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Россияне собрали 66 миллионов рублей на лечение Жанны Фриске
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ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

70 ЛЕТ – СНЯТИЮ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

1944 год. Лютый холод. Борьба за каждый вздох, за каждую секунду жизни. Блокадный Ленинград выживает
лишь надеждой – на Красную Армию, на чудо, ниспосланное кем-то свыше – Богом, товарищем Сталиным...
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«Справедливая
Россия» предложила
скорректировать
официальное
название годовщины
освобождения
Ленинграда
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

23 января депутаты
Сергей Миронов, Елена
Драпеко и Олег Нилов
(фракция «Справедливая
Россия») выступили с
инициативой изменить
название годовщины
освобождения
Ленинграда, так как
существующее на данный
момент официальное
название несет в себе
двусмысленности и
исторические неточности.

В сентябре, когда
начались систематические
бомбардировки, обстрелы и
пожары, многие порывались
выехать или вывезти свои
семьи, но пути уже были
отрезаны. На момент
установления блокады
в городе находились 2
миллиона 544 тысячи человек,
в том числе около 400 тысяч
детей. В кольцо блокады
попали 343 тысячи человек,
который жили в пригородных
районах. Блокаду пережили
не все. По разным данным,
погибли от 400 до 1,5
миллиона.
«Ленинградцы, дети мои!..»
– обращался к мужественному
народу казахский поэт Джамбул.
Тогда имя «ленинградец» действительно вызывало сложное
чувство – боли, гордости, сострадания, восхищения…
Как они выживали… Сначала рабочие и инженерно-технические
работники получали по карточкам 400 граммов хлеба в сутки,
все остальные – по 200 граммов.
С пивоваренных заводов забрали весь заготовленный солод и
смололи. А на мельницах даже
вскрыли полы и собрали мучную
пыль. Потом паек сократился до
125 граммов в день. За ним надо
было стоять в очереди в стужу, на
ветру, крепко сжимая в руках продовольственную карточку, боясь
упасть в голодный обморок или
потерять ее. В этом кусочке сначала была мука, потом мука со
жмыхом, потом обойным клеем,
пылью и крошками. В городе исчезли все кошки и собаки.
После того, как рассекретили
архивы, достоянием гласности
стали строки из писем, на которые военная цензура наложила
вето.
«…Жизнь в Ленинграде с каждым днем ухудшается. Люди
начинают пухнуть, так как едят
горчицу, из нее делают лепешки.
Мучной пыли, которой раньше
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клеили обои, уже нигде не достанешь».
«…В Ленинграде жуткий голод.
Ездим по полям и свалкам и собираем всякие коренья и грязные листья от кормовой свеклы и
серой капусты, да и тех-то нет».
«…Я был свидетелем сцены,
когда на улице у извозчика упала
от истощения лошадь, люди прибежали с топорами и ножами,
начали резать лошадь на куски и
таскать домой. Это ужасно. Люди
имели вид палачей».
«…Мы превратились в стаю
голодных зверей. Идешь по улице, встречаешь людей, которые
шатаются, как пьяные, падают
и умирают. Мы уже привыкли к
таким картинам и не обращаем
внимания, потому что сегодня
они умерли, а завтра я».
«…Ленинград стал моргом, улицы стали проспектами мертвых.
В каждом доме в подвале склад
мертвецов. По улицам вереницы
покойников».
«Каждое утро мы с мамой прощались, потому что не знали –
доживем ли до вечера»…
Дорога жизни

Вряд ли город выстоял, если
бы не дорога жизни. С каким же
нетерпением ждали люди, когда Ладожское озеро подернется
льдом. На западном берегу озера соорудили порт в небольшой
бухте Осиновец, в 55 километрах
от Ленинграда. 12 сентября 1941
года к причалам мыса Осиновец
с восточного берега Ладожского
озера пришли две баржи, доставив 626 тонн зерна и 116 тонн
муки.
И еще дорогой жизни называют самый обычный трамвай.
Сегодня в юбилейные дни по
улицам Санкт-Петербурга он едет
по городу как напоминание о тех
днях. За грохотом современной
жизни едет почти неслышно. А
тогда в звенящей тишине он был
для людей как воспоминание
из прошлого, того самого, когда
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КАКИЕ «МУХИ»
СЪЕДАЮТ
УКРАИНУ

не было голода, войны и страха.
Блокадники ездили на трамвае,
чтобы сэкономить хотя бы 10 минут своих сил, потому что эти минуты для шатающихся от голода
людей могли стать последними.
Чудо, в которое верили

Говорят, что чудес не бывает. Это не так. Чудо совершили
простые советские солдаты. 27
января 1944 года войска Ленинградского, 2-ого Прибалтийского
и Волховского фронтов ценой невероятных усилий, со страшными
потерями прорвались сквозь вражеский заслон и освободили город от фашистских захватчиков.
27 января 2014 года СанктПетербург и вся Россия отпраздновали семидесятилетие со дня
Снятия Блокады Ленинграда. В
этом году все ждали праздника с
особым чувством – круглая дата,
пройден временной рубеж – 70
лет. За эти годы произошло много знаковых исторических событий: распад СССР, перестройка,
на свет родились поколения, знакомые с понятием «война» разве
что по рассказам, по учебникам
истории, по военным фильмам.
Каждый прошедший год забирал у нас тех, кто остался жить
и быть свидетелями подвига,
не знающего примера. Уходили
ветераны… Те, у кого в памяти
остался промерзший, развороченный взрывами, изуродованный, сам наполовину мертвый от
дикого голода, но непокоренный
– святой в своих великих страданиях Ленинград.
Берлин чествует героев
блокады

В Берлине прошла акция «Час
памяти». В этом году акция проходила под знаком памяти жертв
блокады Ленинграда. В ней приняли участие президент ФРГ, канцлер, председатели Бундестага и
Бундесрата. Почетным гостем на
форуме был известный россий-
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ский писатель Даниил Гранин.
95-летний писатель, переживший
блокаду, сказал проникновенную
речь. «В трудные минуты испытаний к человеку возвращается и
сострадание, и духовность, справедливость и любовь», – говорил
он слова в звенящей тишине.
Президент ФРГ Йоахим Гаук назвал блокаду Ленинграда самым
ужасным событием Великой Отечественной войны. Лидер Германии признался, что ему стыдно за
развязанную нацистской Германией войну против СССР .
«Сама история накладывает на
нас большую ответственность, –
произнес президент ФРГ Йоахим
Гаук.
«Я могу лишь с глубокой скорбью и чувством стыда думать о
войне на уничтожение, которую
нацистская Германия вела против Советского Союза. Особенно
ужасным событием войны стало
окружение Ленинграда. Я говорю
вам и вашему народу: мы разделяем боль утраты и сопереживаем выжившим, которые и по сей
день страдают от последствий
войны», – говорится в письме
Йоахима Гаука, которое он отправил президенту РФ Владимиру
Путину.
Память

Даже те, кто о блокаде Ленинграда знает только по воспоминаниям и рассказам, с трудом верят
в то, что такое возможно было
пережить. Практически у каждого ленинградца в семье были
блокадники – пережившие, и те,
кто не смог пережить. И в эти дни
в каждой семье вспоминают этот
горький праздник памяти, праздник победы, праздник мужества.
И сегодня, глядя на праздничный салют над городом, старшее
поколение думает об одном:
«Не дай Бог пережить подобное
нашим детям, внукам, правнукам…»
Не дай Бог пережить такое никому...
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ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ –
НОУ-ХАУ «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ»
ÎÏÍ

Нынешнее официальное название чествования очередной годовщины освобождения
Ленинграда – «День полного
освобождения
советскими
войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками» – акцентирует внимание на роли
в освобождении армейских
подразделений. Кроме того,
оно оставляет возможность
различных трактовок заключительной части названия
праздника. Двусмысленность
порождается словом «его», которое может прочитываться не
только как личное местоимение, но и как притяжательное
местоимение, обозначающее
принадлежность «немецкофашистских войск».
Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили закрепить за памятной
годовщиной
официальное
наименование «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
В этой формулировке отсутствует словосочетание «города Ленинграда», которое
вызвало критику экспертов,
поскольку перед названиями
населенных пунктов, содержащих «-град» или «-бург»,
слово «город» употреблять
не принято. Кроме того, блокаду осуществляли не только
немецкие, но также финские,
испанские и итальянские
войска и командование, поэтому в законопроекте депутаты, родившиеся в городегерое, предлагают сочетание
«немецко-фашистскими» заменить на «фашистскими».
Законопроект внесен в Государственную думу 24 января,
накануне 70-летия освобождения Ленинграда.
За годы блокады погибло, по
разным данным, от 400 тысяч
до 1,5 миллиона человек. Так,
на Нюрнбергском процессе
фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них
погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.
За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
8 мая 1965 г. городу присвоена
высшая степень отличия – звание «Город-герой».
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Открылась
конференция
«Женева-2»
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В швейцарском Монтре
22 января открылась
международная
конференция по
урегулированию сирийского
вопроса.

Еще до начала переговоров
разгорелось несколько скандалов. Было отозвано приглашение Ирана, так как тот отказался соблюдать договоренности,
к которым пришли в ходе первой конференции 2012 года. А
МИД Сирии обвинил Францию
в том, что страна перекрыла
свое воздушное пространство, таким образом, помешав
прибытию
представителей
официального Дамаска. Тем
не менее, конфликты уже урегулированы, а сам факт проведения такого мероприятия
как «Женева-2» — уже значительная дипломатическая
победа. В центре внимания
участников конференции, согласно заявлению российского МИД, — пути скорейшего
прекращения кровопролития
в Сирии и налаживания межсирийского диалога, с целью
выработать общий взгляд на
будущее страны как единого,
суверенного, светского государства, живущего в соответствии с принципами демократии.

В Италии
арестовали
90 мафиози
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Итальянская мафия
в опале. Сразу 90
предполагаемых гангстеров
оказались за решеткой...
Мафиози задержаны в рамках расследования дела о теневом спонсировании некой
неаполитанской группировки каморра, в частности, по
подозрению в хищении 250
млн евро. После постановления суда на недвижимость и
имущество задержанных наложат официальный арест,
как и на собственность фирмоднодневок, работающих под
контролем мафии. По сообщению итальянского издания
«Corriere della Sera», аресты
произвели в трех областях: Лацио, Тоскана и Кампанья.

Бедные страны
исчезнут
к 2035 году
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Билл Гейтс полагает,
что в 2035 году уровень
подушевого дохода в
большинстве беднейших
стран будет превышать
современные показатели
Китая.

Как сообщают информационные агентства, основатель
Microsoft считает, что в ближайшие годы может начаться рост
благосостояния 35 беднейших
государств мира. Миллиардер
утверждает, что за последние
два десятилетия в мире были
достигнуты успехи по борьбе
с нищетой, которые продолжатся в следующие двадцать
лет. «Факты на стороне оптимистов», — заявил Билл Гейтс.
Основное внимание в благотворительной работе основатель Microsoft предложил
уделить развитию здравоохранения. Гейтс полагает, что с помощью инвестиций и реформ
к 2035 году в каждом государстве можно снизить уровень
детской смертности до уровня
США 1980 года.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Москва и Токио готовятся
к подписанию мирного договора

«Россия – наш важнейший
партнер в Тихоокеанском
регионе, мы намерены как
можно скорее заключить
мирный договор», –
утверждает премьер
Японии Синдзо Абэ. Глава
правительства Страны
восходящего солнца
намерен продолжить
диалог о перемирии с
Путиным во время сочинских
Олимпийских игр. Помнится,
Путин и Абэ сошлись на том,
что решение по Курилам
должно соответствовать
восточному принципу
компромисса «хикиваки»:
«нет победителя – нет
побежденного».
Ну не могут Россия и Япония
больше 60-ти лет поделить Курильские острова. «Тянут одеяло» в ту и другую сторону, а ведь
это основной конфликт, мешающий наладить выгодное обеим
сторонам экономическое и политическое сотрудничество. Токио
настаивает, что четыре островных образования Курильской
гряды принадлежат Японии, согласно трактату о торговле и границах 1885 года. Россия, в свою
очередь, считает, что Курилы
вполне законно перешли к СССР
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Путин и Абэ утверждают, что переговоры
проходят в дружеской атмосфере

по результатам Второй мировой
войны, тем более, что российский суверенитет над островами оформлен в соответствии с
международно-правовыми нормами.
Долгое время Токио настаивало, что без передачи Курил будет
невозможно подписание мирного договора. Но, кажется, лидеры
стран приблизились к разрешению острого вопроса. С момента
первого за 10 лет визита Абэ в Москву в апреле 2013 года он четырежды встречался с президентом

России, и готов к пятой встрече и
переговорам во время сочинских
Олимпийских игр. О том, что Россия – важный партнер Японии на
Азиатско-Тихоокеанском фронте,
и поэтому необходимо как можно скорее решить территориальные споры, Абэ заявил на 186-ой
сессии парламента в Токио 24 января. На том же съезде министр
иностранных дел Японии Фумио
Кисида также поддержал курс
сближения с Россией: «Мы хотим
развивать сотрудничество в различных областях, начиная с поли-

тического диалога и контактов на
высшем уровне».
Первый «проблеск надежды»
в растянувшихся на десятилетия
российско-японских проблемах
(69 лет!) появился в ходе упомянутых весенних переговоров
2013 года. Лидеры государств
согласились, что продуктивное
торгово-экономическое сотрудничество компенсирует все территориальные
противоречия.
Путин, в частности, отметил, что
РФ может помочь Японии решить
проблему нехватки энергоресурсов – за счет совместной добычи
угля, строительства завода сжиженного газа, дополнительных
мощностей на территории РФ и,
наконец, поставок топлива.
Синдзо Абэ лично заинтересован в подписании мирного договора с Россией – необходимо
удержать власть. Пока Абэ пользуется популярностью у народа,
у него есть все шансы победить
на следующих выборах, но при
условии, что на имидж политика
не повлияют негативно какие-то
внешние факторы (например, неразрешимые противоречия с Россией). Абэ важно показать, что
ему удалось достичь прогресса в
переговорах, а уж разрешить вопрос с Курилами они с Путиным
(президентский срок которого
продлится еще пять лет) успеют.

