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Каддафи – спонсор Саркози: откровения в последнем интервью
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СОЧИ-2014: КЛЮЧ НА СТАРТ

ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Впервые в России пройдут
зимние Олимпийские игры.
Они станут двадцать вторыми
по счету. Совпадение (?),
но и летняя Олимпиада в
Москве в 1980 году тоже была
22-й! Вся страна ждет начала
соревнований еще с 4 июля
2007 года. Ведь именно тогда
в Гватемале во время 119-й
сессии Международного
олимпийского комитета
решилась судьба зимних Игр2014. Поддержать заявку России
приехал даже Владимир Путин.
Помогло – президент МОК Жак
Рогге вскрыл конверт, и вся
страна взорвалась ликованием:
Сочи!
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Сергей
МИРОНОВ
пожелал удачи
нашим и призвал
оставить все
разговоры
о недостатках
на потом
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Обязательная
традиция – талисманы
Оказывается, давняя традиция
– выбирать талисманы для Игр
– не такая уж и давняя. Само понятие «олимпийский талисман»
было официально принято только в 1972 году. До этого символами игр были олимпийские кольца и огонь. Но после мюнхенской
Олимпиады каждая страна старалась удивить мир.
Первоначально талисманом
зимних Игр-2014 в марте 2008
года жители Сочи выбрали дельфина на лыжах. Голосование за
символ наших Игр тогда совпало
с выборами президента России.
Но после оглашения результатов представитель оргкомитета
«Сочи-2014» сообщил, что официально талисман Игр будет объявлен не раньше 2011 года. После
долгих обсуждений россиянам
предложили несколько вариантов. СМС- и телефонное голосование, организованное Первым
каналом, выявило победителя:
Леопарда. Но организаторы решили: Мишка и Зайка, занявшие
второе и третье места, тоже получат официальный статус. Так 26
февраля 2011 года Олимпиада в
Сочи обрела своих талисманов.

Как разместит Сочи
спортсменов
со всего мира
Прибрежная Олимпийская
деревня

Деревня, где будут жить спортсмены, занимает площадь 72 га
и находится на расстоянии семи
километров от международного
аэропорта Сочи. Дистанция до соревновательных объектов – всего
один километр, что, безусловно,
удобно для олимпийцев.
Инфраструктура Олимпийской
деревни – временная. На территории располагаются развлекательный и фитнес-центр, столовая на 600 мест (кстати, меню
специально разработано для
спортсменов). Для связи с внешним миром служит «Плаза Олимпийской деревни» – там есть
банк, магазин, салон красоты,
мобильные банкоматы и переговорные.
Всего построено 50 домов, в которых будут проживать спортсмены. Все они выполнены в средиземноморском стиле: белые
штукатурные фасады, черепица,
деревянная отделка, светлые потолки. Этажность домов – от трех
до шести, в каждом здании есть
лифты. В домах, где будут жить
паралимпийцы, есть специальные подъемники для колясок, и
дверные проемы значительно
шире, чем в домах олимпийских
спортсменов.
Размещение в номерах двухместное, на двух спортсменов
приходится около 40 квадратных
метров жилой площади. Хотя по
стандартам
международного
олимпийского комитета на двух
спортсменов положено только 12
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ПАЁК НА СВЕТ. КОМУ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БУДЕТ
НЕ ПО КАРМАНУ?
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Сергей МИРОНОВ

квадратных метров, в Сочи решили не скупиться на жилплощадь.
А вот мебели в номерах будет
минимум: две тумбочки, шкаф,
две кровати. Санузел – совмещенный, зато есть балкон, с которого открывается потрясающий
вид на морскую гладь.
В прибрежной Олимпийской
деревне будут проживать спортсмены, принимающие участие в
соревнованиях по хоккею, фигурному катанию, скоростному бегу
на коньках, шорт-треку и керлингу, а в паралимпийский период
– по следж-хоккею и керлингу на
колясках.
Деревня рассчитана на 2000
олимпийцев. В период Паралимпийских игр здесь разместят 350
человек.
Горная Олимпийская деревня

Есть в Сочи и отдельная горная Олимпийская деревня. Даже
две. Первая находится на хребте Псехако, в непосредственной
близости от лыжно-биатлонного
комплекса Лаура. Здесь поселят
спортсменов, участвующих в соревнованиях по лыжным гонкам
и биатлону. Всего – 1100 мест.
Вторая – на плато «Роза хутор».
Она попросторнее – здесь разместятся 2600 спортсменов и членов
национальных сборных.
Отправили этих олимпийцев
«на выселки» не просто так – это
международное
требование.
Спортсмены должны жить на тех
же высотах, где будут проводиться соревнования.

Сколько потратили
Официальные цифры трат на
Олимпиаду в Сочи – 214 миллиардов рублей. Их озвучил Владимир Путин. И это – только на
спортивные объекты. Траты эти,
по словам главы государства, не
больше, чем у других стран. А
вот на развитие инфраструктуры
Сочи суммы ушли куда более солидные. Премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о расходах на Олимпиаду, подсчитал
(почему-то в долларах США), что
из общих трат на Игры в сумме 50
миллиардов долларов около 43
млрд долларов было потрачено
на инфраструктуру. Прикинуть,
сколько это в рублях – несложно.
Такие деньги пошли на решение
«очень сложных инфраструктур-
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ – БАНК
ИДЕЙ «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ»
ÎÏÍ

ных проблем, которые копились на Играх. Причем, больше половины спортсменов (63%) – поедет
десятилетиями».
на Олимпийские игры в первый
раз! Причем, несмотря на то, что
Огонь Олимпиады
средний возраст участников не
Россияне любят везде и во превышает 22,5 лет, среди них
всем быть первыми и лучшими. есть 49 заслуженных мастеров
И, конечно же, мы были бы не спорта и три олимпийских чеммы, если бы эстафету олимпий- пиона. Что, безусловно, не может
ского огня сделали бы «постоль- не радовать...
Однако и здесь, как обычно,
ку поскольку»... Получилось все с
размахом, да еще с каким! Наша не обошлось без ложки дегтя...
эстафета стала самой продолжи- Допинг-скандал произошел буктельной и самой масштабной в вально накануне Олимпиады.
истории зимних Игр. В течение Российская биатлонистка Ирина
123 дней факел в руках спортсме- Старых получила письмо от IBU
нов преодолел более 65 тысяч о положительном результате
километров на автомобилях, по- вскрытой допинг-пробы А и приездах, самолетах, а также на рус- няла решение покинуть сборную
ской тройке и оленьих упряжках России до прояснения ситуации,
на глазах 130 миллионов жите- так как считает неуважительным
лей России. Кроме того, олим- находиться в составе команды
пийский огонь ВПЕРВЫЕ побывал России в период Олимпийских
на Северном полюсе, на дне озе- игр до окончания разбирательра Байкал, на вершине Эльбруса. ства... Иностранные спортсменОдин олимпийский факел (но ки сразу же прокомментировали
не огонь) побывал на МКС. Его в данное событие: «Очень печальоткрытый космос вынесли рос- но, что такое происходит в миросийские космонавты Олег Котов вом биатлоне. Быть дисквалифии Сергей Рязанский. Внутри стан- цированным из команды перед
ции также состоялся своего рода домашней Олимпиадой – это
этап олимпийской эстафеты. Фа- ужасно», – приводит слова норкел пронесли по всем внутрен- вежки Туры Бергер NRK.
ним помещениям МКС. Именно
«космическим» факелом зажгут
Что интересно
чашу огня на церемонии открыроссиянам?
тия Игр.
Во время эстафеты, к сожаСогласно опросу, который пролению, не обошлось и без ин- вел исследовательский портал
цидентов. Как и на прошлых Superjob, больше всего россиян
Олимпийских играх, огонь не- привлекает олимпийский турнир
однократно гас. 6 октября, когда по хоккею. Практически каждый
у участника Эстафеты Шаварша второй из опрошенных жителей
Карапетяна погас факел, стояв- России (49%), ответил, что будет
ший рядом мужчина зажег его смотреть матчи. Вторым по поот зажигалки... У нескольких фа- пулярности стал биатлон. Около
келоносцев загоралась одежда. С 43% респондентов собираются
напряжением вся страна следила следить за ходом соревнований.
за эстафетой Олимпийского огня Третье место – у фигурного кав Волгограде. В городе, пережив- тания. Поболеть за фигуристов
шем террористическую атаку на- планируют 30% опрошенных.
кануне нового года, предприняли
Стоит отметить, что зимняя
беспрецедентные меры безопас- олимпиада в Сочи привлекла
ности. Все прошло без эксцессов. внимание и безусловно не смогОгонь даже ни разу не погас.
ла оставить равнодушными не
только жителей нашей необъятной Родины, но и всего мира. Это
Наши спортсмены
подтверждает также и сообще23 января 2014 года были ние пресс-службы Оргкомитета
утверждены имена 223 спортсме- «Сочи-2014» о том, что только
нов, которые будут представлять телевизионная аудитория Олимроссийскую сборную на Олимпи- пийских и Паралимпийских игр
аде в Сочи. Впервые за всю исто- составит не менее трех миллиаррию России и СССР такая большая дов человек! А это почти половисборная представит нашу страну на населения Земли.
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ШКОЛЬНИК С РУЖЬЕМ.
ТРАГЕДИЯ В МОСКОВСКОЙ
ШКОЛЕ
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По словам Сергея Миронова, накануне Олимпийских
игр у спортсменов и тренеров наступает пик волнения,
так же нелегко сейчас и организаторам. Поэтому, считает политик, сейчас надо
оставить всех, кто имеет непосредственное отношение к
Играм, в покое:
– Пусть работают, волнуются, готовятся. Но без наших
советов и язвительной критики – ничего реального, кроме
нервотрепки, она сегодня не
даст.
Вместе с тем Сергей Миронов не призывает отказаться от критики, но серьезный
разговор о тратах, сроках,
качестве строительства, недостатках перенести «на потом».
– Отметим закрытие Олимпиады торжественной церемонией, проводим гостей,
похвалим или покритикуем
спортсменов и тренеров, а уж
потом и начнем этот серьезный разговор. Сегодня он желаемых плодов не принесет,
– считает Сергей Миронов.
По мнению политика, зимняя Олимпиада – поистине
российские соревнования,
ведь значительная часть населения России проживает в
тех районах, где лыжи, коньки, хоккей – и забавы детства,
и широко распространенные
виды спорта.
– И в этих видах нам всегда хочется рассчитывать на
медали самой высшей пробы. Спорт есть спорт. В нем
всегда есть место и везению,
и случайности. Но, как принято говорить, побеждает сильнейший. Это справедливо, но
пусть удача сопутствует нашим, – сказал лидер «Справедливой России».
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МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ –
СРОК ПРОДЛЕН

Председатель
«Справедливой России»,
руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей
Миронов предложил не
мешать критическими
разговорами спортсменам
и организаторам
Олимпиады, а качество
подготовки к Играм
проанализировать после
их закрытия.
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ГДЕ НАЙТИ
«НЕРЕАЛЬНУЮ
ЛЮБОВЬ»
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Найдена
лаборатория
химического
оружия в Ираке
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Принадлежащую
«Аль-Каиде» точку по
изготовлению химического
оружия захватили иракские
силовики.
Как сообщают информационные агентства, иранским
силам безопасности удалось
занять точку по производству
смертельно опасных веществ,
которая также занималась изготовлением отравляющего газа
зарин. Как сообщается, боевики
располагали всеми необходимыми компонентами для создания химоружия. Как уточняют
иракские силовики, лаборатория оказалось небольшой, а все
обнаруженные компоненты для
химического оружия теперь находятся под надзором властей.

Получите визу
в Индию, просто
прилетев
в страну
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

А вы тоже мечтаете
улететь на Гоа? Очень
вовремя – Индия упрощает
визовый режим со 180
странами, в том числе,
конечно, с Россией!
Для того чтобы получить индийскую визу, достаточно просто прилететь в страну, но, правда, перед этим подать заявку на
получение визы в интернете,
после чего ее должно одобрить
индийское Министерство туризма (примерно через три дня).
Подобная система «приема»
иностранных гостей действует в
Австралии. Ранее получить визу
без посещения посольства, сразу
по прибытию в аэропорту Индии
могли только граждане 11-ти
стран. Упростив визовый режим,
власти Индии рассчитывают увеличить поток туристов в страну.
Окончательно упрощение режима будет согласовано 5 февраля.

Флаг Новой
Зеландии может
измениться
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Армения: удастся ли избавиться
от «накопительной» пенсии

Конституционный суд
Армении принял иск
от депутатов четырех
парламентских фракций.
Оппозиционные фракции
«Армянская революционная
федерация Дашнакцутюн»
(«АРФД»), «Армянский
национальный конгресс»
(АНК), «Процветающая
Армения» (ПА) и «Наследие»
просят суд рассмотреть
законопроект об обязательной
накопительной пенсионной
системе на предмет
антиконституционности.
Она была предложена
правительством страны
в конце уходящего года
и вызвала недовольство
населения.
В частности, она предусматривает отчисление в пенсионный
фонд от 5 до 10 процентов зарплаты.
«Если учесть, что пенсионный
возраст граждан в Армении 63
года, то сумма за долгие годы
собирается внушительная, а гарантий их получить – минимум,
– комментирует эксперт Давид
Петросян. – Однако не это стало
главным возмущением людей, вышедших на митинг, чтобы сказать
«нет» накопительной системе.
Правительство планирует средства, которыми будут пополняться пенсионные фонды, частично
пустить в оборот на внешних рынках. Однако граждане считают, что
это чревато серьезными рисками,
поскольку ставит пенсионную систему Армении в прямую зави-

Армянская оппозиция называет новый закон
«государственным рэкетом»

симость от внешних рынков. Это
значит, что малейший кризис или
любое потрясение – и средства
растаяли. Более того, оппоненты
считают, что передача накопительной системы в распоряжение
зарубежного фонда, который хоть
и имеет опыт такого рода, ослабляет контроль со стороны общественности за делами фонда и
дает повод для манипуляций».
Протестующие против закона
граждане Армении, представители политических партий, общественных организаций не верят,
что вносимые в пенсионные
фонды в обязательном порядке
суммы обеспечат им достойную
пенсию и призывают власти отказаться от этой идеи.
По убеждению депутатовистцов, обратившихся в КС, про-

тиворечие нового закона с Конституцией относится к статье 117
Основного закона, где черным по
белому написано: объем социальной поддержки государством
своих граждан не может быть
произвольно сокращен.
Экс-премьера правительства,
депутата Национального собрания Гранта Багратяна возмущает
то, что 18-летние граждане Армении теперь обязаны делать банковский вклад на 45 лет. «Это рекорд. Вчера я перерыл интернет
– дольше, чем на 30 лет, депозитов нет», – иронизирует депутат и
предлагает правительству обратиться в Книгу рекордов с таким
положением закона.
Более резкой была секретарь
фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян. Она назва-

