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Элла ПАMФИЛОВА – новый уполномоченный по правам человека
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РОССИЯ-США

ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

Эта игра была достойна
финала Олимпийских
игр. Динамичная. Яркая.
Бескомпромиссная.
Драматичная. Все, как и
должно быть в хоккее, когда
на льду сборные России
и США. За исключением
одного маленького
эпизода. Эпизода, который
перевернул ход игры и
испортил все впечатление от
матча. «Красная машина»
выглядела лучше звезднополосатых соперников. Но
судьи помогли нивелировать
это преимущество.

Встреча России и США стала самой ожидаемой игрой олимпийского группового этапа. Билеты в
ледовый дворец «Большой» были
раскуплены задолго до матча. Что
там дворец – свободных мест не
было в спорт-барах по всей стране.
А сколько болельщиков, бросив все
дела, прильнули к экранам ТВ дома
– сосчитать не беремся. Ясно одно
– буквально вся страна болела за
ледовую дружину Билялетдинова.
Зрители ожидали настоящей битвы.
И ожидания эти оправдались.
С первых минут игры стало понятно – сборная России вышла на лед
за победой. Но легкой прогулки по
льду с американцами никто не ждал.
Это не сборная Словении, которую
россияне победили в первой игре
олимпийского турнира (5:2), забросив две шайбы в первые пять минут
игры. Звездно-полосатые – соперники грозные, и в Сочи приехали не
«номер отбывать». Поэтому стартовый период изобиловал силовыми
приемами, бросками, «сейвами». А
первую стычку хоккеисты «подарили» зрителям на исходе первой же
минуты встречи. В общем, хоккей в
лучшем виде. Но без голов.
Капитан сборной России Павел
Дацюк после первого перерыва
сделал то, чего требовали скандирующие «Шайбу! Шайбу!» трибуны. Ворвался в зону американцев,
получил точную передачу от партнера и открыл счет: 1:0. Удержать
это преимущество надолго нашим
не удалось – уже через несколько
минут американцы сравняли счет
усилиями Кэма Фаулера. А дальше
начались те самые «качели» – в третьем периоде вперед вышли уже
звездно-полосатые. Россияне оказались в роли догоняющих. Тот же
Дацюк положение выправил – 2:2.
празднуют, казалось бы, победный
гол. Но рефери Майер взял паузу и
поехал консультироваться с видеосуШестой
дьей. Казалось бы – чего тут думать:
полевой игрок
все четко и понятно – вот шайба, вот
Игра неумолимо шла к концу, счет ворота. Гол был. Его нужно засчина табло обещал овертайм. И вот тут тать. Но Майер, просмотрев повтор,
наша сборная показала, кто хозяин выехал на лед и развел руки в сторона сочинском льду. За 4 минуты и ны. Взятие ворот не засчитано.
Оставшихся минут нашей сборной
40 секунд до финальной сирены
не
хватило, чтобы дожать америФедор Тютин щелкнул от самой синей линии. Со скоростью далеко за канцев. В овертайме шансов было
100 километров в час шайба проле- больше у звездно-полосатых сопертела мимо голкипера, влетела под ников. Но наш голкипер несколько
перекладину и вылетела обратно на раз выручал команду. В итоге – булплощадку. Наши вздернули клюшки литы. Точнее и удачливее были амевверх: ГОЛ! Трибуны неистово ра- риканцы. 3:2.
довались казалось бы победному
Есть нюансы
взятию ворот. И вот тут на первый
план вышел еще один игрок, выстуИтак, что же произошло с отмепающий, как оказалось, за сборную
США. И хотя форма на нем была не ненным голом? Оказалось, что за
звездно-полосатая, а черно-белая, несколько секунд до того, как шайстало ясно: выступает он явно на ба, пущенная Федором Тютиным,
стороне наших соперников. Речь огорчила американского вратаря, он
о рефери Бредли Майере. То, что собственноручно (точнее, собственсимпатии главного судьи матча ноножно, коньком) сдвинул ворота.
Россия-США явно принадлежат не Совсем чуть-чуть. Так, что даже понашей ледовой дружине, ясно даже садочная втулка осталась в гнезде.
далекому от спорта человеку: он Но по правилам, если ворота не на
гражданин Штатов. Да и бог с ним, месте – шайба не засчитывается.
с его гражданством, если человек Вроде бы все справедливо. Но, как
судит по совести. Оказалось, что и с говорится, есть нюансы.
совестью у товарища Майера тоже
Нюанс номер 1.
не все в порядке. По ходу игры он
Ворота сдвинуты, гол не засчитан.
как бы «не заметил» несколько нарушений игроков «своей» сборной, Окей, такое бывает. В таком слукоторые тянули на удаление. Зато чае, рефери наказывает голкипера
с удовольствием «подсвистывал» удалением, в ворота команды США
американцам. И это Бредли Майеру назначается буллит. Чтобы, так скапростили бы – если бы не эпизод с зать, дать шанс забить еще раз. Теголом Тютина. И вот тут начинается перь уже по правилам. Тем более,
что одноклубники Куика говорят, что
самое интересное.
Итак, трибуны и сборная России тот частенько «грешил» такими при-
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емчиками. Назначил буллит рефери ся по правилам Международной
Бредли Майер? Ответ – нет.
федерации хоккея, а они отличаются. Дальше: игру судил рефери,
Нюанс номер 2.
представляющий страну одной из
Если вратарь не наказан (а в на- команд. Что тоже вызывает массу
шем случае он не был наказан) зна- вопросов. Нам говорят, что в хокчит гол должен быть засчитан. Об кее нет правила, согласно которому
этом говорят многие специалисты, это запрещено делать, как в футбоссылаясь на пункты и правила IIHF ле. Мол, профессиональные судьи
(Международная федерация хок- должны быть беспристрастны. Покея, под эгидой которой и прово- лучается, в футболе – рефери поддится Олимпийский хоккейный тур- суживают своим, а в хоккее – нет?
нир). Приводить их все здесь мы не Даже если нет прямого запрета –
будем, они сложны для восприятия. есть просто правила приличия. И суНо специалистам поверим. Засчитал действо Бредли Майера – отличный
гол Бредли Майер? Снова нет.
повод пересмотреть международВот и получается, что и гол не за- ные нормы, запретив, во-первых,
считали, и вратаря не наказали, ли- судьям из НХЛ работать на матчах в
шив наших ребят шанса исполнить Европе. И, во-вторых, обслуживать
буллит и восстановить справедли- игры сборных стран, которые они
вость. На этом фоне удивительным представляют.
выглядит реакция главного тренера
Об этом говорит и наш главный
сборной США на этот эпизод. Дэн тренер. Зинэтула Билялетдинов,
Байлсма прямо заявил, что не знает, отвечая на вопросы журналистов
почему судьи не засчитали шайбу. после игры с США, заявил: «Было
Единственное его объяснение – ве- бы объективнее, если бы встречу
зение. Так и сказал: «Нам, конечно, обслуживал европейский судья». А
повезло. Этот момент мог быть ре- то, что рефери не заметил момента,
шающим».
когда Куик сдвинул ворота, по мнеРаз даже главный тренер амери- нию Билялетдинова, «одна из неканцев не может объяснить, как так многих ошибок рефери».
получилось, попробуем мы. ПомниНе смог промолчать и наш форте у Грибоедова: «Ну как не порадеть вард Александр Овечкин. «Не знаю,
родному человечку»? Вроде как на- что там произошло в эпизоде с гописано классиком про нас, россиян. лом Тютина. Но судья определенно
Оказывается, принцип этот между- должен был засчитывать шайбу!
народный. За «родных человечков», Никто из нашей команды не трогал
невзирая на уровень соревнований, ворота. Их сдвинул сам голкипер.
радеют и такие судьи, как Бредли Рефери должен был это видеть и
Майер. Может, именно в этом кро- дать двухминутное удаление Куиется мотив спорного решения?
ку», – прокомментировал Ови сканНюансов в этой игре вообще хоть дальный эпизод.
отбавляй. Бредли Майер – судья из
А вот спортивные эксперты, обНХЛ. Олимпийские игры проводят- суждая этот спорный эпизод, к
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однозначному мнению прийти не
смогли. Одни уверены – гол был забит честно, у сборной России просто украли победу. Слишком часто в
новейшей спортивной истории под
давлением США принимались, мягко говоря, неоднозначные решения.
Блогеры пошли еще дальше, назвав
судейство примером «колониального хоккея от США».
Другие (а их меньшинство) уверены – американские судьи были
правы. В их числе – и руководство
Федерации хоккея России в лице
Владислава Третьяка. Такая позиция многим не понравилась, вызвав
неодобрение. За правду надо было
биться до конца, отстаивая позицию
сборной страны и доказывая, что
рефери ошиблись.

Судью на мыло
Российские студенты в этом вопросе оказались более креативными. Они устроили флешмоб «Судью
на мыло». Молодые люди (аж 400
человек) в форме игроков российской сборной через терку на скорость перетирали мыло в ведра,
на боку которых красовалось имя
американского судьи Бредли Майера. Услышат ли их люди, которые
отвечают за назначение судей на
ответственные матчи? Ответят ли
на все вопросы, возникшие после
игры Россия-США, международные
спортивные чиновники? Поживем
– увидим. Но уж больно хочется верить, что в спорте действительно побеждает сильнейший. Без помощи
судей.
фото РИА Новости ©
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Премьер Италии
Энрико Летта
ушёл в отставку
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Италия потеряла
очередного премьера.
15 февраля с
поста ушел глава
правительства Энрико
Летта. Вместе с ним
распущен и Кабинет
министров
О решении уйти
в отставку Летта
сообщил президенту
Джорджо Наполитано
по завершению съезда
Демократической партии
14 февраля. Новым
премьером Италии станет
популярный и в народе,
и среди демократов мэр
Флоренции Маттео Ренци.
На том же съезде правящей партии демократы согласились с предложением
своего лидера, мэра Флоренции Маттео Ренци, как
можно скорее сформировать
новый парламент. За данный
документ проголосовали 136
участников национального
собрания демократов, против – 16 человек, два человека голосовать не стали.
Выступая на съезде, Ренци заметил, что если стране
необходимы радикальные
реформы, то осуществить
их сможет исключительно
демократическая партия.
«Я призываю вас всем вместе выбраться из этого болота».

Американцы
вновь
повысили
потолок госдолга
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ЛАТВИЯ ПРИНИМАЕТ ЗАКОНЫ,
КОТОРЫЕ ОПРАВДЫВАЮТ НАЦИЗМ?

В конгрессе Латвии
рассматривают поправки
к статьям об уголовной
ответственности за отрицание
фактов оккупации страны
нацистами и Советским
Союзом. Председатель
комитета Госдумы по
международным делам
Алексей Пушков утверждает,
что подобные законы
оправдывают нацизм, и
предложил внести поправки в
российское законодательство,
чтобы отстоять нашу точку
зрения на ход исторических
событий.
То, что в латвийской инициативе
указана и фашистская оккупация,
сделано лишь для отвода глаз,
считает Пушков, тогда как на деле
«удар» нацелен исключительно
на российское государство. Сейчас – это попытки унизить Россию,
исказить ее роль в разгроме треТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Рижские власти хотят убрать из города памятники советским
воинам и братские могилы

тьего рейха. Речь о нашумевшем
«рейтинге самых страшных памятников мира» CNN, куда попал монумент «Мужество» в Брестской
крепости, о скандальном опросе телеканала «Дождь» на тему

«Стоило ли сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней»,
наконец, о неэтичном сравнении
немецкой Олимпиады 1936 года
с нынешней Олимпиадой в Сочи.
«Все это звенья одной цепи», –

В Казахстане обвалили местную валюту

Население Казахстана
застигнуто врасплох и
подсчитывает свои потери
от очередной девальвации
местной валюты – тенге.
Официальный курс на 12
февраля составил 163,9 тенге
за один доллар. Еще пару дней
назад ничто не предвещало
беды. Официальный курс
Национального банка
Казахстана составлял 155,5
тенге за доллар США, 210,8
тенге за евро и 4,49 тенге за
российский рубль. Однако
неожиданно Национальный
банк Казахстана
одномоментно обвалил
местную валюту на 19%.
Это стало полной неожиданностью для валютного рынка страны. Большая часть «обменников»
закрылась. В частности, сразу же
закрыл от греха подальше свой
отдел обмена валюты один из
крупных банков – ForteBank. А
«дочка» российского Сбербанка
в Казахстане готова продать доллар США за 200 тенге, евро – за
260 тенге, а рубль – за 5,5 тенге.
Магазины, продающие бытовую технику, компьютеры и
прочие дорогостоящие товары,
лихорадочно взялись исправлять
ценники.

же было и в январе 2014 года.
Однако в итоге Нацбанк принял
решение отказаться с 11 февраля
2014 года от поддержания обменного курса тенге на прежнем
уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить
вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге.
Ведомство установило новый
коридор колебаний курса тенге
по отношению к доллару США –
185 тенге за доллар США плюс/
минус 3 тенге.

Тенге теперь в свободном падении

Не прошло и четырех лет

Это уже вторая шоковая девальвация местной валюты за недолгий период. Первую в феврале
2009 года провел бывший председатель Национального банка
Казахстана Григорий Марченко.
Тогда председатель Нацбанка отказался от плавной девальвации
национальной валюты и разом
«свалил» тенге. При этом правительство всячески успокаивало,
что цены на хлеб повышаться не
будут, что от повышения валюты
выиграет местный производи-

тель. Однако этого не произошло, да и не могло произойти.
Экономика Казахстана на 85% зависит от импорта.
В итоге девальвация 2009 года
больно ударила по кошелькам
казахстанцев.
Просьба соблюдать
спокойствие – девальвации не
будет

Во всяком случае, об этом еще
в декабре 2013 года говорил
председатель
Национального
банка РК Кайрат Келимбетов. То

Под документом «подписался» 221 конгрессмен, 201
выступил против. На этой
неделе законопроект одобрил Сенат.
Партии конгресса так и
не пришли к компромиссу.
В основном «пострадали»
инициативы республиканцев. В законопроект так и не
включили редакцию реформы здравоохранения. Кроме
того, оппозиционеры так и
не смогли связать рост лимита госдолга с уменьшением государственных растрат,
чего они годами добивались
от Барака Обамы.
Спикер палаты представителей и глава республиканского движения Джон
Бейнер заметил, что им не
хватило поддержки в Конгрессе. Бейнер и 27 его сторонников проголосовали за
законопроект, после чего
консерваторы сразу же выдвинули предложение снять
его с поста спикера.
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Комментарий эксперта
Известный казахстанский финансист, председатель совета
директоров АО «Visor Holding»
Айдан Карибжанов на своей странице в социальной сети пояснил,
что данное решение выгодно
тем, у кого доходы в долларах, а
расходы в тенге. Речь, в частности, идет об экспортерах нефти,
металла, зерна. Экспорт вырастет
незначительно, а доходность –
существенно. Невыгодна девальвация импортерам, а импортируется в республику много.
Однако у рядовых граждан Казахстана нет альтернативы импорту, поэтому сначала они испытают шок, потом поругают власть
и будут приспосабливаться к новым ценам, урезая свои потребности.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Бельгии приняли закон о детской эвтаназии

Теперь в Бельгии можно
убивать безнадежно больных
детей. 13 февраля Палата
представителей согласовала
закон о детской эвтаназии.