В 2014 году от болезней, вызванных курением,
умрут полмиллиона человек

Список потенциальных
болезней курильщиков
пополнился: диабет, слепота,
импотенция, рак печени и
толстой кишки… Современные
сигареты намного опаснее,
чем каких-то 50 лет назад
– утверждает и.о. главного
санитарного врача США
Борис Лушняк. Согласно
его прогнозам, в 2014 году
от болезней, связанных
с курением, скончается
полмиллиона человек,
во взрослом возрасте от
«болезней курильщика»
умрут более пяти с половиной
миллионов современных
Во взрослом возрасте от «болезней курильщика» умрут более
детей и подростков.
пяти с половиной миллионов современных детей и подростков
Примечательно, что если
в США курят только 18%
В России, по данным Роспотреб- для здоровья.
населения, то в России –
В США действует закон, согласнадзора, зависимостью от табака
больше 40%.
страдают больше 60% мужчин и но которому сигареты не продаПервый раз доклад о вреде свыше 20% женщин (самый вы- ются гражданам младше 18 лет
курения главного санитарного сокий показатель в мире), а еже- (в некоторых штатах младше 21),
врача Штатов был опубликован в годно от «болезней курильщика» в России в 2013 году заработал
1964 году. За прошедшие 50 лет умирают 400 тыс. человек (для антитабачный закон, который,
люди стали курить меньше, но ка- сравнения: в авариях в год по- в случае удачной реализации,
чество сигарет ухудшилось. Куре- гибает около 36 тыс. россиян). сократит число курильщиков в
ние современного табака с боль- Больше половины активных ку- стране вдвое, а смертность от сошей вероятностью приведет к рильщиков хотели бы избавиться путствующих болезней снизит на
туберкулезу и раку легких, может от этой вредной привычки, но, 150-200 тыс. в год. Конечно, успех
взятого курса зависит от заинтестать причиной ревматоидного чаще всего, не могут.
Ситуацию необходимо менять, ресованности населения, пока
артрита и ослабления иммунной
системы. Даже пассивный ку- уверен и Лушняк, и другие экс- большинством россиян законорильщик рискует заполучить на- перты, иначе больше пяти с поло- проект был принят негативно.
стоящий инсульт. Каждый день виной миллионов сегодняшних
свою первую сигарету выкурива- детей и подростков обречены на Обама за курение марихуаны
смерть во взрослом возрасте изи против алкоголизма
ют не меньше 3 тыс. человек.
за курения. При этом и.о. главноТем временем американский
В США курит 18% населения, го санитарного врача предосте- президент Барак Обама в интеррегает: не стоит пытаться бросить вью местным СМИ признался,
в России – 40
В США, согласно докладу Луш- курение с помощью электронных что считает курение марихуаны
няка, курит около 18% населения. сигарет, они вовсе не безопасны менее опасной вредной приТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Впервые в истории Латвии парламент
возглавила женщина

вычкой, чем алкогольная зависимость. Лучше курить, чем пить!
Американский лидер даже привел факт, что сам он в юности не
брезговал травкой. На просьбу
объяснить свою позицию, Обама
авторитетно прокомментировал:
«Каннабис менее вреден с точки
зрения его влияния на отдельно
взятого потребителя».
Отношение к легким наркотикам американские власти всегда
имели неоднозначное. В 1972
году президент Никсон назвал
марихуану «врагом общества номер один», а уже сегодня травку
можно курить в медицинских целях, и даже отменена уголовная
ответственность в большинстве
штатов. Обама как истинный демократ не может категорично
поставить вето на сей вредный
продукт, но, кажется, и не хочет –
марихуана ведь не так уж и опасна на фоне других человеческих
пороков.
Говоря непосредственно о
курсе легализации марихуаны,
Обама отметил, что в штатах,
где курение наркотика уголовно наказуемо, представители
меньшинств попадаются чаще
всего, получают суровые наказания в отличие от представителей
среднего класса, как следствие,
озлобляются и больше тянутся к
криминалу. Таким образом, узаконивание марихуаны в таких
штатах как Вашингтон и Колорадо станет неким экспериментом, когда можно будет наглядно
увидеть, решится ли проблема,
когда наказание необоснованно получает только социальное
меньшинство.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Правительство Южной Осетии
отправлено в отставку

Южноосетинское
правительство за полтора
прошедших года не
справилось с поставленными
задачами, поэтому вполне
заслужено уходит в отставку, –
заявил президент республики
Леонид Тибилов.

обсуждения данного вопроса с
кабинетом министров 20 января.
Среди важных задач, которые не
осилило правительство Южной
Осетии: восстановление общественных процессов и экономическое укрепление государства.
Врио главы кабинета министров
выбран Доменти Кулумбегов,
Столь важное решение госу- прежде первый вице-президент
дарственный лидер принял после страны.

Утвержден новый состав
правительства Латвии,
большинством голосов
депутатов была выбрана
премьер-министр страны
Лаймдота Страуюма.
Как сообщают информационные агентства, ее кандидатуру и
новый кабинет министров поддержали 64 депутата из 100,
против проголосовали 27, двое
воздержались. Перед началом
заседания парламента политические силы, которые сформи-

ровали правящую коалицию,
подписали правительственную
декларацию. Согласно документу,
главными задачами нового кабинета министров стало повышение
конкурентоспособности Латвии и
рост экономики, уменьшение раскола в обществе и разрыва между
властью и общественностью, а
также подготовка правовой, экономической и социальной базы
для перевода всех финансируемых государством русских школ
с начала учебного 2018 года на
латышский язык обучения.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Президент Тибилов заявил, что правительство
не справилось с поставленными задачами

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

НАЦИОНАЛИСТЫ ОТТЕСНИЛИ
ОППОЗИЦИЮ И ВОЮЮТ С ВЛАСТЬЮ

За последние несколько дней радикально настроенные
сторонники оппозиции захватили администрации в 12
областях Украины, в том числе во Львове, Тернополе, Ровно,
Ивано-Франковске, Хмельницком, Луцке. В самом Киеве
агрессивно настроенные молодчики, именующие себя
представителями движения «Спильна справа» («Общее
дело») захватили здание министерства юстиции. До
него было захвачено министерство аграрной политики и
продовольствия. Захвачен и Украинский дом – конференццентр на Европейской площади Киева. Была совершена
попытка захвата министерства энергетики и угольной
промышленности.
Министр юстиции Елена Лукаш
потребовала от власти поднять
вопрос о введении в Украине
чрезвычайного положения. Однако, судя по всему, президент
не думает его вводить. Он рассчитывает, что ему удастся договориться с лидерами оппозиции.
Так, в частности, Виктор Янукович предложил в ходе переговоров Арсению Яценюку (фракция
«Батькивщина») возглавить правительство страны, а Виталию
Кличко (партия УДАР) стать вицепремьером по гуманитарным вопросам. Свое решение они должны сообщить на ближайшем
заседании Верховной рады. Судя
по тому, что лидеры оппозиции
не ответили категоричным «нет»,
не исключено, что предложения
пришлись по душе, только они не
решаются дать ответ, потому что
не могут спрогнозировать реакцию евромайдановцев.
Это только лишний раз подтверждает, что лидеры оппозиции не контролируют ситуацию
и не могут оказывать серьезное влияние на ход событий.
Быть может, потому боксеру
Виталию Кличко только и остается, что играть «накачанными
мышцами», бахвалиться, что
он – спортсмен высокого класса
и вызывать на бой. «Давайте я
президента вызову на ринг, давайте я всех побью», – ищет применение для своего адреналина
боксер. Это бахвальство возмутило бойца Алексея Олейника.
«Я – член клуба («Оплот»– ред.),

который ратует за дружбу братских народов России и Украины.
Одним из инициаторов раскола
страны и сторонников развития
Украины по западному пути является Кличко», – сказал боец
нашей газете, вызвав на бой братьев Кличко. «Мы можем с тобой
поработать, невзирая на твои титулы и достижения. Если есть политический вопрос, то его надо
решать политически. Если есть
спортивные вопросы, то их надо
решать по-спортивному. Нельзя
так – у кого больше дубина, тот и
победил. Или кто огрел по голове, тот и вождь племени. Тогда
можно вызывать кого угодно –
Ангелу Меркель, Барака Обаму.
Я, конечно, утрирую…».
Кличко предпочел не реагировать.
Что касается Яценюка, так и он
хотел бы вернуть себе чиновничье кресло, в котором всегда чувствовал себя комфортно. Дело в
том, что он – единственный из
лидеров оппозиции, который занимал крупные государственные
посты, был министром иностранных дел и председателем Верховной рады. И Клично, и Яценюк
прекрасно понимают, что посты
им предложили не за личные заслуги, а в обмен на прекращение
стояния на «Евромайдане».

щийся беспредел.
«Мало того, что он фактически
«сдал» своего премьера, так он
еще и «подставил» правоохранительные органы, – комментирует
представитель газеты в Украине
Виктор Слезко. – Они ведь готовы
были отбить любую атаку и охладить пыл радикалов, но команды
так и не последовало. И теперь
они только вынуждены отбиваться от этой оголтелой толпы молодчиков, которым обещают все
списать».
Крым – против

Боевики движения «Спильна справа» («Общее дело»)
захватывают одно административное здание за другим

нистративные здания, – сами по
себе. Митингующие, собравшиеся на «Евромайдане» – сами по
себе, а лидеры оппозиции – сами
по себе. И все они, как параллельные прямые, не пересекаются. Единственное, что объединяет
сегодня все «прямые», так это то,
что никто уже не называет протесты «мирными».
Молодые люди, представляющие западные регионы Украины,
охотно позируют под портретом
Степана Бандеры и ходят по центру Киева в балаклавах и с бейсбольными битами. При этом они
ощущают свою полную безнаказанность, потому и жгут заживо
людей по другую сторону баррикад.
А на «Евромайдане» продолжают стоять и ждать: то ли когда
радикалы принесут им «победу»
на блюдечке с голубой каемочкой, то ли повода разойтись нет,
а уйти, вроде, неудобно, то ли таким образом оказывают моральную поддержку боевикам.

готов «сдать» своего премьера
Николая Азарова. Как известно,
этого требовали митингующие
еще в начале декабря 2013 года.
Вряд ли сегодня такая жертва
может удовлетворить митингующих, ведь время уже упущено, и
расклад на «шахматной» украинской доске уже другой.
Ситуацию вряд ли могут изменить и обещания внести изменения в ранее принятые законы,
вызвавшие негодование оппозиции (для чего их вообще надо
было принимать именно сейчас
– так и осталось непонятным).
Без ответа осталась «уступка»
объявить амнистию всем задержанным участникам протестов,
не совершивших тяжких преступлений. Наоборот, лидер партии
«Свобода» Олег Тягнибок призвал украинцев создавать отряды самообороны и брать власть.
Фактически руки у оппозиции
развязаны. Уже зафиксировано
несколько случаев нападения на
милиционеров.
Как параллельные прямые
Много упреков звучит сегодня в
Медленно, но неверно
адрес президента Виктора ЯнукоВся трагедия заключается в
вича, который упустил контроль
том, что радикалы, громящие
На переговорах президент Яну- над ситуацией, но не сделал ни«Беркут» и захватывающие адми- кович дал понять оппонентам, что чего, чтобы остановить творя-

Депутаты парламента Крымской автономии заявили о выходе из состава Украины. За такое
решение проголосовали 78 из 81
депутата, двое воздержались,
один – против. На такое решение депутатов Крыма сподвигла
оппозиция. Они считают, что в
центре Киева орудуют «оголтелые экстремисты», ответственность за события ложится на
лидеров оппозиции. При этом
крымчане верно подмечают, что
евродепутаты раньше выражали
озабоченность по поводу украинских неонацистов, а теперь
открыто предлагают им и их союзникам объединиться, типа
давайте вместе дружить против
России. Но больше всего депутаты Крыма обеспокоены тем, что
жители полуострова окажутся
перед угрозой насильственной
«ервомайданизации» с перспективой утраты своей автономии и
свободы.
Все, кто сегодня живет на «Евромайдане», не настроены ни
на какой компромисс. Эксперты
предсказывают Украине югославский сценарий. Как сказал
когда-то экс-президент Польши
Александр Квасневский: «Для
каждого большого европейского
государства лучше, чтобы Украина была без России». И сегодня
как раз делается все, чтобы это
случилось.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

«МУХИ» СЪЕЛИ УКРАИНСКОГО ПОГРАНИЧНИКА

На Украине осуществляется
чисто политтехнологический
захват власти, известный как
«мухи съели пограничника».
Анализируя ситуацию в
соседней стране, депутат
Государственной думы
РФ Олег Пахолков делает
сразу несколько серьезных
выводов: массовых протестов
нет, власть и лидеры
оппозиции не контролируют
ситуацию, Украина близка
к расколу. О механизмах
применяемых технологий,
прогнозах, параллелях,
позиции России и многом
другом в интервью Олега
Пахолкова.
– Олег Владимирович, как бы
вы оценили ситуацию в Украине
на нынешнем этапе?
– Глядя на все «картинки» происходящего там, причем со всех
сторон, я вижу только одно: гигантского, массового протеста
украинского народа, как об этом
трубят все, нет. Протестующих,
тех, кто кидается на баррикады,
в городах около 2-3 тысяч, а в
самом Киеве собралось 10-20
тысяч. Но это же не массовость!
К примеру, в Армении общенациональный митинг по судьбе
Карабаха собрал полтора миллиона человек, это практически
все жители Армении. Или взять
Египет – сколько человек вышли на площадь Тахрир во время
революции? Сотни тысяч! А что
мы видим в Украине? 8-10 тысяч
молодчиков, скрывающих лица
под масками – вот и весь «протест». А ведь Киев – многомиллионный город. И тут мне совершенно очевидно использование
технологии, которую называют
«мухи съели пограничника». С
помощью применения этой технологии Запад «взял» Грузию.
Обратите внимание, Виталий
Кличко вчера пошел на переговоры, стал призывать правые
группировки остановить движение, но никто ничего не собирался останавливать. Там ни-

Олег Пахолков: «Мы – две ветви одного народа. Разумеется, что
братское государство Украина – это увеличение мощи России. А
кому нужна мощная Россия?»

кто не слушается ни Кличко, ни
Януковича. То есть складывается
впечатление, что все находится в
состоянии хаоса. На самом деле
– это далеко не так, потому что
любой «хаос» надо кормить, поить, привозить, покупать водку,
«коктейли Молотова» и прочее.
Фактически за «хаосом» стоит
какая-то рука, которая все это
щедро финансирует.
В любом случае, весь этот
«хаос» хорошо организован: есть
десятники, сотники, руководители групп, которые достаточно
четко действуют. Разумеется, никто в этих группах не думает быть
ни президентом Украины, ни
премьером, ни даже министром.
Многие работают здесь и сейчас
за конкретные деньги.

ское государство Украина – это
увеличение мощи России. А кому
нужна мощная Россия? Сначала
развалили СССР на маленькие
марионеточные государства, теперь подбираются к России, чтобы раз и навсегда покончить с
Российской империей. То, что сегодня происходит в Украине – это
тренировка, отработка того, как
это будет организовано и у нас.
Прилетает в Киев еврокомиссар и говорит о мирных переговорах, но в реальности все призывы: «Давайте договариваться,
мириться, находить компромисс»
– все это комиссарам не нужно.
– Так каким же будет ваш прогноз?
– Возможны два сценария. Первый – развал Украины на 4 части:
Крым, Центральная, Западная и
Восточная Украины. Второй сценарий – приходят к власти праворадикалы, и тогда никому мало
не покажется. Поэтому я склоняюсь к первому варианту. Сценарий «заточен» под то, чтобы
Украину развалить. Украину ждет
судьба Югославии.

