лишь в 2017 году
резерв пополнится до нужной
отметки. А пока нам остается
потуже затянуть пояса и не
рассчитывать на высокое
финансирование социальных
гарантий. Напомним, что
бюджетное правило работает
с декабря 2012 года.

Депутат Госдумы Наталья Петухова считает, что
решение социальных задач в настоящий момент более
приоритетно, чем пополнение Резервного фонда

ла, почему партия подготовила
законопроект об отмене бюджетного правила. Специалист по
бюджету и налогам считает: прежде всего нужно направить «нефтяные сливки» на реализацию
социальных программ: недофинансированными остаются сферы здравоохранения, культуры и
ЖКХ.
Позиция партии, озвученная
Натальей Петуховой, заключается не только в том, чтобы тратить
деньги на решение социальных
проблем, – очевидна необходимость вложений в развитие промышленности, экономики. «У нас
есть серьезная задача – создать
25 млн новых высокотехнологичДепутат «Справедливой Рос- ных рабочих мест. За счет каких
сии» Наталья Петухова рассказа- средств мы будем это делать?», –

удивляется депутат, уточняя, что
нужно диверсифицировать производство.
Справедливороссы
считают,
что средства резервного фонда
расходуются неэффективно. Как
пояснила Наталья Петухова, они
вкладываются в ценные бумаги
других стран под низкие проценты, дивиденды не превышают
1-1,5%. В 2013 году почти в десять
раз расходы на обслуживание государственного долга превысили
доходы от таких вложений. Назвать такие манипуляции эффективными сложно.
Депутат уверена – поднятый
вопрос крайне важен. «Такие законопроекты рассматриваются
тщательно и длительно», – говорит Петухова, однако надеется на

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Глава Сбербанка Герман Греф назвал
самые надёжные валюты

В каких валютах надежнее
всего хранить сбережения?
На этот вопрос дал ответ
руководитель Сбербанка
России Герман Греф. Он
рассказал, что в настоящий
момент можно доверять
швейцарскому франку,
шведской и норвежской
кроне. Однако от рубля
отказываться тоже нельзя.
Исследование, на основании
которого были сделаны такие
выводы, провел Сбербанк. Ему
подверглись денежные валюты
33 стран. Секрет устойчивости
этих валют таится в разумной макроэкономической политике правительств стран, в которых они
обращаются, и достаточности
ресурсов, которыми эти валюты
подкреплены.
Немаловажным условием в выборе валюты для хранения сбережений является такая характеристика, как ликвидность, то
есть постоянное наличие спроса
и предложения по этой валюте.
Самую высокую ликвидность Герман Греф приписал швейцарско-

Большую часть сбережений нужно хранить в той валюте,
в которой зарабатываете

му франку.
За названными тремя валютами в рейтинге расположились
средства обмена Малайзии, Тайваня и Сингапура.
Россия получила 11 место из
33. Позиция действительно неплохая. Американскому доллару
рубль уступил две позиции.
Специалисты Сбербанка советуют хранить сбережения прежде

всего в рублях, так как большая
часть трат россиян происходит
именно в этой валюте. Остальное
можно конвертировать в доллары и евро. Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев
также советовал россиянам доверять рублю, уверяя, что зарабатывать на разнице валютных
курсов практически никогда не
удается.

то, что он будет принят, так как
«другого выхода нет».
Известный экономист Михаил Делягин поддерживает отмену бюджетного правила. Он
рассказал, что выступал против
бюджетного правила изначально
– с момента его принятия. Аналитик уверен – бюджетное правило является ни чем иным, как
«предельно четким выражением
стратегии отказа от развития»,
реализуемым на протяжении
2000-х годов. Вкладывать средства в ценные бумаги других государств – крайне неэффективно.
Так поступают Кувейт и Норвегия,
но, обращает внимание экономист, в этих странах нет таких нерешенных проблем, как в России.
«В нашей стране дороги такие,
что даже на федеральной трассе
иногда возникает ощущение, что
война еще не кончилась, а коммунальное хозяйство представляет собой сочетание повседневной угрозы жизни тысяч людей с
ежедневным грабежом десятков
миллионов людей», – поясняет
Михаил Делягин.
Напомним, что ранее Счетная
палата выступала за перенаправление нефтегазовых доходов из
резервного фонда на погашение
госдолга. Однако поддержки
инициатива не нашла. Первый
вице-премьер Игорь Шувалов
ранее заявлял, что об изменении
«бюджетного правила» речь может вестись лишь в случае экономического кризиса, такого, как в
2008-2009 годах.

А между тем, согласно
опросу ВЦИОМа, 40%
россиян уверены, что
хранить деньги нужно в
рублях. Больше половины
населения – 53% – не
задаются вопросом: какую
выбрать валюту, потому
что вовсе не имеют
сбережений. Кстати, еще
в 2008 году в отсутствии
накоплений признавались
60% оппонентов.
40% из тех, у кого
есть что накапливать,
предпочитают держать
деньги в рублях. Лишь
двадцатая часть
опрошенных отдает
предпочтение доллару, а
3% – евро. Несмотря на
такие низкие показатели
доверия к иностранным
валютам, в 2008 году
и того было меньше –
тогда лишь 1% населения
имели сбережения в евро и
долларах.
Любопытно, что
половина из 1600
опрашиваемых
признались, что вообще
не интересуются курсами
валют. А если бы у всех
было что накапливать, то
63% из них предпочли бы
делать вклады в рублях.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Экономическая свобода в России заканчивается

Согласно рейтингу «Индекс
экономической свободы»
Россия опустилась на одну
позицию. Если раньше страна
занимала 139 место, то сейчас
сползла на 140-е.
Место, увы, не завидное. Мы
расположились между Таджикистаном и Бурунди. Туда с легкой
руки Россию отправил американский исследовательский институт
Heritage напару с изданием The
Wall Street Journal.
У России почти 52 балла из возможной сотни. Если рассматривать только европейские государства, то на их фоне мы выглядим
и вовсе бледно – в этой группе у
нас 41 позиция из 43.
Что улучшилось в российской
экономике по мнению специалистов, так это контроль над
государственными тратами, свободнее стали дышать предприниматели, трудовое законодательство либерализовалось, а
качество монетарной политики
повысилось.
На первом месте рейтинга оказался Гонконг, получивший чуть
больше 90 баллов. За ним следуют Сингапур и Австралия. Кстати,
Гонконг держится в лидерах вот

Уровень экономической свободы в мире

БАЛЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
80-100 ПОЛНАЯ СВОБОДА
70-79,9 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СВОБОДА
60-69,9 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ СВОБОДА
50-59,9 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ НЕСВОБОДА
0-49,9 РЕПРЕССИЯ
УРОВЕНЬ НЕ ОПРЕДЕЛЕН