Американский конгресс
выступил за увеличение
потолка госдолга. Теперь
власти смогут заимствовать
свыше действующего
лимита в 17 трлн 200 млрд
долларов.

утверждает политик.
Антисоветские законы принимает не только Латвия, но и
Евросоюз в целом. Страны ЕС
пытаются внушить людям определенное отношение к истории,
идет информационная война. Не
стоит ли России внести поправки
в собственное законодательство,
чтобы отстоять свою точку зрения
и на исторические события, и на
роль советских воинов в борьбе с
фашизмом? При этом Пушков отмечает, что и за границей, и в самой России есть немало людей и
организаций, готовых на все, чтобы исказить ход истории и опорочить советских героев.
Формально обсуждаемые законопроекты Латвии ставят на одну
планку СССР, Россию и фашистскую Германию и элементарно
оправдывают нацизм. Пройдут
годы, и будущие поколения не
будут разбираться в истории, а
просто поверят тому, что им выдало государство.

Эвтаназия для взрослых возможна в Бельгии с 2002 года. Но о
возможности убивать, не преступая закона, безнадежно больных
несовершеннолетних заговорили
в декабре 2013 года. Закон о детской эвтаназии поддержал Сенат,
наконец, 13 февраля 2014 года
под инициативой «подписались»
86 парламентариев, 44 – проголосовали против, 12 представителей палаты воздержались.
Дело за малым – подпись под
документом должен поставить
король Бельгии Филипп, но уже
известно, что препятствовать король не станет.
В 2012 году эвтаназию запроТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Согласие на «уход из жизни» должен дать не только сам
маленький пациент, но и его родители

сили 1 тыс. 432 бельгийца, что
составило 2% от общего числа
смертей в стране за год. Примерно половина «добровольно
ушедших из жизни» приняли это
решение по психологическим

причинам. По бельгийским законам, человек может попросить
о помощи в «уходе из жизни»,
только если пришел к этому решению и озвучил его несколько
раз добровольно и сознательно.

Факт непереносимых страданий
и болей пациента, которые невозможно излечить, должна
подтвердить медицинская комиссия. Врачу, проводящему
эвтаназию на дому, выдается
специальный «Набор для суицида».
В случае с детьми, согласие на
«уход из жизни» должны дать не
только сам маленький пациент и
медицинские работники, но также родители ребенка и уполномоченный психолог. Бельгийцы,
выступающие против детской
эвтаназии, провели массовую акцию протеста, но спорный закон
все-таки был принят.
Эвтаназия сегодня также легализована в Люксембурге, Голландии, Швейцарии и некоторых
американских штатах. До Бельгии
детская эвтаназия была возможна только в Нидерландах.

Жирафёнок Мариус: «Остаться в живых»

В датском зоопарке убили жирафа по
кличке Мариус. Животное застрелили
из строительного пистолета, а затем
разделали тушу и скормили львам на
глазах посетителей зоопарка, среди
которых были дети.
Как объяснили управляющие зверинца, жираф был рожден при кровосмешении близких родственников, и в дальнейшем его не с
кем было скрещивать. «Ему нет места в стаде
нашего зоопарка». Специалисты питомника
пояснили, что усыпить детеныша в данном
случае призывает Европейская программа по
разведению жирафов. Но работники зоопарка не стали усыплять животное, чтобы не испортить мясо, которое предназначалось для
хищников. Странная и немного жутковатая
идея – превратить убийство и расчленение
жирафенка в образовательную лекцию для
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

посетителей зоопарка, – не только пришла в
головы представителей администрации, но
и была ими «удачно» реализована. Научный
руководитель зоопарка Бенгт Хольст заявил,
что наглядное исследование «помогло дать
уникальные сведения о жирафах». Урок, надо
сказать, вышел не для слабонервных.
Любопытно, что зоопарки наперебой предлагали взять жирафенка к себе. Один из состоятельных граждан страны предлагал за
животное полмиллиона евро. Но, по объяснению администрации, правила не предполагают продажи или передачи Мариуса
в другой зоопарк. Общественность осталась
возмущена. Датчане собирали подписи под
петицией о спасении животного, но ничего
не добились. В итоге все пришли к единому печальному выводу: «Да, так сложилась
судьба – жираф стал жертвой бюрократической системы и не мог остаться в живых, но и

делать из этого жестокое шоу не стоило».
Остается надеяться, что «полезную информацию о жирафах» получили не только
зрители «кровавого действа». Возможно, руководства других питомников и зоопарков в
Дании, да и во всем мире, наблюдая за реакцией общественности на убийство Мариуса,
случись нечто подобное, будут искать более
гуманный выход.

Тушку Мариуса расчленили на глазах у
малолетних посетителей зоопарка
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В таджикских
школах отменили
выходные
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

До конца апреля
таджикские студенты и
школьники, за исключением
младших классов, будут
учиться без выходных. В
эти дни ученики должны
нагнать программу, по
которой отстали во время
продленных из-за морозов и
снегопадов зимних каникул.
Пока в Госдуме РФ обсуждают возможность введения
пятидневки в российских школах, в Таджикистане школьников и студентов полностью
лишили выходных дней до
конца апреля. В таджикских
школах, как и во всей стране,
нет отопления, действуют посуточные квоты на электричество, повсеместно нехватка
чистой воды. Электричество
подается без перебоев разве что в Душанбе и в ГорноБадахшанскую автономную
область. Остальные районы
отключены от света по 12-16
часов в сутки.
В резкие морозы и завальные снегопады ходить на занятия совершенно невозможно,
в результате дети и молодежь
месяцами «забаррикадированы» дома и не в состоянии
учиться. Отсюда – пробелы в
образовании, отсюда необходимость в дополнительных
уроках. Круглую неделю будут
учиться студенты таджикских
вузов и средних классов общеобразовательных школ. Конечно, существует опасность
новых погодных катаклизмов,
поэтому, по словам Махмуджона Шоева, пресс-секретаря
министерства образования и
науки Таджикистана, за учебными заведениями оставили
право менять расписание занятий по своему усмотрению.
Проблема с усвоением
школьной программы из-за
длительных зимних каникул
существует в Таджикистане
последние 15 лет. Власти сократили весенние и летние каникулы, в сентябре 2013 года
поделили учебный год на полугодия вместо стандартных
четвертей. Наконец, министр
образования Нурриддин Саидов подписал указ об отмене
выходных до конца апреля.

В Алжире
разбился самолёт.
76 погибших
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

11 февраля потерпел
крушение «Геркулес» –
транспортный самолет С-130
Министерства обороны
Алжира. Погибли 76 человек,
среди них много женщин
и детей – «Геркулес»
перевозил солдат с их
семьями из южного города
Таманрассет в «мегаполис»
Константину.
На середине пути диспетчерская потеряла связь с пилотами. Именно тогда, как
позже выяснилось, самолет
рухнул в горном районе Уммэль-Баваки (местной провинции). Министерство обороны
Алжира утверждает, что трагедия произошла из-за опасных
погодных условий – в момент
падения бушевали гроза и
снежная буря. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
уже заявил, что расследованием займется специальная
комиссия.
Свои соболезнования Бутефлике выразил президент
России Владимир Путин. Крушение «Геркулеса» признано
самой страшной трагедией в
истории воздушного транспорта Алжира. В стране прошел трехдневный траур.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

КЭТРИН ЭШТОН: АМНИСТИЮ ВСЕМ!

С 17 февраля украинская
власть начала выполнять
свою часть обязательств
в рамках принятого 29
января закона об амнистии.
В течение месяца будут
закрыты все уголовные
дела против участников
акций протеста. Но власти
пошли на такой шаг при
условии, что протестанты
освободят центральные
улицы и административные
здания. Участники
акций пошли на уступки.
Было освобождено
здание нескольких
горадминистраций, в том
числе Киевской, проезд на
улицу Грушевского.

Не успели, как говорится, чернила высохнуть и места остыть,
как тут же «нарисовалась» старая знакомая – Верховный председатель ЕС по внешней политике и политике безопасности
Кэтрин Эштон. Именно она лоббировала и призывала украинские власти закрыть судебные
дела. Надо отдать ей должное:
быстро разобралась, что сценарий вышел из-под контроля
авторов, что попахивает уголовщиной. Самым оптимальным
было предложить вариант с амнистией. Вот его-то и пролоббировала и тут же приветствовала
освобождение протестующими
здания мэрии, назвав его шагом к выходу из политического
кризиса. Не забыла при этом
напомнить власти о закрытии
всех судебных дел.
Нынче у Кэтрин Эштон «звездный час». Ей приходится «отдуваться» за своих европейцев
и американцев, выполняя не
совсем деликатное поручение
США по смене власти в Украине.
Дело в том, что из-за Украины в
Евросоюзе произошел раскол.
Брюссельская бюрократия в
лице еврокомиссара по вопросам расширения и европейской
политики соседства Штефана
Фюле предпочитает игнорировать Украину из-за жадности
власти, требующей денег. Другая
группа, которую представляет
Кэтрин Эштон, наоборот, готова
закрыть глаза на некоторые пожелания Украины, чтобы та отказалась от поддержки России.
Позиция этой группы странным
образом совпадает с американским желанием «оторвать»
Украину от России.
На самом деле, то, что мы видим, похоже на перемирие, но
никак не на мир. Обострение
возможно в любой момент, причем спрогнозировать его нере-

ально. Как известно, оппозиция
– это «сборная солянка», и в отличие от блюда, ее составляющие не сочетаются (в смысле, не
сходятся по многим вопросам).

Одни на «Евромайдане» кричат:
«Не верьте власти!», другие –
«Не слушайте никого!», третьи
– «Давайте подождем и посмотрим – отпустят наших или нет».

По другую сторону говорят почти то же: «А чего мы добились?»,
«Пришли к нулевому результату,
и что?». Может, у Кэтрин Эштон
спросить?

Сергей МИРОНОВ: Причина кризиса на Украине –
война местных миллиардеров и миллионеров
10 февраля лидер партии
«Справедливая Россия»,
руководитель фракции «СР»
в Госдуме Сергей Миронов
во время брифинга для
парламентских журналистов
рассказал, почему, на его
взгляд, на Украине продолжает
обостряться ситуация.
– Есть такая мысль, что причиной сегодняшнего положения на
Украине является война украинских миллиардеров и миллионеров, – заявил Миронов. – Суть ее

в том, что украинские миллиардеры считают, что они уже все взяли,
теперь они хотят легализоваться в
европейском сообществе. А миллионеры, которые еще не все
взяли, считают, что должны идти
другим путем и в Европе им пока
делать нечего. И это раскачивание ситуации в немалой степени
является следствием противоречивых желаний и намерений
определенных групп, капитала
Украины – крупного и пока еще
не очень крупного, – считает Сергей Миронов.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Боснию и Герцеговину губит ассоциация с Евросоюзом?
Поспешное подписание
договора о вступлении в ЕС
привело к краху экономики
Боснии – вот в чем причина
сегодняшних беспорядков, –
считает эксперт-обозреватель
Inpress Владимир Нестеров.
Ассоциация уже сделала
безработным каждого
второго боснийца, страна
считается беднейшей в
Европе, а Евросоюз даже
не готов оказать БиГ
экономическую поддержку.
Нестеров в очередной раз сослался на последствия балканских войн 1992-1995 годов. Прошло 20 лет, но очевидно, что
Босния и Герцеговина пребывает
в послевоенном кризисе. До сих
пор это «искусственное политическое образование» раздирают
внутренние межэтнические конфликты. Структура власти запутана, страной никто, по сути, не
управляет. Несмотря на многолетнюю ассоциацию с Евросоюзом, Босния терпит бедствие.
Пятая часть населения живет за
гранью бедности, безработица
скоро перевалит за 50%, предприятия и заводы массово приватизируются и закрываются, а
работать по-прежнему негде.
Реакция Евросоюза

В ЕС ситуацию в Боснии поставили на рассмотрение на
особом собрании, но толку-то:
существенную финансовую поддержку нестабильной БиГ Ев-

каждой общины в правительстве
представляют
сопрезиденты,
которые по очереди становятся
во главе президиума БиГ. Требования митингующих все больше
приобретают левый социалистический настрой, людям надоели
национализированные политики
и «застоявшаяся» элита.
Босния – это вторая Украина?

Если Украина все-таки подпишет договор с ЕС, то ее вполне
вероятно ждет нынешняя судьба Боснии

росоюз все-равно оказывать не
собирается, страна была и остается беднейшей в Европе, люди,
потерявшие работу, выходят на
улицы и устраивают массовые
побоища с полицией. Сегодняшние беспорядки – крупнейшие
с 90-х годов. Почему Евросоюз
раньше не озаботился экономическими реформами для своего
«ассоциированного члена», терпящего бедствие? Судя по всему,
слабая и нищенствующая Босния
и Герцеговина вполне устраивает
европейских министров, ведь в
таких условиях обостряются межнациональные и религиозные
конфликты. Тем, кто когда-то помог развалиться Югославии, не
нужно объединение Балкан.
Действительно, эксперты замечают, что в ходе протестных высту-
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плений произошел региональный
и национальный раскол общества.
Пятилетняя стагнация (застой производства и торговли), повальная
безработица и бедность не выбирают «жертв» по национальности
или вероисповеданию.
Так против чего бастуем?