– Что вы имеете в виду под
«щедрой рукой»?
– Лучше скажу, какой смысл
всех этих происходящих событий,
и вопрос с «щедрой рукой» прояснится. Украина является одним
из самых главных геополитических партнеров России. Какими
бы ни были отношения с украинским руководством, мы все равно – два самых братских народа.
– Технология «мухи съели поМы – две ветви одного народа. граничника» – это как?
Мы всегда воевали вместе, за– Представьте себе такого
щищались вместе, нас связывают большого, сильного пограничнигоды, века. Разумеется, что брат- ка, который может противостоять
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террористам, контрабандистам и
прочим врагам отечества, у него
надежная собака, пулемет. Налетели сотни тысяч мух и так его закусали, что – все: он ничего больше не смог сделать. Я думаю,
что сотни мелких группировок,
которые совершенно независимо друг от друга оплачиваются
какими-то спецслужбами, собраны тут как раз для того, чтобы
творить то, что они творят, как те
самые мухи. К примеру, есть 100
бойцов, им дают 100 тысяч долларов и говорят – идите и громите. Те зовут своих ребят, раздают
по 3 тысячи и командуют – идите громить, долбить, поджигать.
Молодежь же разная – кому бутылки водки хватит, кому «лапшу
на уши», кому денег побольше, и
пошло-поехало. Я еще раз подчеркну: без финансирования ничего не бывает. Муссолини, когда
вел марш молодежи на Рим, так
этот поход тоже проплачивали
промышленники. И то, что вчера
Кличко не смог взять под контроль
ситуацию, только доказывает, что
все эти группировки проплачены,
и каждая из них четко действует
по своему плану, никак не координируясь между собой.
В частности, я не заметил никакой массовости, когда захватывали Львовскую областную администрацию. Проживает там довольно
много народа, а власть взяли 1-2
тысячи человек. Как можно брать
штурмом администрацию? Это же
достаточно серьезно охраняемый
государственный объект! Значит,
ребята были заранее проплачены
и заранее знали, что собираются
делать.
А то, что еврокомиссары приезжают со своими «мирными»
речами, так это им не надо. Точно
так же «жгли» Восток, Киргизию
и другие страны. Им нужна постоянная зона нестабильности.
Рано или поздно эта зона нестабильности может перекинуться и
в Россию.

может быть Россия? На основании чего может возникнуть распад нашей страны?
– Все же происходит не в один
день, и даже не год и не пять.
Нужны десятилетия. Поэтому
сегодня прямых предпосылок
может не быть, но идет «прокладка» на десятилетия вперед.
Сейчас ничего нет, а через 10, 20
лет очень даже могут возникнуть
«очаги». Очередное ослабление
России – это очень серьезно.

– Вернемся к событиям в Украине. Возможно ли, что ей всетаки удастся избежать раскола?
– А как? Янукович показывают полную несостоятельность,
слабость. В частности, эти его
заявления, что всех амнистирует. Молодчики поняли, что он
их боится, что завтра они будут
сжигать живьем людей своими
«коктейлями», а им ничего не
будет, амнистируют. Им говорят:
«мы вас прощаем». Конечно, они
уверены, что их простят и завтра,
и послезавтра… Одним словом,
творится беспредел. Украина
скатывается во мрак, потому что
эти молодчики распоясались,
и их уже ничто не остановит. У
нас были страшные 90-е, боюсь,
что украинцам наши 90-е покажутся детской шалостью. Любая
гражданская война – это развал
власти, разгул преступности во
всех ее формах. К сожалению,
это ждет Украину в ближайшем
будущем. Опять же вернусь к
технологиям. Я уже говорил,
что эта технология была успешно применена в Грузии. Страна
на момент прихода Саакашвили
была стабильной. Здесь действовали тысячи маленьких проектов, проплаченных, которые в
нужный момент свалили власть
и привели Саакашвили. «Мухи»
могут съесть кого угодно. И то,
что я сегодня вижу в регионах
Украины: то там загорится, то тут
вспыхнет – как раз подтверждает, что этот политтехнологиче– Вы предрекаете развал и ский проект работает, и работает
предупреждаете, что следующей успешно.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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«Справедливая
Россия»
поддерживает
законопроект,
дающий гражданину
право обжаловать
результаты выборов
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Законопроект стал
реакцией на выросшую
гражданскую активность,
которую проявили избиратели во время выборной
кампании 2011-2013 годов,
считают во фракции «Справедливая Россия».

По мнению первого заместителя руководителя фракции
«Справедливая Россия», первого заместителя председателя
комитета ГД по экономической
политике, инновационному
развитию и предпринимательству Михаила Емельянова, граждане больше не хотят
мириться с фальсификацией
выборов. И активность проявляют теперь не только непосредственные
участники
избирательного процесса: наблюдатели, кандидаты, члены
участковых комиссий, – но и
рядовые избиратели, которые
пришли на свой участок и просто хотят, чтобы их голос был
учтен за того кандидата, за которого они проголосовали.
Фракция однозначно поддерживает законопроект и надеется на его скорейшее принятие Государственной думой
во втором и третьем чтениях.

Думское
большинство
отвергло
предложение
«Справедливой
России» перенести
единый день
голосования на
ноябрь
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Во фракции СР считают, что
опыт голосования в первую неделю сентября себя не оправдывает, существующая дата
выборов установлена в интересах партии власти, которая
делает ставку на низкую явку
избирателей и админресурс, а
проведение полноценной избирательной кампании летом
невозможно в связи с отпускным периодом. Но, несмотря
на активную поддержку законопроекта депутатами других
оппозиционных фракций, законопроект СР не набрал большинства голосов.
В «Справедливой России»
уверены, что выборы надо проводить в первое воскресенье
ноября, а агитационную кампанию – в сентябре и октябре.
Представивший в парламенте
законопроект Александр Агеев отметил, что прошедшие в
2013 году выборы были отмечены рекордно низкой явкой
избирателей. В большинстве
регионов явка на выборах в законодательные органы немногим превысила 30%, а на уровне
выборов в органы местного самоуправления часто была ниже
20% (город Архангельск, город
Владивосток, город Красноярск,
город Тюмень и др.).
Причина низкой явки избирателей, а также отсутствия интереса большинства граждан к
выборам, по мнению многих
участников
избирательного
процесса и экспертов, в дате
проведения единого дня голосования. Выходные дни в начале осени многие городские
жители проводят на дачных и
садовых участках.
Агеев также отметил, что
агитационный период приходится на летние месяцы (июльавгуст), которые считаются пиковыми для летнего отдыха.
Профильный комитет в лице
председателя комитета ГД по
конституционному законодательству и государственному строительству Владимира
Плигина («Единая Россия») не
поддержал законопроект. И
большинство депутатов парламента, представленное фракцией «Единая Россия», не поддержало законопроект фракции
«Справедливая Россия».
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Николай ЛЕВИЧЕВ: Евромайдан
попирает европейские ценности

Политическую ситуацию
в Украине в интервью
телеканалу «Россия 24»
прокомментировал вицеспикер Госдумы, член
комитета по международным
делам Николай Левичев.
Николай Левичев обратил внимание на совпадение начала переговоров в Женеве с обострением
ситуации в Киеве:
– Мне кажется неслучайным, что
именно в момент, когда усилиями
президента РФ Владимира Путина
и ряда влиятельных сил международного сообщества появились,
по крайней мере, теоретические
возможности прекращения чудовищной трагедии в Сирии, которая
унесла уже сотни тысяч человеческих жизней, практически синхронно с этим разгорается в буквальном
смысле слова очаг напряженности,
но уже гораздо ближе к российским границам.
Говоря о встрече президента
Украины Виктора Януковича с тройкой украинской оппозиции, Левичев отметил несамостоятельность
их поведения и противоправный
характер действий возглавляемых
ими людей:
– Последние дни совершенно
отчетливо демонстрируют, что лидеры оппозиции на самом деле
ничуть не в меньшей степени чьито марионетки, чем те бойцы и –

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Николай Левичев считает, что демократия
и нелегитимные действия несовместимы

не побоюсь этого слова – бандиты,
которые бросаются бутылками с
зажигательной смесью в представителей органов власти.
Вице-спикер российского парламента напомнил азбучную истину
о том, что только государство и его
легитимные представители получают от народа вместе с вотумом
доверия право на насилие, которое
они могут применять в целях обеспечения безопасности граждан
своей страны, их прав и свобод.
– Такого права нет ни у кого
больше. Его нет ни у лидеров оппозиции, ни у лидеров уличных хулиганов, ни у представителей любых
террористических и экстремистских
группировок. Поэтому все разговоры о демократии, о европейских
ценностях, с которых начинался так
называемый «Евромайдан», в по-

следние дни на глазах у всего мира
страшным образом попираются.
Николай Левичев выразил сомнение в возможности договориться с
лидерами украинской оппозиции.
В ответ на вопрос ведущего о том,
как бы отреагировали на подобные
действия толпы правоохранительные органы в России, вице-спикер
ответил:
– Во всех странах, где органы государственной власти ответственны перед своим народом, такие
действия были бы пресечены в
самом зародыше. И чем дольше
представители законной власти
проявляли неуверенность, тем
самым, по сути, занимая оборонительные позиции и неизвестно
чего выжидая, тем тяжелее сейчас
будет выходить из этой ситуации, –
считает парламентарий.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Палата депутатов «Справедливой России»:
у партии есть ноу-хау

В Москве состоялось
заседание Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России», на котором были
намечены планы работы
депутатского корпуса партии
на ближайшие полгода с
учетом возникающих новых
политических реалий.
СПРАВКА СГ
Палата депутатов партии
«Справедливая Россия» –
уникальный для российской
партийной системы формат
координации деятельности
депутатов различного уровня.
Структуры, которая бы
объединяла избранников
муниципальных и
законодательных собраний
и депутатов Государственной
думы, пока нет ни у одной
другой российской партии. Хотя,
как вскользь было отмечено на
заседании, опыт «Справедливой
России» уже перенимает
«Единая Россия», которая 24
февраля собирает совещание
руководителей фракций ЕР
в представительных органах
разного уровня.
В Палату депутатов СР входит более 100 человек, в том числе 11 депутатов Государственной думы, 30
депутатов законодательных собраний, 17 депутатов дум или советов
столиц субъектов РФ, 14 депутатов
уровня городских округов, 21 депутат уровня муниципальных районов, 3 депутата уровня городских
поселений и 3 – уровня сельских
поселений.
Совет Палаты депутатов – постоянно действующий выборный
коллегиальный орган Палаты депутатов, включает 21 человека.
Всего депутатский корпус «Справедливой России» насчитывает
5643 избранника различного уровня, включая самовыдвиженцев и
беспартийных, работающих под
эгидой фракций «Справедливой
России».
Больше внимания качеству
Открывая заседание, председатель Совета Палаты депутатов партии «Справедливая Россия» Николай Левичев заметил, что в скором
времени Госдума приступит к рассмотрению поправок в законопроект о выборах депутатов Государственной думы, и, вероятнее всего,
эти поправки будут направлены на
снижение доли представительства
в думе депутатов, избранных по
партийным спискам.
«Первые ласточки» в виде принятого Мосгордумой закона, по
которому все депутаты парламента
столицы будут избираться только
по одномандатным округам, уже
прилетели, заметил депутат. Очень
вероятно, что та же схема выборов
будет введена на муниципальных
выборах во многих регионах, а в
законодательных собраниях доля

Госдума приняла
специальное
обращение к
международным
парламентам о
перемирии на время
Олимпиады в Сочи
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Совет Палаты утвердил программу действий
депутатского корпуса СР

депутатов избираемых по партспискам будет снижена до установленного законом минимума – до
25 процентов от всего состава депутатов.
В этих условиях Палата депутатов и Совет Палаты депутатов будут весьма востребованы, считает
Николай Левичев.
В связи с осуществляемым «партией власти» почти полным переводом избирательного законодательства на выборы по мажоритарной
системе, провластные СМИ будут
настойчиво внедрять в сознание
избирателей мысль о том, что
«лучший кандидат в депутаты – это
самовыдвиженец», прогнозирует
Левичев. Поэтому очевидно, что в
новых выборных условиях во внимание следует принимать уже не
только и не столько проценты, полученные партиями по спискам,
доля которых значительно сузится,
сколько в целом качественный состав депутатского корпуса, работающего под флагом партии.
«За справедливость в ЖКХ» –
федеральный проект СР
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов
обозначил задачи, которые депутаты от СР должны решить в рамках
реализации федерального партийного проекта «За справедливость в
ЖКХ». Главная цель проекта – изменить законодательство в сфере
ЖКХ на федеральном и региональном уровнях, чтобы защитить интересы граждан.
Лидер «Справедливой России»
напомнил, что именно фракция
СР добилась, продавила, по его
словам, продление срока создания спецсчетов на капремонт в
федеральном законе. Однако в региональном законодательстве эти
сроки федеральный закон позволяет сократить, так что от депутатов
фракций «Справедливой России»
потребуется сделать все, чтобы не
допустить отката к уменьшению
сроков на создание спецсчетов.
Среди конкретных требований,
которые члены фракции «Справедливой России» должны добиваться
в ЗС, Миронов назвал мораторий
на накопление средств на капремонт для домов-новостроек и недавно отремонтированных домов
(законопроект готовится фракцией
СР в ГД), страхование накоплений
на капремонт как для вкладов физ-
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лиц.
«Справедливая Россия» будет
также требовать через своих депутатов расширения перечня банков,
в которых можно открыть спецсчета на капремонт (фракцией СР в ГД
также подготовлен законопроект).
Пока же далеко не во всех регионах есть филиалы банков, уполномоченных на открытие спецсчетов.
Еще одно требование – включение в состав попечительских советов региональных операторов по
управлению фондами капремонта
жилищных активистов и членов
жилищных объединений.
– Если мы умоем руки, избиратели нас не поймут, – резюмировал
Миронов.
Модель успеха
Заместитель председателя Совета Палаты депутат ГД Олег Нилов
рассказал о некоторых итогах и
планах работы с так называемыми модельными законопроектами – идентичными по содержанию нормативными документами,
продвижения и принятия которых
добиваются в законодательных
собраниях депутаты фракций
«Справедливой России».
В регионах депутатами СР продвигались законопроекты о детях
войны, о поддержке садоводов
и дачников, о пособиях в связи с
усыновлением, о любительской
рыбалке, о запрете продажи энергетических напитков. Победой
«Справедливой России» назвал
депутат отмену правительственной
идеи о росфинагентстве, против
которой СР выступала и в центре, и
в регионах.
Нилов отметил, что нередко происходил и происходит перехват
инициатив СР другими партиями
и их фракциями (так было, в частности, с законопроектом о детях
войны), что не отменяет положительный эффект продвижения социально востребованных идей
партии.
Олег Нилов также анонсировал
проект создания онлайн-площадки
для эффективной горизонтальной
коммуникации между депутатами
СР разного уровня.
– Формат Палаты депутатов обладает всем необходимым, чтобы
стать инструментом усиления партии, – подытожил заседание председатель Совета Палаты Николай
Левичев.
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Перемирие во время
Олимпийских игр – древняя
традиция и актуальный
призыв

Обращение носит название «К международным
парламентским организациям, парламентам
государств – членов Организации Объединенных
Наций в связи с поддержкой усилий Организации
Объединенных Наций по
утверждению мира и воплощению идеалов «олимпийского перемирия».
В документе Государственная
дума призывает международные парламентские организации, парламенты государствчленов ООН оказать им всю
необходимую и действенную
поддержку в распространении
и закреплении олимпийских
традиций и идеалов. Отмечается, что традиция «олимпийского перемирия» является одной
из наиболее ярких и символичных древних традиций, которая особенно актуальна в наши
дни, когда миру необходимо
искать пути разрешения существующих кризисов, возникших
в том числе и на почве межнациональной и межконфессиональной розни, а также межгосударственных конфликтов.
«Депутаты ГД обращаются к
международным парламентским организациям с призывом
сделать все от них зависящее,
чтобы неуклонное соблюдение
«олимпийского перемирия» в
феврале и марте 2014 года – во
время ХХII Олимпийских зимних игр в Сочи» – стало практическим и наглядным проявлением общего стремления
всех сторонников мира к урегулированию любых конфликтов
политическими средствами»,
– говорится в обращении.
Заместитель председателя
Государственной думы Николай Левичев, выступая при обсуждении обращения от фракции «Справедливая Россия»,
отметил, что еще в ноябре 2013
года российская и греческая
делегации в ООН подготовили
обстоятельную резолюцию о
необходимости соблюдения
перемирия в период проведения Олимпиады в Сочи, которую приняла Генассамблея
ООН. Фракция «Справедливая
Россия», как сказал Левичев,
в последнее время плотно занималась темой перемирия
в контакте с президентом Социнтерна, бывшим премьерминистром Греции господином
Папандреу.
К сожалению, по словам
вице-спикера, можно вспомнить лишь единичные случаи
соблюдения перемирия в период проведения Олимпийских игр. Поэтому, приняв обращение к парламентариям
мирового сообщества, усилия
в этом направлении необходимо продолжать. Николай
Левичев напомнил о традиции соблюдать перемирие не
только в период проведения
Олимпиады, но и в течение
семи дней до и семи дней после проведения Игр.
Однако на фоне этих благих
пожеланий вице-спикер предложил поставить более конкретную цель – объявить хотя
бы один день прекращения
огня, которым могло бы стать
4 февраля – день открытия Стены Олимпийского перемирия в
Сочи. Еще более сложная задача – добиться, чтобы участники
конфликта в Сирии на 24 часа
прекратили в этот день огонь и
позволили конвоям ООН доставить гуманитарные грузы нуждающимся, – отметил Николай
Левичев.