уже третий год подряд. Как считают специалисты, государство
является примером по таким показателям, как правовой режим
в сфере собственности, размер
правительства, положение кредитной системы и свобода меж-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

дународной торговли.
Проблемными в России остаются
вопросы гарантии прав собственности, прозрачность и эффективность государственных расходов,
уровень коррупции, свобода торговли и гибкость рынка труда.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Нужно отметить, что организация, составлявшая рейтинг, придерживается взглядов, согласно
которым правильным считается
минимальное вмешательство государства в экономические процессы.
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ОБЩЕСТВО

Гагарин в Бога
не верил,
потому и не
увидел

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ОДНАКО, ТЕНДЕНЦИЯ:
ИЗ ТЮРЬМЫ – В «ПРАВОЗАЩИТНИКИ»

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Во всяком случае,
первому космонавту
Юрию Гагарину
приписывают слова,
которые он сказал
в неформальной
обстановке. Речь, в
частности, идет об
ответе на вопрос: видел
ли он Бога во время
полета. Вот тогда якобы
Гагарин и ответил: «Тот,
кто не встретил Бога на
Земле, никогда Его не
встретит и в космосе».
Нельзя исключать, что
по-другому он ответить
не мог, потому что был
коммунистом, а, значит, и
атеистом.
Сегодня космонавты и священнослужители
считают,
что у них много общего: они
стремятся к небу. В Звездном
городке есть Преображенский храм, а священники из
Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры уже давно по устоявшейся традиции напутствуют
космонавтов перед полетом
в космос. А вот теперь и у священников появилась реальная возможность полететь в
космос. Специально для них
«Роскосмос» разработал так
называемый «Скафандр священника». Причем «Роскосмос» разрабатывал проект
вместе с представителями
Московского
патриархата.
Специалистам необходимо
было добиться в скафандре сочетания технических
и церковных требований. В
нем священнослужители могут спокойно выполнять все
обряды во Вселенной. Скафандр похож на классическое
церковное одеяние.
На очереди у Роскосмоса
– разработка православного
космического храма. Предполагается, что он найдет свое
место в одном из отсеков орбитальной станции.
Теперь дело за малым –
опробовать «Скафандр священника». Информации о
том, кто из священников первым полетит в космос, пока
нет.
К слову сказать, по церковному преданию Бог сотворил
три неба. Первое – атмосфера, второе – небесная твердь
(как раз космос), который все
видят на звездном небе, где
находятся звезды, галактики,
пульсары... Второе небо – это
вся Вселенная. А вот третье
небо – это Горний Мир, без
пространства и времени.
Туда не летают космические
корабли, туда можно вознестись только чистым сердцем.

Кавказцам отказали
в проведении
митинга

Несколько организаций подали
заявку в мэрию Москвы на проведение 26 января многомиллионного митинга против кавказофобии и исламофобии. Местом
проведения была названа Манежная площадь. Однако мэрия отказалась согласовать мероприятие,
сославшись на отсутствие условий
для проведения такой массовой
акции. Тогда организаторы митинга призвали мигрантов устроить
26 января в Москве День гостеприимства и позвать своих соседей на чай со сладостями.
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Вот так выглядит облачение
космонавта-священника

Новая мода? Все чаще в
последнее время бывшие
зеки, вне зависимости от
приговора именующие себя
«политзаключенными»,
прямо с порога мест
лишения свободы стартуют
на ниву защиты прав
граждан-заключенных. Что
в итоге? «Организованные
правозащитные группировки»
– ОПГ. Так, с чьей-то легкой
руки, теперь часто называют
у нас правозащитников.
Наверное, не без основания.
Есть и другие эпитеты, которые
не будем перечислять. Все это
было бы смешно, если бы не
было так грустно.
Обидно, конечно, ведь такая
идея – ПРАВОЗАЩИТА – как-то
измельчала в последнее время.
Слишком много стало желающих примерить на себя это «рубище». А ведь люди еще помнят
имена истинных правозащитников – Сергея Ковалева, Андрея
Сахарова, Светлану Ганнушки-

ну, Людмилу Алексееву. Когдато их можно было по пальцам
одной руки посчитать, а дел они
делали каждый, как сегодня все
вместе взятые.
Сегодня развелось такое количество нью-правозащитников,
что даже не успеваешь фиксировать фамилии очередных
спасителей свобод. Особенно
после амнистий. Может, оно и
неплохо. В конце концов, раз
звезды зажигают, значит это
нужно. Смущает только не количество, а качество.
В одной соседней с Россией
стране ходила шутка: каждый
председатель колхоза может
быть президентом. А у нас теперь смело можно шутить:
каждый заключенный – потенциально великий правозащитник.
В правозащитники «записался» недавно амнистированный
Михаил Ходорковский. Отсидел
10 лет за вполне себе уголовные дела, о которых за «политическим» антуражем как-то уже
успели забыть, вышел и укатил

в Германию, пообещав «бороться за права несправедливо
осужденных в России».
Сельский учитель Илья Фарбер был признан виновным в
получении взятки в крупном
размере и злоупотреблении
должностными полномочиями,
амнистирован. Вышел на свободу, и что бы вы думали – отрапортовал, что готов стать правозащитником. Потом, правда,
передумал. Не готов, очевидно,
оказался к тяжелому и неблагодарному труду на безвозмездной основе.
А вот участница скандальной
панк-группы Pussy Riot (Пусси
Райот) Мария Алехина, получившая известность «благодаря» отвратительной выходке в
церкви, где она сплясала вместе с подругами на молебне,
от своих намерений не отказалась.
Оказавшись на свободе после заключения, где она отбывала наказание за хулиганство,
Алехина заявила, что намерена
заниматься… ну конечно – пра-

возащитной деятельностью. И
в подтверждение своих слов,
выйдя по амнистии из нижегородской колонии, тут же пошла
в местный офис общественной
организации «Комитет против
пыток».
Ладно, Ходорковский. Он по
меркам заключенных, сиделец
со стажем. Но «пусси»-то эти,
получается, «мотнули» срок так
себе – не солидно даже. Эдак
скоро хулиганы на выходе с
«пятнадцати суток» будут себя
борцами за права заключенных
объявлять!
Знаете, кто следующий пополнит ставшие такими плотными ряды правозащитников?
Ой, чует мое сердце, что это будет художник Петр Павленский,
прибивший свои гениталии
гвоздем к брусчатке Красной
площади в ноябре прошлого
года! Вот «откинется» по ближайшей амнистии, выйдет, и
сразу – в правозащитники!
Неужели никто им не сказал,
что правозащитниками называют, а не называются…

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Олег МИХЕЕВ: Догхантеров и живодёров –
на скамью подсудимых!