ла закон о накопительных пенсиях «государственным рэкетом»,
а руководитель фракции АНК Левон Зурабян – «грабежом».
Суд рассмотрел ходатайство
оппозиционных депутатов о пресечении действия закона 25 января, а на 28 марта назначена дата
рассмотрения искового заявления
четырех парламентских фракций.
Принимая во внимание, что дело
приобрело широкий общественный резонанс, Конституционный
суд постановил организовать слушания в порядке устной процедуры судебного разбирательства.
Пока же судом приостановлены
некоторые положения закона «О
накопительных пенсиях» до завершения рассмотрения дела о
конституционности восьми статей
закона. В частности, временно не
действует статья 76 (предусматривающая ответственность за
невыполнение или выполнение с
опозданием обязательных пенсионных выплат) и часть третья статьи 86, согласно которой участники обязательного накопительного
компонента должны выбрать пенсионный фонд и управляющего.
«Не думаю, что КС признает
спорные положения антиконституционными и потребует их
отмены, – прогнозирует эксперт
Давид Петросян. – Скорее всего,
суд поддержит правительство и
не удовлетворит иск оппозиции.
Правда, нельзя исключать, что
конституционные судьи дадут
правительству рекомендации переработать какие-то положения
закона, но сам закон все равно
будет признан конституционным».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Каддафи спонсировал избирательную кампанию
«умственно отсталого» Саркози

Обнародовано
одно из последних
интервью Муаммара
Кадаффи, где ливийский
президент утверждает,
что проспонсировал
избирательную кампанию
бывшего президента Франции
Николя Саркози.
Первые слухи о таких вот «инвестициях» Каддафи появились
весной 2012 года, когда одно из
уважаемых французских изданий
опубликовало документы, по которым Ливия якобы передала на
нужды президентской кампании
француза 50 млн евро. Тогда Саркози назвал публикацию «грандиЕсли верить «последнему интервью Каддафи», Саркози
озной фальшифкой». Во Франции
получил от него деньги на выборы, а потом предал
третий год продолжаются судебные разбирательства. И вот канал
France 3 TV обнародовал аудио кампанию Саркози с 2007 года.
вили ему средства, которые поодного из последних интервью
«Саркози – умственно отста- могли ему выиграть», – «раскрыКаддафи, где тот подтвердил, что лый… Только благодаря мне он вает карты» бывший ливийский
действительно
финансировал стал президентом… Мы предоста- лидер. Известно, что в 2007 году
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

РФ закупит «КамАЗы» для ООН
на 727 млн рублей

тогда еще действующие президенты своих стран Саркози и Каддафи встретились в Елисейском
дворце, сразу после успешных
президентских выборов во Франции. Таким образом государственные лидеры продемонстрировали
свои дружеские отношения.
Но уже в 2011 году Париж поддержал ливийскую радикальную
оппозицию, более того, с подачи Саркози глава французского
МИД Алена Жюппе выступила
одним из инициаторов военной
операции в Ливии. Разумеется, «потепление» в отношениях
между странами быстро сошло
на «нет». Именно Париж потребовал отставки режима Каддафи
и ухода диктатора от власти. 20
октября 2011 года Каддафи был
убит повстанцами. Теперь же выясняется, что Саркози немало выгадал от «дружбы» с ливийским
президентом. А Кадаффи в виде
«благодарности» получил нож в
спину.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Внеочередные парламентские выборы
в Сербии назначены на 16 марта

Национальный флаг
Новой Зеландии, возможно,
будет видоизменен. Эту
идею поддержал премьерминистр страны Джон Кей.
По его мнению, на флаге должен быть изображен серебряный папоротник. Также премьер
Новой Зеландии отметил, что
любые предложения по смене
флага нужно выносить на референдум. Джон Кей не исключил,
что такое голосование может
быть проведено в 2014 году.
Папоротник серебристый (Циатея) – это растение, ставшее национальным символом Новой
Зеландии. Обратная сторона
листочков этого растения – серебряная.
Сейчас на флаге Новой Зеландии в левом верхнем углу изображен флаг Великобритании.
В правой части располагаются
четыре красные пятиконечные
звезды, символизирующие географическое положение Новой
Зеландии и представляющие
наиболее яркие звезды созвездия Южного Креста. Жители
Новой Зеландии недовольны
главной символикой страны и
считают, что на флаге должен
быть серебряный папоротник.
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Правительство надеется, что ведущий российский автобренд
получит признание за рубежом

С 2014 по 2015 годы Россия
потратит 727 млн рублей
на КамАЗы для Всемирной
продовольственной
программы (ВПП) ООН.
Автомобили будут закуплены
у единственного российского поставщика – ЗАО «Внешнеторговая компания КамАЗ». В качестве
взноса в натуральном виде Россия также передаст Организации
Объединенных Наций автотопливозаправщики, комплекты запасных частей, передвижные авторемонтные мастерские. Согласно
официальному распоряжению,
деньги на закупку транспорта и
дополняющих выделят за счет
бюджетных ассигнаций федеральной казны.
В 2014 году на закупку «КамАЗов» уйдет 436 млн рублей, в
2015 – около 290 млн рублей. Также за эти два года правительство

планирует инвестировать 1 млн
600 тыс. долларов (в качестве целевого взноса) в программу ВПП
ООН по развитию логистического
потенциала, за счет чего ускорить
интеграцию «КамАЗов» в региональных парках.
Подобные инвестиции, по мнению правительства, должны способствовать созданию и закреплению положительного имиджа
России как высокотехнологического надежного донора, а также
популяризации главного бренда
отечественного автопрома на
международной арене.
Можно сделать вывод, что РФ
в настоящее время крайне заинтересована в поддержке отечественного автопроизводителя как
на внешнем, так и на внутреннем
рынках. Напомним, недавно стало
известно, что на развитие российского автопрома в ближайшие три
года потратят 270 млрд рублей.
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Президента Николича беспокоит, что главные партии
Скупщины не могут ни о чем договориться

В Сербии переизберут Скупщину (парламент).
Президент страны Томислав Николич распустил
действующий кабинет министров и назначил
внеочередные выборы на 16 марта.
Отставка парламента
произошла по официальной
просьбе членов самой
Скупщины. Парламентарии
рассчитывают, что за счет
нового созыва можно будет
расширить возможности
граждан в принятии
инициатив и реформ по
вопросам модернизации
общественных норм.
Прежде всего, за внеочередные выборы ратует «Сербская
прогрессивная партия» и ее лидер Александр Вучич. Данная
политическая группа вместе с
«Социалистической партией Сербии» составляют правительствен-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ную коалицию. Именно из-за их
неразрешимых споров по вопросам законопроектов и политики в
целом, и задумались о роспуске
и переизбрании действующего
парламента.
Николич объяснил решение
об отставке правительства тем,
что сама Скупщина, да и большинство парламентских подразделений рассчитывают на то, что
после новых выборов необходимые реформы будут согласовываться быстрее. Но важно, что и
действующий кабинет министров
сделал достаточно: прежде всего,
добился переговоров с Европейским союзом, куда Сербия рассчитывает вступить до 2020 года.

Общественно-политическое издание
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

К перемирию
на время
Олимпиады в
Сочи призвала
Генеральная
Ассамблея ООН
ТЕКСТ: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Председатель 68-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН
Джон Эш обратился ко всему
миру с призывом соблюдать
олимпийское перемирие.
Оно начнется за семь дней
до старта XXII Олимпийских
зимних игр, который намечен
на 7 февраля 2014 года,
и закончится через семь
дней после закрытия XI
Паралимпийских зимних игр
– 16 марта 2014 года.
Эш также призвал участников
всех вооруженных конфликтов
в мире «договориться о прекращении огня на время олимпийского перемирия и тем самым предоставить возможность
мирно урегулировать противоречия».
Ранее, 24 января, специальное обращение к международным парламентам о перемирии
на время проведения Олимпийских игр в Сочи приняла Государственная дума России.
Депутаты ГД обратились к
международным
парламентским организациям с призывом
сделать все от них зависящее
для неуклонного соблюдения
«олимпийского перемирия» в
феврале и марте 2014 года – во
время ХХII Олимпийских зимних
игр в Сочи.
В ноябре 2013 года Генеральная ассамблея ООН по инициативе России и Греции приняла
резолюцию в поддержку олимпийского перемирия на время
Игр в Сочи.
Традиция перемирия на время спортивных состязаний возникла в Древней Греции. В 1992
году традиция была возрождена
Международным олимпийским
комитетом, и год спустя поддержана Генеральной Ассамблеей
ООН. XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи пройдут с 7 февраля
по 23 февраля.

Коммунизм
21 века, или
Агитация
по-корейски
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Таиланде прошли внеочередные выборы.
И правительство, и оппозиция празднуют победу

2 февраля наконец-то
состоялись внеочередные
выборы в Таиланде.
Большинство поддержало
либерально-социальный устой
государства и действующее
правительство. При этом
оппозиция считает, что
одержала верх, так как
«обеспечила отсутствие
минимального набора в
парламенте для проведения
следующей сессии или
выборов».
Митинги в Таиланде продолжаются третий месяц. Народ требует
отставки премьер-министра Йинглак Чинават, сестры прежнего
премьера, осужденного по ряду
уголовных статей. С неохотой Чинават согласилась на роспуск парламента и назначила внеочередные выборы на 2 февраля 2014
года. Хотя лидеры оппозиции
продолжали настаивать, что никакие выборы ситуацию не решат,
и что власть необходимо отдать
«Народному совету», сторонники протестантов также приняли
активное участие в голосовании,
будь-то заполнение бюллетеней
или попытка сорвать выборы на
том или ином участке.
Впрочем, если и были попытки
помешать голосованию, то, по
большей части, в субботу – протестанты пытались помешать
доставке избирательных урн на

Оппозиция мечтает лишить права голоса необразованных
и бедных тайцев

участки, одна из стычек закончилась перестрелкой, никто не
погиб. В день выборов, в воскресенье, все прошло достаточно
тихо. Митингующие не стали блокировать улицы и дороги. Самым
«громким» событием дня стала
драка местного политика – борца
с коррупцией Чувита Камонвисита с некими лицами, не дававшими ему опустить бюллетень в
урну.
Оппозиция не зря празднует
победу: хотя очевидных попыток
сорвать выборы не предпринималось, вся работа была проведена заранее. В 28 округах выборы просто не состоялись, так как
не было кандидатов, о чем поза-

ботились сторонники Народного
совета, которые не дали провести регистрацию. И в воскресенье
сторонники народной власти всетаки пытались учинить беспорядки на избирательных участках, за
что и получили благодарность от
Сутхепа Тхыаксубана, главы НСДР
(Народного совета демократической реформы).
В результате занято примерно 472 депутатских места, когда
для того чтобы парламент начал
работу, необходимо, чтобы выбрали «владельцев» не меньше чем 475-ти из 500 мандатов.
Впрочем официальные результаты будут известны нескоро, –
из-за тех самых 28 участков, по

которым все же необходимо собрать голоса (довыборы состоятся до 25 февраля). Чинават же
завила, что проголосовавшие
тайцы отстояли свое право на
демократию.
Число протестных площадок
сокращено с семи до пяти, но
толпа, может, и не уменьшится
– просто переместится на другие
участки. Таким образом «генералы» протестов хотят обеспечить
безопасность митингующих, а заодно консолидироваться, на случай если толпа все-таки поредеет.
Представитель другой оппозиционной партии Ипхисит Ветчачива,
в свою очередь, остался недоволен результатами выборов и
заявил, что будет искать доказательства их незаконности и готов
дойти до суда.
Хотя десятки тысяч протестантов на площадях Бангкока отстаивают необходимость отказа
от либерально-демократической
системы (из-за которой якобы
власть в стране захватила богатейшая семья Чинават), даже неполноценные выборы показали,
что основная часть населения
поддерживает текущий строй.
Оппозиция пытается ввести так
называемую «сословную демократию» с сортировкой избирателей по таким критериям, как
образование или даже финансовое положение, что во многом не
устраивает обычных граждан.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Твиттер Татьяны Москальковой был взломан после
её выступления в Госдуме по ситуации на Украине

Следы взлома твиттераккаунта (интернет-страницы
в социальной сети) депутата
от «Справедливой России»
ведут на украинские
интернет-ресурсы, связь этой
атаки с позицией Татьяны
Москальковой по событиям на
Украине очевидна, рассказала
нашему изданию помощник
депутата, специалист в
сфере информационной
безопасности профессор
Кристина Симонян.
Напомним, 22 января, когда в
парламенте шло обсуждение Заявления Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации «Об обострении
ситуации на Украине», заместитель председателя комитета ГД по
делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Татьяна Москалькова, выступая от фракции «Справедливая
Россия», сказала, что бурная реакция деструктивных сил на Украине и на Западе на заявления из
России лишь подтверждает их
верную тональность.

Татьяна МОСКАЛЬКОВА: Судя по бурной реакции
деструктивных сил на Западе, Россия выбрала верную
позицию по Украине

Татьяна Москалькова также
сообщила, что фракция «Справедливая Россия» поддерживает заявление Государственной
думы, каждый тезис которого,
несомненно, будет услышан на
Западе.
Парламентарий призвала продумать возможные меры защиты

наших соотечественников, которые желают переехать в Россию,
опасаясь негативных сценариев
развития ситуации на Украине.
В Заявлении Госдумы от 22
января говорится: российские
депутаты считают, что несанкционированные митинги, блокирование органов государственной

власти, захват административных
зданий, погромы, разрушения
исторических памятников ведут
к дестабилизации в стране, чреваты серьезными негативными
экономическими и политическими последствиями для населения
Украины.
«Государственная дума призывает оппозиционные силы Украины вернуться в конституционное
поле, прекратить противоправные
действия, решать все стоящие перед страной проблемы в строгом
соответствии с национальным законодательством Украины», – сказано в документе.
10 декабря 2013 г. Госдума также принимала заявление «О ситуации на Украине», в котором
призвала западных политиков
прекратить оказывать давление
на положение внутренних дел на
Украине. В заявлении указывалось, что особую тревогу у российских законодателей вызвало
«противоречащее всем нормам
международного права неприкрытое вмешательство иностранных государственных деятелей
во внутренние дела суверенной
Украины».

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Украина: ситуация по-прежнему не прогнозируется

В Северной Корее начали
выпуск почтовых марок
с призывами совершать
«стахановские» подвиги
в социалистическом
строительстве.
Как сообщают информационные агентства, Корейская
Народно-Демократическая Республика выпустила целую серию почтовых марок, которая
посвящена новогоднему обращению к жителям страны ее
лидера Ким Чен Ына. На марках изображены строители, инженеры и труженики сельских
кооперативов, которые готовы
выполнить требования партии
в любых условиях. Также в Корее открылась выставка агитационных плакатов, которые,
как отмечают СМИ, отображают
решительность армии и народа
КНДР продолжить героическое
движение страны в направлении прогресса. Плакаты призывают развивать химическую,
энергетическую и металлургическую промышленность, а также
современную науку, здравоохранение и культуру. Лозунги на
агитках – в духе коммунизма 21
века: «Извлечем экономическую
выгоду из каждой капли воды и
каждого грамма угля» или «Выполним задачи, поставленные
Трудовой партией Кореи».