Общественно-политическое издание

№04 (142) 28 января 2014 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Справороссы
нашли выход
для должников
по ипотеке
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Задолжавшую семью
не выселят из квартиры

«Справедливая Россия»
предлагает предоставить
возможность должникам
по ипотеке оставаться в
проживаемых квартирах
на условиях социального
найма. Чтобы задолжавшая
семья могла остаться в квартире, кредит по которой
она не может выплачивать
вовремя, администрация
муниципального образования должна будет выкупить
эту квартиру и сдать задолжавшей семье на условиях
социального найма.
Благодаря такой возможности семья-должник не окажется на улице, не ухудшит свои
жилищные условия, не будет
вынуждена заниматься переездом. Впоследствии семья
сможет получить снимаемую
квартиру в собственность.
Во фракции «Справедливая
Россия» подчеркивают, что их
законопроект особенно актуален в связи с предкризисной
ситуацией в экономике, из-за
которой многие семьи, выплачивающие ипотеку, могут оказаться должниками по ипотечным кредитам. Чтобы это не
произошло, фракция и вносит
свой законопроект.

Проезд по
платным
автодорогам
в 2014 году
подорожает
ТЕКСТ: Ольга СТАСТУХИНА

Госкомпания «Автодор»,
в управлении которой находятся все федеральные
платные дороги в стране,
сообщила, что стоимость
проезда по платным автодорогам в России в 2014 году
вырастет примерно на 6%.
По представленным данным,
в 2013 году платными участками автодорог воспользовались
более 26 миллионов водителей, 70% трафика составили
легковые автомобили, 30%
– грузовики. «В целом сбор
средств составил 1,6 миллиарда рублей», – уточнил глава
госкомпании Сергей Кельбах.
Также он добавил, что для
госкомпании важно сделать
оплату для водителей наиболее удобной. Например, внедрять больше электронных
средств оплаты. По данным
Сергея Кельбаха, из всего количества водителей электронным методом оплаты воспользовалось свыше 10%.
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ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

АМНИСТИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ

В конце декабря 2013 года
в России вступила в силу
амнистия, объявленная к 20летию Конституции России.
Постановление об амнистии
было принято депутатами
Госдумы в двух чтениях и
опубликовано на интернетпортале правовой информации.
Президентская амнистия
коснется порядка 15 тысяч
человек.
Под амнистию 2013 попали: матери несовершеннолетних детей,
лица, совершившие преступление до своего 18-летия, инвалиды, граждане, имеющие заслуги
перед Россией. На фоне массового помилования существует неутешительная тенденция к росту
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами. Выявлять правонарушения,
совершенные приезжими, крайне тяжело из-за коррупционной
составляющей в действиях некоторых должностных лиц.
Актуальная тема миграционной
амнистии активно обсуждается в
обществе второй год. Вопрос до
сих пор остается открытым. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Татьяна Москалькова прокомментировала
вероятность принятия законопроекта о миграционной амнистии.
«Амнистия в том виде, в котором она обсуждается и предлагается как всеобщее прощение
нелегалов, которые находятся на
территории России, не имея достаточных к тому законных оснований, вряд ли будет понята и
поддержана населением страны,
по крайней мере члены фракции
«Справедливая Россия» точно не
поддержат подобный законопроект, если он появится, – рассказала Москалькова. – Однако есть
основания рассматривать вопрос
о продлении сроков пребывания
тех трудовых мигрантов, которые сегодня трудятся и желали
бы получить патент. По крайней
мере, такое положение имеется
в послании президента, и оно
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
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Президентская амнистия коснется порядка 15 тысяч человек

должно быть реализовано. Я думаю, что, говоря о миграционной
амнистии, можно было бы легализовать ту категорию граждан,
у которых истекли сроки пребывания на территории РФ, но
они продолжают добросовестно
трудиться». Провести всеобщую
легализацию тех, кто нарушил
российские законы, не получится. «К тому же при условии той
социальной напряженности, которая в последнее время была
порождена межнациональными
конфликтами, амнистия вряд ли
будет понята и оправдана», – уверена парламентарий.
Кроме того, государство не
должно нести бремя материальной ответственности за нарушителей. В рамках не только
уголовно-процессуального законодательства, но и административного и гражданского, в нашей
стране действует общий подход,
при котором, после вынесения
приговора, судебные издержки возлагаются на виновного.

Поэтому представляется обоснованным в порядке регресса взыскать с виновных, находящихся
на территории России незаконно,
стоимость их содержания и депортации. Расходы будет обязан
оплатить или работодатель, если
вина его будет доказана, или государство, куда депортируется
гражданин при условии, если он
не был предупрежден о том, что
он нарушает действующее законодательство, или, наконец, сам
виновный должен будет выплатить сумму, которая потребуется
для депортации иностранного
гражданина-нелегала.
Опыт борьбы с нелегальной миграцией есть во многих странах
мира и, безусловно, его тоже надо
брать на вооружение. Для нашей
страны это новая проблема: мы
отстраиваем миграционную систему законодательных отношений последние 15 лет и должны
понимать, что трудовые ресурсы
полезны для страны, вопрос – в
какой форме, в каком виде и для

каких целей. В этом направлении
Федеральная миграционная служба очень много сделала, а парламент, в свою очередь, поддержал
те инициативы, которые были
внесены: и по квотированию, и
по изменению регистрационного
учета. Сегодня законодательство
стало столь обширным, что оно
требует кодификации и выхода на
единый кодифицированный акт в
виде Миграционного кодекса РФ,
заявила Татьяна Москалькова.
Хотелось бы отметить, что
одним из серьезнейших препятствий в области борьбы с нелегальной миграцией является
коррупция. Но, в любом случае,
мы уже никогда не вернемся к
тому хаосу миграции, который
захлестнул нашу страну еще совсем недавно. Мы будем поступательно двигаться к тому, чтобы
сделать весь рынок труда иностранной рабочей силы цивилизованным, прозрачным и понятным, отметила парламентарий
Татьяна Москалькова.

Дмитрий Песков: «Путин не позирует
с голым торсом перед камерами»

Пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков
приоткрыл тайну личной
жизни главы государства,
ответил на вопрос о позиции
России в украинском
бунте и рассказал, почему
страна уже победила на
Олимпиаде в Сочи. Интервью
с Песковым опубликовала
«Комсомольская правда».
Россия и Украина считаются
братскими государствами, сказал Песков. По словам пресссекретаря Путина, власти Украины точно знают, что нужно делать
в сложной драматической обстановке, которая сложилась в стране. «Кремль молчит, потому что
Россия не станет вмешиваться
во внутренние дела Украины», –
прокомментировал Песков.
Пресс-секретарь президента
высказал мнение, что в ближайшее время беспорядки в Украине
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Песков приоткрыл тайну личной жизни главы государства

прекратятся, и все жители вернутся к мирной жизни. На вопрос
об Олимпиаде Песков ответил,
что зимние игры в Сочи не являются личным проектом Путина.

По мнению Пескова, Россия стала
сильнее, а сильным и успешным
завидуют и вставляют палки в колеса. «Праздник спорта состоится
несмотря ни на что», – заверил

пресс-секретарь главы государства. Песков сказал, что в России
построен новый город Сочи с инфраструктурой и современными
спортивными комплексами, который будет доступен для всех
жителей страны.
Песков прокомментировал также информацию о якобы спланированных «полетах Путина со
стерхами», «стрельбе из арбалета». По словам пресс-секретаря,
такие акции никто не планирует.
«Путин не летает «на камеру», –
объяснил Песков. – Президент
занимается тем, к чему у него лежит душа». Песков рассказал, что
у президента есть личный фотограф и оператор. У главы государства очень много разных снимков, в сеть выкладывают только
те, которые разрешает сам президент. В частности, Песков рассказал, что фотография Путина с
голым торсом, сделанная в Хакасии – это не подстроенная фотосессия, а случайный кадр.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

На отечественный автопром потратят 270 млрд рублей

Русские не сдаются… На
поддержку отечественного
автопрома до 2016 года
уйдет 270 млрд рублей.
Таким образом власти
надеются покрыть расходы
от утилизационного сбора,
начатого 1 января 2014
года. Предполагается, что
предпринятые меры (и
утилизация, и рост вкладов)
помогут к 2020 году нарастить
объем производства до 3 млн
с лишним единиц ежегодно,
при этом такие машины
должны занять не меньше
80% внутреннего рынка, а на
одну тысячу граждан должно
приходиться 353 легковушки.
В 2014 году из бюджета выделят 84 млрд 300 млн рублей, в
2015-ом – 90 млрд 100 млн рублей, наконец, в 2016 году – 96
млрд 600 млн рублей. Утилизационный сбор подразумевает
базовую ставку для легковушки
– 20 тыс. рублей, затем ставка
будет умножена на некий коэффициент, размер которого будет
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Чиновники возлагают на отечественные
авто большие надежды

зависеть от ряда факторов, в том
числе от возраста машины, ее
стоимости, состояния на момент
утилизации.
Большую часть сборов (по прогнозам, около 162 млрд 400 млн
рублей) потратят в последующие
три года на создание и поддержку рабочих мест. Ранее авторы
законопроекта настаивали, что
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готовы покрыть до 90% расходов
на единый социальный налог, а
также на заработную плату в качестве компенсации убытков изза утилизационного сбора.
81 млрд 200 млн рублей будут использованы на обеспечение гарантий для автомобилей,
соответствующим
запросам
«Евро-4» и «Евро-5». Почти 20
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млрд потребуется на возмещение энергетических затрат, три с
лишним миллиарда – на научноисследовательские изыскания.
Помимо указанных выше увеличения объема отечественного
производства и «захвата господства» на внутреннем рынке, ожидается, что инвестиции поднимут
автомобильную
промышленность в регионах, прежде всего,
на Дальнем Востоке и в Сибири.
Согласно данным, опубликованным в СМИ, субсидии от
государства могут получить не
только сами производители, но
и компании, специализирующиеся на услугах по созданию
транспортных средств, но все они
должны соответствовать ряду
критериев. Так, главное условие
отбора – производство должно
осуществляться по системе промышленной сборки (так работает
большинство российских автомобильных предприятий). Соответственно, производства, специализирующиеся на надстройке
уже готовых шасси, или небольшие независимые предприятия,
не получат ничего.
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19 января в аэропорту Внуково сотрудниками ФСБ задержан
вице-премьер Дагестана Магомедгусен Насрутдинов. Чиновник
подозревается в незаконной приватизации газовых сетей. Рассказывать подробности махинаций
Насрутдинов не стал, заявив, что
будет хранить молчание. Подозреваемый арестован. Уголовное
дело заведено по статье 159 «Мошенничество». Если причастность
Насрутдинова докажут, то ему
грозит до 10 лет тюрьмы и 1 млн
рублей штрафа.

В Красноярске
будут взвешивать
грузовики

24 января в Красноярске заработали два передвижных пункта взвешивания большегрузных
авто. Всего планируется запустить
восемь специальных платформ
с функцией весов. Отвечает за их
работу специально созданный в
департаменте отдел. За нарушение максимально допустимого
веса автомобиля его водитель
будет оштрафован на сумму в 2,5
тыс. руб. или лишен прав на срок
до полугода. Собранные штрафы
чиновники намерены направить
на ремонт красноярских дорог.

Политики совершили
экскурсию на
«Уральский Афон»

Сразу 80 справедливороссов из
Перми и Пермского края посетили
«Уральский Афон». Монастырь
располагается в 120 километрах
от Перми, на краю горы Белой.
Белой эту гору назвали из-за того,
что здесь долго не тает снег. С вершины видна бесконечная снежная
первозданная парма. Во время
экскурсии партийцы познакомились с историей и драматической
судьбой «Уральского Афона», посмотрели, как ведутся восстановительные работы, пообщались с
монахами.

В Астраханской
области, как и во многих
других регионах страны,
накопилось много
проблем – сложности в
коммунальном хозяйстве,
низкие зарплаты и
отсутствие законности.
По словам депутата
Госдумы III, IV, V созывов,
члена Президиума
партии «Справедливая
Россия», руководителя
фракции Астраханского
регионального парламента
Олега Шеина, если их
не решать, то они, как
снежный ком, завалят
регион.
«Где мы можем выполнить
функции мэрии,
мы с удовольствием за это
готовы взяться»

«На днях проводил собрание
Союза жителей. Зал был переполнен. Человек сорок стояло,
так как не хватило мест, – рассказывает Олег Шеин. – Обсуждали проведение собраний по
открытию спецсчетов на капремонт и плату за вывоз мусора».
Шеин говорит, что справороссы
в Астрахани помогают развитию
конкуренции.
«В Астрахани цену за вывоз
мусора определяет монополист –
фирма «Эко-сервис». Цены у нее
монопольно высокие, а качество
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ФОТО:
svit24.net

Олег Шеин готов выполнять обязанности мэра

работы монопольно отвратительное. Есть конкурентные фирмы с
ценой на 25-30% ниже. Торговые
сети покидают «Эко-сервис», и
настает время, чтобы их примеру последовали жители, – рассказывает политик. – Начнем с
компактных кварталов и высоток
со встроенными мусоропроводами». По сути, региональное отделение делает «чужую» работу.
«По-хорошему, этим должна
заниматься администрация, но
у нее сегодня другие вопросы –
«мэр» в тюрьме, а в городской
думе проходят обыски. Впрочем,
до тюрьмы и обысков вопросы
тоже были другие: набивание
собственных карманов, – говорит
справоросс. – Так что там, где мы

можем выполнить функции мэрии, мы с удовольствием за это
готовы взяться».
«А людям поможем, конечно»

Оценивая деятельность «Справедливой России» в регионе,
Олег Шеин говорит, что определить эффективность можно очень
легко – по людям, которые обращаются к политикам: «Если толку
нет, то к нам не придут».
Большую роль играет самоорганизация людей. «Если само
общество пассивное и квелое, то
никто не сможет решить его проблемы. Гражданское общество –
самоорганизованное общество, –
считает Шеин. – Все эти годы мы

занимаемся помощью в самоорганизации людей по разным направлениям. Работают объединения уполномоченных домами.
Фактически региональные власти
вынуждены считаться с нашими
предложениями в этой сфере.
Есть и другое направление – работа независимых профсоюзов»,
– рассказывает справоросс.
«На прошлой неделе, несмотря на морозную по астраханским
меркам погоду, ко мне на прием
пришли 30 человек. Большинству
из них создать проблемы постаралась местная власть. Вот у людей
сгорает дом. Что делает администрация? Дает квартиры или оказывает материальную помощь?
Черта с два. Она просто признает
«головешки» подлежащими сносу,
и на этом считает свою государственную миссию завершенной,
– недоумевает Шеин. – После прочтения подобного рода бумаг лично у меня возникает сожаление,
что в России отменена смертная
казнь через публичное повешение.
А людям поможем, конечно».
Планов у Олега Шеина много.
Президиум партии «Справедливая Россия» поддержал проект
«За справедливость в ЖКХ» и назначил политика координатором.
В Астраханской области создадут
домовые Советы и их объединения, как на местном, так и на
федеральном уровне. Домкомы
– жилищные профсоюзы помогут
развить жилищное движение и
прекратить поборы на общедомовые нужды.