Уже не первый год в России
идет накаленная борьба между
догхантерами (ловцами собак)
и защитниками животных.
Все чаще граждане жалуются
на убиенных животных, тела
которых они видят на улицах.
Партия «Справедливая Россия»
считает необходимым ввести
уголовное наказание за
убийство бродячих собак и
кошек.
В частности, депутат Госдумы
Олег Михеев подготовил проект
закона «О ветеринарии», который запрещает умерщвление
бездомных животных в качестве
способа регуляции их численности. Также Михеев считает, что
малолетние живодеры должны
отправляться на скамью подсудимых по уголовным делам не с 16,
а с 14 лет.
Действия догхантеров, как правило, признаются судами нарушением закона, однако отсутствие
четкой правовой базы приводит
к тому, что подчас убийцы животных не несут никакого наказания.
«Жестокое обращение с животными, живодерство, «догхантерство» – эти отвратительные явления в последние годы становятся
актуальной проблемой. Я уже неоднократно выступал за ужесточение законодательства в этой
сфере, и как депутат Госдумы получаю многочисленные обращения избирателей по этой теме»,
– говорит Олег Михеев.
К сожалению, все чаще проблему убийства бездомных животных

Жители городов России все чаще поднимают проблему
убийства бездомных животных

поднимают не зоозащитники, а
жители городов России. Например, недавно вопиющий случай
произошел в подмосковном городе Наро-Фоминск. Женщина
увидела, как из окна многоэтажного дома выбрасывают голову
собаки.
Летом 2013 в подмосковном поселке Селятино произошло массовое убийство бездомных собак.
По словам местных жителей, животные бились в конвульсиях. Все
эти ужасы видели дети, так как
убийства происходили в общественных местах – жилых дворах,
детских садах, около магазинов.
В борьбе с догхантерами и живодерами местные жители собирают петиции, а также создают
группы в социальных сетях, где
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рассказывают о новых убийствах,
предупреждают об опасностях и
всеми силами пытаются поймать
и наказать нарушителей.
«Догхантеры превратились в
маньяков. Так убивать могут только сумасшедшие люди. Они раскидывают корм с ядом в общественных местах, а ведь этот корм
может съесть домашний питомец,
и такие случаи уже были», – говорит Лариса, активист движения в
защиту животных.
Эксперт по вопросам ЖКХ общероссийского движения «За права
человека» Виктор Федорук рассказывает, что в большинстве российских регионов пока нет возможности отказаться от умерщвления
бродячих животных.
«В Москве собак и кошек уже не
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отстреливают. А в регионах практикуют, потому что законодательного запрета на отстрел пока нет.
Чтобы размещать собак и кошек
в приютах, стерилизовать их, необходимы серьезные средства,
которые не выделяются. Пока чтото делается только на благотворительной основе.
Но все чаще животных убивают
не только догхантеры, но и малолетние живодеры. Депутат партии «Справедливая Россия» Олег
Михеев предлагает, чтобы они
отправлялись на скамью подсудимых по уголовным делам не с 16,
а с 14 лет.
«Это не противоречит мировым
стандартам, поскольку в целом
ряде стран порог уголовной ответственности, особенно за тяжкие преступления, установлен на
более низком уровне. Например,
в Австралии и Ирландии – с 7 лет,
в Швейцарии – с 10 лет, в ряде
штатов США – с 10-12 лет. В Англии уголовная ответственность
наступает с 14 лет, однако в индивидуальном порядке этот вопрос
может быть решен по достижению малолетним преступником
10-летнего возраста», – говорит
депутат.
Конечно, проблема борьбы
с бездомными собаками в России стоит очень остро. Деление
на тех, кто любит четвероногих
питомцев, и тех, кто пытается от
них избавиться, порой с нечеловеческой жестокостью, очевидна.
Главное в этом деликатном деле
– людям и животным не поменяться местами.
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ГОСУДАРСТВО

Приравнять
коррупцию
в силовых
органах к
государственной
измене
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Олег НИЛОВ

Депутат
Государственной думы
Олег Нилов (фракция
«Справедливая Россия»)
намерен внести
на рассмотрение в
парламент законопроект,
приравнивающий
коррупцию и ряд
других преступлений в
силовых органах России
к государственной
измене. Вот как он
прокомментировал свою
инициативу в интервью
нашему изданию.
– Коррупция сегодня для
России – гораздо более опасный враг, чем те, кто поименован под номером один в
статье 275 о государственной
измене Уголовного кодекса
РФ. Там таковыми являются шпионы. Получается, что
самый страшный враг на сегодня для страны – шпион,
который выведывает и сдает
секреты, снижая тем самым
обороноспособность страны.
Я утверждаю, что сегодня
коррупционер, казнокрад и
«оборотень в погонах» – не
менее страшные враги, чем
шпионы. Во-первых, их в
сотни раз больше, чем этих
единичных шпионов. Они
повязали все – и экономику,
и власть. Движение вперед
невозможно, если не снять
эти путы. И начинать нужно с
чистки рядов самих борцов с
криминалом – с коррупцией,
бандитизмом, наркоманией,
наркодилерами. Только наркомафией у нас уничтожается
в год 100 тысяч человек!
И когда мы видим, как эти
«оборотни в погонах» вместо того, чтобы сражаться на
фронтах войны с криминалом, уводят от ответственности преступников, фальсифицируют уголовные дела,
приписывают
уголовные
преступления невиновным,
подбрасывая им наркотики,
и так далее, такого рода преступления не должны идти
в разряде обычных уголовных преступлений, обычного
бандитизма, обычной коррупции. Преступления с использованием полномочий,
защищенности и преференций, которые дают погоны,
я предлагаю приравнивать к
государственной измене.
Самое важное: эти преступления несут колоссальный
вред государственным интересам и, по сути, являются
прямым предательством интересов государства и общества. Разве не предательство,
когда тебе доверяют охрану
рубежей, а ты начинаешь сотрудничать с врагом и покрывать его вместо его ликвидации!? Или ты должен поймать
наркодилера, а ты его защищаешь!? Конечно, это предательство государственных
интересов, другими словами
– государственная измена.
За государственную измену предусмотрена уголовная
ответственность и наказание лишением свободы от
12 до 20 лет. Но к этому наказанию необходимо добавить другие меры, такие как
конфискация имущества и
отмена для «оборотней в погонах» возможности условнодосрочного освобождения.
Все эти меры предложены в
моем законопроекте, – сказал Олег Нилов.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАВСЕГДА?