Украина продолжает
привлекать к себе пристальное
внимание со стороны мировой
и российской общественности.
Это объяснимо: кризис
очевиден для любого
здравомыслящего человека,
даже если он и не сторонник
Евромайдана. Курс гривны
летит вниз, денег в закромах
родины нет, Россия помощь
приостановила, собственных
резервов, чтобы изменить
ситуацию, нет. Киев просит
отсрочки оплаты за газ.
Президент Виктор Янукович
слег, правда ненадолго. Лидеры
оппозиции делают одно резкое
заявление за другим, и уже открыто, ничего не стесняясь, ведут
консультации с американскими и
европейскими спонсорами. Да и
чего стесняться, когда уже всем
все стало ясно, кто больше всего
заинтересован в сложившейся
сегодня ситуации в Украине.
С глаз долой

От греха подальше вывезли
из Украины в Литву на лечение
лидера Автомайдана Дмитрия
Булатова. Темная история с его
исчезновением, потом появлением вызвала много вопросов. Кто
все-таки стоял за этим? С какой
целью было совершено похищение? Если, судя по рассказам по-

Совсем как в сказке: направо пойдешь – на Майдан
попадешь, налево пойдешь...

терпевшего, его пытали, чтобы
узнать о спонсорах протестов, то
какой в этом смысл, ведь спецслужбы прекрасно знают всех
спонсоров? Что нового мог поведать им Дмитрий Булатов? Вопросов много. Ответов пока нет. Идет
следствие. Правоохранительные
органы рассматривают три версии: уголовное правонарушение
совершено в связи с коммерческой деятельностью Булатова
с целью последующего вымогательства (выкупа); уголовное
правонарушение совершено из
хулиганских побуждений; уголовное производство с целью провокаций массовых беспорядков.
Здравомыслящие люди склонны
к третьей версии.
Естественно,
оппозиция

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

утверждает, что это власть, а та,
соответственно, отнекивается и
обвиняет в провокациях оппонентов. Но сам факт того, что Булатова «эвакуировали» на лечение за границу, наводит на мысль
– а не боятся ли сценаристы утечки информации? А так, вроде, с
глаз долой…
Гражданская война или
только развал

Лидер оппозиции Виталий
Кличко призывает формировать
народное ополчение, захватывать административные здания
по всей Украине. Из регионов
приходят тревожные вести –
люди, недовольные навязыванием идей Евромайдана, тоже гото-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

вы объединяться в отряды.
По мнению эксперта по СНГ ГД
и СФ России Михаила Фролова,
сегодня крайне сложно спрогнозировать ситуацию. «Есть и
центробежные силы, и раскол
имеется, есть и противоборствующие стороны, – комментирует
«Справедливой» Михаил Ильич.
– Стоит ли ждать раскола Украины? Ничего исключать нельзя.
Очевидно, все будет зависеть от
власти. При слабой власти – раскол вполне возможен, хотя, на
мой взгляд, вероятность не столь
велика».
Фролов считает, что власть всетаки должна как-то определиться,
потому что ситуация критическая.
«А Янукович ведет себя очень
осторожно, перестраховывается, тогда как нужно было применить нормальную европейскую
практику разгона несанкционированных митингов, которая применяется всегда и везде», – считает эксперт. На вопрос, как долго
могут продлиться демонстрации,
Михаил Фролов предположил,
что до весны.
Но, что бы там ни говорили,
Украина, которая в своей международной политике привыкла
торговаться, похоже, и в этот раз
наторговала удачно. Правда, не
совсем на столько, на сколько хотела бы, имея в виду российские
кредиты. Но европейцы, которые
не особо готовы были раскошелиться, теперь подняли ставки.
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Вносимые
депутатами
законопроекты долго
не рассматриваются.
Олег НИЛОВ
предложил выход
ТЕКСТ: Александр НИКА

Депутат Государственной
думы, член фракции
«Справедливая Россия»
Олег НИЛОВ

Депутат-справедливоросс
Олег Нилов внес в думу
проект постановления об
установлении приоритетного права каждой фракции
вносить один законопроект
на фиксированное время
каждого заседания. Речь
идет «о предоставлении
права фракциям на каждом
заседании хотя бы одну
свою инициативу в виде
проекта постановления,
закона, поправки вносить
по приоритетному праву,
чтобы Совет думы не мог
отказать фракции в этом
праве», пояснил депутат
корреспонденту «СР».
«Необходимо, чтобы на каждом заседании дума в обязательном порядке рассматривала хотя бы один приоритетный
проект от каждой фракции,
– сказал парламентарий. – Так
же, как сделали с пятиминутками после изменения регламента, и теперь каждая фракция вначале выговаривает о
том, чего хочет».
По мнению депутата, установление приоритетного права каждой фракции вносить
проекты выгодно как оппозиции, так и парламентскому
большинству. «Понятно, что
оппозиционным
фракциям
это очень нравится, но, мне
кажется, и Нарышкин должен
ее поддержать, чтобы больше
не было претензий, потому что
каждый вопрос по плану работы на ближайшую перспективу
начинается и заканчивается
такой песней: мы не будем голосовать за представленный
план, потому что в нем нет тех
законов, которые разработала
фракция, они долго где-то тухнут и не рассматриваются», –
сказал Нилов.

В российских школах
закроют выход на
запрещённые и не
рекомендованные
экспертами интернетсайты
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Минкомсвязи и Минобрнауки совместно с Советом
Федерации подготовили
согласованный проект
приказа с перечнем видов
информации в интернете,
причиняющей вред здоровью и развитию детей или
не соответствующей целям
образования. Интернетдоступ к такой информации
на школьных компьютерах
будет закрыт.
Перечень содержит онлайнказино, тотализаторы, игры
на деньги, ресурсы, обеспечивающие анонимность в интернете, мошеннические сайты,
навязывающие платные услуги на базе SMS-платежей, либо
обманным путем собирающие
личную информацию.
Большинство экспертов поддерживают данный шаг, хотя
отмечают сложность осуществления блокировки сомнительных сайтов и их фильтрацию.

4

ТЕКСТ: Александр НИКА

Госдума защитит граждан
от магов и чародеев

Депутат Госдумы, член
фракции «Справедливая
Россия» Михаил Сердюк
рассказал газете «СР»,
почему он внес законопроект
об ограничениях
распространения информации
и защите от негативного
влияния деятельности
астрологов, гадалок, магов,
спиритов и экстрасенсов, и что
он предполагает. По словам
депутата, законопроект был
разработан с целью защиты
граждан от злоупотреблений
поставщиков «мистических
услуг». Он полностью
запрещает рекламу такого
рода услуг на телевидении и
радио, а также деятельность,
направленную на лечение в
теле- и радиоэфире.
«Необходимость внесения данного законопроекта была продиктована
многочисленными
жалобами граждан (в последнее
время они участились) о том,
что люди становятся жертвами
мошенников, – сказал депутат.
– Под видом экстрасенсов, чудотворцев, магов и так далее
они оболванивают людей, вытягивают все их деньги. Они очень
хорошие психологи, понимают,
где у человека финансовое дно,

ФОТО:
www. mk.ru

Депутат Государственной думы, член фракции
«Справедливая Россия» Михаил Сердюк

потрошат его полностью, а потом
оставляют наедине со своими
проблемами».
«Не отрицаем наличие экстрасенсорных способностей у
отдельных граждан, каких-то народных целителей, но эти люди,
как правило, работают бескорыстно», – сказал Сердюк.
«Участники шоу на одном из
телеканалов просто ездят по
стране и за личный прием берут у
доверчивых граждан по четыреста пятьдесят тысяч рублей. Как

правило, это люди, которые потеряли последнюю надежду найти
кого-то из близких или попали в
сложную жизненную ситуацию,
а те, не стесняясь, пользуются,
злоупотребляют, то есть степень
цинизма и лицемерия здесь вряд
ли можно с чем-то сравнить», –
заметил депутат.
Сердюк рассказал, что предполагает законопроект: «Полностью запрещается реклама деятельности
таких людей, кроме того, запрещается осуществление по телеви-

дению деятельности, направленной на излечение, исцеление и
так далее. То есть если какой-то
«чародей» выходит и говорит, что
я сейчас смогу вас излечить по телевизору, только вы прислонитесь
носом к экрану. По законопроекту
это не разрешается».
«Что касается остальной деятельности, предоставляется возможность в ночное время, с
двадцати трех часов до четырех
часов утра, с пометкой «для развлечения» рассказывать о таких
людях, но ни в коем случае это
не должно быть направлено на
рекламу или на так называемые
лечение, помощь здоровью и так
далее», – сказал Сердюк корреспонденту «СР».
«Если, например, будут сидеть
два астролога и друг дружке рассказывать про планеты, не упоминая, каким образом это скажется на вашем самочувствии,
это будет допустимо, но только
после двадцати трех часов, – пояснил автор законопроекта. – Мы
не запрещаем гороскопы как таковые. Люди, если верили, пусть
верят, читают их в книжках, в газетах, в каталогах, в интернете,
но брать и устраивать из этого
по центральным каналам средь
бела дня пропаганду – это неправильно».

ТЕКСТ: Александр НИКА

Андрей ТУМАНОВ: Бесхозяйная недвижимость
грозит пожарами и поборами

По данным Налоговой
службы, в кадастре
недвижимости отсутствуют
данные о владельцах 39%
базы по налогу на имущество
физлиц. Лишь за девять
месяцев 2013 года учтены как
бесхозяйные 24 554 объекта
недвижимости (в том числе
5845 земельных участков).
Минэкономразвития
разработало и намерено
внести в Думу поправки в
закон о государственном
кадастре. Опубликованные
поправки предполагают
отчуждение недвижимости,
если собственник неизвестен,
хотя объект более пяти лет
числится в кадастре.
Авторы законопроекта надеются, что поправки простимулируют
граждан зарегистрировать права
собственности и платить налог
на недвижимость. Минэкономразвития предлагает: если до 1
марта 2018 года владельцы недвижимости не объявятся, местные власти смогут инициировать
процедуру признания объектов
бесхозяйными, и по решению
суда они могут быть национализированы.
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ
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Депутат Государственной думы, член фракции
«Справедливая Россия» Андрей Туманов

Прокомментировать законопроект мы попросили главного
редактора газеты «Ваши 6 соток», руководителя Московского
союза садоводов, депутата Государственной думы от партии
«Справедливая Россия» Андрея
Туманова.
«Когда заброшенное и бесхозное возвращается в оборот – это
нормальная мировая практика.
Так поступают во всем мире, а теперь и у нас это восстанавливают.

Если у вас есть земля, но вы не
сеете, не пашете и фактически ее
бросили, то это совершенно нормально, если ее изымают в пользу
государства», – сказал Туманов.
«Если у земли нет хозяина, который за ней смотрит и ухаживает, она зарастет мелколесьем
или бурьяном. И это было бы
еще терпимо, если бы не опасность пожаров, – предупредил
руководитель Московского союза садоводов. – Если в вашем са-

доводческом товариществе есть
несколько кусков земли, заросших бурьяном, за которыми не
ухаживают, то рано или поздно
эта трава полыхнет и сгорит все
товарищество. Ясно, что мы не
можем этого допустить».
«Кроме того, хозяева такой недвижимости не платят за содержание инфраструктуры, и на тех, кто
не бросил свои участки, ложится
двойное, а иногда и тройное бремя по содержанию общего имущества, – сообщил Туманов. – А у
нас есть садоводческие товарищества, даже в Московской области,
где брошено восемьдесят процентов участков».
Депутат предлагает «очень четко отрегулировать» процедуру отчуждения бесхозяйной недвижимости, «чтобы не было проблем с
рейдерами, с захватом участков».
«Рейдеры в своей деятельности
тоже руководствуются законами,
а вернее, дырами в законах и
их несовершенством, – пояснил
он. – Этот передовой отряд первым начинает работать по новому закону. После того как закон
выйдет, именно они первыми его
прочитают и начнут применять.
Мы должны пытаться предугадать, куда они могут пролезть, и
закрыть эти дыры».

В Общественной палате станет больше профессионалов
и меньше медийных персон

В новом составе Общественной
палаты не менее половины кандидатур
будут представлять профессиональные
и творческие союзы, объединения
работодателей и их ассоциации,
профессиональные объединения,
а также иные некоммерческие
организации, созданные для
представления и защиты интересов
профессиональных и социальных групп.

В результате плановой ротации большинство новых членов Общественной палаты
составят представители профессиональных
союзов и объединений, а покинут Палату телеведущая Тина Канделаки, тележурналист

Николай Сванидзе, гендиректор «Норильского никеля» Владимир Потанин, главред
газеты «МК» Павел Гусев и другие известные
люди.
Происходящие изменения отвечают заявленной в Послании президента Федеральному Собранию позиции, согласно которой
Палата должна шире выражать интересы
профессиональных и социальных групп, ассоциаций и союзов.
По новому закону об Общественной палате в состав ОП теперь должны войти 166
человек, из них 40 утверждаются указом президента, 83 – делегируются палатами регионов, 43 избираются от общественных организаций в результате интернет-голосования.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

За срыв исполнения «майских указов»
министров и глав субъектов будут штрафовать

В правительстве
готовится пакет поправок в
законодательство, согласно
которым руководителей
федеральных органов
исполнительной власти и глав
субъектов за невыполнение
задач, поставленных в указах
президента от 7 мая 2012 года,
будут наказывать штрафами,
взысканиями и выговорами.

бюджет страны, неисполнение
указов будет приравнено к неисполнению государственной программы.
Точные размеры штрафов пока
неизвестны.

Изменения поручил внести
президент. Положения его указов
будут отражены в государственных программах, формирующих
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Госуслуги через интернет обойдутся
в два раза дешевле

Стоимость государственных
услуг, получаемых
гражданами в электронном
виде, с 2015 года, возможно,
станет ниже в два раза по
сравнению со стоимостью
госуслуг, оказываемых
многофункциональными
центрами (МФЦ) или
напрямую госорганами.
В правительстве считают, что
переход на электронный вид
снижает себестоимость оказания
услуг, а снижение оплаты за них
стимулирует граждан пользо-
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ваться новым способом общения
с органами власти.
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Сотрудников ВГТРК
уволили за цитату
Геббельса

Авторы, процитировавшие в
соцсети программы «Вести» министра пропаганды Третьего рейха
Йозефа Геббельса, лишились должности. 28 января руководство канала приняло решение уволить всех
сотрудников интернет-редакции.
Цитата была опубликована под заголовком «Высказывания великих
о Ленине» и посвящена 90-летнему
юбилею со дня смерти Ленина.
Кроме Геббельса журналисты процитировали Махатма Ганди, Николая Рериха, Уинстона Черчилля, Иосифа Сталина и Бориса Пастернака.

ГАИ сможет отстранять
дипломатов от
управления авто

Судьи и иностранные дипломаты, попавшиеся на грубом нарушении правил дорожного движения,
могут быть отстранены инспекторами ГИБДД. До недавнего времени иностранные дипломаты пользовались иммунитетом, их нельзя
было задерживать, досматривать,
изымать документы. По информации, опубликованной на сайте
МВД, теперь полицейским разрешается досматривать парламентариев и отправлять высокопоставленных чиновников и даже судей
на медицинскую экспертизу.

Приставы начнут
писать должникам
электронные письма

Граждане будут получать постановления от судебных приставов в
электронной форме. В рамках проекта Минкомсвязи России разрабатывается технологическая база по
созданию государственной электронной почтовой системы. В 2013
году в службу поступило более 880
тысяч уже оплаченных штрафов.
Государственная информационная система о государственных и
муниципальных платежах должна
ускорить ситуацию с прохождением платежей и избавить людей от
бумажной волокиты.