Мизулина просит прокуратуру разобраться
с ликвидацией ясельных групп

Глава комитета Госдумы
по вопросам семьи,
женщин и детей от партии
«Справедливая Россия» Елена
Мизулина намерена выяснить,
почему закрывают ясельные
группы в детсадах Москвы.

Мизулина подготовила официальные запросы мэру Москвы
Сергею Собянину и в прокуратуру с требованием разобраться в
проблеме. По мнению депутата
Госдумы, нельзя ликвидировать
очередность в детсады путем закрытия ясельных групп. Согласно
новой электронной системе записи малышей в детсад, определить ребенка в дошкольное образовательное учреждение можно
только с трех лет. Если на 1 сентября ребенку не исполнилось

трех лет, то в детсад его возьмут
только через год.
Парламентарий считает, что
также вызывает много вопросов
утверждение временных правил
регистрации электронных заявлений. Согласно документам, с
2014 года родители малышей, которым не исполнилось трех лет,
смогут определить детей только
в группы кратковременного пребывания ребенка, это не более
3,5 часов в день.
Мизулина сказала, что проверит
достоверность информации. По
словам парламентария, у нее накопилось много вопросов по исполнению федеральных законов.
«Если в России нарушаются права
ребенка, справедливость нужно
восстановить», – прокомментировала инициативу Елена Мизулина.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
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Если на 1 сентября ребенку не исполнилось 3-х лет, то в детсад
его возьмут только через год

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Омской области на разорившейся
ферме лошади умерли от голода

Глава Якутии:
«Меня подставили в фотошопе»

ФОТО:
nalya-om

Чиновников из
Астрахани эвакуировали
из-за кросовок

Олег ШЕИН: Если общество пассивное,
никто не сможет решить его проблемы

ФОТО:
tesey.соm

В Москве задержан
вице-премьер
Дагестана

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Из здания администрации
Астраханской области были выведены почти 40 человек. Эвакуация
была организована из-за подозрительного пакета. Здание было полностью оцеплено, на место происшествия выезжали взрывотехники,
обнаружившие в сумке мужские
кроссовки. Хозяина обуви так и не
нашли. В настоящее время работа
в здании администрации идет в
обычном режиме. «Бдительность
людей на высоте», – прокомментировал инцидент губернатор области Александр Жилкин.

В Твери парень спас
от гибели мужчину,
лежащего на дороге

15 лошадей остались без присмотра, ухода и еды

В Омской области
разорившийся фермер
оставил лошадей умирать
голодной смертью. В
Люблинском районе
убыточная ферма на
Ровной поляне была
продана с молотка некому
бизнесмену Василику.
Выкупив животных, новый
владелец фермы забрал
всех обитателей в соседний
район, но лошадей почему-то
оставил.

Чиновник считает снимок провокацией

15 лошадей остались без присмотра, ухода и еды. Животные
начали умирать от холода и голода. Мертвые лошади оставались
лежать в загоне вместе с оставшимися в живых. Только после
того, как заброшенной фермой
заинтересовались местные жители, трупы животных с фермы
убрали. Сейчас лошадей пытаются накормить волонтеры. Забрать
их с фермы добровольцы не имеют права. Такой поступок будет
расцениваться как воровство.

В правительстве Якутии
открестились от фотографии,
на которой глава региона Егор
Борисов изображен с тремя
убитыми архарами.
«Это провокация, – заявили в
пресс-службе политика. – Снимок
сделан в фотошопе». Фотографию
в Живом журнале опубликовал
пользователь под ником tesey. Запись в блоге он назвал «Браконьеры» и рассказал, что чиновники
Министерства природы Якутии

занимаются незаконной охотой. В
пресс-службе Борисова подтвердили, что у чиновника был недельный отпуск. Во время отдыха
Борисов уезжал из Якутии, но не на
охоту, а по другим личным делам.
По словам представителей Борисова, руководитель региона борется с браконьерами и выступает
в защиту природы. Борисова подставили, убеждены в пресс-службе
правительства Якутии. «Возможно,
это выгодно конкурентам чиновника», – заключили в ведомстве.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Во Владимирской области мажоритарной системы не будет

История, рассказанная очевидцем происшествия, жителем Твери
Данилом Котляровым, похожа на
сказку. Ночью, 20 января, парень
увидел, что на проезжей части
лежит человек. Данил остановил
автомобиль и вышел посмотреть,
что случилось. Выяснилось, что
мужчине стало плохо, когда тот
переходил дорогу. Больше ничего
вспомнить пострадавший не смог.
Он уже замерзал, когда его обнаружил Котляров. Данил просит
людей не быть равнодушными и
не проходить мимо чужой беды.
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Во Владимирской области
«Справедливая Россия» добилась
отклонения поправки, принятой
Законодательным собранием 27 ноября
2013 года и вводящей мажоритарную
систему на выборах в муниципальных
образованиях региона-33.
23 января состоялось первое заседание
согласительной комиссии по рассмотрению
проекта закона о внесении соответствующей
поправки в Избирательный кодекс Владимирской области. Об этом «Справедливой газете» рассказал Андрей Маринин – секретарь
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

бюро совета реготделения партии «Справедливая Россия». «Мы с товарищами по региональному отделению считаем этот факт
первой победой защитников демократии на
обновленном политическом поле Владимирской области», – заявил Маринин.
Маринин напомнил, что, борясь против вступления антиконституционного законопроекта
в законную силу, справедливороссы проводили массовую акцию протеста областной администрацией и единичные пикеты. Кроме того
члены реготделения передали в «белый дом»
обращение к губернатору области с просьбой
наложить вето на законопроект.

Граждане будут голосовать за список
кандидатов от партии

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ЭКОНОМИКА

Госдума запретит
«деньги банка
приколов»
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Так называемые «деньги
банка приколов» – сувенирные
листовки, внешне похожие
на настоящие банкноты,
могут оказаться под
запретом. Комитет Госдумы
по финансовому рынку
рекомендовал нижней палате
парламента принять закон,
запрещающий печатать копии
денег в масштабе от 75 до
125% от оригинала.
Нарушение закона будет грозить штрафами. Гражданин, распечатавший копию банкноты
на принтере, должен будет заплатить от 3 до 4 тысяч рублей,
должностные лица – 10-40 тысяч рублей, юридические – от 3
до 200 тысяч рублей.
Проект законопроекта был
разработан Заксобранием Калужской области. Сообщается,
что за последние два года в
регионе нередкими стали случаи, когда злоумышленники
пытались расплатиться сувенирной продукцией или просто
копиями, напечатанными на
принтере. В течение 2012-2013
годов произошел 21 инцидент.
В основном от таких «шуток»
страдают пожилые люди.

6 процентов
россиян –
предприниматели
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В 2013 году
предпринимателей в
России добавилось. По
данным исследования
«Глобальный мониторинг
предпринимательства»,
граждан, создавших «свое
дело», стало на 25% больше.
А это 5,75% от взрослого
населения страны.
Показатель неплохой. Теперь
по доле предпринимателей мы
находимся на одном уровне с
Грецией, Норвегией, Финляндией и Испанией. В данных государствах прослойка частных
предпринимателей составляет
от 5,2 до 6,2 % от работоспособного населения.
Но до некоторых стран БРИКС
нам еще далеко. Так, в Бразилии 17,3% населения создали
собственный бизнес, в Китае –
14,02%, в ЮАР – 10,59%, в Индии
– 9,88%. К сожалению, лишь 3,4%
предприятий малого предпринимательства в России не «умирают» после трех лет деятельности.

Российский
YotaPhone
провалился
в продажах
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

КОМУ НАВРЕДИТ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ?

27 января евро достиг абсолютного максимума в 47,55 рубля. Американский доллар тоже уже во
второй раз обновил максимум марта 2009 года. Рубль потерял позиции. На фоне этого поползли слухи о
девальвации российской национальной валюты.
Президент России
Владимир Путин на встрече
со студентами МИФИ, отвечая
на вопрос о положении
российской валюты, заявил,
что о девальвации ничего не
слышал: «Я вчера встречался
с Эльвирой Набиуллиной
(главой Центробанка). Она
мне ничего подобного не
рассказывала».
Некоторые эксперты стали
говорить о том, что падение
рубля могло быть инициировано
правительством России. Якобы
такая тенденция будет выгодна
для экспортно-ориентированных
крупных компаний, а также для
наполнения бюджетов, но ударит
по карману простых россиян. Они
уверены, что такие резкие скачки
национальной валюты не несут
ничего хорошего.
Директор Банковского института Высшей школы экономики
Василий Солодков предположил,
что изменения курса рубля по отношению к доллару и евро теперь
будут куда более значительные.
«Так что я бы советовал перевести свои сбережения в валюту»,
– сказал он.

Мнения о том, в чем хранить сбережения, снова разошлись

Экономический обозреватель
телеканала «Москва 24» Константин Цыганков высказался по
этому поводу достаточно резко:
«Покупать ли доллар? Что будет
с рублем? А может быть, вложиться в золото?». Знакомые вопросы, правда? Если честно, мне
эти вопросы надоели, потому что
ответ на них не меняется уже как

минимум несколько лет. Если вы
живете в России, зарабатываете деньги в рублях, то основная
валюта, с которой вы работаете,
– это рубль. Если у вас нет возможности реально заработать
на изменении курса доллара или
рубля, зачем вообще вы суетитесь? Даже если за год вы сможете накопить миллион, то при

аналогичных условиях обмен
рубля на доллар принесет вам
еще 60 тысяч рублей, а при вкладе в банк ваш доход будет в два
раза больше. При этом рисков
– меньше, ведь о долларе и его
курсе предположения могут быть
чисто гипотетические, тогда как
у надежного банка ваш вклад в
безопасности, а ставка пусть и не
высока, но последовательно приносит гарантированный доход».
Зампред Центробанка Ксения
Юдаева пояснила, что сейчас инвесторы ожидают ряда важных
решений монетарных властей
США и Европы, таких как Федеральная резервная система США
и Европейский Центробанк. А
это влияет на курс рубля. Министр экономического развития
Алексей Улюкаев ранее также заявлял, что курс рубля может опуститься, но по другой причине – в
связи с завершением налогового
периода.
Очевидно, что от низкого курса
рубля население будет только терять. А «навариться» на высоких
курсах доллара и евро простым
гражданам, имеющим незначительные накопления, не удастся.
Да и риски слишком высоки.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА, Ирада ГУСЕЙНОВА

Погибающему Общественному телевидению России
снова выделили 1,5 млрд рублей

2014 год окажется
сложным для
государственных СМИ
России. Господдержку в
этом году получат в два
раза меньше интернетресурсов, чем в прошлом.
А вот Общественному
телевидению России, как и
в прошлом году, выделили
полтора миллиарда. И это
при том, что некоторые
представители мира
журналистики уже
«похоронили» ОТР заживо.
В список счастливых получателей бюджетных средств попали
52 радио- и телепроекта, а также
8 интернет-сайтов. Как и в прошлом году, большие субсидии
получила ВГТРК. В этом году государство проспонсирует 8 телепроектов компании (в 2013-м
было 13) и 11 радиопередач (в
2013-м – 5).
Первый канал получил финансирование на три детских телепередачи, «Газпром медиа» – на 7
программ «Детского радио», радиостанция «Орфей» – на 7 программ, Пятый канал – на финансирование научно-популярной
программы «Истории из будущего», «Россия 24» – на передачу «Формула власти», на ОТР
продолжат спонсировать «Большую науку». Известно, что список
грантополучателей будет пополняться на протяжении года.
На долю Общественного телевидения России снова выделено
1,5 млрд рублей. Напомним, что
ОТР начало вещание 19 мая 2013
года. А уже в июле 2013 года его
гендиректор Анатолий Лысенко
заявил о том, что бюджет иссяк,
вопреки тому, что государство выделило на запуск Общественного
телевидения 1,5 млрд руб. Расчет
был на то, что в дальнейшем ОТР
уйдет в «свободное плавание»
и будет существовать за счет пожертвований телезрителей. Лысенко сказал, что такой план был
провальным изначально. Для
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Как оказалось, российское общество не готово
жертвовать на свое просвещение

того чтобы преподать пример
другим, глава Роспечати Михаил
Сеславинский из личных средств
первым пожертвовал каналу 100
тысяч рублей. Но последователей
нашлось немного – с апреля по
июль 2013 года от благодарных
зрителей было получено всего 50
600 рублей.
Генеральный директор ОТР
Анатолий Лысенко признался,
что из-за финансовых проблем
вынужден уволить половину персонала. Комментируя крик души
генерального директора ОТР, известный тележурналист Владимир Познер выразился лаконично: «Закрыть и забыть».
Мировой опыт

Обычно финансирование общественных каналов происходит
за счет пожертвований телезрителей либо каких-то других источников. По структуре финансирования специалисты выделяют
более 45 концепций: совместные
поступления от абонентной платы, государственных субсидий,
доходов от рекламы, поддержки
спонсоров, продажи дополнительных услуг и прочее.
В Японии ОТ существует за счет
абонплаты, бюджет ОТ Великобритании тоже на 95 процентов
состоит из абонплаты. А в Кана-

де ОТ живет на государственные
субсидии. В США источник финансирования национального общественного вещания, оператором
которого является компания PBS
(Public Broadcasting Service), являются пожертвования частных
лиц, общественных фондов, бизнеса, субсидии от правительств
штатов, гранты и контракты.
Все до кучи

Пытаясь понравиться Европе,
многие постсоветские республики заявили о желании создать системы независимого общественного вещания. Так в Грузии в 2004
году появился Общественный
вещатель, в том же году Кыргызстан обзавелся Общественным
телевидением, в Азербайджане
в 2005 начала работать Компания общественного телерадиовещания. В этих странах процедура внедрения абонплаты тоже
не дала желаемого результата.
Финансирование идет за счет
государства, соответственно, эти
телеканалы стали фактически государственными.
Как правильно заметили медиаэксперты, деятельность общественных вещателей в СНГ страдает от наличия трех проблем.
Первая – это принципы формирования руководящих органов,

которые не гарантируют их независимость.
Вторая – система финансирования ОТ не обеспечивает их независимость. Введение абонплаты не может спасти положение,
потому что граждане не горят
желанием платить за вещание.
Большинству населения привита
зависимость от развлекательных
программ.
Третья – у общественности фактически нет возможности осуществлять контроль над деятельностью компаний ОТ.
Таким образом, на сегодняшний день удавшимся, да и то не
на сто процентов, можно считать
Общественного вещателя в Грузии. За годы своего существования он проявил себя как канал,
предоставляющий эфир всем
членам общества, независимо от
политических и финансовых пристрастий, а главное – попечительский совет общественного канала
имеет возможность контролировать его объективность.
Россияне не готовы платить
за свое ТВ

Что касается России, то тут пожертвования телезрителей оказались настолько мизерны, что
не могут стать основной статьей
бюджета ОТР. Это, к слову сказать,
красноречиво свидетельствует о
состоянии гражданского общества,
не готового жертвовать на свое
просвещение. Таким образом, независимая система общественного
телевидения, за которое так ратовал премьер Дмитрий Медведев,
фактически провалилась.
О роли Общественного телевидения заговорили сразу после
развала Советского Союза. Идею
независимой системы общественного телевидения, которая
будет работать не на государственные деньги или финансы
частных инвесторов, а на пожертвования телезрителей, активно
лоббировал Запад. Там считали,
что таким образом удастся избежать цензуры и контроля контента со стороны государства и владельцев телеканалов.