15 января в резиденции
президента Владимира
Путина в Ново-Огареве
состоялось первое
заседание «расширенного
правительства», посвященное
многострадальным майским
указам, которые направлены
на улучшение социальноэкономического положения в
стране и, будучи изданы еще
весной 2012 года, до сих пор
не реализуются должными
темпами. Теперь чиновники
регулярно будут отчитываться
перед президентом за
исполнение его указов, а идея
таких регулярных встреч не
нова.
Правительство при
президенте

Для кабинета, которому многие предвещали отставку в конце
прошлого года, совещание прошло довольно спокойно.
Президент заявил, что теперь
раз в две недели он будет приглашать к себе ключевых чиновников и обсуждать наиболее
важные темы. СМИ поспешили
весьма справедливо заметить по
этому поводу, что таким образом
глава государства переходит к
ручному управлению реализацией указов, исполнение которых
его не устраивало.
Расширенным такое «припрезидентское» правительство названо потому, что в него, помимо
министров, должны войти также
руководители крупных муниципалитетов и регионов страны.
В начале заседания президент
посетовал: «Как это ни жалко,
но праздники закончились, пора
работать». Странно: учитывая
состояние дел с выполнением тех самых указов и многие
другие сложности в социальноэкономической сфере, жалеть
собравшиеся вице-премьеры и
сам президент должны, скорее, о
том, что праздники у них в работе
вообще были.
Далее президент сообщил высокому собранию: «Мы договорились с премьером собираться
у меня где-то раз в две недели и
обсуждать наиболее важные для
всех нас вопросы». Опять-таки
странно, что первые лица правительства собираются без их непосредственного руководителя. Но,
наверное, хорошо, что их непосредственный руководитель хотя
бы предупрежден и в курсе происходящего с его кабинетом. Почеловечески это правильно…
Мягко стелет. Спать не
жестко

Президент продолжил в своей
дипломатичной манере, так диссонирующей с имиджем жесткого
руководителя, о чем знают даже
иностранные СМИ и рейтинги:
«Министерства и ведомства, мягко говоря, затягивают готовность
к реализации бюджетных планов,

Президент решил быть ближе к министрам, чтобы они стали ближе к народу

за которые бились в правительстве. Отстаивали свои приоритеты, а потом оказывается, к реальной работе они готовы где-то
во второй половине года, а то и в
октябре-ноябре. Нам нужно с этой
практикой заканчивать». Вежливость, конечно, сильное оружие,
но если судить по теме данного
совещания и по критике в адрес
нашего правительства, против последнего это оружие неэффективно…
Однако увещевания продолжились. Президент журил чиновников за то, что они жестоко
бьются за бюджеты, выполнение которых затем ими же и затягивается. Мимоходом, кстати,
Путин сделал комплимент – дословно: «Минфин очень много
работал, чтобы качественно подготовить бюджет». (Тут многие
наблюдатели-экономисты могли
бы поспорить. Бюджеты из года
в год верстаются концептуально
неверно, доходы от нефти и газа
из экономики изымаются и складируются под низенькие проценты в зарубежных облигациях, а
тенденция последних лет – не
выделять регионам средства на
социальные программы. Должно
быть, наших финансовых планировщиков не покидает призрачная надежда на то, что средства
регионы отыщут как-нибудь гденибудь сами). Итак, по словам
президента, бюджеты делаем
хорошо, но исполняем плохо:
«то финансирование открывается поздновато, то министерства
и ведомства затягивают реализацию планов, за которые сами
и боролись, и отстаивали в ходе
сложных и тяжелых дискуссий.
Отстаивали свои приоритеты, а
потом оказывается, что к реальной работе они готовы в октябреноябре. Нам нужно с этой практикой заканчивать».
Мягко покритиковал президент
и Минэкономразвития за неготовность к федеральной контрактной
системе (неоднозначно оцениваемой критиками) и снова вежливо
резюмировал, что «хотел бы услышать о готовности министерства»
к реализации новой схемы финан-

сирования контрагентов государ- сеть маршрутов должна вырасти.
По словам министра, в целом
ства поскорее.
объем региональных перевозок
О вечном
должен вырасти в 2014 году на 30
процентов.
О вечной проблеме с жильем
Президент напомнил, что само(читатели подумали о дорогах?) леты для региональной авиации
на совещании докладывал глава должны быть отечественного проМинистерства строительства и изводства. «Это можно сделать»,
ЖКХ Михаил Мень. Главная слож- – снова был мягок глава государность программы «Жилье для ства.
российской семьи» – свободные
Все новое – хорошо забытое
земельные участки с инженерной
старое
инфраструктурой. Пока согласовано два источника выполнения
Несмотря на то, что пресса попрограммы: торговля участками
на электронных площадках, за сле совещания возвестила чуть ли
счет чего есть надежда выиграть не о новом слове в общении пре20-40 млрд рублей, и выпуск ин- зидента и правительства, формат
фраструктурных облигаций через ручного контроля за кабинетом
Агентство по ипотечному жилищ- Путин «изобрел» давно, еще до
ному кредитованию, что должно проблем с выполнением майских
дать 100 млрд рублей. Звучит впе- указов. В свой первый и второй
президентские сроки он по понечатляюще.
дельникам встречался с президиДальний Восток – ближе к
умом кабинета министров, по срелюдям и к европейской части дам – с премьером. Однако почти
шесть лет такой формы общения
Говоря об устранении послед- не было. В этот период президентствий паводка на Дальнем Вос- ствовал Дмитрий Медведев, ныне
токе, президент попросил чи- он премьер.
новников регулярно встречаться
Подсказка министрам из
с людьми. И напомнил, что все
парламента
жилье должно быть построено не
позже конца сентября текущего
Пока правительство вот уже богода, а задача должна быть решена совместными усилиями прави- лее полутора лет выслушивает от
тельства и региональных властей. президента уверения, что надо бы
Что ж, авральные стройки – рути- начать более энергичную работу
над реализацией майских указов
на для нашего правительства…
Президент заострил внимание и многих других нужных стране
и на транспортной оторванности планов, некоторые политики и
Дальнего Востока, дороговизне эксперты предлагают кабинету
перелетов и субсидиях правитель- конкретные меры, которые могства на авиационное сообщение ли бы помочь справиться нашим
с европейской частью страны. министрам с указаниями своего
Министр транспорта Михаил Со- шефа №1. Недавно руководитель
колов в ответ довольно бодро от- фракции «Справедливая Россия»
рапортовал, что рынок авиацион- в Госдуме Сергей Миронов опуных перевозок растет, а субсидии бликовал программу действий
на перевозки в регионе составили по выполнению майских указов
в 2013 году 1 миллиард 350 мил- (мы писали о ней ранее). Возможлионов рублей. Новая форма суб- но, идеи этой программы будут
сидирования предполагает фи- услышаны в правительстве, хотя
нансовую помощь не на каждый довольно трудно представить,
отдельно покупаемый билет, а на чтобы при нынешнем либеральносовершаемый рейс – вне зависи- монетаристском курсе кабмина в
мости от количества пассажиров ход пошли бы социально ориенна нем. Благодаря такой форме тированные инициативы.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В Госдуму внесён законопроект о возврате «зимнего» времени
Сделать простую
и логичную вещь