Отчаявшийся народ Боснии и
Герцеговины протестует не только против закрытия и незаконной
приватизации местных предприятий, но и против действующей системы управления государством. Боснийцев больше не
устраивает коллективное управление страной, участие в котором
принимают сразу три этнические
общины нации (сербы, босняки
и хорваты). Сегодня интересы
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В своем обзоре Нестеров, разумеется, проводит ассоциацию
между Боснией и Украиной. То,
что некоторая часть украинцев
требует сегодня, боснийцы получили при ассоциации в 2008 году.
Евросоюз – политический и экономический спонсор существования
Боснии. На деньги ЕС содержатся
дорогостоящие и неэффективные
государственные институты. Глава МИД Швеции Карл Бильдт, как
специальный представитель ЕС,
уполномочен вмешиваться в любые инициативы органов власти
Боснии, делать любые перестановки в Кабинете министров, смещать
всенародно избранных депутатов
(правда, пока это практикуется
только в отношении Сербии).
Между Украиной и БиГ есть
очевидное сходство – последние
20 лет обе страны пытаются построить цельное функциональное государство, решить вопрос
национальной идентичности, в
то время как требовались серьезные экономические реформы.
Если Украина все-таки подпишет
договор об ассоциации, ее, вполне вероятно, ждет нынешняя
судьба Боснии и Герцеговины.
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В Госдуме
почтили память
погибших в годы
войны
в Афганистане

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ПОДДЕРЖАЛА
РОССИЙСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ НА ЗАСЕДАНИИ ГОСДУМЫ
ФОТО: spravedlivo.ru

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

15 февраля в России
отметили 25-летие со дня
вывода советских войск из
Афганистана. В преддверии
этой даты 14 февраля на
пленарном заседании
Государственной думы
слово дали депутатамветеранам боевых действий
в Афганистане и почтили
память всех россиян,
погибших при выполнении
воинского долга за
пределами Отечества.
Перед началом заседания по
предложению председателя
Государственной думы Сергея
Нарышкина парламентарии
почтили минутой молчания
память воинов, погибших за
пределами Отечества, а фракции сократили время своих
выступлений, чтобы дать слово депутатам-ветеранам.
Участники боевых действий в
Афганистане депутаты Николай
Ковалев, Владимир Вшивцев,
Михаил Моисеев говорили о
значении ввода советских войск
в Афганистан, вспоминали о событиях, связанных с памятной
датой и о боевых товарищах.
Член комитета ГД по безопасности и противодействию
коррупции Николай Ковалев
отметил, что после вывода
войск из Афганистана страна
превратилась в базу международного терроризма и
плацдарм для борьбы против
Советского Союза, а позднее –
России, для отрыва республик
Средней Азии, провоцирования центробежных сил.
Член комитета ГД по труду,
социальной политике и делам
ветеранов Владимир Вшивцев,
в 1986-1987 годах бывший начальником разведки батальона
в Афганистане и получивший
серьезные боевые ранения,
поздравил всех ветеранов
«афганской войны» с юбилеем и отметил значение этой
даты для нашей Родины. Ветеран считает решение о вводе
войск в Афганистан правильным, а расползание международного терроризма и
наркотиков по миру – свидетельством того, что война не
закончена.
Владимир Вшивцев сказал
также о необходимости создания государственной структуры
по делам ветеранов, которая
занималась бы управлением
и финансированием дел, связанных с деятельностью ветеранских организаций.
«Такая структура должна
заниматься формированием
государственных программ,
связанных с деятельностью госпиталей для ветеранов войн,
реабилитационных центров,
с деятельностью патриотических центров; вопросами поисковой работы, и естественно,
вопросами ухода за захоронениями», – заявил депутат.
Заместитель председателя
комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Совета
Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской
Федерации Михаил Моисеев
отметил, что в тяжелой работе
по обеспечению боевых действий участвовали различные
соединения, об их служебном
долге нельзя забывать. Моисеев поздравил коллег и боевых
друзей с праздником, отметив, что вышла армия из Афганистана «с победой, с гордо
поднятой головой, и ни у кого
сегодня нет и не может быть в
этом сомнений».
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Депутаты фракции «Справедливая Россия» пришли на заседание
Государственной думы в шарфах с олимпийской символикой

11 февраля вся фракция
«Справедливой России» в
Государственной думе в знак поддержки
российских спортсменов на Олимпийских
играх и в знак гордости за Россию,
ставшую хозяйкой Белой Олимпиады,
пришла на пленарное заседание
парламента в шарфах с олимпийской
символикой.
Перед началом пленарного заседания лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов
поздравил всех с начавшейся Олимпиадой.

– Мы болеем за наших спортсменов, и
есть уже первые радостные результаты. И,
конечно, мы гордимся нашими фигуристами, конькобежцами, победой в шорт-треке.
Ее вырвал у своих соперников гражданин
Российской Федерации Виктор Ан. Он такая
умница, он учит русский язык, он гордится
тем, что он стал гражданином России и что
принес своей стране победу в этом интересном виде спорта, – сказал Миронов.
Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», первый зампредседателя комитета по экономической
политике, инновационному развитию и

предпринимательству Михаил Емельянов отметил в беседе с нашим корреспондентом:
– Олимпиада – безусловно, событие мирового масштаба, которое позитивно влияет на
имидж Российской Федерации в мире. Понятно, почему так много наших недоброжелателей по всему миру пытались дискредитировать это мероприятие по разным основаниям.
Но все-таки, несмотря на все сложности, которые были при подготовке к Олимпиаде, подготовились хорошо. Открытие было достойным, инфраструктура работает нормально.
Особо больших претензий нет. Теперь ждем
побед от наших спортсменов.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Ольга КРАСИЛЬНИКОВА: Люди рожали детей,
пусть у всех были одинаковые коляски

Впечатлениями от
церемонии открытия
Зимних игр в Сочи,
мыслями и надеждами,
связанными с Олимпиадой,
поделилась депутат фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме, член комитета ГД
по охране здоровья Ольга
Красильникова.
– Считаю, для нашей страны
большая честь то, что впервые
Белая Олимпиада проводится в
России. За всю историю существования Олимпийских игр это всего
лишь вторая олимпиада в нашей
стране, хотя многие страны уже
имели и три, и четыре олимпиады. Все-таки мы дожили до того
момента, когда мы можем приглашать людей, чтобы показать,
насколько интересна, обширна
наша страна, насколько богата,
разнообразна и необычна ее природа – море и субтропики, горы и
снег, насколько открытая душа у
наших людей. Олимпиада позволяет показать, что у нас не ходят
по улицам медведи, а люди ходят
не в валенках и не в ушанках.
ТЕКСТ: Александр НИКА

Ольга Красильникова верит, что наши спортсмены покажут
тот класс, который Россия заслуживает

Открытия церемонии
открытия

– Мне очень понравилось открытие Олимпиады. Представлена одновременно и та история,
которую иностранцы видели по
произведениям нашей литературы – тот же бал Наташи Ростовой
из Толстого. И в то же время авторы не побоялись показать искусство конструктивизма, искусство

30-х годов, эпоху 60-х годов. Это
было подано интересно, красиво,
необычно. Мы, русские люди, об
этом боимся говорить, немножко
стесняемся нашего «красного»
прошлого, а на самом деле – это
красивая, яркая страница истории
нашего искусства и нашей жизни.

дах нашей истории вообще не
принято говорить. О сталинской
эпохе, потому что вдруг будет
затронута тема репрессий, потянутся какие-то ниточки, «так что
лучше вообще эту тему не поднимать». О 60-70-х годах тоже
говорить не принято, мы стесняемся и этого периода, потому
что были продуктовые карточки,
время застоя, все ходили в одинаковой одежде и т.д. А на самом
деле у нас было много хорошего,
у нас были красивые спортивные
девушки и юноши, они рожали
детей, и пусть у всех были одинаковые коляски, но они могли
дать своим детям хороший, радостный задел на всю жизнь. И
мы – эти дети, и как нам можно
не гордиться тем, что был такой
период, который дал нам жизнь.
Это же про нас! И Олимпиада делалась не только и не столько для
иностранцев, сколько для нас.

Об олимпийских надеждах
– Я верю, что наши спортсмены
выкладываются полностью и покажут тот класс, который Россия
Олимпиада – для нас!
– У нас теперь о многих перио- заслуживает.

Следующие выборы в Госдуму пройдут
по смешанной системе

14 февраля Госдума
приняла в третьем
окончательном чтении
закон о введении
смешанной мажоритарнопропорциональной системы
избрания нижней палаты
парламента. Новая система
выборов предполагает,
что половина депутатов
избирается по партийным
спискам, а половина – по
одномандатным округам.
Согласно документу сохраняется 5-процентный барьер для допуска политических партий к распределению мандатов. Объем
избирательных фондов кандидатов повышается до 15 миллионов
рублей (в 2003 году он составлял
6 миллионов рублей). Предельная сумма расходов из средств
фонда партии установлена на
уровне 700 миллионов рублей,
регионального отделения – от
15 миллионов до 100 миллионов
рублей (в зависимости от числа
избирателей в регионе), кандидата – 15 миллионов рублей.
Партия должна будет собрать 200 тысяч подписей, чтобы участвовать в выборах. Если

ФОТО:
ntv.ru

Половина депутатов будет избираться по партийным спискам,
половина – по одномандатным округам

в одномандатном округе менее 100
тысяч избирателей,
то для регистрации кандидатаодномандатника
необходимо
собрать 3 тысячи подписей. От
сбора подписей освобождаются
партии, которые на последних
выборах уже получили мандаты
в Госдуме или набрали не менее
3% голосов избирателей. Подписи не нужно будет собирать
также политформированиям, которые имеют свою фракцию хотя

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

бы в одном субъекте федерации
или если хотя бы в одном регионе на выборах в заксобрание от
списка кандидатов партии в региональный парламент попал один
депутат.
Вводится запрет на 10 лет баллотироваться для осужденных за
тяжкие преступления, на 15 лет –
за особо тяжкие после истечения
срока судимости.
Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме поддержала за-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

кон о введении смешанной системы выборов. «Мы в целом
законопроект поддержали, голосовали «за», потому что принцип выбирать депутатов из числа
одномандатников заложен в программе нашей партии, и в основе
своей закон соответствует нашей
идеологии, – сказал нашему корреспонденту депутат фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме
Михаил Брячак. – В то же время
не был учтен ряд поправок, которые мы вносили, чтобы сделать
выборы абсолютно прозрачными
и чтобы их итоги отражали волеизъявление населения, а именно
– поправки по системе контроля
за выборами и по самому процессу выборов, в частности положение о прозрачных урнах, о
формировании избирательных
комиссий и другие».
«Теперь у нас будет партийный
список и кандидатуры одномандатников, соответственно, избиратель получит бюллетень, который отражает партийные списки,
и бюллетень одномандатников,
в котором он увидит, я надеюсь,
повсеместно, и нашего кандидата», – сказал Брячак о будущей
процедуре избрания депутатов
Госдумы.
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Президент поручил
профинансировать
медучреждения

Президент России Владимир Путин поручил Минфину и Минздраву в кратчайшие сроки обеспечить
дополнительное финансирование
медицинских учреждений, находящихся в ведении федеральных
органов власти и государственных
академий наук, исходя из потребности населения в специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи.
Перечень распоряжений главы
государства по итогам совещания с
членами кабмина опубликован на
официальном сайте Кремля.

В РФ число
политических партий
выросло в 10 раз

С весны 2012 года число зарегистрированных политических
партий в России увеличилось в 10
раз. Такие данные на заседании
коллегии Министерства юстиции
озвучил глава ведомства Александр Коновалов. Новая редакция
закона "О политических партиях"
упростила правила создания и регистрации политических партий.
«Министр сообщил, что к участию
в выборах по состоянию на конец
2013 года допущены 65 политических партий», - передает прессслужба ведомства.

Утверждены правила
организации детсада
на дому

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

МАРАФОН ЖЕСТОКОСТИ

ФОТО:
Ирина трагически потеряла пяЧетверть всех убийств
vizhitlyuboicenoi.ru
тимесячного ребенка. Малыш задетей в мире происходит
хлебнулся рвотными массами.
на территории бывшего
Судьба то и дело как-будто исСССР – России, Белоруссии
пытывала ее на прочность. Оди Украины. Возбуждены
нажды, поссорившись со светысячи уголовных дел по
кровью, Четверикова собрала
факту насилия над детьми.
малыша и ушла к подруге. ИзЗа шокирующими цифрами
рядно выпив и посетовав на свою
статистики скрываются
женскую долю, вызвала такси и
поломанные детские судьбы,
поехала к другой знакомой. По
замкнутый круг отчуждения
дороге женщина купила в магазии одиночества. Общество
не жидкость для костров «Зажидает однозначную оценку
гайка» и продукты. В гостях ребедетоубийцам – это монстры,
нок захотел пить, Ирина, недолго
недостойные называться
думая, влила ему в рот горючую
людьми. А вот закон отнюдь
жидкость. После нескольких глотне так суров к виновникам
ков «Зажигайки» мальчику стало
ужасных преступлений против
Насилие над детьми – это поломанные детские судьбы,
плохо, и он потерял сознание.
малышей – наказание для них
замкнутый круг отчуждения и одиночества
Дальше события развивались
следует совершенно обычное,
по схеме: «скорая» – больница
как для «рядовых» убийц и
«скорую», отчим, как ни в чем ни «Зажигайка» вместо молока – реанимация. Никиту спасти не
насильников.
удалось.
бывало, уложил полумертвую маВ суде Четверикова свою вину
Жила-была мать четверых делышку в кровать.
Катенька
Врачей вызвала вернувшаяся тей. 36-летняя Ирина Четверико- признала и рассказала, что отраСтрашный случай, произошед- с работы мать девочек. В боль- ва, две ее дочки и 8-месячный вила сына, потому что он ей наший год назад в Саратовской об- нице доктора два дня боролись сын Никита ютились у родителей доел. Добавив при этом, что дети
ласти, до сих пор будоражит об- за жизнь Катеньки. Безуспешно. гражданского мужа. Женщина отнимали ее свободу. Теперь эту
щественность. Отчим до смерти Девчушка умерла. Суд пригово- работала маляром-штукатуром. историю она будет рассказывать
забил 4-летнюю падчерицу. Собы- рил 20-летнего убийцу к 6 годам Несколько лет назад на ее долю сокамерницам в исправительной
выпало нелегкое испытание. колонии общего режима.
тия развивались как по сценарию колонии строгого режима.
мелодрамы. 28-летняя Алевтина и
Татьяна МОСКАЛЬКОВА, депутат Госдумы РФ от «СР», заместитель председателя Комитета
20-летний Алексей только-только
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, доктор
поженились. Казалось, новоиспеюридических
и философских наук, профессор, заслуженный юрист РФ, генерал-майор МВД:
ченный отец нашел общий язык с
дочерьми своей возлюбленной,
«Депутаты «Справедливой России» активно
У нас действует ответствен4-летней Катенькой и годовалой работают над проектом по противодействию же- ность за оставление в опасНаденькой. Женщина спокойно стокости, насилию в семье. Как можно успокоить ности, за покушение на убийдоверяла супругу приглядывать разбушевавшегося родителя? Нетрезвого или ство. Случаи, когда ребенок
за девочками, когда уходила на наркомана, который оскорбляет своих близких не может себя защитить,
работу. Ничто не предвещало пе- при закрытых дверях? Пока закон не дает права оказался в беспомощном сочального конца.
полиции его задержать и доставить в отделение, стоянии – это покушение на
О том роковом дне, когда он на- изолировать его от жертвы насилия и в конечном убийство. Здесь должны
нес падчерице более 50 ударов итоге наказать. Между тем, такой закон успешно быть применены более
ногами и руками по различным действует в Азербайджане. Там существуют и ра- суровые меры наказачастям тела, в том числе 14 ударов ботают за счет государства центры защиты жертв ния.
в голову, парень помнит только, домашнего насилия. У нас тоже есть общественРоссийские законы по
что набросился на Катеньку, когда ные центры, в которых работают волонтеры. Учи- жестокому обращению с детьми достаточно сута нечаянно толкнула младшую тывая международный опыт, следовало бы и нам ровы. Только часто используется не весь арсенал
сестренку. Оправдываясь, он ска- повысить уровень защищенности человека от на- мер, предусмотренных уголовным кодексом Росжет: «Меня охватил порыв бешен- силия в семье.
сии».
ства». Вместо того чтобы вызвать
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

На территории российских свалок поместятся четыре Кипра

Роспотребнадзор
впервые
утвердил документ, определивший правила организации детского сада в квартире или частном
доме. В такую минигруппу можно
принимать ребятишек в возрасте
до 8 лет, главное, чтобы в игровой
комнате на каждого приходилось
не менее 2 кв. метров. Кроватки
для сна и столики для еды должны соответствовать возрасту детей.
Предусмотрены ежедневная влажная уборка, личное постельное белье и даже персональный горшок
для каждого ребенка.