Пенсии россиян с февраля вырастут на 6,5%

В феврале российских пенсионеров ждет прибавка к пенсии.
Индексация выплат произойдет с учетом потребительских цен за 2013 год.
27 декабря стартовали продажи первого российского смартфона YotaPhone. По данным
ИТАР-ТАСС, за месяц розничные
сети смогли продать всего порядка 600-700 мобильных телефонов. Цена девайса составила
19 990 рублей. Пресс-службы
Yota Devices отказались предоставлять информацию о продажах, но обещают сделать это
в начале февраля. Однако вывод можно сделать уже сейчас:
YotaPhone в России – далеко не
массовый продукт.

В среднем, размер пенсий
превысит 11 тысяч рублей.
Увеличение составит 6,5%. По
сообщению пенсионного фонда, с
1 апреля пенсии проиндексируют
еще раз на 5%. Представители ПФР
говорят, что минимальная пенсия
в России не должна быть меньше
прожиточного уровня по региону.
Если все же пожилой человек получает пенсию меньше прожиточного
уровня, то государство будет доплачивать необходимую сумму. Между тем,
в октябре 2013 года в правительстве

утвердили новую пенсионную формулу. По замыслу законотворцев, страховую часть пенсии будут рассчитывать
в пенсионных коэффициентах. Максимальное количество «баллов» получат
те россияне, за которых работодатели
заплатят в пенсионный фонд полный
взнос и от максимальной зарплаты.
По словам экс-министра финансов,
председателя Комитета гражданских
инициатив Алексея Кудрина, новая
пенсионная реформа напоминает шоковую терапию. «Никто не знает, как
будет выплачиваться пенсия, например, через 15 лет».

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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В купе поезда
нашли живого
львёнка

Пушистый комочек – львенок
двух месяцев отроду – был найден
в купе поезда «Невский экспресс»
на Ленинградском вокзале Москвы. Полицейские опросили людей, ехавших вместе с львенком в
купе. В управлении на транспорте
МВД сказали, что у пассажиров,
которые везли клетку, документов на животное не было. На вокзал вызвали сотрудников ветеринарной службы. Сейчас полиция
выясняет, откуда и куда везли маленького хищника, а также устанавливает личности нарушителей.

Девушки из Pussy
Riot не будут
правозащитниками

Минюст Мордовии отказался
регистрировать правозащитную
организацию «Зона права», которую хотят учредить участницы
панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова.
Свою деятельность в рамках проекта бывшие заключенные хотели
направить на изменение пенитенциарной системы. «Там слишком
много насилия», – объяснили они.
Алехина и Толоконникова могут
обжаловать отказ в суде или повторно подать документы на регистрацию.

Подельник
Ходорковского –
Лебедев на свободе

Верховный суд России 23 января постановил освободить эксглаву «Менатепа» Платона Лебедева. Выйдя из Вельской колонии
уже 25 января, Платон Лебедев
выехал в Москву. Руководители
нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были приговорены судом
за мошенничество и уклонение от
уплаты налогов к 9, а по второму
делу за хищение нефти у «ЮКОС»
– к 14 годам лишения свободы.
П. Лебедев пробыл в заключении
10 лет 6 месяцев и 22 дня.

Корабль-призрак
«Любовь Орлова»
утонул?

24 января 2014 года исполнился ровно год, как корабль «Любовь Орлова» дрейфует в океане.
Недавно в прессе появилась информация, что теплоход приближается к берегам Великобритании
и Ирландии. Судно было спущено
на воду в 1976 году. В 1999 году его
купила доминиканская фирма. Во
время шторма корабль потерялся
в открытом море. Считалось, что
корабль давно утонул, но в феврале 2013 года судно было зафиксировано неподалеку от Ирландии.
На борту корабля никого нет.

Митинг за свободу
торговли в интернете

В Московскую мэрию была подана первая заявка на митинг за
свободу торговли в интернете. Такую реакцию вызвал отказ ряда
операторов возить россиянам заказы из-за границы. При этом таможня утверждает, что новых правил не
вводила. Глава Общества защиты
прав потребителей «Общественный
контроль» Михаил Аншаков обвинил во всем российскую Ассоциацию компаний интернет-торговли.
Это крупные оффлайн-компании
и инициировали введение «фактически запретительных мер на
интернет-торговлю с заграницей».
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Милосердие от лукавого,
или Как толпа линчевала Фриске

Новость о том, что у
певицы Жанны Фриске
неоперабельная опухоль
мозга, разлетелась по всей
России. Друзья по цеху
поддерживали экс-солистку
группы «Блестящие» как
морально, так и материально,
что, кстати говоря, и вызвало
бурю недовольства со стороны
многих граждан.
«Для кого там собирают деньги?
Для Фриске? Да у нее бабла навалом, больше помочь некому?» Вот
оно – современное милосердие.
В очередь за пожертвованиями к
самым честным и справедливым
обывателям должны выстраиваться только обездоленные и,
желательно, симпатичные детки.
Хотя нет, постойте! На лечение
обычного ребенка «из интернета»
тоже не каждый сбросится – «а
вдруг обман?» – «Да их таких сотни, что ж теперь, каждому помогать?» Что уж говорить о красивой
и популярной певице…
В программе «Пусть говорят»
Андрей Малахов просит зрителей прислать СМС за 75 рублей,
чтобы собрать деньги на лечение
больной певице, а среди звезд
сбор средств организовала певица Лолита.
И понеслось… Посыпались
комментарии в интернете, звонки в «Русфонд», жалобы в адрес
Первого канала. «Да она на корпоративах на десять жизней заработала!», «Что они врут, как у
Фриске не может быть денег?»,
«Пусть Шепелев (гражданский
муж – ред.) раскошелится!»… Что
интересно, радеющие за справедливость обыватели осудили
за участие в проекте «Русфонд».
В интервью популярному
российскому изданию «Сноб»
руководитель благотворительных проектов «Русфонда» Валерий Панюшкин признался, что
и представить себе не мог, что
люди ухитрятся… позавидовать
Жанне Фриске. «Позавидовать!
Жанне Фриске! Сейчас!» А именно так выглядят все эти желчные
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

комментарии и камни в огород
каждого, кто оказался настолько
глуп, чтобы посочувствовать горю
«богатых и знаменитых».
Думаете, «Русфонд» подписался на участие в сборе денег,
только потому что помощь нужна
знаменитой певице? Президент
«Русфонда» Лев Амбиндер даже
не знал до последнего, как она
выглядит. По словам Панюшкина,
фонд участвовал в проекте примерно по нескольким причинам.
– Первый канал – наши партнеры. А если кто- то из наших друзей, коллег и даже конкурентов
болен, мы всегда готовы помочь.
– Самостоятельно канал деньги
собрать не сможет, придется платить подоходный налог, а «Русфонд» как благотворительная
организация от налога свободен
(потому что прибыли просто нет).
– Когда кто-то серьезно болеет,
на деле помочь невозможно, и
единственное, что можно сделать
– собрать деньги. И это совсем не
глупо, – такое заболевание как
рак развеет по ветру любые миллионы миллионов.
– Все излишки денег действительно будут направлены на помощь больным детям «Русфон-

да». А с помощью телевизора
денег всегда собираешь в три
раза больше.
– Наконец, в сборе денег для
популярной исполнительницы
могут участвовать люди, прежде
не занимающиеся благотворительностью, после чего они могут
заинтересоваться деятельностью
«Русфонда» и начать помогать
больным детям.
И, кстати, если вы думаете, что
таким вот «милосердием» на словах страдают, только когда помощь
нужна «жаннам фриске», то сильно заблуждаетесь. Панюшкин навсегда запомнил три случая в практике «Русфонда», когда их осудили
за помощь детям. В первом случае
у отца больной девочки была потрепанная «Тойота» («пусть продаст!»), во втором – когда старшая
сестра смертельно больного мальчика обещала отвезти его после
выздоровления в Диснейлэнд
(«значит, деньги на диснейлэнды
у них есть?»), наконец, обругали,
когда заметили, что у девочки, которой собирали деньги на лечение, на фото… золотые сережки (ну
здесь все понятно…).
И вот сбор денег на лечение
Жанны Фриске окончен. СМС от-

ДОМ ДЛЯ СИРОТЫ

В Саратове закрывают
единственный детский дом.
Только не стоит думать,
что сирот, подкидышей,
отказников в городе больше
нет. К сожалению, есть. Только
вот кому-то очень захотелось
отрапортовать, что в России
сократилось количество
детских домов. Цена вопроса
рапортующих не волнует.
Расстроены все: работники
учреждения, попечители,
выпускники, но больше всего –
сами дети. В детском доме №2
ключевое слово для всех них
было не «детский», а «дом».
У детей здесь мама, правда,
одна на всех, но все равно
– самый родной и близкий
Перед сном надо обязательно обойти спальни,
им человек. Это директор
чтобы пожелать спокойной ночи детишкам
детдома Галина Викторовна
Ефимова, которая работает
– рассказывает Галина Викторов- тия детского дома №2 и нет.
здесь уже 19 лет.
на. – Сначала здесь были только
Закрыть нельзя
Как сообщила начальник от- дети дошкольного возраста, а с
помиловать…
дела учреждений интернатного 1991 года решено было оставить
типа и коррекционного образо- здесь и школьников. Нас упрека«У нас и кружки, и условия, и
вания областного министерства ют, что детский дом невелик, но
образования Елена Ксенофонто- у нас лицензия была всего на 60 специалисты, – продолжает свой
ва, детей распределят по детским мест, а сейчас и вовсе только на рассказ Галина Викторовна. – Мы
учреждениям в области – в Озин- 40. Сейчас осталось 32 ребенка, водим детей в музыкальную школу, различные секции. Доноры и
всех остальных взяли в семьи».
ки, Алгай, Хвалынск и Вольск.
Воспитанники поделены на че- волонтеры помогают. Мы собраБыть может, в других детских
домах лучше, но ведь дети обыч- тыре группы, которые они назы- ли попечительский совет детсконо не думают об этом, они просто вают «семьей», потому что здесь го дома. В нем очень уважаемые
хотят жить там, где жили, где им все, как в нормальной семье: и болеющие за наших детишек
хорошо, одним словом, они хотят старшие заботятся о младших: люди. Председатель попечительодевают, гуляют, помогают с уро- ского совета Леонид Чернощеков,
быть в своем доме.
генеральный директор ООО «ГазСаратов – город небольшой, ками, интересуются делами.
Несмотря на то, что детям здесь пром трансгаз Саратов», депутат
так что если и не весь город, то
добрая его половина знает, что под крылом «мамы» Галины Вик- Саратовской областной думы,
происходит. И про то, что детский торовны хорошо, она все равно есть депутаты городской думы,
дом №2 собираются закрывать, и пытается найти им семью – на- два руководителя банка, журнапро то, с чего вдруг возникло ре- дежную, любящую. Так, в 2013 лист Татьяна Онищенко… одним
шение, слухи поползли нешуточ- году в семьи были «пристроены» словом, люди разных профессий,
ные. Знают они и то, что дети из 10 детишек, в 2012 году усынови- которые делают все, чтобы ребяэтого дома любят его, когда вы- ли 20 ребят, а до этого 15. Вместо та ни в чем не нуждались. На сорастают и уходят в самостоятель- ушедших приходили новые. К со- брании мы пришли к выводу, что
ную жизнь. Они навещают своих жалению, сирот на наш век хва- не стоит ждать закрытия – надо
действовать».
воспитателей, идут за советом, тит…
К примеру, один из членов поКак известно, в России припомощью, делятся радостью,
показывают своих детишек, как нята новая национальная стра- печительского совета, генеральони называют, «внуков» Галины тегия развития для детей-сирот ный директор благотворительного
Ефимовой. Правда, уточним, что на 2012-2017 годы, которая сти- фонда «Благодать» Ирина Белоус
в детском доме сирот минимум мулирует усыновление дети- сказала журналистам, что здесь
– человек 8-9, у остальных есть шек из детских домов. В рамках настоящая семейная атмосфера и
мамы и папы. Кого-то за пьянство программы в детском доме №2 закрывать детский дом нельзя: «А
лишили родительских прав, кто- открыли школу приемных роди- как будущие родители будут прито в тюрьме, кто-то сам отказался телей, службу сопровождения, сматриваться к детям? Часто так
обучили почти 400 кандидатов в бывает, что берут детей на день,
от ребенка.
«Наш детский дом – ровес- родители. Закроют детский дом – гуляют с ними, а потом приниманик Победы, будет отмечать 70- кто будет заниматься всем этим? ют решение об усыновлении. Если
летие, если, конечно, не закроют, Выходит, что причин для закры- детей отправят в область, эта возМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru
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правили почти 900 тыс. человек,
собрав 66 млн 447 тыс. 800 рублей.
Сейчас в американской клинике врачи борются за жизнь Жанны Фриске. По последней информации, во время проведенной
несколько дней назад консультации врачи-нейрохирурги заявили
о том, что у Фриске есть большие
шансы на выздоровление.
Эксперты предполагают, что
одной из причин болезни популярной певицы могло стать
долгое нахождение Жанны на
солнце. Сначала певица работала
ведущей реалити-шоу в Мексике,
а затем она уехала в Майами, где
родила сына. Другой возможной
причиной болезни врачи называют омолаживающие процедуры с
применением стволовых клеток,
к которым прибегала артистка.
P.S. Русская пословица гласит:
«И пономарь, и владыка в земле
равны». Когда у человека случается горе, уже не важно, кто он
– соседский мальчишка или звезда эстрады. Наша задача – помочь, поддержать, и если не материально, то добрым словом и
молитвой.
можность исчезнет».
Подготовили письмо на имя губернатора Валерия Радаева. На
популярном в городе сайте объявили сбор подписей в защиту
детского дома №2. Уже собрано
несколько тысяч.
Не хочется кликушествовать, но,
судя по всему, чиновники вопрос
о закрытии уже решили. В июле
2013 года чиновники реорганизовали и присоединили к интернату
№5 детский дом №1. И вот добрались до последнего. Тревожным
сигналом стало заявление уполномоченного по правам ребенка
Павла Астахова о том, что сокращается количество детских домов
в России, и приводящего в пример
Саратов. Очевидно, что речь идет
именно о детдоме №2.
Но тут уместно упомянуть факт,
который «откопали» саратовские
журналисты. Так, выяснилось,
что в селе Алексеевка Хвалынского района построили новый…
детский дом на 100 детишек, но
заполнен он только на 70 мест.
Уж не планируют ли его «дополнить» ребятишками из детского
дома №2? Наверное, кому-то
очень надо заполнить спальниказармы по 20 мест каждая. И
никого не волнует, что это совсем
не по-домашнему для ребенка,
у которого нет дома. Где будут
учиться, работать выпускники нового детдома в селе? Наверняка,
и учиться, и работу искать будут в
Саратове. Так стоит ли везти их в
глушь? Вопросов много – ответов
нет. Но есть догадка. Власть обязана обеспечить всех сирот квартирами. А в селе квартира для
сироты обойдется власти гораздо
дешевле. А все думают, что квартирный вопрос испортил только
москвичей.
Хочется ли нам того или нет, но
действительность такова, что детские дома все равно нужны. Пока
рано мечтать о том, что россияне
разберут всех детей. Обычно хотят здоровых и маленьких. А вот
больных детей не хотят. Нет у нас
ни такого уровня милосердия,
ни уверенности в завтрашнем
дне, чтобы взвалить на себя ответственность за усыновленного
малыша с тяжелым диагнозом. А
ведь такие дети тоже имеют право на дом, пусть и детский, но с
домашней обстановкой и уютными спальнями, а не казармой.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА, Андрей КОЗЛОВ
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Спустя три с лишним
года после трагедии в
Домодедово, где разбился
Ту-154 «Авиалиний
Дагестана», следствие
установило шокирующие
данные: второй пилот
лайнера Магомед Шамалов
не проходил необходимую
профессиональную
подготовку для управления
большими авиалайнерами!
Его обучение ограничилось
несколькими месяцами
стажировки на Ан-2,
известном в народе как
«кукурузник»!