Законопроект о возврате в
России «зимнего» времени
внесен в Госдуму. Согласно
законопроекту, страна
должна вернуться к жизни по
астрономическому времени, и
перевод стрелок дважды в год
производиться не будет.
Хотел как лучше…
Переход на «зимнее» и «летнее» время был отменен летом
2011 года по инициативе Дмитрия
Медведева, в то время президента страны. Сейчас в России действует постоянное летнее время.
По мнению врачей, перевод
стрелок отражается на здоровье
людей, проявляясь, прежде всего,
в дискомфорте, раздражительности, повышенной утомляемости,
снижении работоспособности.
Однако инициатива Дмитрия
Медведева была реализована
так, что отменили более близкое астрономическому «зимнее»
время и ввели «летнее». И теперь
во многих регионах страны люди
вынуждены вставать на два часа
раньше астрономического времени, задолго до восхода солнца.
Цена игры со временем
Ученые считают, что для организма существуют очень грозные
последствия жизни вне астроно-

После Олимпиады Госдума вновь попытается вернуть страну
к жизни по астрономическому времени

тели доказывали ошибочность и
вредность принятого решения о
закреплении «летнего» времени. Однако правительство не реагировало на многочисленные
обращения и открытые письма,
в том числе из Государственной
думы.
Но и многие граждане не видят
отличий между «летним» и «зимним» временем, не осознают
связанных с опережением астрономического времени неудобств
и вреда для здоровья. Согласно
данным ВЦИОМ, сторонников и
противников отмены перехода
Правительство и народ
на «летнее» и «зимнее» время, а
безмолвствуют…
также тех, кому это безразлично,
Ученые и общественные дея- примерно поровну.

мического времени. Из-за десинхроза – расстройства биоритмов
организма – возможно возникновение инфаркта и рака. Когда человек встает задолго до рассвета,
его организм еще спит, артериальное давление низкое. Гормоны,
которые его должны поднимать
– норадреналин и кортизол – еще
не начали поступать в кровь, сердечная мышца недополучает питание. Жизнь по «летнему» времени в итоге может привести к
сокращению продолжительности
жизни на 10-15 лет.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель
фракции СР в Государственной
думе Сергей Миронов выступает
за возврат к «зимнему» времени:
– Я лично и мои товарищи по
партии «Справедливая Россия»
неоднократно на протяжении
многих лет призывали власть сделать очень простую и логичную
вещь – дать людям возможность
жить во времени, максимально
приближенном к астрономическому. И прекратить ненужные и
вредные (точнее, опасные!) игры
с переходом с «летнего» времени
на «зимнее», и обратно, – заявил
политик.
Ранее, в 2008 году, Сергей Миронов также вносил в Госдуму законопроект об отказе от перехода
на «летнее» и «зимнее» время,
который был отклонен.
Олимпийская надежда
Вопрос о возвращении «зимнего» времени вновь поднимается, по-видимому, в связи с приближением Олимпиады 2014 в
Сочи. Ведь после нее переходу на
«зимнее» время не будут мешать
контракты, заключенные организаторами Олимпиады с компаниями, которые будут вести трансляции соревнований.
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КУЛЬТУРА

Актёр Василий Лановой
отпраздновал 80-летний юбилей
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

16 января 2014 года российский актер Василий Лановой
отметил юбилей. Знаменитому артисту, сыгравшему в фильмах
«Павел Корчагин», «Полосатый рейс», «Война и мир», «Анна
Каренина», «Петровка, 38», «Офицеры», «Дни Турбиных»,
исполнилось 80 лет. Актер отметил свой день рождения
в театре им. Вахтангова, сыграв главную роль в драме
«Посвящение Еве».
Фото: афиша.ру

Фрагмент спектакля «Посвящение Еве»

В спектакле о любви Лановой играет нобелевского лауреата, писателя Абеля Знорко, живущего в одиночестве на острове в Норвежском море. Писатель предпочел повседневности и «светским
улыбкам» уединение, так как ему наскучило изображать перед всеми счастливого человека. Неожиданно уединение нарушает журналист Эрик Ларсен (актер Евгений Князев – ред.). Ларсен хочет
узнать о книге Знорко, которая состоит из многолетней переписки
писателя и его любимой женщины Элен. Выясняется, что журналист
на самом деле не журналист, а учитель музыки, а Элен стала его женой. Женщины не стало несколько лет назад, и все письма вместо
нее писал Ларсен…
Игра актеров производит неизгладимое впечатление. Те, кто был
на спектакле Ланового, говорят, что ходят на постановки по нескольку раз. И каждый раз открывают что-то новое, свое. До боли
знакомое и родное. В этот раз на юбилейном вечере в зале был аншлаг.
Поздравить Василия Ланового с юбилеем пришли коллеги, поклонники, общественники и политики. Руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов
пожелал актеру здоровья и поблагодарил за вклад в российскую
культуру.
Фото: Юлия КИРИНА

Поздравить актера пришли коллеги и поклонники
Фото: Юлия КИРИНА

Сергей Миронов пожелал Лановому здоровья и поблагодарил
за вклад в российскую культуру