Родственникам
пропавших военных
дадут компенсации

Близким родственникам солдат и офицеров, пропавших без
вести во время боевых действий,
могут назначить компенсации.
Такие выплаты предусматривает
законопроект, подготовленный
в Совете Федерации. По мнению
парламентариев, это восстановит
справедливость в отношении людей, потерявших на войне мужа
и отца. Во-вторых, выплаты положат конец жалобам в суды и органы государственной власти. Если
инициативу поддержат, то закон
вступит в силу с января 2015 года.

Патриоты в форме солдат Великой Отечественной войны
водрузили на здание телеканала Знамя Победы

27 января, в день
годовщины снятия блокады
Ленинграда, вокруг
спутникового телеканала
«Дождь» разгорелся скандал.
Общественный резонанс
спровоцировал опрос: «Нужно
ли было сдать Ленинград,
чтобы сберечь сотни тысяч
жизней?». Опрос сразу
назвали кощунственным.
Первыми отреагировала
группа патриотов. В ночь
на 28 января, забравшись
на крышу здания бывшей
фабрики «Красный Октябрь»,
где расположена редакция
телеканала, молодые люди
в форме солдат Великой
Отечественной войны
повесили огромное красное
знамя Победы.

Осудили журналистов «Дождя»
и в Госдуме. Представители всех
фракций назвали опрос канала
провокацией и предложили прекратить телевещание. По словам
парламентариев, опрос оскорбляет память ветеранов. Некоторые законотворцы предложили
внести законопроект об уголовной ответственности за глумление над событиями Великой Отечественной войны.
30 января несколько операторов заявили, что отключают канал. Среди них «Дом. ру», «НТВплюс» и «Акадо». По заявлению
пользователей соцсетей, канал
был блокирован в некоторых регионах. Спутниковый оператор
«Триколор ТВ» также заявил, что
готов расторгнуть с «Дождем» договор о сотрудничестве. Правда,

ФОТО:
каспаров.ру

Несколько операторов сразу прекратили
вещания телеканала

дирекция компании «Триколор
ТВ» уточнила, что разрыв контракта произойдет только в том случае, если канал будет дальше выпускать сомнительный контент.
В свою очередь в Роскомнадзоре заявили, что направят в адрес
телеканала письмо профилактического характера. Однако, по словам представителей ведомства,
существенных нарушений в организации опроса они не нашли.
Гендиректор
телеканала
«Дождь» Наталья Синдеева извинилась перед телезрителями,
оскорбившихся опросом. По ее
словам, некоторые журналисты
сразу не поддержали этот вопрос. «Внутри телеканала были
люди, мы много об этом говорили, которых задел этот вопрос. И
эмоционально я понимаю этих

людей, которым этот вопрос показался очень острым», – прокомментировала Синдеева.
По мнению совладельца «Дождя» Александра Винокурова,
причины отключения на самом
деле связаны не с опросом, а
с политикой. Эту информацию
в какой-то степени подтвердил
пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
По словам Пескова, «Дождь» перешел все рамки. Но он заметил,
что это его личное мнение.
Генпрокуратура тоже начала
проверку телеканала и пока не
нашла никаких противоправных
действий. Экстремизма, разжигания ненависти в публикации
нет, а народный гнев не является
основанием для уголовного преследования.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Николай ЛЕВИЧЕВ: «Предполагать гуманистические мотивы
у фашистов – это просто абсурдно»

Заместитель председателя Госдумы, председатель Палаты
депутатов партии «Справедливая Россия» Николай Левичев
осудил факт проведения телеканалом «Дождь» опроса на
тему: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни
тысяч жизней». Парламентарий оценил инициативу телеканала
как бессмысленную и кощунственную. Николай Левичев
отметил, что разговоры в сослагательном наклонении об
исторических событиях вообще сами по себе бессмысленны, а
в дни всенародной памяти просто кощунственны.
Он рассказал, что его детство прошло в городе Пушкине, который
был захвачен фашистами. «Я очень хорошо помню, во что превратили лицей, Екатерининский дворец, в Дворцовом храме была устроена конюшня. И думать, что какие-то гуманистические мотивы были у
фашистов, – это просто абсурдно», – подчеркнул депутат.

ФОТО:
справедливо.ру

Николай Левичев

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

МВД: Правила владения оружием нужно ужесточить

Правила владения оружием
ужесточаются, об этом
заявили в Министерстве
внутренних дел. Одна
из главных мер – это
запрет хранения оружия
вне адреса прописки
и транспортирование
без дополнительного
специального разрешения.
Хранить оружие теперь можно только по месту регистрации.
В гостях у родственников или на
съемной квартире любой ствол
оказывается вне закона. В подготовленном МВД проекте постановления правительства «О
внесении изменений в Правила
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории РФ» об этом написано черным по белому. В пункте
59 указано: хранение оружия допускается исключительно по месту жительства (то есть, регистра-

ФОТО:
МВД.ру

Антиквариат придется перерегистрировать
в гражданское оружие

ции – прим. «СГ») владельца.
Также проект запрещает перевозить пистолеты и патроны без
отдельного разрешения полиции
даже в пределах региона, в котором они поставлены на учет, несмотря на имеющуюся у владельца лицензию. Теперь перед тем,

как поехать на охоту, любитель
пострелять дичь должен будет
сначала получить специальный
документ, дающий право перемещаться с оружием. То же самое
придется сделать, чтобы перевезти домой купленные в магазине
патроны любого назначения –

охотничьи либо спортивные.
Любителям антиквариата свое
оружие нужно перерегистрировать в оружие гражданское.
Новые поправки не касаются
представителей
правоохранительных органов и частных охранных предприятий.
Таким образом, хранить оружие теперь будет куда труднее,
чем было ранее, и коснется это
даже коллекционеров, охотников
и спортсменов.
Нарушители будут наказываться рублем – штрафом до двух
тысяч, либо лишением права владеть оружием на срок до одного
года.
Эксперты предполагают, что
жесткие меры МВД связаны с последними вопиющими событиями в России, связанными с применением оружия (столкновения
в Бирюлево, стрельба в подземке
из травматического оружия, нападение на депутата ГД и другие).

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Мигранты в России смогут работать корреспондентами и телеведущими

Министерство труда и
социальной защиты утвердило
перечень профессий,
«доступных» для иностранцев.
Причем для официального
трудоустройства квоты
не нужны. Об этом пишет
«Российская газета». Уже
в 2014 году, при желании,
мигранты смогут попытать
счастья на телевидении
– закон разрешает
гастарбайтерам работать
корреспондентами и
телеведущими. В 2013
году список состоял из 59
специальностей. В этом году
перечень пополнился еще
тремя профессиями.

мигрантам
привлекательной.
Количество желающих работать
в нашей стране увеличивается в
геометрической прогрессии. Например, в 2012 году в Россию прибыли 44 тыс. квалифицированных иностранных специалистов,
а в 2013 году – в 3 раза больше.
Списком профессий, разрешенных для иностранцев, занимаются
российские министерства и ведомства. Чиновники анализируют
должности, на которые неохотно идут россияне, и отправляют
запрос в Министерство труда. В
2014 году Министерство связи и
телеканал Russia Today сделали
заявку на журналистов. По данным ведомства, потребность в
журналистах-иностранцах составляет 78 человек, а в базе данных
По словам экспертов, Россия значится 389 вакансий по професвсе больше и больше кажется сии «корреспондент» и «телевеМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ФОТО:
работа.ру

3 февраля премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение правительства по
созданию Объединенной ракетнокосмической корпорации. Об этом
сообщает ИТАР-ТАСС. Документ
должен обеспечить консолидацию
крупнейших разработчиков и производителей ОРКК. Она получит
активы десяти интегрированных
структур, включающих 48 различных организаций и 14 компаний.
Как сообщил Дмитрий Рогозин,
консолидация предприятий в рамках ОРКК займет около двух лет.

«ДОЖДЬ» ОСКАНДАЛИЛСЯ,
ОБИДЕВ ВЕТЕРАНОВ
ФОТО:
из соцсети

Создана объединённая
космическая
корпорация

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

По данным Минтруда, потребность в журналистахиностранцах составляет 78 человек

дущий». Любопытно, что предложения при этом меньше спроса.
Дефицит налицо. Только 14 человек ищут работу журналиста.
В список аутсайдерских про-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

фессий попали и культурные
работники. Балерины, циркачи
и художники – в списке по этим
профессиям значатся 2,5 тыс. вакансий.
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В КарачаевоЧеркесии украли
бюджет

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Справороссы подарили новгородцам
пожарную машину
ФОТО:
pryamayarech.ru

Полицейскими
КарачаевоЧеркесии выявлен факт хищения
бюджетных средств на сумму
более 1,5 млн рублей. 35-летняя
сотрудница Центра социального
обслуживания населения, являясь специалистом отдела кадров,
вступила в сговор с неизвестными
и оформила трех человек на должности соцработников. Она предоставляла в бухгалтерию фиктивные табели о работе данных лиц.
В настоящее время устанавливаются все лица, участвовавшие в
преступной схеме.

В Екатеринбурге
аварийно сел
самолёт

15-тонный КамАЗ предназначен не только для тушения
пожара, но и для эвакуации людей

Так выглядел пансионат после пожара

В сентябре 2013-го года
новгородцы пережили
страшную трагедию. В
психоневрологическом
интернате Маловишерского
района Новгородской
области в огне погибли 37
пациентов пансионата.

партии «Справедливая Россия» в
Тверской области подарило спасателям уникальную пожарную
машину с функциями спасения
людей при сложных возгораниях. 15-тонный КамАЗ с выдвижной 30-метровой лестницей
предназначен для подъема боевого расчета и средств пожаротушения в здания повышенной
этажности, а также для эвакуаВ рамках благотворительного ции людей.
марафона «Рождественский поПожертвователем
выступил
дарок» региональное отделение тверской завод пожарного обо-

30 января в Екатеринбурге
произвел аварийную посадку
«Аэробус-321». В воздухе он провел не больше 20 минут. Сразу
после взлета на борту возникла
внештатная ситуация – в кабине ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
пилотов произошло задымление.
Было принято решение садиться
с полными баками. Посадка прошла успешно. На борту было 60
человек – 52 пассажира и 8 членов экипажа. После этого команНа председателя
ду и пассажиров пересадили на
другой борт и отправили в место Мурманской областной думы
назначения.
Василия Шамбира заведено

ФОТО:
Российская газета

рудования ПСЦ «ТЕХИНКОМ» в
лице гендиректора предприятия
Андрея Русакова, руководителя
фракции «СР» в Тверской городской думе. Это не единичный
случай, когда иногородние предприятия и фирмы, в том числе
имеющие филиалы в Новгородской области, принимают активное участие в благотворительном
марафоне. С каждым годом таких
меценатов становится все больше.
«Я рад, что между соседними

регионами формируются отношения настоящей дружбы и солидарности. Это очень по-русски
– выручить соседа, оказавшегося
в беде. Тем более – помочь погорельцам. Раньше это делалось
всем миром. Сегодня во время
Рождественского
благотворительного марафона в Великом
Новгороде мы стали свидетелями
возрождения этой христианской
традиции», – прокомментировал
инициатор акции, депутат Госдумы Алексей Чепа.

По мнению следователей,
Шамбир украл 40 млн рублей. На
сайте регионального следственного комитета говорится, что на
протяжении двух лет, с 2007 по
2009 год, главе регионального
заксобрания удалось присвоить
деньги Кандалакшского опытного машиностроительного завода,
которым он руководил. Хищение средств происходило по нехитрой схеме – Шамбир платил
зарплату, премию и отпускные
доверенному лицу, но получал
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Имена погибших в терактах увековечат

На Камчатке
стартовала «Лыжня
России»

В Ростове-на-Дону
из-за снежной бури
не продавали хлеб

С 29 по 31 января из-за снежных заносов в ростовских магазинах на прилавках не было хлеба.
Хлеб не продавали даже в супермаркетах. Людям пришлось стоять в очередях за хлебом почти
3 часа. Испуганные ростовчане
начали скупать в магазинах муку.
Для расчистки снежных заносов
на ростовской трассе было привлечено 98 единиц техники. Для
обогрева и питания организованы 20 пунктов размещения людей, вместимостью более чем
1000 человек.
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Волгоградские школы
назовут именами полицейских
и железнодорожных
работников, погибших в
терактах, произошедших
перед новым годом в городегерое. Такое предложение
внесло Общероссийское
движение «Народный фронт»
(ОНФ).
Первый взрыв в Волгограде
прогремел 29 декабря в здании
железнодорожного вокзала города, а второй теракт случился
на следующий день в троллейбу-

В волгоградских терактах погибли более 30 человек

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Саратовский депутат подделал диплом
о высшем образовании?

Красноярским депутатам разрешили
общаться с избирателями в соцсетях

Саратовский депутат Андрей Лысов

Саратовский депутат Андрей
Лысов при устройстве на
работу в администрацию
муниципального образования
предъявил поддельный
диплом магистра, считают
его коллеги. Заподозрив
чиновника в мошенничестве,
госслужащие обратились
в саратовскую областную
прокуратуру и следственное
управление. Депутат Лысов до
избрания в Думу был главой
администрации Расковского
муниципального образования.
Оказалось, что у Лысова
нет диплома о высшем
образовании.

Депутаты наладят контакт с избирателями в «Одноклассниках»

государственный экономический
университет и предъявлял диплом магистра делового администрирования.
В свою очередь вуз выдал
справку, что в период с 1986 по
1990 годы в «экономе» как на
очной, так и на заочной форме
обучения Андрея Лысова среди
студентов не было. А тот номер
диплома, который указал Лысов,
принадлежит другому выпускнику.
Как выяснили коллеги депутата, с 1987 по 1989 годы Андрей
Лысов служил в армии. Поэтому
фактически не мог в этот период
учиться в вузе. Сейчас проводится проверка, полиция выясняет
Сам Лысов при трудоустройстве все обстоятельства дела о покупзаявлял, что окончил Саратовский ке диплома.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

се. Теракты унесли жизни более
30 невинных людей.
Как сообщают в пресс-службе
ОНФ, сотрудники полиции и вокзала пытались спасти людей ценой своей жизни. Подрастающее
поколение должно знать героев,
преподавших достойный пример
гражданского и служебного поведения.
Предложение направлено губернатору области. «Народный
фронт» предлагает обсудить то,
как именно увековечить имена
героев.

ТЕКСТ: Сергей САННИКОВ

ФОТО:
Взгляд-инфо

2 февраля на Дальнем Востоке
стартовала ежегодная Всероссийская гонка «Лыжня России». Состязания проходили на трассах
биатлонного комплекса им. тренера Виталия Фатьянова. Самому
младшему спортсмену едва исполнилось 1,5 года, а самой пожилой участнице – 77 лет. На трассу
наряду с обывателями вышли политики. Все участники получили
сувениры, а победители – денежные призы, грамоты и памятные
медали. В «Лыжне России» приняли участие 6 тыс. человек.

Председатель Мурманской областной думы Василий Шамбир

ФОТО:
Красноярск.ру

30 января под Нижневартовском из-за низких температур заглохли двигатели у фургонов, где
находились гастролирующие артисты и животные цирка. На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе в 42-градусный мороз
застрял передвижной «Цирк зверей и лилипутов». На помощь
им пришли местные инспекторы
ДПС. Артистов эвакуировали в город Мегион, а животных отвезли
в теплые боксы. Известно, что внутри находились собаки, лисы, попугаи, обезьяны, змеи и страус.