ПРАВА КУПИЛ,
ЛЕТАТЬ
НЕ
КУПИЛ…
Летчик с разбившегося ТУ-154 оказался пилотом-любителем

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

История сама по себе скандальная, но и на этом «сюрпризы» не закончились! Оказывается, идея доверить пилоту
«кукурузника» управление реактивным пассажирским авиалайнером пришла в голову никому
иному, как его печально известному родственнику – Магомеду
Толбоеву, «почетному президенту» компании-владельца «той
самой» овощебазы в Западном
Бирюлеве в Москве.
Катастрофическая
безалаберность

Напомним, 4 декабря 2010
года лайнер Ту-154, выполнявший рейс из аэропорта Внуково
Москвы в Махачкалу, вынужден
был совершить аварийную посадку в Домодедово. В результате катастрофы погибли два человека и 83 получили ранения.
По итогам расследования данной аварии всю ответственность
за произошедшее Межгосударственный авиационный комитет
возложил на командира экипажа Ту-154 Закаржа Закаржаева,
который, по версии комитета,
не смог скоординировать работу
экипажа. Следствие предъявило
командиру обвинение в нарушении правил полетов, что грозит
лишением свободы сроком до
семи лет.
Липовый второй пилот

Еще до катастрофы летчики
авиакомпании «Авиалинии Дагестана» несколько раз писали
рапорты в различные инстанции
о проблеме с профессионализмом летного состава. В рапортах
содержалась просьба отстранить

от полетов летчиков, получивших
образование с нарушениями. Но
только после авиакатастрофы у
«Авиалиний Дагестана» отозвали лицензию.
Как выяснилось теперь, числящийся пока потерпевшим Магомед Шамалов на момент авиакатастрофы якобы имел на руках
поддельные документы, не мог
получить свидетельство второго
линейного пилота 3-го класса в
1997 году и не оканчивал Калужское авиационно-техническое
училище в 1996 году.
По словам самого Шамалова,
в начале 1990-х после прохождения им первичной подготовки и
многолетней любительской летной практики в Махачкале (ДОСААФ) его взяли на работу в Махачкалинское авиапредприятие
на должность второго пилота. А
оттуда он и еще 11 других моло-

дых летчиков были направлены
в учебно-тренировочный отряд
(УТО) в Ростове-на-Дону для обучения на должность командира
самолета Ан-2. Опять же со слов
«потерпевшего», там их учили
аж 3-4 месяца(!).

явлен в федеральный розыск).
После того как выяснилось, что
у Шамалова и других пилотов,
пришедших с ним из ДОСААФ,
поддельные документы и нет
первоначального авиационного
образования, Шамалова уволили, но он был повторно принят.
По разным сведениям – то ли
На самом деле
под давлением Толбоева, приБывший гендиректор «Даге- ходящегося ему троюродным
станских авиалиний» Мирза братом, то ли неких депутатов
Омариев рассказал журнали- Госдумы.
стам, что Шамалова рекомендовал Магомед Толбоев, который Летчиков-самозванцев будут
известен как летчик-испытатель
выявлять активнее
и
почетный
президент
предприятия-владельца теперь
После ноябрьской катастрофы
уже бывшей овощебазы в За- в Казани, в которой погиб сын
падном Бирюлеве в Москве. президента Татарстана Рустама
(Часть руководства овощебазы Минниханова, борьба с липовыарестована по подозрению в ми пилотами усилилась.
организации незаконной миграСледственный комитет России
ции, гендиректор Гаджиев объ- подозревает наличие поддель-

ных дипломов о летной подготовке у 70 (!) российских летчиков из авиакомпаний «ЮТэйр»,
«Россия», «Уральские авиалинии», «Таймыр», «Ямал», «Ак
Барс Аэро», «Аэрофлот», «Северный ветер», «Вологодское
авиапредприятие» и «Псковавиа».
Росавиация также взялась наводить порядок: с начала 2014
года идут проверки подлинности лицензий и сертификатов (сертификаты на разные
виды работ) российских летчиков. Проверяют коммерческих
(вправе управлять самолетами
вместимостью до 50 человек) и
линейных пилотов (свыше 50).
Всего в России сегодня профессиональных пилотов около 16,5
тыс. человек, из них четверть составляют линейные пилоты.

Текст: Александр НИКА

Олег Нилов предлагает восстановить справедливость
в отношении тренеров будущих чемпионов

Депутат Государственной
думы, член фракции
«Справедливая Россия»
Олег Нилов предлагает
внести поправки в закон
«Об образовании». Он
считает несправедливым,
что по этому закону
тренеры потеряли
статус педагога.
Депутат напомнил
о необходимости
воспитательной работы с
молодежью, и особенно
молодыми спортсменами,
которые часто «применяют
свое искусство на улице».
Кроме того, Нилов не
согласен с тем, что
тренеров лишили прибавки
к жалованию, которую
получили учителя.
Депутат пояснил нашему изданию: «Эта поправка возвращает нас на позиции до принятия последней версии закона
об образовании. Согласно этой
версии, школьные педагоги
– это одна категория, на них
распространяются последние
решения о повышении заработной платы, о приравнивании ее
к средней зарплате по региону,
ну а тренеры остались просто
тренерами, и обязанность глав
регионов финансировать работу педагогов на уровне не мень-

ФОТО:
facebook.com

Депутат ГД, член фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов

ше среднего по региону на них
теперь не распространяется».
Нилов напомнил, что впереди Олимпийские игры. «Происходит это в преддверии Олимпийских игр, в преддверии этого
ажиотажа, который по идее должен наилучшим образом пропагандировать спорт и физическую
культуру, – сказал депутат. – Но
получается, что на олимпийский
пьедестал взойдут олимпийские
звезды, а люди, которые их вывели в мастера, обычные про-

стые тренеры и преподаватели
по различным видам спорта,
остались за бортом».
Депутат напомнил также о необходимости воспитания молодежи: «Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда молодые
спортсмены, занимающиеся разными видами спорта, особенно
боевыми единоборствами, применяют свое искусство на улице
против неподготовленных граждан. И есть печальные последствия вплоть до смертельных

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

исходов. Это происходит потому,
что молодежь получает спортивную подготовку, а педагогической работы недостаточно.
Сейчас по этому закону тренер
не должен заниматься воспитанием, государство ему сказало:
вы получаете деньги за вашу
работу по передаче спортивных
навыков, а воспитателей для
этого молодого человека у нас
и так хватает», – сказал депутат,
отметив, что «именно в таких видах спорта тренер должен быть
в первую очередь воспитателем,
а потом уже профессиональным
борцом, боксером и так далее».
Нилов уточнил, что поправки
касаются тренеров, работающих
в государственных учреждениях. Что касается частных предприятий, он отметил, что здесь
«законы пока не предписывают
каких-то пороговых значений,
кроме минимального уровня заработной платы».
По мнению депутата, наибольшего успеха добились в этой
области скандинавские страны,
где «закон предписывает максимально допустимую разницу
между уровнем зарплаты наименее оплачиваемого сотрудника предприятия (даже частного), и наиболее оплачиваемого
– президента или директора».
«И соотношение между этими
минимальной и максимальной
зарплатами, кратность, разы
определяются законом», – сказал законотворец, отметив, что
«подобный закон можно и нуж-
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но разрабатывать» в России. «У
нас ситуация в этом смысле самая плачевная, – добавил он, –
соотношение между размером
зарплат даже на государственных предприятиях, тем более в
корпорациях, доходит до десяти
тысяч раз. Это невозможно себе
представить в западных странах,
там эта разница – не более десяти раз. У нас – можно получать
зарплату и в пять тысяч рублей,
и даже в четыре, а есть зарплата,
видимо с какими-то бонусами, –
пятьдесят миллионов рублей в
месяц».
Комментируя
сообщения
тамбовских СМИ о том, что все
тренеры в области работают в
должности преподавателей и
им начисляется педагогический
стаж, Нилов сказал, что «это делается по здравой воле руководителя города, региона, муниципалитета, из его источников
и из его закромов». «Если есть
добрая воля региона, они эту
справедливость реализуют, если
нет, а как правило – нет, потому
что нет денег, – не реализуют, –
сказал депутат. – В большинстве
регионов это обстоит именно
так, и даже в Санкт-Петербурге,
не самом бедном регионе».
«Но я считаю, что все как было,
так и должно быть, – заключил
парламентарий. – Для этого принят федеральный закон об образовании, и если там прописали
такое разделение, там же нужно
либо дописать, либо восстановить то, что было у тренеров».
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СПОРТ
ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

ОЛИМПИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОТКРОЕТ
12-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА СОЧИ

Почетная роль открытия
трассы перед олимпийскими
соревнованиями
сноубордистов в
дисциплинах «параллельный
слалом» и «параллельный
слалом-гигант» выпала 12летней жительнице Сочи
Полине Александровой.
Открытие трассы
перед соревнованиями
олимпийцев – это также и
огромная ответственность.
Задачей открывающих
является проверка
готовности к соревнованиям
оборудования, трассы, а
также согласованности
работы всех служб. В
основном такая миссия
возлагается на взрослых
спортсменов, но иногда
происходят и исключения.

Фото: спорт.ру

ОТ РЕДАКЦИИ:

23 января утвержден
состав сборной России на
Олимпийские игры в Сочи2014. Российскую команду
на Олимпиаде будут
представлять 223 человека.
Отметим, что за всю историю
СССР и России и – это самая
большая команда.

Полине Александровой всего 12 лет, но у нее уже есть
призовые медали с крупных турниров

Несмотря на то что Полине Александровой только двенадцать лет,
у нее уже есть призовые медали
с крупных турниров – в 2013 году
завоевана «бронза» в параллельном слаломе в Башкирии.

Открытие трассы состоится
19 февраля – здесь пройдут соревнования сноубордистов в параллельном слаломе-гиганте, 22
февраля – в параллельном слаломе.

Российская саночница
– первая в Европе и
третья в мире

Согласно опросу, который провел исследовательский портал
Superjob, больше всего россиян
привлекает олимпийский турнир
по хоккею. Практически каждый
второй из опрошенных жителей
России (49%), ответил, что будет
смотреть матчи. Вторым по популярности стал биатлон. Около 43%
респондентов собираются следить
за ходом соревнований. Третье место по популярности среди опрошенных россиян заняло фигурное
катание. Поболеть за фигуристов
планируют 30% опрошенных.

Саночница из России Наталья
Хорева стала первой среди европейцев на заключительном этапе Кубка мира в Латвии и взяла
«бронзу» в соревнованиях. Этап
Кубка мира проходил в городе
Сигулда в Латвии и был совмещен с европейским первенством.
Итоговое время Хоревой – 1 мин.
24,155 сек. Победу на этапе КМ
вырвала американка Кейт Хансен, второе место – саночница из
Канады Алекс Гоф. Кубка мира
удостоилась немка Натали Гейзенберг.

Мутко послал
Верхейена куда
подальше

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Боец ММА Дмитрий Сосновский нокаутировал
Емельяненко-младшего в первом раунде
Фото: Юлия КИРИНА

Фото: фонтанка.ру

Министр спорта РФ Виталий
Мутко ответил голландскому
тренеру Раймонду Верхейену,
заявившему, что российские тренеры некомпетентны. 26 января
на пресс-конференции в СанктПетербурге Мутко заявил, что голландец не может оценивать наш
футбол. «Да пошел он, честно говоря, подальше, этот Верхейен. Мы
ему заплатили – пускай гуляет»,
– сказал Мутко. Отметим, что Верхейен готовил футболистов в паре
с Гусом Хиддинком к чемпионату
Европы 2008 года.

Фабио Капелло будет
тренировать нашу
сборную еще 4 года
Дмитрий Сосновский на тренировке под руководством
Алексея Олейника

25 января, в СанктПетербурге, в рамках
турнира «Колизей. Новая
история» боец ММА
Дмитрий Сосновский победил
известного россиянина
Александра Емельяненко
техническим нокаутом. Бой
продлился всего 1 мин 45
сек. Емельяненко-младший
считался фаворитом поединка.
Однако главный рейтинговый
турнир вечера «Емельяненкомладший — Сосновский»
закончился полным
поражением Александра
Емельяненко. Дмитрий
Сосновский нокаутировал
именитого бойца в первом
раунде и сломал ему челюсть.

Накануне боя, Дмитрий Сосновский провел заключительную тренировку в Клубе
единоборств №1 под руководством своего наставника
Алексея Олейника. Дмитрий
в эксклюзивном интервью
«Справедливой России» рассказал о происхождении про-

Дмитрий Сосновский сломал Емельяненко челюсть

звища, любимых фильмах Александра Емельяненко, у
и предстоящем поединке с меня еще не было. Будет осоЕмельяненко-младшим.
бый бой и особый настрой.
Мне помогает настроиться
Бойцу ММА Дмитрию Со- Алексей Олейник.
сновскому всего 24 года, однако, на его счету 8 побед и ни – Емельяненко-младший –
одного поражения. Дмитрий не только сильный, но и опыт– обладатель синего пояса ный боец…
по джиу-джитсу. В окруже- – Положа руку на сердце скании спортсмена его называют жу, что Емельяненко-младший
«Злой машиной».
будет главным фаворитом боя.
Но зная свой характер, при– Дмитрий, почему тебя на- ложу 100 процентов усилий,
зывают «Злой машиной»?
чтобы выиграть. Я не сдамся,
– Прозвище «Злая машина» буду стоять из последних сил.
прилепилось еще в Харькове. Главный конек Александра –
Дал мне его один из спортсме- это его опыт, практика. Я тольнов клуба «Оплот». Первые ко полтора года выступаю.
свои бои проводил с агрес- Посмотрим, что победит: мосией, наверное, поэтому так лодость и сила или опыт. Если
обозвали. Мне оно не нравит- одержу победу, посвящу треся, но никуда не денешься.
неру и главному болельщику
– своей маме.
– Как готовишься к бою с
Александром Емельяненко? – Какими качествами нужно
Бои пересматриваешь?
обладать, чтобы победить?
– Я знаю все его бои наи- – Нужен бойцовский харакзусть. Такого соперника, как тер и сила воли.