Детские
конкурсы красоты
запретят?

ЛДПР внесла законопроект,
предполагающий 1 млн рублей
штрафа за допуск детей на конкурсы красоты. Депутат Госдумы
от «СР» Елена Мизулина, возглавляющая комитет по вопросам семьи, считает, что проблема есть, но
пути решения нужно искать вместе
с психологами. Депутат напомнила, что мероприятия, на которых
сравнивают физические данные
девочек, пагубно влияют на психику детей. По словам Мизулиной,
есть в таких конкурсах и хорошее,
которое нужно сохранить.

ФОТО:
майл.ру

4 млн 150 тыс. гектаров –
именно столько занимают
свалки различных отходов
на территории России.
Каждый год под мусор
выделяют новые 400 тыс.
гектаров земли. Общий
объем отходов – 90 млрд
тонн. Ежегодно свалка
разрастается еще на пять
миллиардов тонн. Эксперты:
«ситуация свидетельствует
о несовершенстве
законодательства».
На упомянутых 4 млн 150 тыс.
гектарах, отданных в России под
мусор, поместятся четыре Кипра
(по 900 тыс. гектаров), два Израиля без Голанских высот (по 2 млн
70 тыс. гектаров), почти полностью Нидерланды (4 млн 150 тыс.
гектаров).
По информации Счетной палаты, на территории РФ под отходы

Российские свалки занимают 4 млн 150 тыс. га

отданы больше тысячи полигонов, 17 тыс. нелегальных свалок,
13 тыс. – легальных и около 15
тыс. – свалок стационарных. По
наблюдению аудитора палаты
Бато-Харгала Жамбалнимбуева,
и районные, и государственное
руководства практически не сле-

дят за окружающей средой вокруг
мусорок, не продуктивно избавляются от несанкционированных
свалок и добиваются возмещения
ущерба, нанесенного природе в
округе.
91% мусора сегодня образуется
при добыче полезных ископае-

мых, больше 4,3% – в процессах,
связанных с металлургией, 1,5%
– при производстве и распространении электроэнергии, воды
и газа, 0,3% – строительные отходы, 0,6% – химические, оставшиеся 2,3% – остальные, в том числе
твердые бытовые отходы.
На сегодняшний день в России
перерабатывается меньше 40%
промышленных отходов и меньше 10% – твердых бытовых. Для
подобных целей функционируют
больше 240 мусороперерабатывающих заводов, 40 – мусоросжигательных и 53 комплекса по
сортировке. При этом, по мнению
экспертов, для продуктивной работы число таких предприятий
необходимо утроить.
Неутешительные результаты
проверки аудитора направлены
в Совет Федерации и Госдуму, в
Министерство природы и лично
премьеру Дмитрию Медведеву.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Уведомления о долгах будут присылать на электронную почту

Служба судебных приставов
России «задыхается»
под кипой бумажек.
Документооборот за год
превысил миллиард единиц.
При таких масштабах, считает
Дмитрий Медведев, давно
пора вести дела в электронном
виде.

ФОТО:
гугл.ком

не доходят по адресу, а иногда и
не могут дойти – должники часто
не проживают по месту регистрации. Кроме того, нововведение
поможет элементарно сэкономить деньги.
Для успешной реализации
инициативы необходимо проработать условия идентификации
должника в исполнительных бумагах и сокращения сроков отмены ограничений по выезду из
России.
По мнению премьера, освоение информационных технологий в госструктурах уже дает свои
результаты. В 2013 году электронную базу ФССП запрашивали на
сайте 30 млн раз, а задолженности по интернету на 250 млн рублей погасили 182 тыс. россиян.
Соответствующую услугу можно
найти в соцсетях и в приложениях мобильных устройств.

Теперь уведомления должникам государство будет присылать
Выявлено 4 тысячи по электронной почте. При этом,
замечает Медведев, для таких
нарушений
можно будет сократить
в оказании помощи граждан
срок запрета на выезд из страны.
В первую очередь на электронДолжники получат «письма счастья»
ный адрес начнут высылаться
уведомления по судебным актам,
далее – сами постановления о за- торой занимается Минкомсвязь. премьер отметил, что перевод
Выступая на заседании пра- документооборота в электрондолженностях. Такие вот «письма
счастья» адресаты получат по- вительственной группы по вне- ный вид крайне выгоден службе
средством государственной по- дрению информтехнологий для приставов – случается, что буВ 2013 году Росздравнадзор про- чтовой системы, разработкой ко- развития предпринимательства, мажные уведомления теряются и
вел 5,4 тыс. проверок в более чем
в 3 тысячах медицинских организациях, в том числе на основании
поступивших жалоб. «В результате
Уважаемые читатели!
проведенных проверок выявлено
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
4156 нарушений порядков оказания медицинской помощи и станНе успели подписаться? НЕ БЕДА! Теперь на газету «Справеддартов медицинской помощи в ливая Россия» можно подписаться с любого месяца.
3077 медицинских организациях»,
Оформить подписку можно в любом отделении «Почты Рос– отмечается в сообщении ведомства. Наибольшее количество на- сии».
ПОСПЕШИТЕ, пока на почтах нет очередей. Для того, чтобы
рушений выявлено в области терапии, акушерства и гинекологии, не забыть подписной индекс, возьмите с собой газету.
хирургии и педиатрии.
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Курганский
губернатор
отправлен в отставку

Президент РФ Владимир Путин
досрочно прекратил полномочия
губернатора Курганской области
Олега Богомолова. В официальных документах сообщается, что
глава региона ушел в отставку по
собственному желанию. Временно исполняющим обязанности
губернатора назначен Алексей
Кокорин. Богомолов возглавлял
регион с конца 2009 года. В последнем рейтинге эффективности
губернаторов Олег Богомолов был
в аутсайдерах, в группе с рейтингом ниже 50 баллов.

Иркутский бизнесмен
застрелился
из-за долгов

В Иркутске президент компании
«Агродорспецстрой» Валентин Голышев покончил с собой. Причиной самоубийства стали проблемы
с кредиторами. Тело Валентина
Голышева была обнаружено в его
кабинете. Совладелец одной из
крупнейших строительных компаний Приангарья «Агродорспецстрой» застрелился из ружья. На
самоубийство бизнесмена толкнули долги – так он написал в предсмертной записке. В 2003 году Голышеву было присвоено звание
заслуженного строителя РФ.

На трассе МоскваПитер «распилили»
6 млрд рублей

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

«Справедливое ЖКХ» – ноу-хау
в Свердловской области

Непомерная плата за
содержание жилья и
«общедомовку», воровство
со стороны обслуживающих
фирм и запоздалое
вмешательство надзорных
ведомств – все это привело
к тому, что в Екатеринбурге,
под эгидой Свердловского
отделения партии
«Справедливой России»,
4 года назад открылись курсы
коммунальной самообороны
и заработала сеть приемных
«Справедливое ЖКХ».
Постепенно проект охватил
не только регион, но и всю
страну.
«Мы проделали огромную работу, – рассказал газете «Справедливая
Россия»
первый
заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления, депутат Госдумы от «Справедливой России»
Александр Бурков. – Мы начинали работать с домкомами,
последовательно обращая российское законодательство в сторону общественного контроля.
Добились внесения в Жилищный
кодекс статуса и полномочий Совета многоквартирного дома. С
той поры мы создали сотни действенных Советов многоквартирных домов и выигрываем беспрецедентные процессы в пользу
простых жителей.
Политик отметил, что инициативу свердловских справороссов

Ростовчанки
организовали забег
в уггах

13 февраля в Ростове-на-Дону
состоялся необычный скоростной
забег в уггах. В соревнованиях
участвовали 50 ростовских красавиц. Забег прошел под лозунгом
«В погоне за красотой». Задачей
было быстрее всех пробежать
100 метров в уггах. Несмотря на
холодную погоду, девушки собрались за полчаса до старта.
Победительницей стала Светлана Карташева, которая получила
главный приз – набор косметики
и консультацию от известного
стилиста.
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поддержал президент России
Владимир Путин. На совещании
с лидерами фракции в мае 2013
года Александр Бурков заявил
главе государства: чтобы положить конец обману чиновников,
нужно дать больше полномочий
представителям общественных
организаций, которые смогут выполнять функции контролеров в
сфере ЖКХ.
– Президент согласился с нашими доводами и высказал свою
позицию четко: «Вся власть –
домсоветам», – говорит Бурков.
– Так мы добились внесения поправок в скандальное постановление 354, в том числе по общедомовому потреблению.
В конце июня 2013 года в Екатеринбурге состоялся первый
съезд российского Союза домовых советов (РСДС). Аналогичные

конференции стартовали во всех
российских регионах.
– Сейчас проект «Справедливое ЖКХ» уже можно смело назвать нашим «ноу-хау». Он работает. Он объединяет людей, он
заставил власть прислушаться, а
управляющие компании уважать
и даже побаиваться нас, – говорит Бурков.
Первоначально главным направлением
«Справедливого
ЖКХ» была только коммуналка
– борьба за честные платежки,
теплые дома и чистые дворы. Теперь работа РСДС касается всей
сферы ЖКХ.
– К нам обращаются обманутые дольщики, мы им помогаем и ведем борьбу с черными
застройщиками. Само понятие
жилищно-коммунального хозяйства ушло дальше, чем затоплен-

Жители Воронежской области остались без электричек

В январе 2014 года в
Воронежской области из-за
больших долгов перевозчика
фирма «Черноземье» не
смогла расплатиться с
РЖД за аренду поездов
– перестали ходить 50
электричек. Раньше неустойки
перевозчику компенсировала
исполнительная власть
Белгородской, Воронежской,
Курской, Липецкой,
Пензенской, Саратовской и
Тамбовской областей. Однако
в региональном бюджете не
хватило денег, и чиновники
не смогли сдержать своих
обещаний. В результате
неуплаты долги за три года
составили больше 3 млрд
рублей.

Воронежской области. Над документом работал депутат Госдумы
от КПРФ Руслан Гостев. Инициативу коммуниста поддержали
парламентарии из «Справедливой России». По мнению депуТЕКСТ: Сергей САННИКОВ

Разыскивается
счастливчик,
который выиграл крупнейший за
историю лотерей в России приз
в 184,5 миллиона рублей. Билет
был приобретен на территории
Сибирского федерального округа.
Как сообщили в Гослото, лотерея
была разыграна 10 февраля в тираже «6 из 45». Еще никому не
удавалось сорвать джек-пот в размере 184 млн 513 482 рублей. Однако везунчик пока не объявился.
Победителя ждут по адресу: Москва, Волгоградский проспект, 43,
корпус 3.

Александр БУРКОВ: «Работа РСДС касается всей сферы ЖКХ»

ные подвалы, дырявые чердаки
и крыши, – добавляет Александр
Бурков. – Недавно в регионе появилось движение за «Справедливый проезд», мы начали бороться
с завышенной стоимостью проезда в регионе, который поднялся
до уровня московских цен.
– При этом мы не снимаем с
себя ответственности за отстаивание всех без исключения социальных и правовых гарантий уральцев – Детей войны, пенсионеров,
ветеранов и инвалидов, льготников и бюджетников, школьников
и студентов, – отметил депутат.
– Не так давно мы восстановили
в правах директоров школ, уволенных мэрами-единороссами.
Только в одном Екатеринбурге открыто шесть приемных, куда «не
зарастет народная тропа».
По словам справоросса, секрет
успешной работы заключается в
кадровом потенциале команды и
чутком реагировании на запросы
времени и людей. В региональное отделение партии входит
много сильных общественников
и политиков. Более 100 депутатов
представляют законодательный
уровень власти. Фракция «Справедливой России» из 8 человек
работает в законодательном собрании Свердловской области.
Девять депутатов входят в Екатеринбургскую областную думу.
Три кандидата от Екатеринбурга
стали депутатами Госдумы РФ VI
созыва.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

На строительстве участка трассы
Москва-Санкт-Петербург чиновники хотели «распилить» 6 млрд 600
млн рублей. Смета расходов в договоре на строительство данного
участка дороги оказалась завышена. По данным Счетной палаты, соглашение на строительные
работы составлено с ошибками.
«Автодор», получивший тендер
на строительство, не смог обосновать стоимость работ. Результаты
11 февраля депутаты Госдумы
проверки направлены министру обсудили проект протокольного
транспорта РФ, в Совет Федера- поручения, которое должно было
ции и Госдуму.
вернуть пригородные поезда в

В Сибири
разыскивается
победитель лотереи

ФОТО:
справедливо.ру

ФОТО:
блокнот.воронеж.ру

Единороссы «зарезали» проект о возвращении электричек

тата Госдумы Олега Пахолкова,
проблема стоит очень остро и не
требует промедлений. «За» проголосовала вся фракция «СР» в
Госдуме. Но изменить ситуацию с
электричками в лучшую сторону
законотворцам не удалось.
Несмотря на многочисленные
жалобы воронежцев и нарушение
прав граждан, депутаты фракции
«Единая Россия» решили не пропускать запрос в Министерство
транспорта, объяснив, что компании разберутся сами. Ситуацию
с электричками единороссы на-

зывали «спором хозяйствующих
субъектов» и «зарезали» проект.
– Единороссы отложили решение проблемы в долгий ящик,
– рассказал Олег Пахолков. –
Электричка «туда-обратно» из
пригорода Воронежа стоила
десятки рублей. Теперь человеку, чтобы добраться на работу в
центр Воронежа, нужно иметь
личный автомобиль, расходовать
минимум 400-500 рублей на бензин и амортизацию, да еще тратить на дорогу по 3-4 часа в день
из-за того, что в Воронеж утром

не въехать, а вечером не выехать
из-за огромных пробок, – возмутился депутат.
По словам Пахолкова, в регионе растет социальное напряжение, которое может обернуться
забастовками. Пострадали тысячи семей, многие граждане остались без работы.
– Такое впечатление, что единороссам даже в голову не приходит – как можно потерять работу и средства к существованию
из-за отмены пригородных поездов? – недоумевает депутат. –
Жители пригородов ездили в Воронеж работать за зарплату в 20
тысяч рублей. Сейчас им нужно
тратить всю эту сумму на дорогу
на личных автомобилях, если они
есть.
Олег Пахолков убежден: сытый
голодного не разумеет. Чиновники в правительстве Воронежской
области, получая 90-300 тысяч в
месяц, просто не в силах понять,
что чувствуют люди, чьи доходы в 4 раза меньше. По мнению
справоросса, «зажравшихся» депутатов нужно поместить в те же
условия, чтобы они поняли, как
это – сводить концы с концами.