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

«ЧЕМПИОНЫ»: ФИЛЬМ О СПОРТЕ,
ВЕРЕ В СЕБЯ И ПОБЕДУ

23 января в прокат выходит
новый отечественный
фильм «Чемпионы» –
спортивная драма о жизни
олимпийских чемпионов.
Наши герои – реальные
люди: Николай Кругловмладший, серебряный призер
Олимпийских игр 2006 года,
фигуристы Елена Бережная
и Антон Сихарулидзе,
выигравшие Олимпийские
игры в Солт-Лейк-Сити,
сноубордистка Екатерина
Илюхина, серебряный призер
Олимпиады 2010 года,
знаменитый хоккеист Илья
Ковальчук и конькобежка
Светлана Журова.
15 января в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась
премьера картины, на которую
пришли актеры и герои ленты:
Антон Сихарулидзе, Елена Бережная, Николай Круглов, Светлана Журова.
Ты смотришь фильм и поначалу думаешь: этим ребятам приходится нелегко. Подумаешь! Все
спортсмены много тренируются.
После 15 минут просмотра ты
начинаешь понимать замысел
режиссера. Настоящий чемпион –
это не просто спортсмен, который
показывает высокие результаты, это живой человек с живыми
чувствами, который любит, испытывает страх, переживает предательство друзей. Но, несмотря на
перипетии, верит, что все будет
хорошо.
Отец биатлониста Круглова Николай Круглов-старший, который,
кстати, тоже является олимпийским
чемпионом, продает свои медали,
когда понимает – у государства
нет денег, чтобы проспонсировать
поездку его сына на Олимпиаду.
Круглов-младший случайно узнает, какой ценой ему досталось участие в соревнованиях, проявляет
невероятное мужество, чтобы победить. С травмированной ногой
он финиширует первым. Победу
он посвящает отцу.
Про историю Елены Бережной и
Антона Сихарулидзе можно снимать отдельный фильм. Фильм
о любви. На тренировке Бережная получает серьезную травму
головы. Врачи говорят, что она
останется инвалидом. Но рядом с
ней Антон, который убежден, что
Лена не только будет ходить, но и
вернется на лед. Он непреклонен
в своем желании поставить девушку на ноги и всем недоброжелателям говорит: «Мы поедем на
Олимпиаду». Бережную играет
Татьяна Арнтгольц, а Сихарулидзе – Константин Крюков. Герои
подкупают своей искренностью и
харизмой. Ты сопереживаешь им,
настолько погружаешься в фильм,
что временами хочешь сказать
какие-то нужные слова. Чтобы
тебя услышали: «Ребята, мы с
вами и мы в вас верим».
Юная сноубордистка Екатерина
Илюхина, которую играет Таисия
Вилкова, очень волнуется перед
соревнованиями, боится публичности. А ее парень различными
способами пытается ей помочь
стать уверенной в себе. Любовь
победит страх. В этой истории

Фото: афиша.ру.

Фото: ИА «Столица»

Антон Сихарулидзе и Елена Бережная на премьере фильма
«Чемпионы»

много юмора и курьезных ситуаций. Так, например, Катя на прессконференции надувает гелиевый
шарик, и искаженным голосом отвечает на вопросы журналистов.
Потом она поет в караоке песню
«Нас не догонят» и завоевывает
«медаль» за исполнение.
30-летней конькобежке Светлане Журовой все говорят, что
она уже старая. И ей пора вешать
коньки на гвоздь. Журовой приходится доказывать, что это не
так. Она справится и победит.
Станет примером для молодой
девчонки-конькобежки, которая
хочет уйти из спорта. Подросток
очень боится, что из-за коньков
испортится фигура, что юность
пройдет напрасно. Чтобы вернуть
девочку обратно, Светлана идет в
ночной клуб и танцует стриптиз…
После череды поражений никто не верит в хоккеиста Илью Ковальчука. В интернете гуляет ролик – пародия на спортсмена. Ему
удастся преодолеть невезение и
на Олимпиаде забить две шайбы
в ворота главного соперника – канадцев. Это история о спортсмене,
которого из-за проигрыша чуть не
«затравили» журналисты.
Фильм стоит смотреть всей семьей. Хороший сценарий и операторская работа. Без занудства
режиссеру удалось показать не
только запредельные человеческие возможности, но и раскрыть
сложную тему морального выбора и ответственности перед своей
страной.

прошли нелегкий путь к этой победе в 2002 году – о Лене Бережной и Антоне Сихарулидзе. На
льду мне работалось, конечно,
немного легче, чем Косте Крюкову, потому что он фактически совершает подвиг, впервые вставая
на коньки, в отличие от меня. Это
кино будет для меня лично одним
из самых ярких воспоминаний».

КОНСТАНТИН КРЮКОВ:
«Для меня это кино не столько
о спорте, сколько о человеческих
отношениях. Насколько любовь
и, вообще, отношения между
людьми могут изменить их жизнь.
Таня (Арнтгольц) меня выручает в
каких-то моментах на льду, дает
советы, где-то даже подстраховывает. Мне с ней очень комфортно
работать».
СВЕТЛАНА ХОДЧЕНКОВА:
«Мы со Светланой Журовой
познакомились на самом деле
давно, лет 6-8 назад. И перед
съемками встречались, бегали
на коньках. Оказалось, что мы и
правда невероятно похожи с ней.
Мораль новеллы в следующем –
нельзя упускать свою мечту, нужно идти до конца, добиваться своей цели, что бы ни случилось».

МАРК БОГАТЫРЕВ:
«Мой друг сказал, что я очень похож на Николая Круглова, и даже
сам угадал его имя, когда я только
сказал о предложенной мне роли
биатлониста. Работалось мне с
Андреем (Смоляковым) прекрасМнения актеров:
но. Он – очень профессиональный
артист, с большим опытом. Фильм
ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ:
«Чемпионы» – это фильм не толь«Наша история – о двух ле- ко о спорте, но и о сильных людях,
гендарных фигуристах, которые которые стремятся к победе.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Актриса Екатерина Вуличенко: «Хочется спать, спать и спать!»

Актриса Екатерина
Вуличенко редко дает
интервью, не любит спорт
и мечтает выспаться. Об
этом Екатерина рассказала в
интервью нашему изданию.
Ее дебют в кино состоялся
в детстве. Маленькую Катю
взяли на роль в популярный
«Ералаш». И Катя решила:
буду актрисой. После
окончания школы поступила
в Щепкинское театральное
училище. Режиссеры
заметили молодую актрису
и стали одну за другой
предлагать роли.
Екатерина Вуличенко известна по ролям в картинах
«Змеиный источник», «Офицеры», «Марш Турецкого»,
«Джек-пот для Золушки»,
«Золотой теленок», «Вы заказывали убийство», «Люби
меня» и др.
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Совсем скоро на экраны
выйдет сериал «Умник» Александра Гордона, в котором
Вуличенко сыграла главную
роль. Сам Гордон не только
выступил режиссером ленты,
но и исполнил роль ловеласа,
писателя бульварных детективов. У персонажа Гордона
нет вдохновения, и он идет в
Следственный комитет, чтобы вдохновиться реальными
историями. Там происходит
судьбоносная встреча с героиней Вуличенко, перевернувшая их жизнь.
– Вы часто снимаетесь в
фильмах про любовь. Скоро
День Святого Валентина, думали о подарках, которые хотите получить?
– Все, что ты делаешь, должно быть искренне. От души. И
к подаркам это тоже относится.
Люблю, когда мне дарят сувениры.