– У тебя есть кумир – спортсмен, которому вы хотели
бы подражать?
– Не хочу ни на кого равняться, хочу быть самим собой и
отличаться от других.

24 января в Москве руководство Российского футбольного
союза подписало новый договор
с итальянским тренером Фабио
Капелло. Отвечать за главную футбольную сборную страны он будет
до 2018 года. Таким образом, гото– Какой фильм любишь вить наших спортсменов к чемпиосмотреть?
нату мира тоже будет Капелло. Экс– «Жмурки», сам не знаю по- перты возлагают на футболистов
большие надежды. Подробности
чему, нравится.
контракта неизвестны. Не сооби сумма, которую тренер
– Как будешь отдыхать по- щается
будет получать за свою работу в
сле боя?
ближайшие 4 года.

– Спать, смотреть телевизор,
пить кока-колу. Перед боем отказываю себе во всем – не ем
фастфуд, не пью газировку. Я
на самом деле все это люблю и
воздерживаться очень тяжело.

– Готов к возможным провокациям на турнире?
– Не боюсь ничего. Главное –
показать себя на ринге, а все,
что происходит до боя, после
боя, мне абсолютно все равно.
Российский боксер Денис ЛеСпокойно отношусь к тому, что бедев и панамец Гильермо Джонс
договорились о матче-реванше.
говорят злые языки.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Биатлонист Николай Круглов об Олимпиаде:

«Это был самый страшный сон в моей жизни»

За победами российских
спортсменов стоят реальные
человеческие истории, в
которых переплетаются
любовь, дружба, труд и вера.
Биатлонист Николай Кругловмладший (серебряный призер
Олимпийских игр 2006 года,
четырехкратный чемпион
мира) заявил, что Олимпиада2006 в Турине оказалась для
него серьезным испытанием.
Об этом он рассказал в
интервью нашему изданию.

«Олимпийские игры – мероприятие, которое постоянно держит спортсмена в максимальном
напряжении. После Олимпиады в Турине, когда журналисты
спрашивали об ощущениях, мне
почему-то приходил в голову
только один ответ: «Это был самый страшный сон в моей жизни,
который наконец-то закончился».
Единственный положительный
момент, полученный на этих соревнованиях – медаль и церемония закрытия, где можно было

10

Фото: avator.7bk.ru

Победу в Турине биатлонист посвятил своему отцу

расслабиться и просто получить
удовольствие от шоу».
Спортсмен сообщил, что новый
фильм «Чемпионы», который вышел в прокат 23 января, имеет к
нему непосредственное отношение. В ленте рассказывается история Круглова-младшего, которого играет актер Марк Богатырев.

Знаменитый советский биатлонист Николай Круглов-старший
(двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион
мира) продал ради сына, Николая Круглового-младшего, свои
медали, чтобы оплатить поездку
биатлониста на Олимпийские
игры. Счастье сына оказалось для

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В Москве пройдёт
бой боксёров
Лебедева и Джонса

него на вес золота. На соревнованиях не все складывалось гладко.
Круглов-младший повредил ногу,
однако собрал волю в кулак и
сумел прийти к финишу первым.
Победу он посвятил своему отцу.
Потом, спустя время, Николай нашел все проданные отцом медали и выкупил их.
«Мы очень долго работали
над сценарием фильма, обсуждали какие-то детали. Это была
интересная работа. Мне сложно
оценивать, похожи ли мы с актером. Но я думаю, что это должны
оценить зрители и люди, которые
знают меня и всю историю», –
сказал спортсмен.
«На Олимпиаде в Сочи я буду
переживать за всю нашу команду, потому что прекрасно понимаю, через что нашим ребятам
приходилось пройти. И я больше
чем уверен, что они сегодня готовятся сделать максимум из того,
на что они способны. Поэтому
давайте будем болеть и поддерживать их», – заключил Николай
Круглов.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

По данным сайта WBA, бой состоится в апреле в Москве. Подробности контракта не разглашаются,
известно, что встреча с журналистами пройдет в конце января. Напомним, Лебедев проиграл Джонсу в мае 2013 года – россиянин
получил травму, из-за которой на
лице образовалась огромная гематома. Однако победа осталась
за Лебедевым – врачи уличили
Джонса в допинге.

Шарапова
вылетела из
Australian Open

Поражением для российской
теннисистки Марии Шараповой
закончилась встреча со словацкой
спортсменкой Доминикой Цибулковой. 20 января в Открытом
чемпионате Австралии россиянка уступила 24-летней уроженке
Братиславы со счетом 3:6, 6:4, 6:1.
Гонорар победителя составил 14
млн долларов. Поединок продлился больше двух часов. По словам
Шараповой, она не ожидала от
словачки затяжного розыгрыша, и
ей было физически тяжело выдержать этот раунд.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ФИЛЬМ «ВИЙ»: Начерти круг,
и сам чёрт тебе не страшен

Андрей Смоляков
в роли отца Паисия

Валерий Золотухин в фильме «Вий»

Агния Дитковските и
Алекей Чадов в фильме
«Вий»

ТЕКСТ: Александр НИКА

Сенсация художественного
театра: «Номер 13Д»
Фото: Александр НИКА

На сцене МХТ Станислав Дужников играет роль Ронни,
ревнивого мужа секретарши

В Московском
художественном театре имени
Чехова начались премьерные
показы спектакля Владимира
Машкова «Номер 13Д»
(новой версии полюбившейся
комедии Рэя Куни «Номер
13»).

теров – Станислав Дужников,
известный широкой публике
как исполнитель роли Лени
Воронина в сериале «Воронины». Следующий премьерный
показ театральной комедии
состоится 28 января. Критики
называют новое прочтение
«Номера 13» гвоздем реперПовторить успех 10-летней туара Московского художедавности пытается другой со- ственного театра и сенсацией
став исполнителей. Среди ак- театрального сезона в МХТ.

Игорь Жижикин в фильме «Вий»

На суд журналистов
режиссер и продюсеры
представили мистический
фильм «Вий» в 3D формате. У
репортеров к «Вию» интерес
был колоссальный, мест
хватило не всем, поэтому
журналисты устроились в
проходах кинозала. Картина
снята по мотивам бессмертной
повести Николая Гоголя «Вий»,
правда, от классического
произведения в фильме мало
что осталось.
В современной картине «Вий»
появляется новый герой – путешественник Джонатан Грин, которого сыграл английский актер
Джейсон Флеминг. Он случайно
оказывается в казачьем хуторе,
где развиваются главные события.
Именно англичанин оказывается
связующим звеном между миром
реальным и миром мистики.
Над созданием фильма «Вий»
работала международная команда. Съемки картины проходили в
Праге. Для натуральных съемок
был построен казачий хутор, с
исторической точностью воссоздана каждая мелочь: 21 двор,
майдан, церковь, таверна, мельница, вышки.
Режиссер фильма Олег Степченко рассказал, что главной целью
для него стало создание нового
мира, параллельной реальности,
которую хотел донести Гоголь.
Конечно, от повести Николая
Васильевича Гоголя в фильме
«Вий» 2013 года осталось немногое – панночка да символический
круг мелом, который олицетворяет спасение от мира мертвых.
Стоит отметить отличную картинку в фильме, качество съемки,
и, конечно же, игру российских
актеров: Игоря Жижикина, Алексея Чадова, Агнии Дитковските,
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Российская актриса
Екатерина Климова известна
по ролям в фильмах
«Грозовые ворота», «Мы из
будущего», «Побег» и др.
Карьера Екатерины успешно
складывается не только в
кино, но и в шоу-бизнесе.
Песни, которые исполняет
Екатерина Климова, являются
саундтреками к сериалам
«Игры в подкидного»,
«Бедная Настя» (романс «О
если б грусть моя…»), «Точка
кипения». Климова играла
в мюзикле «Бюро счастья».
Является лицом бренда
«Garnier Color Naturals».
На одну из кинопремьер актриса пришла на «красную» дорожку
с дочерью Лизой. В джинсах и
простой кофточке. Без каблуков.
Очень обаятельная, живая и искренняя, Климова сразу оказалась
в центре внимания журналистов.
В эксклюзивном интервью «Справедливой России» Екатерина рассказала о любимых праздниках и
отношении к спорту.
– Мой самый любимый празд-

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Ольга Зайцева в роли панночки

Андрея Смолякова и многих других. Также в фильме сыграл великий актер Валерий Золотухин. Это
была его последняя роль, весной
2013 года он скончался.
Многие актеры, занятые в картине, пришли на пресс-показ, чтобы впервые вместе с представителями СМИ посмотреть и оценить
фильм.
«У меня положительные впечатления, два часа шел фильм на
одном дыхании. Получилось то,
что я ожидал: и ужастик, и приключение. Это настоящее голливудское кино», – говорит Игорь
Жижикин.
Работа над картиной длилась
без малого восемь лет, но актеры
признались, что если потребовалось бы, то они с удовольствием
продолжили бы съемки.
«Я бы еще его 10 лет снимал,
мы за эти годы стали настоящей
семьей. Атмосфера на съемках
была потрясающая – живописная деревня под Прагой, люди,
экспедиции, да и сроднились мы
все», – делится впечатлениями
Жижикин.
Актер Андрей Смоляков в фильме сыграл одну из главных ролей
– отца Паисия. Он рассказал, что
самым сложным для него было
читать молитву «Апокалипсис»
на старославянском языке.
«У меня хорошее впечатление
от картины. В нескольких моментах даже очень страшно было.
Это фильм интернациональный,
борьба со злом, таинством, мистикой», – рассказывает Андрей
Смоляков.
Красавицу панночку, главную героиню фильма, сыграла молодая
актриса Ольга Зайцева. Честно говоря, Ольга на роль панночки подходит больше, чем миловидная

Наталья Варлей в фильме «Вий»
1967 года.
– Ольга, скажите, не страшно
было сниматься в гробу?
– Мне не было страшно, мне
было интересно. Пора менять
традиции, мол, если сыграешь в
гробу, так несчастье будет. Нужно верить в хорошее и тогда обязательно так и будет. Да и какая
нормальная актриса откажется от
такой роли? Да никакая!

Первый канал потерял
шоу «Один в один»
Теперь популярную программу будут
показывать на другом канале.

– А были ли мистические моменты во время съемок?
– Когда мы снимали финальную
сцену, я провалилась между досками, но все обошлось. Хотя могла сломать ноги.
– Вы сегодня впервые посмотрели фильм, собственно как и
мы. Как впечатления?
– Конечно, я себе это немного
по-другому представляла. Правда
то, что я увидела, мне понравилось
и с точки зрения актера, и с точки
зрения режиссера. Я получила удовольствие от просмотра, надеюсь,
что зрители его тоже получат.
Фильм «Вий» не похож на ужастик, это, скорее, мистический
детектив. В картине сохранился
тонкий юмор Гоголя, высмеивание алчных людей, тех, кто не у
власти, но стремится к ней.
И новый «Вий», как и классическое произведение, лишний раз
напоминает нам: нечистая сила,
зло – внутри нас. Отгородиться
от этого глубоким рвом невозможно. Но в силах каждого – не
дать этому злу вырваться наружу.
Потому что тогда человек – уже и
не человек вовсе. Он – животное,
которым легко управлять, используя его страх. История знает много
таких примеров.

Алексей Чумаков в образе Любови Успенской

По словам председателя
совета директоров
компании «ВайТмедиа»
Тимура Вайнштейна,
теперь популярное телешоу
переехало на канал «Россия
1». В пресс-службе ВГТРК эту
информацию подтвердили.

дение. Между тем, отечественные
шоумены переняли программу у
западных телеканалов. Права на
программу принадлежат компании Endemo. Передача выходит
под названием «l Your Face Sounds
Familiar» — «Ваше лицо кажется
мне знакомым».

По замыслу программы, участники шоу пытаются копировать
известных музыкантов и певцов.
«Вживую» исполняют их песни,
стараясь максимально точно передать оригинальное воспроизве-

В России продюсеры запустили
шоу в марте 2013 года. Программа вызвала огромный ажиотаж
среди телезрителей. В первом сезоне победу в шоу «Один в один»
присудили Алексею Чумакову.

Екатерина Климова: Я предпочитаю смотреть
кино о человеческих судьбах
Фото: Наталья ФИЛАТОВА

Екатерина Климова
с дочерью Лизой

Екатерина Климова

ник – Новый год. Всегда в это
время нахожусь в предчувствии
чего-то волшебного. В нашей
семье принято дарить подарки,
сделанные своими руками. Главное ведь не цена, а чувства, ко-

торые вкладываются в сюрприз.
Кстати, в этом году дочка сделала
мне подарок – сыграла небольшую роль в спектакле.
– Сейчас модно заниматься
йогой. А вы как относитесь к

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

спорту?
– Спортом я не занимаюсь.
Йога – хорошее дело, но меня не
зацепила. Да и нет лишнего времени.
– Мне кажется, вы любите экс-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

трим. Могли бы в прорубь окунуться?
– Знаете, делала это всего два
раза. А больше так и не решилась.
– Вы – мама троих детей. Любите ходить на семейные фильмы?
– Да, предпочитаем смотреть
кино о человеческих судьбах.
Предпоследняя картина, в которой я снялась, была посвящена
олимпийским чемпионам. Они
– невероятные люди, сделали
максимум для достижения своей цели. Представьте себе, на
тебя смотрит вся страна: переживает, болеет. За этим стоит целая жизнь. У нас есть чемпионы,
которыми мы гордимся. Нужно
говорить им спасибо. Большой
спорт – это то, к чему актеры не
имеют никакого отношения. Хотя
в какой-то степени артисты тоже
спортсмены – такие же талантливые и трудолюбивые.
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Текст: Наталья ЕРЁМИНА

САМЫЕ КРАСИВЫЕ
ВОДНЫЕ ПЕЙЗАЖИ МИРА
Удивительные в своей красочности озера, уникальные тропические заливы,
могучие и прекрасные водопады. Места, которые должен посетить каждый
путешественник, рвущийся к приключениям и способный по достоинству оценить
ландшафты, созданные бескрайней фантазией природы (и не только). Сайт,
посвященный искусству фотографии, bigpicture.ru представил восемь снимков
самых красивых водных пейзажей со всего мира.

«Розовое» озеро Хиллер. Австралия

Водопады Игуасу.
Аргентина и Бразилия

Озеро Абрахам. Канада

Бухта Халонг. Вьетнам

Плитвицкие озера. Хорватия

Озеро «Пяти Цветов» Ухуа Хай. Китай

Озеро Байкал. Россия

Река «Пяти Цветов» Каньо-Кристалес.
Колумбия
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