Метро в Красноярске всё-таки достроят?

Метро в Красноярске строят с 1990-х годов

В очередной раз тема строительства
метро в краевом центре стала
актуальной. Она была поднята на прессконференции по поводу надвигающегося
Экономического форума, который
пройдет в Красноярске с 27 февраля по 1
марта.

Спикерами пресс-конференции стали
вице-премьер федерального правительства
Аркадий Дворкович и губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.
Говоря о проектах, которые будут обсуждаться во время форума, Кузнецов вспомнил
о метро, которое в Красноярске долго рыли
– с середины 90-х, а потом закопали (окончательно все работы приостановили в 2011
году, на тот момент было полностью готово
три километра тоннелей). Глава края назвал
строительство стратегическим проектом и
заявил, что без этого вида транспорта развиваться крупному городу просто невозможно.
По мнению депутата Госдумы, члена фракции «Справедливая Россия» и парламентского комитета по жилищной политике и

жилищно-коммунальному хозяйству Геннадия Носовко, словам Кузнецова остается
только верить.
«Если губернатор сказал, то значит так и
будет, – улыбнулся он. – Человек должен отвечать за свои слова. Надеюсь, что проект
строительства метро все-таки начнет реализацию. Потому что метро Красноярску очень
нужно. Сейчас это город-миллионник, где
транспортная составляющая оставляет желать лучшего. Ведь пробки теперь не только
в час пик, они с утра и до позднего вечера.
В городе работают маршрутные автобусы
разного качества, но ни один из них нельзя
назвать полностью комфортным для пассажиров. А потому метро сильно разгрузит дорожную ситуацию».

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Участник Паралимпиады в Сочи жил в доме без пандуса

Житель Свердловской
области, кёрлингистколясочник Андрей Смирнов,
который представит страну на
Паралимпиаде в Сочи -2014,
жил в обшарпанном подъезде
без пандуса.

Андрею Смирнову 40 лет, он
говорит, что спортом занимался с
детства. Играл в большой теннис,
баскетбол и увлекался армреслингом. Но из-за травмы позвоночника тренировки пришлось
прекратить. С 2003-го спортсмен
входит в состав Российской сборной по керлингу на колясках.
Однако до недавнего времени трехкратный чемпион мира,
заслуженный мастер спорта Ан-

дрей Смирнов не мог попасть в
собственную квартиру без посторонней помощи. Многоэтажка
не была оборудована пандусом.
Городские власти разводят руками, мол, не знали, что у Смирнова есть проблемы. Зато пообещали развесить в городе портреты
всех спортсменов, которые будут
участвовать в зимних играх в
Сочи. А Смирнов – сильный. Сам
справится.
Только после вмешательства Свердловского отделения «Справедливой России» в
доме, наконец, появился специальный спуск. Прославленный
керлингист-колясочник теперь
без труда преодолевает путь от
подъезда до квартиры.
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Ставка по рублёвым
кредитам за год
повысилась до 25%

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

«Единая Россия» отказалась ограничивать
рост тарифов ЖКХ уровнем инфляции
Законопроект, который мог бы ограничить рост тарифов на услуги ЖКХ прогнозируемой
инфляцией, был отклонен Госдумой в первом чтении. Инициативу поддержали все
парламентские партии, кроме партии власти

Если в январе 2013 года ставка
по рублевым кредитам на срок до
30 дней составляла порядка 15%,
то к концу года достигла 25,5%. По
сообщению Центробанка, ставка
по кредитам на срок до года, наоборот, снизилась на 3,5%, составив
17,3%. Еще более доступными стали кредиты, выдаваемые на срок
от года до трех лет. Если в январе
2013 года ставка по ним составляла 24,7%, то к концу года она упала до 19,8%. Ставки по кредитам
другой срочности изменились незначительно.

Отмена льгот
подкосила
10 тысяч малых
предпринимателей
России

Кто и зачем предлагал
регулировать тарифы?

что приведет к повышению себестоимости продукции.

Законопроект был внесен группой депутатов парламентской
партии «Справедливая Россия».
Как пояснила один из авторов
законопроекта, первый заместитель председателя комитета ГД по
бюджету и налогам («Справедливая Россия») Оксана Дмитриева, с
1992 года тарифы на коммунальные услуги выросли в 24000 раз, а
индекс инфляции за это же время
составил 1000 пунктов, а это значит, что тарифы на организацию
коммунального комплекса, электричество и тепло росли в 24 раза
быстрее, чем инфляция. При этом,
как говорит Дмитриева, реальные
доходы населения увеличились
всего в 2,6 раза, зарплаты – в 3,3
раза, а пенсии – в 3,1 раза.

«Население платит оброк на
паразитизм естественных
монополий»

Аргументы, выдвинутые
против законопроекта

На совещании в правительстве
Владимир Путин рассказал, что
число малых предпринимателей в
России сократилось на 10,5 тысяч
человек, но с тенденцией будет
бороться Кабмин, который внес на
рассмотрение Госдумы несколько
законопроектов. Первый вицепремьер Игорь Шувалов заявил,
что сокращению способствовала
отмена льготной ставки страховых
взносов. С начала 2014 года льгота
снова действует, но пока прийти
к положительному результату не
удалось.
Шувалов считает, что правительство уже сделало первый шаг
к тому, чтобы переломить ситуацию. А именно начало работу по
созданию Агентства кредитных
гарантий, которое будет выдавать
гарантии, в том числе, и предпринимателям в регионах. Кроме того
десятки тысяч кредитов на общую
сумму в 40 млрд рублей будут выданы «Российским Банком поддержки малого и среднего предпринимательства».

Госдума может
ограничить
анонимные
переводы

Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять
законопроект, внесенный всеми
думскими фракциями, ограничивающий электронные денежные
платежи, при которых плательщик остается неизвестен, суммой
в 1000 рублей в день и 15 000 рублей в месяц. Кроме того предусмотрен полный запрет на использование неперсонифицированных
электронных средств платежа при
трансграничных переводах, если
оператором не проводится идентификация клиента.

«Почта России»
может обзавестись
собственным банком

Заместитель
председателя
бюджетного комитета Надежда
Максимова («Единая Россия») заявила, что законопроект был внесен в Госдуму еще в 2011 году и не
учитывает те изменения, которые
уже были приняты за это время.
В том числе Максимова указывает на частичное замораживание
тарифов на услуги естественных
монополий. Вторая причина:
установление тарифов регулирует отраслевое законодательство
с учетом многочисленных факторов. Для того чтобы изменить
процесс формирования тарифов,
нужно отраслевое законодательство менять, а таких предложений не было.
Максимова уверяет, что ограничение, предусмотренное предложенным законопроектом, повлечет за собой рост расходов,
которые придется переложить на
предприятия промышленности,
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

По данным Федеральной службы государственной
статистики, рост тарифов на услуги ЖКХ в 2013 году превысил
инфляцию в полтора раза

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Экономист, директор Института проблем
глобализации Михаил ДЕЛЯГИН:
«С моей точки зрения, основных причин отклонения законопроекта две. Во-первых, законопроект
внесен не «Единой Россией». Во-вторых: он объективно ограничивает масштабы воровства в
ЖКХ, что для партии власти, насколько я понимаю, неприемлемо по принципиальным
соображениям».
Член комитета Госдумы по бюджету и
налогам, депутат Госдумы фракции
«Справедливая Россия» Наталья ПЕТУХОВА:
«Вопрос с тарифами оказался, скорее, в политических рамках. Если бы была реальная установка на сокращение цен на жилищно-коммунальные услуги, то
законопроект был бы одобрен. Инициатива «Справедливой России» во всех отношениях правильная, потому что вносит универсальное ограничение, что послужило бы реальным тормозом для
сокращения роста тарифов в соответствии с инфляцией. Они бы,
конечно, продолжили расти, но не выше инфляции. Сейчас, к сожалению, это не так.
Аргумент, который мы услышали, нас не удовлетворил. Для того
чтобы регламентировать рост тарифов в соответствии с предложением, нужно, конечно, вносить изменения в нормативную базу,
которая регулирует формирование тарифов, и сделать это не так
сложно».

Крупные вкладчики банков-банкротов будут получать
компенсацию в приоритетном порядке

Крупные вкладчики
обанкротившихся российских
банков смогут получить
в качестве компенсации
дополнительно 300
тысяч рублей, причем в
приоритетном порядке.
Вперед крупных вкладчиков
пропустят даже Агентство по
страхованию вкладов. Такая
идея прозвучала 12 февраля
на совещании в правительстве.
Компенсация в 300 тысяч рублей будет выплачиваться крупным вкладчикам сразу после получения стандартной страховой
компенсации в 700 тысяч рублей.
Таким образом, выплата увели-

чится до 1 миллиона рублей. Об
этом сообщил «КоммерсантЪ»,
ссылаясь на источник в правительстве.
Информацию о том, что такая инициатива выносилась на
обсуждение, подтвердил заместитель министра финансов РФ
Алексей Моисеев. Он рассказал, что если идея приживется,
то норма выльется в поправку в
банковское законодательство.
По словам замминистра, сумма
в 1 миллион рублей уже утверждена.
В настоящий момент очередь
на получение компенсации ранжируется по величине вкладов.
Так как Агентство по страхова-

Теперь крупные вкладчики вместо
700 тысяч получат выплаты в сумме 1 млн

нию вкладов имеет огромные
депозиты, соответственно, оно
оказывается в очереди первым.
Это приводит к тому, что круп-

ным вкладчикам приходится
очень долго ждать получения
выплат. Теперь они окажутся в
приоритете.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Центробанк не исключает роста инфляции на фоне падения рубля

Центробанк сообщил о
повышении рисков роста
инфляции на фоне падения
курса рубля. Однако ЦБ
уверяет, что если ситуация
будет ухудшаться, то регулятор
готов пойти на ужесточение
денежно-кредитной политики.
Все больше россияне
интересуются валютой, а власти
объясняют, почему не нужно
кидаться к «обменникам».
ЦБ не исключает
форсированного роста цен

Глава департамента отраслевых
проектов Минкомсвязи Алексей
Доронкин рассказал, что «Почта
России» планирует создать или
приобрести банк. В настоящий
момент почта осуществляет операции по переводам денежных
средств и приему платежей. Но те
услуги, которые хочет предоставлять предприятие, а именно – выдача кредитов и прием депозитов,
требует банковской лицензии. Для
этого «Почта России» и планирует
обзавестись банком. По словам
Алексея Доронкина, появление у
почты новых услуг поможет удержать клиентов, которые уходят
по причине отсутствия названных
сервисов.

В свою очередь Оксана Дмитриева считает, что привязка тарифов к инфляции – совершенно
очевидная вещь. Парламентарий
поясняет, что с советского периода объем добываемого газа не
возрос, а число занятых в естественных монополиях увеличилось в три раза. Иными словами,
производительность труда упала.
Если при СССР специалисты, занятые в газовой промышленности,
получали заработную плату, в два
раза превышающую среднюю по
стране, то сейчас их доход выше
в пять раз. «То есть постоянно
растущими тарифами граждане
страны оплачивают падающую
производительность труда, рост
численности занятых за счет
управленческого звена и постоянно растущую заработную плату
менеджмента естественных монополий. Все население фактически платит оброк на паразитизм
естественных монополий!», – говорит депутат Дмитриева.
Стоить отметить, что законопроект вносился «Справедливой
Россией» в Госдуму неоднократно
и также неоднократно был отклонен. «Отказ принимать законопроект был объяснен наличием
других механизмов определения
тарифов на основе существующих издержек», – прокомментировала депутат Оксана Дмитриева, поясняя, что эти «издержки» и
есть те самые траты на раздутые
штаты. «Если мы не установим
этим «издержкам» барьер, то
цены будут расти сколь угодно
долго, ограничиваясь лишь аппетитами монополистов», – говорит
парламентарий.