Фото: 2war.org

Актриса Екатерина Вуличенко

– Наверняка с вами происходили какие-то курьезные
истории…
– Курьез – это вся наша погода. В последние годы на Новый
год я улетала в Европу. В этом
году решила остаться в Москве

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

йогой и фитнесом. А вы что
предпочитаете?
– У меня нет времени на занятия спортом. Но больше всего я
люблю плавать. Желательно не
в бассейне, а в море. Каждый
год я мечтаю уехать далеко и
надолго в жаркие страны, но
никогда не получается. Так случилось и в этот раз. Сразу после
новогодних праздников я начала сниматься в новой картине.
Не могу сказать название фильма, запрещено по контракту.
Раскрою небольшой секрет –
одним из моих партнеров стал
Слава Манучаров. Только что я
закончила работу над проектом «Другое имя» с Маратом
Башаровым.

и провести новогодние канику- – Вы не устали от такого ритлы в нашей «зимней сказке». ма жизни?
Что в итоге? Дождь и плюсовая – Сейчас хочется спать, спать
температура. Над нами пошу- и спать. Я люблю отдыхать.
тила природа!
Иногда удается выкроить время и прочитать хорошую книгу
– Сейчас модно заниматься или встретиться с друзьями.

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

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ СОЧИ

Фигуристы
Татьяна
Волосожар
и Максим
Траньков стали
чемпионами
Европы
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Главный медиацентр

Гостиница для СМИ главного медиацентра

Горный медиацентр

Медиацентр – это глаза и
уши болельщиков всего мира.
Ведь там будут работать сотни
тысяч репортеров. Именно из
медиацентра будет поступать
информация о победах и
проигрышах спортсменов,
о самых ярких событиях
зимних игр-2014. О работе
медиацентра и о секретах
его строительства читайте в
нашем репортаже.

Медиацентр «Горки»
Ура! Интернет для
журналистов будет
бесплатный

Наша редакционная поездка
началась с Горного медиацентра.
Здесь будут работать журналисты, которые освещают соревнования горного кластера. Экскурсию по медиацентру «Горки»
нам проводила его руководитель
Александра Шикалова.
В медиацентре «Горки»
столовая для СМИ рассчитана
на 230 человек.

Комната для прессы и фотографов в медиацентре рассчитана на
220 рабочих мест (160 для прессы
и 60 для фотографов).
«Для журналистов будут предоставлены все условия: магазины,
прачечная, магазин лицензионной продукции, медпункт, столовая, интернет-кафе», – говорит с
восхищением Александра Шикалова.
Также в медиацентре размещены офисы агентств. Всего 14
организаций, две из них – нациоТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Олимпийская чемпионка
Светлана Журова:
«Спортсмену нужна хорошая кровать!»

До Олимпийских игр в
Сочи остаются считаные
дни. Объекты достроены,
олимпийская деревня
вот-вот начнет принимать
иностранных гостей. Но
российская конькобежка
Светлана Журова волнуется,
все ли пройдет на высоком
уровне. Журова – не только
олимпийская чемпионка игр
в Турине и депутат Госдумы 6
созыва, но и мэр Олимпийской
деревни. Мы попросили
Светлану оценить шансы
российских спортсменов
на «золото» и поделиться
личными переживаниями.
– За кого будете болеть в
Сочи?
– Несмотря на то, что мой любимый вид спорта – это коньки и
фигурное катание, буду болеть за
хоккей. Если они не выиграют –
расстроится вся страна. Думаю,
что хоккеисты займут первое
место. У нас много возможностей завоевать «золото» на этих
соревнованиях. Например, впервые за Россию будут выступать

Фигуристы Татьяна
Волосожар и Максим
Траньков

Зал для пресс-конференций

нальный олимпийский комитет, а что зал маловат, но Александра
все остальное – это представите- Шикалова объяснила, что они
ориентировались на опыт западли СМИ.
ных коллег, поэтому мест должно
Главный медиацентр «Горки»
хватить всем.
находится в шаговой
Один из журналистов преддоступности
от соревновательных объектов ложил провести пробную прессГорного кластера.
конференцию, но спикер наотрез
В завершение рассказа руко- отказалась. Однако телевизионводитель медиацентра «Горки» щики все-таки решили потрениобъявила для журналистов но- роваться – поснимать картинки
для своих сюжетов.
вость.
Тогда оператор одного извест«Друзья, – радостно сказала
ного
российского телеканала
Александра Шикалова. – У меня
для вас отличная новость: интер- заметил, что картинка в камере
подрагивает.
нет будет бесплатным».
Безусловно, нас, журналистов,
Медиацентр в горном кластере
удивило, почему говорят, что
будет закрыт во время
интернет бесплатно? А должен
проведения
Паралимпийских игр.
быть платно? Русские репортеры ухмыльнулись, западные,
«Когда камеру ставишь, экран
по-видимому, либо не поняли начинает мелко вибрировать,
смысла, либо решили, что руко- значит, пол у вас плохо сделан»,
водитель шутит.
– сказал оператор.
После «хорошей» новости про
«Специалисты работают», – отинтернет мы отправились в свя- ветила руководитель медиацентра
тую святых медиацентра «Горки» «Горки» Александра Шикалова.
– зал для пресс-конференций.
«Значит, плохо работают», –
Зал будет связан с комнатой подвел итог сотрудник канала.
для пресс-конференций в главЗаметно покрасневшая Алекном медиацентре в прибрежном сандра в ответ лишь промолчала.
кластере. То есть здесь журналисты смогут увидеть, что происГлавный
ходит в главном медиацентре,
медиацентр
задать вопросы и поучаствовать в
пресс-конференциях.
Игр в Сочи
Прибрежный (главный) медиаОбщая площадь главного
центр Сочи удобно расположен.
медиацентра составляет
Он находится в шаговой доступ158 265 кв. м. Для сравнения,
это в семь раз больше,
ности от гостиницы для размечем Красная площадь в Москве.
щения представителей СМИ с
уровнем сервиса «три звезды».
Помещение рассчитано на 160 С 7 января здесь уже могут рабожурналистов. Нам показалось, тать журналисты, приезжающие

Фото: peoples.ru

В 2006 году Светлана Журова взяла «золото»
Олимпийских игр в Турине

натурализированные иностранцы (спортсмены, которые приняли гражданство страны, которую представляют – ред.). У нас
два таких спортсмена. Оба могут
принести награду нашей стране.
Каждая медаль, которую завоюют спортсмены, очень важна для
нас.