уголовное дело.

ФОТО:
блокнот.ру

Под
Нижневартовском
спасли цирк

эти деньги сам. Но этих средств
Шамбиру показалось мало. Чиновник, как считает следователь,
перевел крупную сумму со счета
завода на личный счет.
Отметим, что это не первый
инцидент, связанный с фамилией Шамбира. В 2013 году депутат
был свидетелем по делу о хищении денег «Сбербанка». Там фигурировали 215 млн украденных
рублей. Василий Шамбир является руководителем регионального
заксобрания с 2011 года, входит
в партию «Единая Россия».
Сам Шамбир назвал обвинения чушью. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун от
комментариев отказалась.

ФОТО:
Мурманск.ру

Глава Мурманской облдумы стал
фигурантом уголовного дела

Новый состав Красноярского городского Совета теперь
вновь может использовать для работы и в личных
целях социальные сети. В кабинетах депутатов
открыли доступ к «Одноклассникам» и «Вконтакте».
Слишком много фильмов, му- ламента появились аккаунты.
«Мой опыт показывает, что
зыки и видеороликов смотрят законотворцы, а потому отвлекают- больше 50 % всех обращений от
ся от рабочего процесса, решили жителей Красноярска приходят
чиновники и ограничили доступ к именно через соцсети. Это норсоциальным сетям в стенах Гор- мальная практика. Тем более что
совета. Теперь народные избран- так проблема решается намного
ники могут вновь отвлекаться. По быстрее», – заявил Глисков, котословам заместителя председате- рый и добился возвращения доля Горсовета Александра Глиско- ступа.
Отметим, что из 36 депутатов
ва, соцсети – отличный способ
поддерживать контакт с горожа- Горсовета 34 (за исключением
нами, оперативно получать жа- председателя и заместителя
лобы и вопросы. По его словам, председателя) работают на освоосталось только сделать так, что- божденной основе и не получают
бы у всех членов городского пар- зарплату.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ЭКОНОМИКА

Китайцы покупают
Motorola у Google

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ЭНЕРГОПАЙКАМ ДАЛИ ОТБОЙ

За $2,91 млрд Google продает
китайскому бренду Lenovo дочернюю компанию Motorola. По словам представителей Google, покупатель сможет вывести Motorola в
лидеры продаж. Согласно договоренности, марка Motorola не изменит своего названия, а Google
не станет продавать патенты на
бренд. Google приобрел Motorola
в 2012 году за $12,5 млрд. Владельцы поисковика надеялись
сделать из Motorola конкурента
Android. Но воплотить планы американцам не удалось.

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

карикатура

В России упростят
регистрацию ООО

Одобрен законопроект, изменяющий порядок оплаты уставного капитала при создании обществ
с ограниченной ответственностью
(ООО). Об этом пишет «Прайм».
По мнению комиссии правительства, занимавшейся проектом,
закон отменит предварительную
оплату уставного капитала ООО
и открытие банковского счета на
оплату уставного капитала. Таким
образом, начинающие бизнесмены существенно сэкономят время
на бумажную волокиту и смогут
быстрее зарегистрировать ООО.
Однако полную оплату уставного
капитала ООО могут сократить с 1
года до 2 месяцев. По мнению парламентариев, законопроект увеличит количество желающих открыть
свое дело. Инициатива депутатов
будет вынесена на рассмотрение
Госдумы в ближайшее время.

Россия впервые
лидирует по объему
привлечённых
прямых инвестиций

В 2013 году Россия заслужила
третье место в рейтинге объема
прямых инвестиций. В страну
были привлечены $94 миллиарда. Первые две позиции уже давно и прочно оккупированы США
и Китаем. 2013 год принес этим
странам инвестиции в объеме
$159 млрд и $127 млрд соответственно. Отчет был подготовлен
Конференцией ООН по торговле
и развитию (ЮНКТАД). Огромную
роль в получении столь высокой
позиции Россией в этой области
сыграла самая крупная в мире
сделка 2013 года – покупка «Роснефтью» ТНК-BP (третьей в России
по объему добычи нефти топливной компании). Стоимость договора, согласно отчету аналитической компании Dealogic, составила
$54,5 млрд. По мнению экспертов,
Россия может повторить рекорд
только если действительно будет
запущена программа по деофшоризации экономики, о которой заявлял Путин.

Россияне тратят на
ЖКХ больше, чем
жители других стран

По словам замглавы Министерства строительства и ЖКХ Андрея
Чибиса, россияне тратят на оплату услуг ЖКХ десятую часть своих
доходов. Этот показатель выше
среднего по миру. Чибис уверен,
что высокие тарифы на ЖКХ обусловлены высокими издержками
и потерями ресурсов. Чиновник
надеется, что рост тарифов будет замедлен, когда заработает
принятый в конце прошлого года
законопроект, в соответствии с
которым в Жилищном кодексе
РФ с 2014 года будут закреплены
предельные максимальные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги. Они
будут устанавливаться в среднем
по субъектам РФ на срок не менее
пяти лет по предложению уполномоченного органа власти с учетом
темпов роста цен на энергоресурсы и других параметров прогноза
социально-экономического развития страны.

Печальный опыт жителей
шести регионов России, судя
по всему, убедил премьерминистра Дмитрия Медведева
отложить повсеместное
введение социальных норм
на объем потребления
электроэнергии. 30 января
на совещании по проблемам
ЖКХ Медведев заверил,
что пока «обязаловки» не
будет, решено, что регионы
будут самостоятельно
думать, вводить соцнорму
или отказаться от нее. Но
расслабляться не приходится,
уже появилась новая идея,
как обязать россиян платить
больше – ввести абонентскую
плату за то, что абонент просто
подключен к энергосети.
Напомним, что ранее предполагалось привязать тарифы к уровню
потребления – «нажег» больше
положенного на человека – плати
по завышенному тарифу. Шесть
пилотных регионов уже испытали
все «прелести» такой «экономии»:
в Орловской, Ростовской, Владимирской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Забайкальском краях эксперимент
начался еще 1 сентября 2013 года.
Власти каждого региона самостоятельно решали, какую норму
установить на человека. Разброс
получился большим: если в Нижегородской и Владимирской областях приходится довольствоваться
50 кВт/ч на человека в месяц, то
в Орловской можно и телевизор
посмотреть, и вещи в стиральной
машине постирать – на человека
там отвели 190 кВт/ч.

Компьютер может снова
стать роскошью

Интернет-пользователи обозвали хитрую задумку правительства с
введением социальной нормы «Тариф Лучина». В среднем по регионам величина энергопайка составила 70 кВт/ч. Много это или мало?
Судите сами. Если вы читаете книги, зимой отключаете холодильник
и храните продукты на балконе,
то, наверное, даже много. А если
вы пользуетесь компьютером, то
он «съест» почти весь ваш энергопаек. В среднем пользование компьютером по 4 часа в день отнимет
у вас 60 кВт/ч. Что уж там до обогревателя! О нем останется только
мечтать. Хуже тем, у кого в доме
нет газа – элекроплита потребляет
от 30 до 150 кВт/ч в месяц, если
пользоваться ей по часу в день.
Кстати, отсутствие подведенного к
дому газа свойственно не только
сельской местности, такое явление
– не редкость для новостроек Москвы и Петербурга.
Энергопайки ударят
по самым малообеспеченным
семьям

Председатель комитета ГД по
жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству, депутат
Госдумы фракции «Справедливая
Россия» Галина Хованская уверена:
в первую очередь введение энергопайков ударит по самым незащищенным слоям населения.
«Скажите, пожалуйста, в семье,
где очень низкий уровень дохода,
какая бытовая техника? Я думаю,
там старый холодильник «Саратов», старый телевизор (может
быть, цветной «Рубин», но старый,
потребляющий энергию), утюг, не
отключающийся по мере нагревания», – пояснила Хованская. –

«Если есть стиральная машина, то
это машина «Эра» (полуавтомат),
и так далее. Я говорю о том, что в
этих семьях как раз старая бытовая
техника, которая потребляет много
электроэнергии».
Парламентарий рассказала, что
Россия вовсе не та страна, где впору вводить энергопайки. Мы и без
того тратим не так много. В нашей
стране средний показатель потребления электроэнергии держится
на уровне 100 кВт/ч в месяц, в то
время как в Германии в два раза
больше, в Англии – в 2,5, а в Финляндии и Америке и того больше
– там на человека приходится в
среднем 400 кВт/ч.
Депутат Госдарственной думы
фракции «Справедливая Россия»
Оксана Дмитриева и вовсе назвала
эксперимент с введением энергопайков бессмысленнным. Парламентарий уверена – подобные
меры являются ничем иным, как
очередным способом повышения
тарифов. «Если в пределах соцнормы тарифы еще будут каким-то
образом регулироваться, то за ее
пределами можно ожидать каких
угодно цен», – считает Дмитриева.
Некоторые регионы вздохнут
спокойно

Некоторые губернаторы уже
дали ответы почти сразу после
выступления премьера Дмитрия
Медведева. От энергопайков открестились в Ленинградской и
Мурманской областях, Приморье
и Карелии.
По словам заместителя главы
Минстроя Андрея Чибиса, регионы
смогут принять решение в течение
двух лет, а за это время провести
разъяснительную работу, чтобы
снять социальное напряжение.
Чиновник заявил: «С точки зрения

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Анатолий Аксаков прогнозирует
стабилизацию рубля и рост экономики
к концу года

29 января курс доллара
впервые за четыре года
перешагнул отметку в 35 рублей,
евро достиг исторического
максимума, за него стали давать
свыше 48 рублей. Россияне
не стали сидеть сложа руки
и ринулись скупать валюту и
делать долларовые и евровклады. Так интерес к евро
вырос на 50% по отношению к
первым двум неделям января.
Доллар стал интересовать
население в 3,5 раза больше,
чем раньше. Представители
банка ВТБ-24 констатировали
повышение спроса на валюты
в четыре раза. Президент
Ассоциации региональных
банков России, депутат Госдумы
фракции «Справедливая
Россия» Анатолий Аксаков
прокомментировал ситуацию.
Он рассказал, что сейчас
происходит в банковском
секторе и дал прогноз по
дальнейшему курсу российской
национальной валюты.

рациональности, с точки зрения
социальной справедливости, тот
эксперимент, который сейчас идет,
он удался». Он же заявил, что в
норматив укладываются от 70 до
90 процентов домохозяйств. По
словам Андрея Чибиса, скидка на
льготный тариф составят 3-10 процентов, а разница между льготным
и сверхнормативным тарифом не
будет превышать 40 процентов.
Видимо в Минстрое чиновникам договориться не удалось
– показания
расходятся. Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
Михаил Мень признал, что хоть
какого-то результата добилась
только Ростовская область. Соцнорма там составила 96 кВт/ч на
человека, вписавшиеся в нее сэкономили 3%, остальным, увы, пришлось переплачивать.
А между тем расслабляться не
приходится. По данным «Комерсанта», у правительства появилась
новая идея, как обосновать повышение тарифов. Федеральная
служба тарифов предложила ввести абонентскую плату на пользование электричеством. Руководитель тарифного ведомства Сергей
Новиков считает необходимым
ввести фиксированную ставку не за
потребление энергии, а за доступ к
электросетям. Смысл в том, чтобы
обязать платить за электроэнергию
те дома, в которых никто не живет,
а значит, за электроэнергию не
платит. Это могут быть загородные
коттеджи или дачи. Как заявляют
чиновники службы, такая система
должна привести к уменьшению
платежей для малоимущих потребителей и среднего класса. Свежо
предание…

вень, сомнительные операции
будут пресекаться. Сами банки
тоже получили возможность
отказывать клиентам в проведении операций, которые кажутся финучреждению сомнительным.
Что происходит
с валютами и рублем?

Анатолий АКСАКОВ

сейчас банковской системе можно доверять, она достаточно стабильна. Прецедентов отзыва лицензий у столь крупных банков,
как Мастер-банк, больше не будет. Система страхования вкладов работает отлаженно. Что
касается выгодности вложений,
то процент по вкладам немного
упал, в среднем на 1-1,5%. Но,
тем не менее, уверен экономист,
дивиденды все равно дают больЧто уже изменилось
ше, чем съедает инфляция.
в банковской сфере?
Анатолий Аксаков считает, что
По словам Анатолия Аксакова, банки продолжат закрываться,
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

но это будет происходить естественным путем, плавно и без
особых резонансов в обществе.
Финансист отметил ужесточение
контроля ЦБ РФ по отношению к
финансовым учреждениям, что
сказывается на неспособности
некоторых банков выполнять
обязательства перед своими
клиентами, ввиду отсутствия качественной базы активов.
В 2013 году были одобрены
два законопроекта, благодаря
которым качество надзора за
банками выйдет на новый уро-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

То, что самые неискушенные
люди на рынке проявляют повышенный спрос к валюте, приводит лишь к тому, что сами они
теряют на комиссиях и конвертации, объясняет Аксаков.
Что касается курса национальной российской валюты – рубля,
то он скоро пойдет на укрепление. Его падение, по словам Аксакова, инициировано деятельностью Центробанка России.
Экономист сделал, в том числе, прогноз курса рубля. По словам парламентария, к концу года
следует ожидать, что за доллар
будут давать 33,5 рубля.
Хочется верить в то, что прогнозы президента Ассоциации
региональных банков России
действительно сбудутся. Ведь,
по словам Анатолия Аксакова,
отрицательная динамика в экономике сменится положительной, рост будет стимулировать
инвестирование
крупнейших
проектов, мировые экономики
получат оживление, а спрос на
энергоресурсы возрастет.

7

Общественно-политическое издание

№05 (143) 4 февраля 2014 г.

ОБЩЕСТВО

Госдума намерена
вернуть пиво
на стадионы

На стадионе, возможно, разрешат пить пиво. По словам председателя комитета Госдумы по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игоря Руденского,
парламентарии намерены вернуть
пиво на стадионы. Об этом он рассказал «Р-спорту». Как выяснилось,
мировая практика свидетельствует
о нормальной тенденции. Многие
развитые страны разрешают любителям футбола пить пиво во время
матча, и это никак не влияет на несчастные случаи.

Олимпийскую
сборную России
«не догонят»

На торжественной церемонии
открытия Олимпийских игр сборная России выйдет под песню «Нас
не догонят» группы «Тату». Под
запись песни «Нас не догонят»
выходили волонтеры, изображая
Олимпийских спортсменов. То,
что «Тату» будут участвовать в открытии Олимпиады-2014, стало
известно в конце января. Подробности грандиозного шоу хранятся
в строжайшем секрете. Известно,
что Юлия Волкова и Елена Катина
(«Тату») находятся в Сочи, где ежедневно репетируют.

Запрет на старые
иностранные
самолеты

Запретить эксплуатацию в России воздушных судов иностранного производства, произведенных
более 15 лет назад, предлагает законопроект, поступивший в Госдуму. Предлагается также дополнительно сертифицировать самолеты
«младше» 15 лет, если они подвергались динамическим ударам, повысить квалификацию работников
авиации, штрафовать должностных
лиц, скрывающих информацию об
авиапроисшествиях, а юридические лица – за уничтожение доказательных материалов.