Эльвира Набиуллина рассказала, что январское ослабление рубля прибавит к уровню инфляции
дополнительные 0,3-0,5%. Однако, по ее словам, общий уровень
инфляции 2014 года будет зависеть от конечного влияния падения
рубля на рост цен, которое сейчас
(в начале года) оценить невозможно. Набиуллина уверена, что
главная задача, стоящая перед
ЦБ, не поддержка рубля, а противостояние форсированному росту инфляции.
Напомним, что за 2013 год
рубль подешевел к бивалютной
корзине на 9,4%, в то время как
с начала 2014 года – уже на 6%.
При этом ЦБ понизил прогноз роста ВВП на 2014 год до 1,5-1,8%

В прошлом году в рублях сбережения хранили 73% населения.
Сейчас только 64%

из-за худшего, чем ожидалось,
результата 2013 года, когда рост
ожидался на уровне 2%, а произошел лишь на 1,3%.
Не благоволят росту российской экономики и пониженный
спрос на российский экспорт. В то
же время и внутри страны надеяться на покупательную способность сложно – рост доходов населения замедлился.
Власти призывают, как и
прежде, хранить деньги в
рублях

Падение курса рубля грозит
России не только инфляцией, но и
дефицитом иностранной валюты.
Сейчас россияне хранят в банках
более 13 трлн рублей. Если страх
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потерять на падении национальной валюты России усилится, то
на покрытие такого спроса валютных резервов не хватит.
Доля граждан, хранящих сбережения в рублях, уже начала снижаться. Согласно данным фонда
«Общественного мнения», в марте 2013 года в рублях сбережения
хранили 73%, сейчас – 64%. К
слову, дефицит валюты в обменных пунктах уже проявил себя в
январе, когда курсы доллара и
евро резко поползли вверх.
Пытаясь спастись от серьезного повышения спроса на валюты,
российские власти любыми путями стараются успокоить граждан.
Так, первый вице-премьер РФ
Игорь Шувалов заявил, что если
курс рубля резко упал, то также
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неожиданно завтра он может
подняться, а значит, что бежать к
обменникам вовсе не нужно. Он
же призывает не верить предпринимателям, которые, по словам
Шувалова, неоправданно завышают цены, пытаясь нажиться на
панике. Вице-премьер объясняет: товар российского производства не должен дорожать, если
же товар импортный, то ценовой
подъем должно соответствовать повышению курса валюты
страны-производителя.
К такому же мнению россиян
пытается склонить глава ЦБ Эльвира Набиуллина, заявляя, что
рубль сейчас «представляется несколько недооцененным».
Директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов
заявил, что власти действительно
бросили усилия на «уговоры» россиян, но и аргументы властей, по
словам Терехова, обоснованные.
Во-первых, обычно люди кидаются скупать валюту тогда, когда
повышение уже достигло максимального уровня, а значит следом за этим пойдет понижение.
А во-вторых, объясняет Терехов,
власти можно понять – если спрос
на валюту резко подскочит, то системе будет сложнее противостоять «разрушительным эффектам
такого форс-мажора».
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Гражданство
РФ будет стоить
миллионы
рублей
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Сумму в 10 миллионов
рублей привели в
Федеральной миграционной
службе и Министерстве
экономики. В совместном
законопроекте ведомств
говорится, что российское
гражданство будут
предоставлять иностранцам,
которые вложили в
экономику России не менее
10 миллионов рублей.
Также гражданство положено зарубежным студентам,
которые закончили в РФ колледжи и вузы не менее трех
лет назад. Речь, в частности,
идет о единицах индивидуальных предпринимателей,
во втором — о миллионах
граждан.

Олег Шеин: за
лицензирование
управляющих
компаний
расплачиваться
жильцам
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Об опасности, которая
таится в законопроекте
«Единой России»,
предусматривающем
лицензирование в сфере
ЖКХ, предупредил
справедливоросс Олег
Шеин. «Он предусматривает
наличие опыта работы
в данной отрасли (что
автоматически исключает
появление новых фирм
на рынке), разорительные
штрафы до 500 тыс. руб.
(которые лягут, в конечном
счете, на жителей, так как
иными средствами ни
управляющие компании, ни
товарищества собственников
жилья не располагают),
запрет на профессию
при наличии замечаний
жилищных инспекций», –
пояснил Олег Шеин.
В качестве наглядного
примера специалист
привел ситуацию в
Нижнем Новгороде
«В третьем по величине
городе страны весь жилищный фонд управляется пятью
управляющими компаниями,
находящимися в собственности депутатов от «Единой России», – говорит Олег Шеин. – В
результате, если местные ТСЖ
эффективно управляют при тарифе 12 руб./кв.м., то тариф в
УК составляет 24 руб./кв.м., к
которому в скором времени
прибавится плата за капремонт
по ставке 6 руб./кв.м. Более
того, закон о лицензировании
будет стимулировать компании отказываться от обслуживания старого фонда. Причина проста: даже при самой
честной работе на приведение
старого фонда в порядок нужно время, а штрафы и отзыв
лицензии могут последовать
уже на следующий день после
того, как компания взяла дом в
обслуживание. Соответственно, жителям этих домов будет невероятно сложно найти
фирму, готовую работать с домом, что, как минимум, будет
сопровождаться ростом цен».
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Контр-адмирал Апанасенко выстрелил в проблему

Громом среди ясного
неба стала информация о
самоубийстве контр-адмирала
Военно-Морского Флота
Вячеслава Апанасенко. 66летний офицер несколько лет
страдал от онкологического
заболевания. 7 февраля боли
были настолько сильными, что
он не выдержал, взял наградной
пистолет и выстрелил себе в
голову. Видимо, контр-адмирал
слишком ослаб от тяжелой
болезни, рука дрогнула…
В состоянии комы он был
госпитализирован с диагнозом
«огнестрельное ранение головы
с повреждением вещества
головного мозга». Медики
боролись за его жизнь три дня.
После смерти Апанасенко его
дочь Екатерина Локшина призналась: причина не в раке и болях,
а в отношении к онкологическим
больным в России вообще.
Этот трагический выстрел тяжелобольного контр-адмирала
вызвал широкий общественный
резонанс. Тут же все заговорили
о проблеме с обеспечением препаратов, особенно обезбаливающих, со стороны медучреждений,
бюрократических
проволочек
при выписке препаратов, о долгом и мучительном уходе больных людей из жизни.
Выстрел «докатился» до чиновников. Так, вице-премьер
Ольга Голодец дала поручение
Министерству здравоохранения
разобраться в причинах недополучения семьей контр-адмирала
положенного морфина. В свою
очередь министерство затеяло
проверки для выяснения того,
как обстоят дела с обезболивающими в регионах.

ния пациента никто не несет, а
вот если ошибиться с назначением, то можно и «загреметь» по
уголовке, – думают они. Вот и не
рискуют. Но даже если и назначают наркотики, то стараются не
увеличивать дозу при нарастании
боли. – Это вызывает подозрение
представителей наркоконтроля
при проверке, – поясняют они.
Боль порождают регионы

Обезболивающие препараты должны быть доступны в любое
время, в любой аптеке

ников министерства, но летом
2013 года они выпустили приказ о
порядке назначения наркосодержащих лекарств, смягчив жесткие
правила. Теперь врачам в стационарах разрешалось при выписке
пациента либо выдавать пятидневный запас лекарств, либо выписать рецепт на их получение.
Таким образом тяжелобольной
был обеспечен обезболивающим
на то время, пока придет на прием к врачу или вызовет того на
дом, пока встанет на учет. Более
того, был упрощен порядок назначения лекарств: врач, наблюдающий больного, сам определяет потребность в препарате
и дозировке. Отпала необходимость в консилиумах, комиссиях
и согласованиях.

В декабре 2013 года правительство России упростило порядок
учета наркотических и психотропных лекарств в аптеках и больницах. Чиновники Министерства
здравоохранения даже пошли
Минздрав предупредил
на то, что рецепты на некоторые
обезболивающие для пенсионеКак бы ни критиковали чинов- ров и инвалидов действуют три

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Снова в центре внимания
оказался вопрос о
необходимости ввести
пятидневную учебную
неделю. Снова, потому что о
пятидневке в школе говорили
аж с 2001 года. О пятидневке
говорили родители, учителя.
В результате правительство
приняло постановление №196,
согласно которому каждое
образовательное учреждение
само определяло свой режим
работы: пять или шесть
раз в неделю будут сидеть
ученики за партой. Однако
большинство школ предпочли
шесть учебных дней. Так
что вопрос не потерял
актуальности.
В 2012 году депутаты парламента Санкт-Петербурга даже
написали обращение к министру
образования и науки РФ Дмитрию Ливанову с просьбой рассмотреть вопрос о пятидневной
неделе для школьников, особенно для учеников начальных
классов. «У многих учеников 1-4
классов уже есть нарушения зрения, заболевания желудочнокишечного тракта», – отмечается
в письме министру. Депутаты
считают, что шестидневная неделя только ухудшает здоровье

Осторожность медиков

История терапевта Алевтины
Хориняк оказалась весьма поучительной для многих врачей.
71-летняя Хориняк, работающая
терапевтом в поликлинике № 4
Красноярска, была обвинена в
незаконном обороте сильнодействующих веществ и подделке
документов. Но в действительности вина старого доктора заключалась в том, что она помогла
умирающему от рака человеку
с острым болевым синдромом
получить обезболивающий препарат. Фактически Хориняк подвергли уголовному преследованию за то, что она не позволила
безнадежно больному человеку
умирать в мучениях от болей.
Поэтому врачи осторожничают
с выпиской спецрецептов.
– Ответственности за страда-

Пятидневка для школьника

Часто ученики младших классов «клюют»
носом на уроках

детей. «Для начальной школы
такой режим обучения вреден»,
– резюмируют депутаты. Они выразили уверенность, что пятидневная учебная неделя позволит
школьникам хорошо отдохнуть и
положительно повлияет на успеваемость.
На сайте дискуссионного клуба
Министерства образования тоже
можно найти много мнений о необходимости пятидневки. Так, к
примеру, посетительница Светлана Болховитина написала: «Медики констатируют, что перегруз

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

дополнительными
учебными
занятиями на некоторых школьниках сказывается не лучшим образом. За два выходных выступают и многие родители, которые
хотят больше времени проводить
со своими детьми».
Партия «Справедливая Россия»
предложила ввести обязательную
пятидневную неделю для всех
общеобразовательных учреждений. Речь идет о законопроекте
«О внесении изменения в статью
66 закона «Об образовании»".
Как рассказал нашей газете

Научные роты

«Ботаники» пришлись
ко двору. В Министерстве
обороны оказались
впечатлены работой первых
научных рот в армии.
Когда в 2013 году министр
обороны Сергей Шойгу на
встрече с преподавателями и
студентами МГУ им. Баумана
говорил о создании научных
рот, нашлись скептики. К чему
это армии, рассуждали они,
боеспособность – это сколько
километров боец может
пробежать по пересеченной
местности в боевой
экипировке, может ли в ногу
ходить по плацу, красить «от
забора до заката»…
Все так, да не так. Оказалось,
что сегодня российская армия
очень нуждается в талантливых
студентах и выпускниках технических вузов. Особенно после
того, как было объявлено о модернизации и реформировании
армии и флота. По замыслу властей, до 2020 года российский
парк военной техники и вооружений должен обновиться на 70

месяца, а не месяц, как раньше.
К тому же пациентам, находящимся перед лицом жизнеугрожающего заболевания, лечащий
врач может выписать в два раза
больше обезболивающих.

процентов. Но одно дело приобрести новую технику, другое –
эксплуатировать ее. И тут недостаточно одного умения бегать по
пересеченной местности, нужны
серьезные знания. По замыслу
Шойгу, комплектоваться научные роты будут как раз за счет
технарей. Они вместе с преподавателями выполняли бы проектную или научно-техническую
работу по поручению Министер-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ства.
«Нам сегодня нужен другой
солдат – подготовленный и высокопрофессиональный защитник
Отечества», – признался генерал
Шойгу.
В конце концов отдавать
долг Родине можно и за разработкой новых технических
средств, осуществлением передовых проектов, заказов военнопромышленного комплекса.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Глава Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов
признался, что существует проблема с выдачей больным людям обезболивающих препаратов, относящихся к категории
наркотических и психотропных
лекарственных средств (НПЛС).
Причем Виктор Иванов свалил
вину на регионы. В региональных
больницах и аптеках действуют
не федеральные нормы выдачи
НПЛС, а местные. Региональным
антинаркотическим комиссиям
уже направлено соответствующее указание. В ведомстве подчеркнули, что никогда не стояли
на позиции жесткого запрета
наркотических и психотропных
лекарственных препаратов.
Региональные медучреждения
действуют по своим нормам, не
сделав доступными наркотические и психотропные препараты,
несмотря на требования федерального закона. И тут сложно
точно сказать, в чем истинная
причина подобных действий регионалов: осторожность, равнодушие, бюрократия, не исключено, что поддержка «черного
рынка» лекарств (ведь не секрет,
что многим чиновникам принадлежит аптечный бизнес)…
Пока все выясняют, кто прав, а
кто виноват, есть опасения, что
трагический выстрел – не последний.

заместитель председателя думского Комитета по образованию
Виктор Шудегов, законопроект
предполагает введение обязательной пятидневной недели для
учреждений начального и основного общего образования.
Детям нужен второй выходной
для отдыха и восстановления сил,
констатирует депутат, и добавляет: а еще для того, «чтобы ребенок как можно больше общался
с родителями, которые наряду со
школой являются главными воспитателями».
«Через общение с ними ребенок получает художественное
воспитание, эстетическое, патриотическое, культурное и так далее», – подчеркивает Шудегов.
Трудно не согласиться с аргументом нашего депутата, что
сегодня в школах идет передача
знаний, а воспитанием заниматься некому, что из-за бюрократии
часто не замечают самого ребенка. Он называет это «расчеловечиванием» нашей будущей молодежи.
Парламентарий отметил необходимость доработки закона «Об
образовании», где «нет ни главы,
ни статьи, посвященных непосредственно проблеме воспитания ребенка».
Первый пошел

В том же году появилась первая
в истории Вооруженных сил России научная рота – в Воронеже на
базе Военного учебно-научного
центра ВВС «Военно-воздушная
академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина». В ведущих вузах России были отобраны 35 человек. IQ каждого призывника выше среднего. Они проходят
курс молодого бойца – Устав, владение оружием и строевую подготовку. Отличие заключается в том,
что здесь созданы условия для занятий в институтах, лабораториях,
самостоятельных работ.
За первой ротой пошли другие

Снаряд стремительно летит в
цель – именно так назвали первые
итоги службы научных рот. В Министерстве обороны признались,
что настолько впечатлены результатами, что решили к концу года
сформировать еще 10 научных рот.
Но главное достижение – большинство бойцов решили остаться
в армии. Вот он, тот самый снаряд,
который достиг цели.
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В Госдуме прошло
пленарное
заседание
Экспертного
совета при
фракции
«Справедливая
Россия»
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Первое пленарное
заседание Совета было
посвящено основным
направлениям
совершенствования
законодательства
Российской Федерации.
Председатель фракции
«Справедливая Россия»
Сергей Миронов в своем
вступительном слове
подчеркнул, что, привлекая
к работе экспертов,
депутаты, прежде всего,
выполняют свои обещания
перед избирателями.
«Разрабатывая
законопроекты,
думая о новых
направлениях улучшения
законодательства, считаем
необходимым опираться
на экспертное мнение», –
сказал Сергей Миронов.
Сергей Миронов не преминул также отметить, что
очень часто идеи «Справедливой России» отвергаются
думским большинством, но
затем становятся законами
под эгидой других фракций,
что нисколько не смущает
депутатов «Справедливой
России», так как главное,
чтобы идеи работали на
благо страны и граждан.
На Совете выступили директор Института экономики РАН академик Руслан
Гринберг, директор Московской школы экономики
академик Александр Некипелов, директор института океанологии им. П.П.
Ширшова РАН академик
Роберт Нигматулин, президент Адвокатской палаты г.
Москвы Генри Резник – всего более 26-ти экспертов,
представивших идеи по совершенствованию законодательства.
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ТЕКСТ: Александр НИКА

Николай Левичев заявил о готовности «Справедливой
России» сотрудничать с Эллой Памфиловой

Президент Владимир
Путин внес на рассмотрение
Госдумы кандидатуру Эллы
Памфиловой для назначения
уполномоченным по
правам человека. Ранее
на заседании фракции
«Справедливая Россия»
после общения с Эллой
Памфиловой было принято
решение поддержать данную
кандидатуру на должность
омбудсмена.
Заместитель председателя Государственной думы, председатель
Совета Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия» Николай Левичев выразил надежду,
что приход Эллы Памфиловой на
должность уполномоченного по
правам человека расширит круг
рассматриваемых проблем и
поле этой деятельности и распространит ее не только на лиц, которые находятся в местах лишения
свободы.
Вице-спикер считает, что концепция прав человека получила
расширенное толкование в странах западной демократии и все
активнее используется во внешнеполитических целях, тогда как
в российском политическом дискурсе это понятие развито слабо.
В связи с этим парламентарий

ФОТО:
levichev.info

российских граждан, чем, может
быть, это было в годы становления этого института... Не надо
забывать, что помимо общедемократических свобод, которые
подразумевают права граждан
на свободу слова и собраний,
есть те огромные права, которые
связаны с жизненными потребностями людей», – подчеркнул
Николай Левичев.
«Мы готовы поддержать
ее усилия, чтобы гораздо более широкий круг российских
Николай Левичев надеется, что кроме политических прав новый
граждан почувствовал, что есть
омбудсмен будет защищать и социальные права граждан
конституционный институт, защищающий их права на жилье,
выразил надежду на расшире«В поле зрения этого институ- образование, здравоохранение
ние и этой части в работе нового та и его руководителя должны и достойную жизнь», – добавил
уполномоченного.
попасть гораздо большие слои Левичев.