– Это очень ответственно, потому что мы – принимающая сторона. Готовиться к ответственной
должности я начала с лета, когда
деревня еще была недостроена.
Олимпийская деревня – это не
только дома, в которые спортсмен пришел, лег на кровать поспать. Мы уделили большое внимание времяпрепровождению в
– Каково быть мэром Олим- Олимпийской деревне. Здесь есть
пийской деревни?
религиозный центр, разработана
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В Будапеште завершился
последний день чемпионата
Европы по фигурному
катанию. Российские
танцевальные пары заняли
первые три места. Золотую
медаль завоевали Татьяна
Волосожар и Максим
Траньков, в третий раз став
чемпионами Европы.

в Сочи оценить готовность олимпийских объектов. Общая площадь здания – 158 тыс. кв.м. В
медиацентре разместятся более
2 тыс. представителей ведущих
международных и российских
СМИ, аккредитованных для освещения игр.
Основной медиацентр разделен на две зоны: Международный вещательный центр и
Главный пресс-центр. Здесь для
прессы будут работать кафе, рестораны, бары и автоматы по
продаже еды и напитков, так что
голодными коллеги-журналисты
точно не останутся.
Не грозит им и голод информационный. В здании расположены четыре зала для проведения
пресс-конференций и три комнаты для подготовки спикеров к
выступлениям перед журналистами.
Кстати в обоих медиацентрах будут работать волонтерыпереводчики со знанием русского, английского, французского,
немецкого, итальянского и китайского языков.
До Олимпиады-2014 осталось
чуть больше двух недель. В Сочи
лежит снег, арены залиты льдом,
Олимпийские деревни готовы
принять спортсменов, а медиацентры с нетерпением ждут журналистов. Открытие сочинских
игр состоится 7 февраля 2014
года.
Рабочая комната для прессы
главного прибрежного
медиацентра
площадью 4,500 кв.м.
рассчитана на 500 рабочих мест.

развлекательная программа. Мы
придумали все, что могли, учитывая опыт предыдущих игр и пожелания спортсменов.
– Чего бы они хотели?
– Хорошую кровать. Что еще
нужно спортсмену? Еще будет
дополнительная деревня для
биатлонистов и лыжников – настоящий пятизвездочный отель.
Я такого вообще никогда нигде не
видела. Невероятно комфортные
условия проживания. В других
странах такого нет!
– Часто вспоминаете смешные
случаи из олимпийского прошлого?
– В спорте всегда есть моменты
и спортсмены, над которыми мы
подтруниваем. Но чаще всего запоминаются какие-то знаковые
победные истории. Как ты к этому шел. У каждого олимпийского
чемпиона есть, что вспомнить.
– Вы смотрели фильм «Чемпионы», в котором Светлана Ходченкова играет Светлану Журову?
– Вообще это я предложила Свету. Когда я прочитала сценарий,
то не представляла, кого можно
взять на эту роль, кроме Светланы
Ходченковой. Мы знакомы очень
давно, участвовали в разных шоу.
Света очень похожа на меня не
только внешне, но и по характеру.
Единственное, чего я боялась, что
Света будет занята и откажется от
роли. Все получилось.
– Вы общались во время съемок?

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

На втором месте дуэт
Ксении Столбовой и Федора
Климова. «Бронза» у
Веры Базаровой и Юрия
Ларионова.
Немецкие фигуристы
Алена Савченко и Робин
Шолковы не стали выступать
на чемпионате Европы.
Спортсмены заявили о
своем решении 19 января,
завершив утреннюю
тренировку. Фигуристы
отказались от соревнований
из-за травмы. Алена
Савченко повредила спину
и простыла, говорится
на официальном сайте
Федерации фигурного
катания на коньках России.
Пара Савченко – Шолковы
была одним из фаворитов
чемпионата и находилась на
втором месте. Бесспорными
лидерами соревнований
считались россияне Татьяна
Волосожар и Максим
Траньков.

Дуэт Савченко-Шолковы

– Да, когда снимали фильм о
фильме. Вместе пробегали на
коньках. С актрисой занимались
тренеры. Света – очень ответственная и трудолюбивая. Научиться
быстро кататься – это непросто. И
молодой актрисе, игравшей эпизодическую роль, тоже пришлось
учиться кататься на коньках. В
итоге ей так понравилось, что она
не могла оторваться от катка.
– Фильм основан на реальных
событиях из вашей жизни?
– Это художественный фильм.
Не все в нем правда. Но понимали, что картина требует жертв,
потому что временные рамки
сокращены. Всю жизнь Светланы Журовой показать в одном
фильме невозможно. Мы берем
какой-то эпизод. Что-то совместили, что-то додумали. Я была одним из консультантов.
– Как Вы думаете, сколько медалей завоюют наши спортсмены?
– Мой прогноз – 12 медалей.
Давайте об этом думать. Олимпийские игры всегда преподносят
сюрпризы. Главное – не думать
об общекомандном зачете. В
Олимпийской хартии написано,
что Олимпийские игры – это соревнования атлетов, а не стран.
Все неофициальные зачеты – это
медали, которые спортсмены завоевывают для себя, для своей
страны. Если их будет не 12, то они
все равно будут наши.
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Текст: Наталья ФИЛАТОВА

БЫВАЮТ ЛИ РЫБЫ С НОГАМИ? НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕТИЛИ ПАЛЕОНТОЛОГИ

Древняя рыба с ногами – звено
между четвероногими и рыбами
– найдена палеонтологами,
работающими в Гарвардском
университете. Находка кистеперой
рыбешки под названием Tiktaalik
roseae может пролить свет на
правду о том самом моменте,
когда позвоночные смогли
выползти из воды на сушу.
Ученые рассказали журналистам,
что рыбка Тиктаалик имела две
пары лап. И это вопреки царившему
мнению о том, что на сушу первыми
вышли земноводные. Тиктаалики
двигались на передних лапах, а задние, долгое время оставаясь в виде
плавников, помогали отталкиваться.
До этого момента никто и не предполагал, что существовали рыбы,
способные передвигаться на четырех конечностях. Любопытный факт
– скелет Тиктаалика собирался исследователями на протяжении десятка лет, часть за частью прибавляясь к «коллекции», создавая полную
картину.
Существо оказалось немаленьким,
имело трехметровый скелет, плоскую голову и острые зубы. Шея была
подвижной, как у животных, но при
этом имелись рыбьи плавники. Грудная клетка скрывала примитивные

Тиктаалик может пролить свет на
выход первых существ на сушу

легкие. Был у Tiktaalik roseae и таз,
поддерживающий работу задних конечностей. Подобно волкам, у рыбы
были локти, стопы и запястья. Плавники обеспечивали как возможность
грести при плавании, так и передвигаться по суше.
Интересно то, что Тиктаалик был
открыт еще в 2004 году, но лишь сейчас ученые смогли найти несколько
окаменелостей, содержащих кости
нижних плавников и других частей
нижней части скелета.
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