5 лет
на Патриаршем
престоле

Пять лет назад патриарх Кирилл
был возведен на Патриарший
престол. За это время патриарху
удалось инициировать реформу
церковного управления, в результате которого был сформирован Высший Церковный Совет. На
нем главы Синодальных отделов
совместно решают внутрицерковные вопросы. Помимо этого,
патриарх Кирилл инициировал
масштабную реформу епархий и
духовного образования. За 1825
дней своего патриаршества Святейший совершил 1132 богослужения.

С 1 февраля
проиндексированы
пенсии

Пенсионный фонд России с 1
февраля проиндексировал трудовые пенсии на 6,5%. С этого
дня трудовые пенсии 37,8 млн
российских пенсионеров индексируются в соответствии с официальной инфляцией за 2013 год.
Как сообщает Пенсионный фонд
России, в результате индексации
средний размер трудовой пенсии
по старости составит 11,4 тыс. рублей. Это значит, что пенсия будет не ниже официального прожиточного минимума.
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Новгородские деревни
остались без транспорта

Деревня Водогон когда-то жила за счет леса, сейчас жители
уезжают отсюда на заработки

Нет ни дороги, ни остановки

«Спасите новгородские
деревни от геноцида», – с
такого крика души начинается
письмо жителей станции
Теребутенец Любытинского
района Новгородской
области, адресованное
президенту России,
генпрокурору, председателю
Следственного комитета.
Проблема новгородцев
– отрезанность от мира изза отмены пригородных
поездов, доступного средства
сообщения. Чиновники
РЖД говорят о долгах
администрации области, а
те – об отсутствии денег, и
обещают пустить маршрутки.
К сожалению, таких писем с
криком души и боли – несколько,
практически от каждого населенного пункта и деревеньки. Ситуация сложилась, действительно,
аховая.
Езжайте в центр на тягаче

Как так получилось, что до 1 января 2014 года работало свыше
30 железнодорожных маршрутов, по которым курсировало 60
поездов. Сейчас это количество
значительно сократилось. Возможно, для жизни крупных городов это не катастрофа, но для
малых городов, поселков и деревень – это настоящая трагедия.
Пригородные поезда – практически единственный доступный
вид связи с внешним миром. Как
известно, в новгородских деревнях и поселках давно нет работы.
Люди устраиваются в областном
центре, но в основном едут на работу в Санкт-Петербург. Но тяжелее всего приходится пенсионерам и неработающим. Во многих
деревнях нет поликлиник, аптек,
магазинов. Для них пригородные
поезда – это возможность поехать к врачу, закупить продукты,
лекарства, необходимые предметы быта. Да мало ли зачем людям

надо в райцентр: кому-то справку
получить, кому-то пособие оформить, кому-то пенсию пересчитать. И сегодня, чтобы добраться
до работы, в поликлинику, аптеку
людям приходится искать транспорт. Можно, конечно, и на такси
добраться, но дорого, особо не
наездишься.

ный баланс.
«Мы брали на себя чужие долги, всех это устраивало, но при
этом нам же указывали на нашу
неэффективность»,– как-то с обидой написал Якунин.
Одним словом, возможностей
и дальше терпеть убытки у акционерного общества больше нет.

Утром деньги – днем поезд…

Обойдемся без поездов

Как стало известно, сумма долга Новгородской области перед
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»
(СЗППК), осуществляющей железнодорожные перевозки в регионе, за 2013 год составила 200
млн рублей.
В РЖД на жалобы о повышении
тарифов и отмены электричек
отвечают: нерентабельно. Дескать, всех понимаем, но самим
тяжело, сокращение электропоездов – проблема социальночувствительная, но мы не можем
решить ее без соответствующего
участия субъектов Федерации.
Как сообщает в соцсетях (ЖЖ)
президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин: «Я и мои коллеги пытаемся
донести до руководителей регионов, что пригородные пассажирские компании (ППК) – это
не благотворительные организации, а хозяйствующие субъекты,
и что они готовы обеспечивать
перевозки только в тех объемах,
на которые им будут выделены
средства по компенсации убытков, возникающих из-за регулирования тарифов. Будет возможность, условно говоря, перевезти
на 3 рубля, перевезем на 3 рубля,
но мы не можем везти на 300
рублей, создавая себе дефицит
в 297 рублей. Это ключевая проблема».
В 2013 году на компенсацию
убытков своих ППК, жалуется глава РЖД, регионы отдали только
около 50%. Ведомству приходится самим покрывать отрицатель-

Договор на перевозки между
РЖД и правительством Новгородской области не подписан.
Пока, говорят в СЗППК, правительство региона определяется с
порядком выделения субсидий
на организацию пригородных
железнодорожных перевозок на
территории области в 2014 году.
Они выражают надежду, что договор между ОАО «СЗППК» и
регионом будет заключен после
того, как комитет по тарифам зафиксирует данную сумму.
На заседании правительства
области, которое состоялось 23
января, чиновники рассказали,
почему были отменены многие
пригородные поезда в регионе.
Из объяснений следовало, что
3 года назад область платила
«Северо-Западной пригородной
пассажирской компании» 8 млн
рублей выпадающих доходов, а в
2013 году – уже 86 миллионов, но
в этом году пришел счет на сумму
аж 581 млн рублей. Пользуются
пригородными поездами 2,5 тысячи жителей Новгородской области. Вагоны ездят почти пустые,
а платить нужно, как за полные.
Одним словом – денег нет!
В связи с этим была разработана новая схема транспортного
обслуживания населения в текущем году. Так, пригородные
поезда остались на 7 маршрутах
(11 пар поездов), тогда как было
15 маршрутов и 31 пара поездов.
Общая протяженность маршрутной сети сократилась с 1326 км
до 695 км.
На упреки жителей деревень и

поселков в связи с отменой пригородных поездов и своей «блокады», правительство Новгородской области пожимает плечами.
Дескать, подумаешь, железной
дорогой пользуются каких-то 2,5
тысячи человек, ничего страшного – пустим маршрутки и автобусы. Как утверждают местные
журналисты, чиновники обладминистрации лукавят. Пригородными поездами пользуется гораздо больше людей, потому что
другого ничего нет.
Да и вопрос с автобусами и
маршрутками выглядит неубедительно. Нет, конечно же, пустить их на дороги области, чтобы люди могли добираться до
центра, не проблема. Проблема
в другом: в некоторых деревнях
нет этих самых дорог. Зимой еще
как-то можно ездить, и то, если
зима выдалась не такая снежная,
чтобы маршрутки не увязли. И
летом тоже можно, а вот по весне и осени, в распутицу, машины
увязают в грязи. Одним словом,
не дорога, а печаль.
Но и это не остановило новгородских чиновников. «Будут куплены специальные тягачи, которые будут на балансе поселений,
и поселения в соответствии с
законом о местном самоуправлении будут организовывать на
этих тягачах доставку людей или
необходимых социальных служб
по месту их назначения», – успокаивает губернатор Новгородской области Сергей Митин.
Так и хочется глянуть на календарь, чтобы посмотреть, в каком
веке живем, и карту, чтобы уточнить – как далеко от «большой
земли» находится Новгородская
область…
Вот и пишут письма Сеньков,
Добрышовская, Васюрин, Селиверстова, Егоров и другие жители станции Теребутенец района
Любытинский Новгородской области президенту России Владимиру Путину. Благо, что почтовое
отделение пока еще работает.
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Россия: рождаемость превысила смертность

За 10 месяцев 2013 года
новорожденных в России
появилось гораздо больше, чем
людей, ушедших в мир иной.
Это впервые за 21 год, когда
родившихся стало больше, чем
умерших. Во всяком случае,
таковы оптимистические
данные Федеральной
службы государственной
статистики (Росстат).
Исходя из обнародованной
демографической статистики, в
2013 году в России родилось на
22,9 тыс. человек больше, чем
умерло. В частности, родилось
1,9 млн человек, а умерло 1,87
млн человек.

Эксперты, проанализировав эти
цифры, разделились на две категории: те, кто настроен оптимистически, и пессимисты.
Оптимисты
Как признаются экспертыоптимисты, цифры хоть и скромные, но обнадеживающие. Они
объясняют рост рождаемости
тем, что государство создало благоприятные условия.
Речь, в частности, идет о материнском капитале, который
сыграл определенную роль в решении молодых семей родить
второго ребенка. Был предпринят целый ряд шагов по усилению демографической политики:
введена дополнительная плата за
третьего ребенка, сильно вырос
материнский капитал и перевалил за 400 тысяч рублей. На подготовительных курсах в вузы проводили обучение молодых мам.

минус, из чего можно сделать вывод, что социальный фон там не
настолько благополучен.
Более того, пессимисты говорят
о том, что необходимо дождаться
более полного отчета Росстата с
подробной раскладкой. Только в
этом случае можно будет делать
окончательные выводы. Говоря
о полной раскладке, экспертыпессимисты имеют в виду свои
прогнозы относительно того, что
рост рождаемости России обеспечивают в основном мигранты – гастарбайтеры.

Правительство решает продлить программу материнского
капитала еще на 5 или 10 лет.
При этом планируется, что материнский капитал можно будет использовать и на открытие частного бизнеса.
Эксперты не исключают и того,
что на рост рождаемости полвлиял фактор стабильности, который
вселяет уверенность в завтрашний день и, соответственно, побуждает молодых создавать семьи. А возможности ипотечного
кредитования только усиливают
эту уверенность.
Снижение уровня смертности
оптимисты объясняют тем, что
люди стали бережнее относиться к своему здоровью, гораздо
больше стало тех, кто становится
приверженцем здорового образа жизни (особенно среди молодежи).
Эксперты ожидают, что в 2014
году результаты будут еще более
впечатляющими.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пессимисты

Эта категория экспертов, проанализировав статистику, пришла
к выводу: прирост населения достигнут не рождаемостью, а сокращением смертности. Так, за 10
месяцев 2013 года умерло на 20
тысяч россиян меньше, чем в 2012
году.
При этом они говорят, что даже
по данным рождаемости можно
сделать вывод о социальной составляющей. Рожать предпочитает население, живущее в лучшем с
социальной точки зрения регионе.
Поэтому более высокая рождаемость отмечена в Москве и СанктПетербурге. В частности, в Москве
за 10 месяцев 2013 года родилось
на 1,5 тыс. детей больше, чем в
2012 году, а в Санкт-Петербурге за
тот же период – на 2 тысячи малышей. Незначительный рост рождаемости отмечен в Свердловской, Новосибирской и Томской
областях, а также Татарстане. Зато
в других регионах – существенный
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Реалисты
Правы и те, кто говорит о необходимости дождаться окончательных результатов Росстата,
и те, кто поторопились назвать
оптимистическими демографические данные. Что же касается
предположения о том, что рост
новорожденных России обеспечивают гастарбайтеры, то это не
соответствует действительности.
Дело в том, что, согласно международным методикам учета демографических событий, Росстат
не включает в общее число детей, которые рождены трудовыми мигрантками, не состоящими
на учете в ФМС более 1 года. Нетрудно догадаться, что подавляющая часть мигрантов из Средней
Азии официально числятся «туристами» со сроком пребывания
не более трех месяцев. Следовательно, даже если все женщиныгастарбайтеры будут рожать каждый год по ребенку, в статистику
Росстата эти данные все равно не
попадут.
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ПОЛИТИКА
Когда верстался номер

Старшеклассник
московской школы
застрелил
учителя
и полицейского
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В понедельник, 3
февраля, в московской
школе № 263 произошла
трагедия: ученик
старших классов,
вооруженный двумя
винтовками, угрожая
охраннику, ворвался в
здание, проник в один
из классов и попытался
взять в заложники
группу находящихся там
на уроке школьников.
Дети в итоге были
освобождены, никто из
них не пострадал, но в
ходе инцидента погибли
учитель географии
Андрей Кириллов
(29 лет) и старший
сержант полиции
Сергей Бушуев (38 лет).
Еще один сотрудник
правоохранительных
органов
госпитализирован в
тяжелом состоянии.
Всего подростком было
произведено 11 выстрелов.
Только вызванный на место инцидента отец старшеклассника смог его убедить
отпустить всех школьников и
сдаться полиции.
По факту случившегося
возбуждено уголовное дело
по статьям «захват заложников», «убийство» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных
органов». Дело о стрельбе в
школе будут расследовать в
центральном аппарате СК.
Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования
семьям погибших. Во всех
столичных школах проводится ревизия мер безопасности.
Президент Владимир Путин
назвал произошедшее трагедией и призвал больше внимания уделять воспитанию
подрастающего поколения.
Случившееся,
вероятно,
вызовет новый всплеск дискуссии о мерах по контролю
за оборотом гражданского
оружия, как это было после стрельбы, устроенной
бывшим начальником ОВД
«Царицыно» Денисом Евсюковым в столичном супермаркете в апреле 2009 года
и после расстрела юристом
Дмитрием
Виноградовым
своих коллег в московском
офисе аптечной сети «Ригла»
в ноябре 2012-го.
Лидер «Справедливой России», руководитель фракции
СР в Государственной думе
Сергей Миронов выступает
за строгий контроль за оборотом гражданского оружия
и считает, что право ношения оружия должно предоставляться после тщательной объективной проверки
и только людям, имеющим
опыт обращения с ним.
По данным МВД, в настоящее время на руках россиян
имеется более пяти миллионов единиц зарегистрированного огнестрельного оружия.
Кроме того, продано около
двух миллионов травматических пистолетов и револьверов.

ТЕКСТ: Олег ГАРМАНОВ

«Получивший побои» в квартире «братьев
Навального» журналист искал гримера,
который может «сделать избитое лицо»

13 августа 2013 года
в Москве по адресу
Чистопрудный бульвар, 10,
стр.1 произошла знаменитая
история с «болгаркой», в
ходе которой в арендуемой
квартире «братьев
Навального» было найдено
около 2 тонн незаконной
агитации. Кандидата, в
то время в мэры Москвы,
Алексея Навального пожурили
в избиркоме и вынесли
устное (!) предупреждение.
Судебные же иски, поданные
участниками инцидента в
гражданском порядке, длятся
до сих пор.
Так, 3 февраля 2014 года суд
вынес решение по спору между
журналистом «Русской планеты»
Павлом Никулиным и руководителем аппарата партии «Справедливая Россия» Русланом Татариновым, на которого «защитник
Навального» напал в толпе на
лестничной площадке известной
квартиры.

Царапина, полученная
корреспондентом «Русской
планеты» Павлом Никулиным,
видимо, показалась ему не
солидной

Стороны обвиняли друг друга
в нанесении телесных повреждений. В итоге суд решил наказать обоих. Никулина – на 10
тысяч рублей, Татаринова, как
отца
троих
несовершеннолетних детей – на пять тысяч.
Приговор оказался неожиданным – особенно если учесть, что

Интересно, Никулин каждый раз ищет гримера,
после того как его «избивают»?