Чем известна Элла ПАМФИЛОВА
В 2000 году Элла Памфилова стала первой в России
женщиной, которая баллотировалась на пост президента
России. В апреле 2000 года она вошла в Общественную
комиссию по расследованию правонарушений и защите
прав человека на Северном Кавказе. Выступала за
досрочное освобождение юриста ЮКОСа Светланы
Бахминой.
В 2009 году Памфилова выражала президенту
озабоченность обстоятельствами смерти в СИЗО юриста
фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
В августе 2012 года Центр общественных процедур
«Бизнес против коррупции», в состав которого входила
Памфилова, инициировал экспертизу по делу ЮКОСа.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Справедливая Россия» выступает за квоты для выпускников
вузов и увеличение штрафов за задержку зарплат

Фракция «Справедливая
Россия» в Госдуме представила
на рассмотрение комитету
по труду, социальной
политике и делам ветеранов
законопроекты: о квотировании
рабочих мест для выпускников
профессиональных и
высших учебных заведений;
о повышении денежной
компенсации за задержку
работодателем выплат и о
возмещении морального вреда
работнику. О законопроектах
и о том, как они
рассматриваются, рассказал
газете «Справедливая Россия»
депутат фракции «СР», зампред
комитета по образованию
Виктор ШУДЕГОВ.
– Комитет, возглавляемый
Исаевым, не поддержал представленные законопроекты. Аргументы, которые были приведены, не выдерживают критики.
Относительно законопроекта о
квотировании рабочих мест для
выпускников возражение было
такое: «почему вы взяли только
бюджетную форму обучения и
государственных учредителей?»,
– сказал депутат.
Дело в том, что когда выпускники школы поступают в негосударственные средние специальные и

ФОТО:
srduma.ru

Депутат фракции «Справедливая Россия», зампред комитета
по образованию Виктор Шудегов

высшие учебные заведения, они
сами выбирают себе специальность и сами выбирают свою судьбу. Ведь прекрасно известно, что
рынок труда для некоторых специальностей переполнен, в том
числе и выпускниками бюджетных вузов. Поэтому помощь надо
оказывать выпускникам государственных заведений. Почему?
Они учились за счет бюджета, государство затратило на их
обучение деньги. Бюджетные
места, которые им были выделены, есть не что иное, как форма

госзаказа. Государство заказало
выпуск определенного количества студентов и вправе получить соответствующий приток
специалистов в отечественную
экономику.
Законопроект решает и проблему безработицы. Сегодня
примерно один миллион 200 тысяч безработных, 30 процентов
из них – это молодые люди, в том
числе выпускники вузов. Мы не
пытаемся этим законопроектом
трудоустроить всех безработных,
но по законопроекту, если на

предприятии работает более ста
человек, работодатель обязан
зарезервировать и предоставить
одно рабочее место для выпускника вуза. Это немного, и соответствует естественной ротации
работников предприятий.
Однако на заседании комитета
возразили, что это решение нагрузит наш бизнес, который и без
того по квоте должен принимать
на работу инвалидов и т.д. Но, на
мой взгляд, введение такого закона стало бы формой помощи государству и честью для бизнеса.
Кроме того, еще недавно огромной проблемой для многих наших
работников была задержка заработной платы, когда, например,
учителя не получали по полгода
зарплату. Чтобы этого не повторялось, необходимо повысить
штрафные санкции. Мы предлагаем троекратное увеличение
материальной ответственности
работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику
(статья 236 Трудового кодекса).
В законопроекте предлагается
также при причинении морального
вреда работнику обязать работодателя выплатить денежную компенсацию в размере от пятидесяти
тысяч до пяти миллионов рублей,
– заключил парламентарий.

Справедливороссы предлагают повысить зарплату
работникам гидрометеослужбы

Россия – первая страна в мире, где была создана государственная метеослужба, которая в этом году отмечает 180-летие.
На сегодня положение дел в этой отрасли катастрофическое.
В ноябре прошлого
года на имя председателя
«Справедливой России»
Сергея Миронова пришло
письмо от председателя
профсоюзной организации
гидрометеослужбы Чувашии
Ирины Сорокиной, в котором
она с болью описывает
бедственное положение
отрасли.
Большинство работающих в системе – энтузиасты, заработная
плата которых одна из самых низких в экономике, у более 30 процентов работников она ниже прожиточного уровня по республике.
Гидрометеослужба разваливается, закрываются метеостанции и
посты. Основной штат специалистов достиг пенсионного возраста. Проводимая техническая
модернизация не обеспечена
специалистами из-за нищенской
заработной платы, в итоге колоссальные денежные средства, направляемые государством на техническое переоснащение, могут
быть потрачены впустую.

Государственная метеослужба существует только благодаря
пенсионерам, составляющим 90-95 процентов штата

Председателю правительства
Дмитрию Медведеву был направлен депутатский запрос с просьбой разобраться в сложившейся
ситуации. Правительство в итоге
поручило Минприроды, Минфину,
Минтруда и Росгидромету представить конкретные предложения.
Росгидромет направил расчеты,
но, к сожалению, до настоящего

времени ситуация не изменилась.
По сведениям Росгидромета,
уровень заработной платы их
работников в 1,5-3,5 раза ниже
средней заработной платы по соответствующему субъекту. У многих она ниже прожиточного минимума, а у 3 тысяч 134 человек
– ниже минимального размера
оплаты труда.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

При этом, по официальным
данным, точность прогнозов Росгидромета составляет более 90
процентов.
При подготовке проектов федеральных бюджетов на 2011-2012
год Минприроды и Росгидромет
просили Минфин увеличить финансирование для повышения
заработной платы, но поддержаны не были.
По заявлению руководителя
Росгидромета, сегодня нет возможностей изыскать резервы для
повышения оплаты работникам
подведомственных учреждений
и доведения ее до уровня средней по субъектам Российской
Федерации без дополнительных
средств из федерального бюджета.
Между тем, прогнозы погоды
необходимы в сельском хозяйстве, МЧС, в управлении водными
ресурсами, авиации и так далее.
По данным специалистов, благодаря точным прогнозам погоды
экономические потери могут быть
сокращены примерно на 40 процентов. По оценкам Международного банка реконструкции и

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

развития, каждый инвестированный в метеорологическую службу
рубль может дать 6-7 рублей экономии. Независимые эксперты
посчитали: неточности прогнозов
погоды ежегодно обходятся федеральному бюджету более чем в 60
миллиардов рублей.
Фракция «Справедливая Россия» в Государственной думе
предложила поручить Комитету
ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов запросить в
Министерстве финансов и в Министерстве природных ресурсов
информацию о предпринимаемых мерах по повышению заработной платы в отношении различных категорий Росгидромета.
Проблема низкой оплаты труда, появление большого числа
работающих бедных, что само по
себе является нонсенсом, должна быть полностью исключена в
нашей стране, так как это не только основа социального напряжения в обществе, но, кроме всего,
вымывание человеческого капитала и снижение качества услуг
в отраслях экономики, считают в
«Справедливой России».
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СПОРТ

Конькобежка
Ольга Фаткулина
принесла России
серебряную медаль

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Татьяна Волосожар и Максим Траньков:
соединённые льдом!

Татьяна Волосожар и
Максим Траньков – одна из
самых красивых и сильных
пар в мировом фигурном
катании. Они стали первыми
фигуристами за 78 лет,
Ольга Фаткулина «взяла» сере- выигравшими домашние
бро в беге на коньках на дистан- Олимпийские игры в турнире
ции 500 метров, принеся России спортивных пар. Но их
седьмую медаль.
объединяет не только спорт…

Фигуристы Ксения
Столбова и Фёдор
Климов – серебряные
медалисты

В спортивном фигурном катании Россия получила сразу две
олимпийские медали. Серебряными призерами стали Ксения
Столбова и Федор Климов, а долгожданную золотую медаль принесла пара Татьяна Волосожар и
Максим Траньков.

Российские саночники
завоевали серебро
в эстафете

Одиннадцатую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде
в Сочи принесли саночники – Альберт Демченко, Татьяна Иванова,
Владислав Антонов и Александр
Денисьев.

Скелетонистка
Елена Никитина –
бронзовый призёр

Карьера Максима Транькова
начиналась в Перми, а Татьяны Волосожар – в Днепропетровске. По их словам, они как
спортивная пара могли образоваться еще в 2006 году, но,
как говорят, всему свое время.
И вот это время пришло сразу
после Олимпийских игр в Ванкувере.
«Как сейчас помню, мне сказали: вот тебе Таня, будете кататься у Мозер, а мне тогда все
равно было – главное с Таней
в пару встать», – рассказывает
Максим Траньков.
У пары, как обычно и бывает,
все начиналось с дружбы. По
словам Максима, они понимали друг друга с полуслова и
оказались близкими людьми
по многим параметрам. Татьяна говорит, что даже группы
крови у них совпадают.
Неразрывная связь между
партнерами заметна и на льду.
Они катаются не для зрителей
и жюри, они «летают» по льду
для себя. Кажется, что вот-вот
от страстного пламени, которое исходит от пары, растопится лед.
«Мы постоянно вместе. И на
льду и за льдом. Мы не устаем
друг от друга, а это парадокс.
Партнеры обычно отдыхают
друг от друга, а мы и в отпуск
вместе. Я просто понимаю,
что мне будет скучно без Тани,
а ей будет скучно без меня», –
говорит фигурист.
Слова Максима подтверждает блог Волосожар и Трань-

Татьяна Волосожар и Максим Траньков – двукратные
олимпийские чемпионы 2014 года. Чемпионы мира-2013.
Трехкратные чемпионы Европы. Двукратные чемпионы России.

кова в социальной сети. Они тешествие по Европе.
действительно везде вместе,
Сейчас Татьяна Волосожар
будь то поездка на море, по- и Максим Траньков – одни из
ход к друзьям в гости или пу- самых сильных фигуристов

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Российская сборная по фигурному катанию
принесла золотую медаль!

мира, они – олимпийские чемпионы, гордость нашей страны. Фигуристов соединил лед,
а нас объединяют их победы!

Свердловские
власти ищут
отца Юлии
Липницкой?
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Впервые за всю историю российская скелетонистка завоевала медаль на Олимпиаде. Елена
Никитина стала обладательницей
бронзовой медали в Сочи. Россиянка уверенно провела все четыре заезда.

Скелетонист
Александр Третьяков
принёс золото
Олимпиады
Олимпийские чемпионы!

Третьяков, который является
одним из лидеров мирового скелетона, по сумме четырех заездов выиграл с общим временем
3.44.29, обыграв ближайшего соперника на 0,81 сек.

Российские лыжники
завоевали серебро

Впервые в олимпийской лыжной эстафете 4х10 км серебряную медаль выиграли россияне.
Четверка лучших спортсменов,
а это Александр Бессмертных,
Александр Легков, Дмитрий Япаров и Максим Вылегжанин уступили всего 27,3 секунды чемпионам.
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Командный турнир
по фигурному катанию
длился три дня, начался
он еще до Олимпиады. Эта
общая победа достойных,
талантливых российских
фигуристов: Евгения
Плющенко, Татьяны
Волосожар и Максима
Транькова, Юлии Липницкой,

Екатерины Бобровой
и Дмитрия Соловьева,
Ксении Столбовой и Федора
Климова.
Королями сочинского льда
оказались именно российские фигуристы. Борьба была
накаленной и жесткой, ведь
соперники шли по пятам за
спортсменами из России. Но,

как поется в песне: «нас не
догонят». Не догнали, и не догнать.
Яркая, красивая олимпийская традиция – подъем на пьедестал победителей. Бронза
– у команды из США. Серебро
получила Канада. Российская
команда стоит на почетном
первом месте!

Интернет-издание «Знак.
ком» распространило
информацию о том, что
чиновники Свердловской
области решили
пропиариться на имени
фигуристки, 15-летней Юлии
Липницкой.
Глава региона не только наградил олимпийскую чемпионку за заслуги перед областью
(Липницкая род. в Екатеринбурге), но и поручил правоохранительным органам разыскать
отца спортсменки. Юлю с самого рождения воспитывает одна
мама. Чтобы перевезти дочь в
Москву, ей пришлось продать
квартиру в Екатеринбурге. По
информации издания, если
отца Юлии удастся найти, это
станет «бомбой» и подарком
для фигуристки.

ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

Сочи-2014. Биатлон. Гараничев выиграл бронзу в свой день рождения

У биатлониста Евгения Гараничева 13
февраля был двойной праздник – день
рождения и олимпийская бронза, взятая
в индивидуальной гонке на 20 км среди
мужчин.
Для Евгения Гараничева – это первые
Олимпийские игры. Вся страна наблюдала
за его стартами на этапах Кубка мира по
биатлону в январе этого года, где он получил путевку на Олимпиаду. 13 февраля
ему исполнилось 26 лет. Вся трибуна поддерживала его на старте и по ходу всей
дистанции громкими аплодисментами и
яркими плакатами «Женя, с днем рождения!», ведь спортсмен выходил под первым стартовым номером. Гараничев доМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Лучшего подарка в день
рождения и быть не могло

пустил всего лишь один промах на втором
огневом рубеже в позиции лежа.
Обойти российского биатлониста удалось лишь французу Мартену Фуркаду,
который стал двукратным олимпийским
чемпионом, и немцу Эрику Лессеру.
Другим биатлонистам из сборной России
в тот день повезло не так, как их коллеге.
Александр Логинов – 30-й, Евгений Устюгов – 38-й, Алексей Волков – 64-й.
Евгений Гараничев выиграл первую медаль среди мужской сборной по биатлону,
а также он принес в копилку российской
команды десятую олимпийскую награду.
Напомним, что биатлонистка Ольга Вилухина выиграла серебро в спринте среди
женщин.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ОН НЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ

Саночник Демченко
завоевал серебро
на Олимпиаде в Сочи

В соревнованиях у мужчин на
одноместных санях серебро у
россиянина Альберта Демченко.
Отметим, что завоеванное серебро Демченко – это четвертая медаль в копилке сборной России на
Олимпийских играх в Сочи.

Евгений Плющенко прощается со зрителями

Евгений ПЛЮЩЕНКО

Пожалуй, одной из самых
обсуждаемых тем недели
стал отказ прославленного
фигуриста Евгения
Плющенко участвовать
в индивидуальных
соревнованиях в Сочи.
Напомним, что спортсмен
перед своим выступлением
вышел на разминку,
сделал неудачно два
прыжка и поехал к бортику.
Буквально через минуту
было озвучено решение:
Плющенко снимается с
соревнований. Евгений
завершил карьеру
двукратным олимпийским
чемпионом, но от всей
этой истории остается
неприятный след…
Через тернии
к Олимпиаде
Евгений Плющенко прошел
долгий и сложный путь, чтобы
выступить на Олимпиаде-2014.
12 сложнейших операций, в
результате которых в его позвоночнике оказался искусственный диск и несколько
скрепляющих болтов. И вот
знаменитый фигурист снова на
льду и снова готов ринуться в
бой. Жена и знаменитый продюсер Яна Рудковская на всех
телеканалах и радиостанциях
рассказывала, как она поддерживала и вдохновляла Плющенко, и, честно сказать, ее
было слишком много.
В предолимпиадной гонке
за право поехать на Зимние
игры-2014 сражались два фигуриста – Ковтун и Плющенко.
Но Максим Ковтун провалился
на чемпионате Европы, где занял только семнадцатое место. Именно поэтому у России
в Сочи на мужском одиночном
турнире была лишь единственная квота. И занял ее после
долгих совещаний, закрытых
прокатов и неспортивной суеты
вокруг имени фигуриста, который будет выступать на Олимпиаде – Евгений Плющенко.

Оглушительная
победа

Перед личным стартом российские фигуристы боролись за
медали в командном турнире.
Это новые соревнования, здесь
спортсмены в зависимости от
занятого места получают очки.
Набравшая их больше всех команда получает олимпийское
золото. Победу одержали российские фигуристы, самым
опытным у нас был именно

Плющенко. Это, кстати, была
первая российская золотая
олимпийская медаль в Сочи.
Катание Евгения Плющенко в командном турнире действительно потрясло всех. Он
чисто выполнил все элементы,
сложнейшие каскады прыжков.
Спортсмен выступил на одном
дыхании и одержал победу над
одним из сильнейших фигуристов планеты – канадцем Патриком Чаном.

Биатлонистка Ольга Вилухина
выиграла первую серебряную
медаль 9 февраля, на Олимпийских играх в Сочи.

Ольга Граф –
заслуженная бронза!

«Это Бог сказал мне,
что пора остановиться»
«Евгений Плющенко снят с индивидуальных соревнований»,
– эту фразу услышали зрители
перед финальным прокатом
мужчин-одиночников. Первое
чувство – растерянность. Второе
– обида, потому что от России в
этом виде спорта больше никто
не заявлен. Крайний срок, когда
можно было сделать замену и
выставить на одиночный турнир
Максима Ковтуна, истек в понедельник рано утром. Евгений
же понял, что не может кататься только на разминке. Позже
Плющенко расскажет представителям СМИ, что он надеялся
выступить, надеялся, что боль
утихнет. Затем оправдания новоиспеченного олимпийского
чемпиона и вовсе перетекут в
теологический вывод: это Всевышний сказал спортсмену, что
пора остановиться.
Сейчас ситуацию с Плющенко
активно комментируют в социальных сетях, в телевизионных
шоу, в прессе и даже в Государственной думе.
Резче всех высказался лидер
ЛДПР Жириновский. «12 операций, искусственный позвоночник, имплантанты! Ему
ходить нельзя, а он кататься
лезет. Они специально пропустили мировое первенство,
чтобы была только одна
квота на Олимпийские игры.
Мафия, которая тусуется в
Федерации фигурного катания, отправила Плющенко, а
Максима Ковтуна специально
в сторону отставила. И что в
итоге – этот инвалид опозорил Россию», – в сердцах заявил
главный либерал-демократ.
Некоторые коллеги по цеху
поддержали Евгения Плющенко.
«Евгений – молодец, и наша
команда заслуженно выиграла
олимпийское золото. К сожалению, он не смог продолжать
индивидуальные соревнования,
но здоровье важнее», – сказал
фигурист Роман Костомаров.

Олимпийский чемпион не может сдержать эмоций

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что решение Евгения Плющенко сняться с соревнований
одиночников на Олимпийских
играх-2014 в Сочи из-за травмы
было правильным.
«Для меня это не был шок.
Я знаю, что у него болит спина, у него тяжелая операция, у
меня, например, такая же операция. Я хожу, а он прыгает. Я
видела на утренней тренировке, он вышел, неудачно прыгнул аксель, и у него сделалось
плохо с правой ногой. Ну а что
делать, если с ногой плохо,
это же от спины, а не просто
так. Ему дальше жить. Они с
тренером приняли такое решение. Для меня никаким шоком это не было. Я думаю, что
это решение было правильное», – сказала Тарасова.
А вот, по словам фигуриста Алексея Ягудина, Евгений
Плющенко поступил «неспортивно».
«Я не знаю, в какой форме
находился Женя. Могу сказать
лишь, что у человека и той
команды, с которой он туда
приехал, была лишь одна цель
– выиграть благодаря другим.
Я не умаляю заслуг Плющенко,
потому что он выдающийся
фигурист, но я считаю, что
на этой Олимпиаде это был
абсолютно неспортивный поступок, и очень жаль, что изза него пострадали молодые
запасные фигуристы и в том
числе Максим Ковтун и Сергей
Воронов. Они бы тоже могли
стать олимпийскими чемпионами в командном турнире»,
– сказал Ягудин.
Также он отметил, что люди
заплатили огромные деньги за
билет, а в итоге «Женя им помахал и просто ушел. Да еще
и через какое-то время начали
заявлять, что со спиной стало
намного лучше и это не помешает поехать в тур по России.
Я слышал, правда, что они уже

отменяют его, и слава богу.
Иначе это был бы вообще беспредел», – добавил Алексей.
В спорте не может быть сослагательных
наклонений.
Конечно, вокруг этой истории
еще будет много споров и догадок. Ситуацию будут долго
и много обсуждать. Главное в
таких дискуссиях – не переходить грань жестокости и откровенного хамства, прежде всего, нужно оставаться людьми.

Забег на три тысячи метров
в конькобежном спорте среди
женщин – Ольга Граф выиграла
дистанцию и принесла в копилку
России первую заслуженную медаль – бронзу. Кстати, эта первая
в истории Олимпийских Игр российская бронзовая медаль в конькобежном спорте на дистанции
3000 метров.

Евгений Плющенко ушел из
спорта великим фигуристом.
Он ушел, но обещал вернуться, ведь его шоу будет продолжаться…

Россиянин Виктор Ан
стал олимпийским
чемпионом Зимних
игр в Сочи

Олег НИЛОВ

В заочную полемику с
Жириновским
вступил
вице-президент Федерации фигурного катания
России (ФФКР) Олег Нилов.
В интервью нашей газете
он заявил: «Все тренеры,
все чиновники, все, кто любит Плющенко и ненавидит
его, все единогласно приняли решение, что именно
он едет на Олимпиаду. На
данный момент у нас нет
сильнее фигуриста в мужском одиночном катании.
Пускай Жириновский в своей конюшне наведет порядок, а у нас, слава богу, все
в порядке – есть и победы,
и медали», – ответил депутат ГД Олег Нилов.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Елена Ильиных и Никита Кацалапов – бронзовые призёры Олимпиады!

В ледовом дворце «Айсберг»
состоялся финал в танцах на льду.
Российские пары блестяще откатали
произвольную программу. В итоге
фигуристы Елена Ильиных и Никита
Кацалапов получили бронзовую медаль.
Российские спортсмены Елена Ильиных и Никита Кацалапов исполнили свой
фирменный танец – балет на льду. Грациозный, красивый черный лебедь в исполнении Елены давно уже покорил сердца
зрителей. Хочется отметить сложные поддержки пары, серию параллельных твизлов, дорожки, вращения – все было выполнено точно, эмоционально, красиво,
а самое главное – безошибочно. То, что
творилось на трибунах сложно передать

Биатлон ОИ 2014.
Вилухина взяла
серебро в спринте

Фото: РИА-Новости

Елена Ильиных и Никита Кацалапов

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

словами – это был вихрь восторга. Оценка
пары – 110,44 и заслуженная бронза.
Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев исполняли произвольную программу прошлого года, и надо
сказать, очень удачную. Пара исполнила
танец, наполненный сложными акробатическими элементами. У фигуристов
эмоционально очень сильный номер, но
комбинация твизлов была исполнена не
на высшем уровне. Оценка Екатерины и
Дмитрия – 102,95, они четвертые в турнирной таблице.
Золотую медаль получила пара из Америки Мэрил Дэвис и Чарли Уайт (195,52).
Серебряными медалистами стали фигуристы из Канады Тесса Вирчу и Скотт Мойр
(190,99).

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Российские спортсмены взяли
первые два места в соревнованиях по шорт-треку. «Золото» у Виктора Ана, вторым стал Владимир
Григорьев. Напомним, что Виктор
Ан ранее завоевал бронзовую
медаль в забеге на 1 500 метров.
Кореец Виктор Ан является россиянином с 2011 года.

Фристайлист
Смышляев взял
«бронзу»

Российский спортсмен взял
бронзовую медаль в суперфинале по могулу на Олимпиаде в
Сочи. Напомним, что в полуфинале Смышляев также пришел
третьим. Завидное постоянство,
ничего не скажешь.

Российские
бобслеисты выиграли
золото на ОИ

Александр Зубков и Алексей Воевода принесли в копилку сборной России пятую золотую медаль.
Российская двойка бобслеистов
Зубков и Воевода взяли лидерство
с первого заезда, установив сразу
рекорд трассы. В третьей попытке
свой рекорд был снова улучшен. В
четвертой попытке результат Зубкова и Воеводы стал – 56.49.
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Бар. Вокал. Молот. Винт.
Богач. Запев. Кино.ÎÂÊ½
Либерал. Хомут.
ÐÎÅ
Селектор. Уно. Горох. Фурор. Батут. Барин. Чек. Бриз. РИА. Варан. Фобос. Ара. Гек. Котел. Моток. Руанда. Налим. Лоток. Перу.
³¿ÂÏÊËÆ
ÕÊÐÍËÇ Трепак. Донос. Византия. Атон. Тукан. Да. Смитт. Порох. Кот.
Асо. Канон. Мука. Ата. Залив. Муму. Парик. Панама. Адвокат.
Фонд. Аза. Ор. Иена. Салат. Лавр. Авокадо.
По вертикали: АЭС. Микроб. Ира. Арест. Мат. Камин. Ритор.
®½È½ÄÇÅ
Бутик. Раиса.
Вал. Рой. Киров. Бенуа. Нетто. Поза. Сан. Показ.
Ворот. Капот. Закат. Телок. Нога. Волан. Кара. Купорос. Накал.
Батик. Палитра. Амур. Калач. Гарем. Тоник. Буран. Купол. Хорал. Дуров. Фол. Щит. Побег. Зорин. Локон. Пора. Бес. Норов.
Мамон. Монах. Ман. Каток. Лопух. Фотон. Мундир. Баобаб.
Милет. Лотос. Кума. Трап. Жаров. Бок. Документ. Валет. Визит.
Сучок. Вата. Рея. Кивок. Керес. Пи. Акт. Возок. Вилок. Рез. Пи¤½ÖÅÏ½
рат. Минер.
Аура. Антонов. Шинок. Браун. Лабиринт. Таран.
ÄÐ¾Ë¿
Банк. Ока. Дни.
Аскет. Борозда. Язычество.





















НЕОБЫЧНЫЕ ОСТРОВА МИРА

Азорские острова – это
вулканический архипелаг. Если
закопать сырое яйцо в песок,
то через пару минут оно будет
сварено «вкрутую». Еще одна
особенность этого острова в
том, что погодные условия
очень быстро меняются.
Средняя температура зимой 13
градусов Цельсия, а летом 22.
Люди, проживающие на этом
острове, говорят, что за один
день можно увидеть погодные
условия с абсолютно разных
климатических поясов.

Этот искусственный остров
расположен в Дубаи. Одна из
Пальм – Джумейра, созданная
по заказу шейха Мухаммеда
бен Рашеда Аль Мактума,
имеет 16 ветвей в 1 км длиной
каждая, окруженных круглым
барьером протяженностью 11 км.
Длина основной части острова
составляет 5 км, а общая площадь
– 31 км².

Остров Тристан-да-Кунья
является одним из самых
удаленных населенных мест
на Земле. Он расположен в
2816 км от ЮАР, 3360 км от
Южной Америки и в 2161 км к
югу от острова Святой Елены.
Тристан-да-Кунья – остров
вулканического происхождения,
появившийся около 1 млн лет
назад. Единственная территория
острова, приспособленная для
постоянной жизни человека
– северная и северо-западная
часть.

Остров Санта Круз расположен
в изумрудных водах Карибского
моря, однако заполнен жителями
так плотно, что его вряд ли можно
назвать тропическим раем. Его
площадь всего 0,12 кв. км, но на нем
живет 1247 человек. Он застроен
настолько плотно, что на острове
нет ни школ, ни спортивных
площадок, ни кладбища, все это
находится на материке. Кстати,
электричества тоже нет. Главное
достоинство острова в том, что на
нем нет кусающихся тропических
насекомых!
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