показания свидетелей с обоих
сторон были диаметрально противоположными.
Оба участника процесса предоставили в суд медицинские
справки, свидетельствующие о
телесных повреждениях. Журналист Никулин подверг сомнениям документ Татаринова, о чем
не замедлил сообщить во всех
доступных источниках.
Руслан Татаринов, являясь
госслужащим – руководителем
аппарата фракции «Справедливая Россия» в Государственной
думе, от любых комментариев
отказывался, мотивируя это нежеланием как-либо воздействовать на возможное решение
суда.
За время судебного процесса тяжба превратилась в театр
одного актера – Павла Никулина.
К сожалению, в отличие от своего знаменитого однофамильца,
наш герой снискал известность
совсем другими способами.
Если набрать в интернете соответствующий поисковый запрос,
выяснится, что «обиженный»
справедливороссом Татариновым Павел Никулин – профессиональный сутяжник.

задержать полицейские.
5 марта 2012 года несчастный
журналист, с его слов, был арестован и избит полицейскими в
автозаке.
4 августа 2013 года Никулин во
время игры в петанк стал свидетелем задержания двух юристов,
которых отвезли на освидетельствование (один из них, Ильнур
Шарапов, и защищал Никулина
на процессе с Татариновым)
9 августа 2013 года он во всеуслышание жалуется, что ему
не выплачены положенные при
увольнении (очевидно, с Каспаров.ру) деньги.

Например, 3 августа 2010
года Никулин пожаловался,
что его не пустил следователь
на допрос, так как он был одет
в шорты и сандалии, а уже 31
октября он, в качестве корреспондента сайта Каспаров.ру,
оказался в числе задержанных
участников незаконной акции.
19 июля 2011 года Никулин громко жаловался, что его пытались

Словом, не жизнь у парня, а
сплошные страдания и несправедливость. Можно было бы его
пожалеть – может, он за правду
болеет, если бы не торчали отовсюду «уши» плохо прикрытых
провокаций.
Так, на страничке «избитого»
Татариновым журналиста в сети
интернет нашлось интересное
объявление: «Срочно требуются

«Избитый» журналист-сутяжник Никулин пытался придушить
руководителя аппарата «Справедливой России» Руслана Татаринова
(слева), а потом еще и сам написал на него заявление

гримеры, надо сделать «избитое»
лицо». Дата – 26 августа, вскоре
после случая «с квартирой». Как
раз тот момент, когда Никулин
подал заявление о том, что его
избили.
Следует отметить, что Татаринов,
продолжительное время являясь
сотрудником отряда специального назначения «Витязь», проходил
спецподготовку, и при желании
мог, что называется, быстро «обезвредить» агрессора. Тем не менее,
на всех видеозаписях видно, что
он лишь пытался оторвать руки
Никулина от своей шеи.
Встречное заявление справедливоросс подал в суд лишь после
того, как Никулин во всеуслышание обвинил его в побоях.
Остается добавить, что обе стороны остались недовольны решением суда. Каждый по своим
причинам. Кто-то – потому что
искренне переживает за свою
честь офицера, а кто-то – потому
что еще не исчерпал такой «замечательный» повод пиарить себя –
обиженного и несчастного.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Наказывать за административные правонарушения будут с 14 лет

Депутат Госдумы Олег Михеев выступил с
предложением ввести административную
ответственность с 14 лет. Справоросс
утверждает, что подросток в этом возрасте
уже более чем понимает, к чему ведут
его поступки, и вполне может оценить
последствия возможной ответственности
перед государством.
На данный момент к административной ответственности привлекаются граждане РФ, достигшие 16 лет. Между тем, все чаще в полицейских
сводках фигурируют подростки помладше, особенно в делах, связанных с насилием в школах.
Дети пьют алкоголь, дерутся, воруют, занимаются вандализмом, при этом отвечают за них родители. В результате у ребенка развивается чувство
безнаказанности, он и не думает исправляться.
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Михеев внес законопроект об изменениях в
КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) в Госдуму. Автор инициативы указал в пояснительном письме, что считает, что физические
возможности ребенка 14 и старше лет позволяют
ему совершать любые деяния, попадающие под
компетенцию КоАП. Кроме того, подросток более
чем понимает, что поступает незаконно, и должен
знать, что может быть за это наказан.
Михеев указывает, что в случае снижения
возраста привлечения к административной ответственности комиссии по делам несовершеннолетних по-прежнему смогут освобождать правонарушителей от ответственности и применять
к ним меры воздействия, предусмотренные законодательством о защите прав несовершеннолетних.

Экспертный совет «Справедливой России»:
банк идей и программа действий

Геннадий НОСОВКО

В Госдуме при фракции
«Справедливая Россия»
начал работу Экспертный
совет, основная задача
которого – выработка
законодательных инициатив,
выдвигаемых фракцией на
рассмотрение парламента.
Первое пленарное заседание
Совета состоится 17 февраля,
пока же проходят заседания
различных секций, которых в
рамках Совета более 36-ти.

Накануне состоялось заседание секции по совершенствованию законодательства в области
жилищного строительства, которое провел член комитета ГД по
жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Геннадий Носовко.
Депутат ознакомил приглашенных экспертов с кругом задач
секции и выразил надежду, что
их сотрудничество с фракцией,
их знания, опыт и авторитет помогут предложить такие законодательные инициативы, принятие которых значительно ускорит
решение проблем в жилищном
строительстве.
Выступившие на заседании эксперты поделились своим представлением о путях решения
проблем в сфере жилищного
строительства и высказали ряд
ценных идей и предложений.
Вице-президент Ассоциации
строителей России Владимир
Пономарев, дав лаконичный, но
глубокий анализ положения дел

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

в строительной сфере, отметил
актуальность концепции социального жилья в России, в разработке которой несколько лет назад он принимал участие вместе
с Сергеем Мироновым и Галиной
Хованской. В концепции доказывается необходимость развивать
строительство арендного жилья,
и с некоторого времени правительство пытается что-то сделать
в этом направлении. Но строителям нужны долгосрочные кредиты, ведь если построенное для
продажи окупается за 2-3 года, то
построенное для сдачи в аренду
– только за 10-15 лет.
Пономарев отметил также давнюю идею «Справедливой России» о строительных сберкассах,
которая с созданием Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) также приобретает актуальность – при условии
должной поддержки со стороны
государства.
Гендиректор Института территориального
планирования

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

«Град» Анна Береговских (г.Омск)
и президент Национального
градостроительного
института
Александр Кривов высказались
за скорейшее решение проблемы территориального планирования, без которого нормальное
развитие городов невозможно.
На заседании с конкретными
предложениями выступили также
представитель компании Tenzor
Consalting group Роман Джапаридзе, представитель «Деловой
России» Иван Дьяков, зампредседателя комитета Госстройнадзора Москвы Анатолий Кравчук,
Гендиректор Фонда содействия
градостроительным и жилищнокоммунальным реформам «ТЕРРИТОРИЯ» Григорий Невоструев,
другие эксперты секции.
Эксперты договорились продолжить сотрудничество в рамках секции и подготовить к следующему заседанию «дорожную
карту» – программу совершенствования законодательства в
сфере жилищного строительства.
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КУЛЬТУРА

В Губернском театре
Безрукова поставили
«Первое второе
пришествие»

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

«Нереальная любовь».
Новая сказка про Золушку
Фото: 7 дней

Фото: кинопоиск.ру

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

1 февраля в Губернском
театре Сергея Безрукова
прошел предпремьерный
показ спектакля «Первое
второе пришествие». Пьеса
поставлена по одноименному
роману Алексея Слаповского.
В центре сюжета –
евангельская история,
перевернувшая с ног на
голову жизни простых людей.
Постановкой спектакля
занимался известный актер
и режиссер, заслуженный
артист РФ Сергей Пускепалис.
Фото: teatrbezrukova.
ru

Сцена из спектакля

Действие разворачивается в
городке Полынске, где некий Нихилов решил, что его сосед Петр
Салабонов – Христос, который
явился, чтобы искупить грехи.
Он настолько убежден, что Петр
и есть Спаситель, что начинает
доказывать всем, в том числе
и самому Петру, что он Бог. Заставляет его лечить и воскрешать людей, голодать 40 суток в
пустыне… Сам герой не готов к
таким испытаниям. Он отказывается верить в то, что происходит.
Петр Салабонов – обаятельный
и привлекательный парень. К
тому же очень добродушный и
открытый. Он смущается и не
верит в свои сверхъестественные способности. Когда он возвращается в родной Полынск, то
понимает, что не в силах жить
как прежде.
На сцене минимум декораций. Только деревянный пол,
с отверстиями для люков. Меняются только световые спецэффекты. Перед зрителями
разворачиваются сцены из Чистилища, рая, провинциальной
жизни. Сначала происходящее
кажется скучным и непонятным. Потом хочется смеяться
и плакать одновременно. Например, в сцене воскрешения
Лазаря, тот оживает, и зритель
видит, что у героя односторонние штаны и рубашка на веревочках, сшитые по типу фартука.
Контраст эмоций достигается за
счет абсурдных ситуаций.
Очень сильный неоднозначный спектакль, и тема, затронутая в пьесе, тоже очень
серьезная. По словам Сергея
Безрукова, всех волнует тема
пришествия, все знают, что Христос может появиться в любом
месте и в любом виде. Только
готовы ли люди его принять и
поменяться. Этот вопрос риторический.
Главную роль в спектакле
играет Александр Аноприков.
В спектакле задействованы
Андрей Носков, Сергей Степин,
Анна Полозова, Галина Бокашевская, Степан Куликов.
Зрители смогут увидеть новую
постановку 16 и 22 февраля.

Мира работает учительницей литературы

2 февраля в кинотеатре
ГУМа кинокомпания «Dream
Team» презентовала фильм
«Нереальная любовь».
«Нереальная любовь» –
лента, написанная по роману
писательницы Оксаны
Робски, экранизированная
режиссером Арманом
Геворгяном. В ролях – Марина
Александрова, Егор Бероев,
Равшана Куркова, Гоша
Куценко, Янина Студилина,
Игорь Верник, Оскар Кучера,
Катя и Волга Король, Егор
Пазенко и Анна Щербинина.
«Привет, меня зовут маленькая свинка…», – так начинается
книжка, которую сочинила наша
Золушка – учительница литера-

Светская штучка Ольга покорила президента

туры Мира (Марина Александрова). Однако сказка попадает
в руки учеников и те выставляют
ее на смех. В расстроенных чувствах Мира выбегает на улицу и
попадает под колеса иномарки.
Так она встречается со своей одноклассницей Ольгой (Равшаной
Курковой), с которой не виделась 10 лет. В отличие от Миры,
Ольга времени зря не теряла и
превратилась в столичную штучку – яркую гламурную красавицу. Ольга говорит, что удачно
вышла замуж – ее супругом стал
бизнесмен. Однако в отношениях семейной пары не все гладко.
Узнав Миру, Ольга только и успевает произнести: «Тебя надо спасать, подруга». Мира не против.
В ее душе давно живет мечта –

Равшана КУРКОВА: «К мужчине нельзя относиться
как к мешку с деньгами»

В эксклюзивном интервью
«СР» Равшана Куркова
рассказала, что общего между
ней и светской красоткой
Ольгой, которую она играет
в фильме «Нереальная
любовь».

Фото: Сплетник.ру

– Верите ли вы в историю
про Золушку?
– Да, я верю в историю про
Золушку. Это фильм для девочек.
– Какие казусы были на
съемках?
– Я училась водить автомобиль в экстремальном режиме – это было нечто. Потом
мы снимали в Черногории
эпизод на яхте, и в фильме получился очень красивый кадр.
На самом деле мы провели в
море 8 часов. И у нас от качки
началась морская болезнь…
– Две девушки отправляются на конференцию в Сочи,
чтобы подцепить олигарха.
Это новый типаж российского героя-любовника?
– Ответ должна знать Оксана Робски, которая писала
сценарий.

Актёр Константин
Крюков дал совет
женщинам:
«С милым рай
и в шалаше»
Фото: Юлии Кириной

Актер Константин Крюков

Равшана Куркова и ее друг Илья Бачурин

энергию на себя, а не на мифических дядь-олигархов, которые сегодня есть, а завтра
нет. Это легкая картина про
приключения.

– На что любите тратить
деньги?
– А как вы относитесь к про- – На близких и путешепаганде такого образа?
ствия.
– Мне кажется, что это никакая не пропаганда. Девочки – Наверняка за вами ухапопадают в такие приклю- живали состоятельные мужчения, глупые ситуации, что чины, но Вы выбираете творпонятно все. Нужно тратить ческих людей.

Телеведущий Влад ЛИСОВЕЦ:
«Деньги нужно тратить только на нужные вещи,
а не на ерунду»
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ками, изображали бизнес-леди…
И счастье Миры под угрозой. Но
любовь сильнее лжи – женская
дружба побеждает. Ольга чувствует свою вину перед подругой и отдает роман про свинку в
издательство. Так к учительнице
литературы приходят успех и
признание. Но вернется ли к ней
ее любимый человек?
Романтическая комедия «Нереальная любовь» выйдет накануне Дня Святого Валентина
– 13 февраля. В фильме нет никаких зрелищных спецэффектов,
зато показано, насколько ценны
искренность и непосредственность. В наше время это большая редкость. Легкий фильм.
Рекомендовано смотреть всей
семьей.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Влад Лисовец родился в
1972 году в Баку, в семье
машиниста и химика. В
Москву переехал в 1994
году. Несмотря на то, что в
детстве учился в музыкальной
школе, Лисовец решил
стать не музыкантом, а…
парикмахером. Правда,
недавно Влад Лисовец
получил диплом психолога.
О карьере телеведущего
парень не мечтал –
устроился парикмахером
в телецентр «Останкино»,
где делал прически звездам
отечественного шоубизнеса: группе «Агата
Кристи», «Блестящие»,
Аните Цой, Жанне Фриске,
Валерию Леонтьеву, Ирине
Понаровской.

встретить нереальную любовь,
и она соглашается на приключение. Наивная серая мышка на
наших глазах преображается в
роковую женщину. Подруги начинают охоту на мужчин и уезжают из Москвы в Сочи. Девушки
играют роль вип-красавиц и без
труда покоряют мужские сердца. Ольга случайно знакомится
с президентом, который делает
ей предложение, а в Миру влюбляется богатый инженер. Впрочем, для Миры большие деньги
и «будка на Канарах» не имеют
большого значения. Она, наконец, встретила мужчину своей
мечты.
Правда, потом столичных красоток уличают в уловках: Мира и
Ольга переодевались официант-

ФОТО:
socio-fandom.diary.ru

– На вопросы с подвохом не
отвечаю и про личную жизнь
не говорю. Нереальная любовь в жизни есть. Но в любом случае нужно иметь свое
дело. Возраст юный, красота
– это ж так быстротечно все.
Завтра твой олигарх найдет
помоложе и посимпатичней.
Если ты развиваешься, ты –
интересный человек. И мужчина рядом с тобой тоже будет интересный. К мужчине
нельзя относиться как к мешку с деньгами.
Однажды Влада Лисовца на
улице заметил продюсер шоу
и пригласил попробовать вести
передачу. Так Лисовец попал на
телеканал «Домашний», где он
стал вести шоу «Женская форма», потом были проекты «Неделя стиля» и «Красота требует».
В блиц-интервью «СР» телеведущий рассказал, почему не любит
есть дома и какими современными штучками оборудована его
квартира.
– У вас есть что-то на кухне,
что помогает вам в приготовлении пищи?
– Нет. Ничего такого особенного нет. Я не очень люблю домашнюю кухню, предпочитаю есть
в ресторанах. Поэтому готовлю
очень редко. Максимум, что могу
сделать самостоятельно – это пожарить яичницу.

Влад Лисовец
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«Я пришел, чтобы
поддержать свою подругу
Равшану Куркову.
«Нереальная любовь» для
меня – это моя жена, моя
радость и смысл жизни», –
рассказал актер Константин
Крюков.

– Творческие люди
немного странные, как вы
считаете?
– Ага, странные. А
еще юристы странные.
Я, например, закончил
юридическую академию
– они реально странные
(смеется).
– Какой совет дали бы
девушкам, которые строят
себе воздушные замки?
– С милым рай и в шалаше.
новости, общаюсь с друзьями. Я
свою жизнь без этого не представляю.
– А электронные книги читаете?
– Нет, считаю, что книга должна быть бумажной. Я пока не обзавелся такой читалкой, и вряд
ли она у меня появится. Хотя это,
наверное, очень удобно. Когда
летаю самолетом, часто вижу людей с электронными книжками.

– У вас есть в квартире что-то
такое, что является «чудом» техники?
– У меня есть дома музыкальная колонка, которая крутится,
играет, танцует и при этом машет
ручкой. Это невероятно здорово и
поднимает настроение. Я вообще
не из тех людей, кто захламляет
квартиру бытовой электроникой.
– Вы всегда носите с собой Я считаю, что деньги нужно тратить только на нужные вещи, а не
компьютер?
– С помощью интернета узнаю на всякую ерунду.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Арцвик АРУТЮНЯН:

Проект «Голос» дал мне уверенности
Арцвик Арутюнян – одна из
самых ярких и талантливых
участниц нашумевшего
музыкального проекта «Голос».
Ее бархатно-пудровый голос
проник в сердца многих
зрителей. Имя Арцвик
переводится как «орленок».
И действительно у певицы
орлиная хватка. Не попав в
первый сезон проекта «Голос»,
Арцвик решила не сдаваться и
во что бы то ни стало попасть
на главный музыкальный
проект страны.
– Насколько мне известно, вы
недавно начали профессионально заниматься музыкой?
– Да, года два.
– Но такой талант не может раскрыться за два года…
– Я с детства любила петь, но по
жизненным обстоятельствам не
могла раньше заниматься музыкой. В итоге я решила, что точно
должна петь, а сейчас в планах
еще и создать собственную линию одежды.
– Арцвик, вы пытались пройти
кастинг в первый сезон проекта
«Голос», но не попали…
– Да, но я не опустила руки и решила попытать свое счастье еще
раз.
– Заранее знали, кого выберете
из жюри, если к вам повернутся
все четверо?
– Нет, конечно, в этот момент
чувство и эмоции собираются в
один комочек и выдают совсем не
то, что ты когда-то запланировал.
В итоге я пошла к Пелагее, чему я
безумно рада и не жалею о своем
выборе. Мы до сих пор сотрудничаем. Она всегда зовет на свои
концерты, совместные проекты.
– А с ребятами из проекта общаетесь?
– Нодар Ревия, Тина Кузнецова,
я – мы колесим по всей России, а в
будущем может быть и не только
по России. Благодаря Поле я сейчас ушла в более народную музыку – и мне это очень нравится.
– А какая музыка вам по душе?
– Мне нравится все, но очень
вкусное и качественное. Я меломан, могу послушать и тяжелый
рок, и рэп. То, что меня цепляет за
душу, то я и слушаю.
– А сели бы продюсер сказал:
Арцвик нужно спеть вот это…
– Нет, я не буду петь то, что мне
не нравится. И даже если я говорю «можно попробовать», я знаю,
что у меня не пойдет. Я буду делать только то, что мне по душе, и
для меня не имеет значение продаваемо это или нет…
– В одном интервью Стас Костюшкин, экс-солист группы «Чай
вдвоем», сказал, что он любит
джаз, но поет попсу, иначе он не
заработает денег. Так же говорила и Лариса Долина.
– А я на что-то же живу? А пою я

Фото: Екатерина Полякова

Арцвик Арутюнян
Фото: Татьяна Смирнова

Александр Градский, Дима Билан,
Леонид Агутин и Пелагея

Арцвик Арутюнян и Пелагея

далеко не попсу. Я никого не критикую, это их выбор. Тот, кто хочет
петь гоп-стоп, будет его петь, и на
каждый продукт найдется свой
зритель. Я не знаю, что случится
через год-два, может, я тоже попсу запою.
– А кого бы вы из российских
исполнителей назвали примером
для подражания?
– Алексей Чумаков, Александр
Панайотов, Юлия Началова, Полина Гагарина.
– Вы назвали только молодых
исполнителей…
– Кстати, да. Ну, мне нравятся
песни Аллы Пугачевой: они красивые, сильные. Но я не могу сказать, что я фанат ее творчества. И
не скажу, что Алла Борисовна для
меня супермегазвезда, как это делают многие, чтобы выделиться.
– В проекте «Голос» вы исполнили дуэт с Андреем Давидяном.
Пелагея решила, что уходит Арцвик, было ли предчувствие, что
вы можете уйти?
– Я думала, что мы оба останемся, но когда я поняла, что жюри
уже не может никого спасти, то
предчувствия, конечно, были. Но

надежда, как говорится, умирает
последней. Было тяжело, обидно,
не хотелось уходить.
– Я думаю, многих интересует,
как попасть в шоу «Голос»?
– Записываешь свои песни, заполняешь анкету. Приходишь на
отборочный тур, а потом на слепые прослушивания. Песню выбираешь из списка, но можно предложить и свою.
– Существует мнение, что многие участники – уже медийные, и
им проект в принципе не нужен.
Или то, что многие проходят по
блату. Например, Марсель из
«Каникул в Мексике», Антон Беляев и многие другие.
– А что в этом плохого? Люди
друг друга советуют, и в этом нет
ничего криминального. Другое
дело, если бы мы все были безголосые. Про меня тоже говорили:
ой, Арцвик – подруга Маргариты
Позоян (участница первого «Голоса», команда Димы Билана), значит блат. А где блат, если Билан на
слепых прослушиваниях даже не
повернулся?
– Что дал вам проект?
– Стала больше аудитория, на-
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В столице прошла премьера фильма
«В спорте только девушки»
В кинотеатре «Октябрь»
состоялась премьера фильма
«В спорте только девушки»
известного режиссера Евгения
Невского («Интерны»).
Продюсером картины
выступил Александр Цекало.
На премьеру пришли как сами
артисты, так и коллеги по цеху.

После просмотра фильма не
покидает впечатление, что авторы явно вдохновились картиной 1959 года «В джазе только
девушки», где главную роль исполнила Мерилин Монро.
«В спорте только девушки»
– фильм о том, как три друга
в связи с непростыми обстоятельствами попадают в женскую сборную по сноуборду.
Роль мальчиков-девочек в картине исполнили Александр Головин, Илья Глинников и Александр Ведменский. Кстати, у
них получилось очаровательное трио: блондинка, брюнетка и шатенка.
«Я даже в роль не вживался,
получилось все как-то само собой. Отрепетировал несколько
моментов, присущих девчонкам.
Например, волосы постоянно
поправлять, губки дуть», – рассказывает Александр Головин.
Фильм снимали в Сочи. Глав-

Александр Головин, Илья Глинников и Екатерина Вилкова

ное действие разворачивается в курорте «Роза Хутор» на
олимпийских трассах, поэтому
в картине присутствуют динамичные, экстремальные съемки
«летающих» сноубордистов. А
также потрясающие виды: горы,
снежные просторы, рассветы и
закаты.
«Опасные трюки исполняли
каскадеры, а невысокие прыжки, стандартные приземления
делали мы. Правда, иногда режиссеру приходилось нас останавливать, так как заигрывались,
хотелось еще и еще кататься», –
говорит Александр Головин.
Также актер отметил, что он

спортивный молодой человек,
увлекается большим теннисом,
играет в американский футбол и
любит гоночные машины.
Музыкальная начинка фильма – тоже впечатляет. В картине
звучат популярные зарубежные треки, а также композиции
группы «Therrmaitz», солистом
которой является один из самых
популярных участников проекта
«Голос».
Если вы хотите получить порцию здорового смеха и хорошее
настроение – добро пожаловать
на фильм «В спорте только девушки», который выходит в широкий прокат с 6 февраля.
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много больше. Все пишут и ты понимаешь, что не одинок. Поэтому
спасибо проекту, Первому каналу,
Эрнсту, Аксюте.
– А где вы сейчас выступаете?
– У нас есть проект «Jazz Parking»,
кстати, успешный.
– Семимильными шагами идете к большой сцене…
– Конечно, хочется, но я не
стремлюсь постоянно быть на
экранах…
– Расскажите о жюри проекта
«Голос», какие они, строгие?
– Они хорошие. В жизни даже
лучше, чем на экране. С Александром Градским я мало общалась,
поэтому про него ничего сказать
не могу, кроме того, что он потрясающий музыкант. Поля – это
человек-солнышко. Это самый
добрый, позитивный, душевный
человек. Несмотря ни на что она
всегда улыбается, и это не наигранно – она на самом деле такая.
Леонид Агутин – самый спокойный, умиротворенный человек,
тоже очень добрый. Дима Билан
приятный в общении, но он всех
людей держит на расстоянии вытянутой руки.

– Какие качества вам помогли добиться того, чего вы сейчас
имеете?
– Я открытая, честная, порядочная и упертая.
– Перед выступлением в проекте «Голос» у вас спросили про
отрицательные качества, и вы
сказали, что их нет.
– У меня правда их нет (смеется). Единственное, я люблю много
есть.
– Раз уж мы заговорили про
еду, вы сидите на диетах?
– Нет, но на «Голосе» я похудела. Поешь и худеешь. За два года я
скинула 15 килограммов.
– Кстати, по образованию вы
психолог-логопед. Почему такой
выбор сделали?
– Не знаю. К деткам потянуло,
хотела быть педагогом.
– А эта профессия в жизни вам
пригодилась?
– Я поняла, что это не мое, и начала заниматься музыкой. Наверное, только в этом и помогла – я
нашла себя.
– Обычно психологи умеют разбираться в людях…
– Я точно не умею. Мне кажется,
что все хорошие.
– В вашем блоге ВКонтакте я
прочитала пост: Мой самый верный друг – мой ПАПА!! Как мне
тебя сейчас не хватает, все бы
в своей жизни отдала, чтоб ты
был со мной!! Не хватает твоих
мудрых советов, твоего голоса!
Ты учил меня, даже когда тебя
обижают – не отвечать тем же, а
прощать людям все! Я до сих пор
вижу всех людей хорошими, хотя
зачастую – это совершенно не
так… Часто предают?
– Бывает. До моих мозгов некоторые поступки просто не доходят.
Иногда поведение людей меня
шокирует. Раньше я психовала,
рвала волосы на голове думала,
как люди так могут поступать, сейчас стараюсь не обращать на это
внимания и пропускать все мимо
себя.
– У вас много друзей?
– Раньше было много. Я всех
называла своими подругами, но
с возрастом поняла, что друзей
много не бывает, и сейчас есть
круг близких друзей, для которых я сделаю все. И они для меня
тоже.

БЛИЦ-ОПРОС:
Любимая книга: Джейн Эйр
Фильм: Дневник памяти
Чего не приемлешь в людях:
лицемерие
Твоя положительная черта:
искренняя
Отрицательная: шопоголик
О чем жалеешь: ни о чем
О чем мечтаешь: о сольном
концерте в Кремле
Твой девиз: Dont worry, be
Happy! Не волнуйся и иди вперед!
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Лучший фильм –
«Легенда №17»

Заветную статуэтку
национальной кинонаграды
России – «Золотого Орла» в
номинации «лучший фильм»
2013 года получила картина
«Легенда № 17».
Спортивную драму Николая
Лебедева оценили не только
кинематографисты, в первую
очередь фильм поселился в
сердцах обычных зрителей.
Трогательная, сильная история о знаменитом хоккеисте
Валерии Харламове, о триумфе советской сборной в матче
с Канадой никого не оставила
равнодушным.
Роль Харламова исполнил
молодой амбициозный актер,
секс-символ российского шоубизнеса Даниил Козловский.
Роль тренера Анатолия Тарасова сыграл Олег Меньшиков.
«Я очень рад, что именно эта
картина выиграла в номинации
«лучший фильм». Этот фильм –
гордость российского кинематографа», – говорит один из зрителей премии «Золотой орел».
Кстати команда фильма «Легенда №17» получила не одну, а
целых пять статуэток: за лучшую
музыку, монтаж, сценарий и актерские работы второго плана.
Фаворитами и лидерами по
числу номинаций этого года
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были фильмы «Легенда № 17»
и «Сталинград». Драма Николая Лебедева получила шесть
«орлов» (в том числе и главный
приз), а военный экшен Федора
Бондарчука забрал четыре награды.
Не осталась без внимания и
лента Александра Велединского «Географ глобус пропил». Исполнитель главной роли в фильме Константин Хабенский был
награжден «Золотым орлом» как
лучший актер, а его коллега Елена Лядова оказалась лучшей в номинации «Лучшая женская роль».
Владимир Меньшов был отмечен
за роль второго плана в картине
«Легенда № 17», а Георгий Данелия получил специальный приз
кинопремии.
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Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
В ОБРАЗАХ

Букет, Перголези, Гиппократ, Андре
Поль Гийом Жид

Сократ, Букет, Хаджи-Мурат, Вождь, Пан

Необычные картины из ткани создает художник Александр Макаров.
Творец изображает историю современности в тряпичной пластике. На
его картинах можно увидеть портреты известных личностей, отрывки из
произведений, натюрморты, пейзажи, исторические события. Александр
пока не стал известным художником. Свои работы он продает за
небольшие деньги, чтобы сделать авторскую выставку.

Натюрморт, Бенито, Стенька Разин,
Букет

Ангел, Еврипид, Экс-мэр без кепки,
Славянская Троица, Грация

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за
Учредитель: Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
Главный редактор: Олег ЗАРЕМБА. Зам. главного редактора: Дмитрий Носков.
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуниИздатель: ООО «Хозяйство». Адрес учредителя: 107031,
125009, г. Москва,
Журналисты: Ольга Сластухина, Юлия Кирина, Федор Тищенко, Наталья Филатова,
каций и охране культурного наследия. При использовании
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1. Адрес редакции:
Большой Гнездниковский
Наталья Еремина, Александр Ника, Ирада Гусейнова, Марат Бекмурзаев. Дизайн и веравторских материалов ссылка на газету «Справедливая Россия»
Москва, Большой Гнездниковский переулок 9, строение 2.
переулок, д. 9, стр. 1,
стка: Татьяна Павлова. Корректор: Дарья Мусина. Печать: ОАО «Издательство «Молот».
обязательна. Цена свободная.
8(495)212-26-05
добавочный 142.
газета нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
Адрес: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 142А, ИНН 6168002880. Тираж: 101 770 экз.
Мы вТел.:
Интернете:
www.gazeta-sr.ru
Пишите
Свидетельство о регистрации ПИ ФС77-27319 от 22.02.2007 г.
E-mail: spravedlivayagazeta@gmail.com
«Справедливая Россия»
Номер заказа: 151. Подписано в печать: 03.02.2014. По графику: 23-00, по факту: 23-00

