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Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко: Чего вы носитесь с этим рублём?

ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

После того, как 15-летняя
россиянка Юлия Липницкая
показала на сочинском льду
произвольную программу,
стало понятно: нашу
команду фигуристов точно
никто не догонит! Ее 10
баллов в копилку россиян
принесли досрочную
победу нашим фигуристам
в командном первенстве.
О Юле вся страна заговорила
сразу после чемпионата Европы, который прошел незадолго до Олимпийских игр. Тогда
хрупкая «маленькая кнопка»,
которую знали, похоже, только очень большие поклонники
фигурного катания, вмиг стала
без преувеличения самой популярной спортсменкой. Безоговорочная победа со вторым в
истории этого вида спорта результатом – и восторженные отзывы по всему миру.
Маленькая «Мисс счастье» на
пути к большой победе прошла
все – и огонь, и воду, и медные
трубы. Пять лет назад в 10-летней
екатеринбурженке тренер Этери
Тутберидзе рассмотрела будущую звезду фигурного катания.
Успех пришел быстро – Липницкая в юниорских соревнованиях
выиграла почти все, что можно
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МАЛЕНЬКАЯ
РУССКАЯ ЗВЁЗДОЧКА

выиграть: чемпионат России2012, затем в том же году – чемпионат мира. А потом случился
переходный возраст – организм
начал свою «перестройку».
Найти общий язык с новой «я»
Юля смогла не сразу, поэтому
в спортивной карьере случился
провал. Сначала из-за травмы
Липницкая не поехала на финал
Гран-при и чемпионата России,
а затем, восстановившись, провалила юниорское первенство
страны, став всего лишь пятой. И
твердо решила уйти из спорта.
Но упорство и труд сделали
свое дело – «маленькая кнопка» триумфально вернулась на
лед. Спортивный мир увидел не
гадкого утенка, а прекрасного
лебедя. Юля с видимой легкостью взяла второе место Гранпри и на чемпионате России, а
затем «порвала» всех на европейском первенстве.

Один шаг до мечты
До мечты любого спортсмена
– олимпийской медали – оставался всего один шаг. Точнее
– прокат. Хотя тренеры задачу
усложнили – Липницкая представляла Россию и в короткой,
и в произвольной программах.
С одной стороны – это, конечно,
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КРАСНОЯРСКИЙ ДЕПУТАТ
С ПЛАКАТОМ СТАЛ ЗВЕЗДОЙ
ИНТЕРНЕТА
ÎÏÍ

хорошо. Тебя ценят, ведь, кроме Юли, такое доверили
только Евгению
Плющенко. А
с другой – когда
тебе всего 15, со
свалившейся на хрупкие
девчачьи плечи ответственностью можно и не
справиться. Но Липницкая
– настоящая маленькая
королева льда – справилась. И с волнением, и
с неистовой поддержкой трибун (хоть дома
и стены помогают, но
болельщики могут и
сбить с настроя). Хотя
сама она уже после
победы призналась,
что «так спокойно,
как на Олимпиаде,
она себя не ощущала нигде», все
понимают: она –
волновалась. Но
смогла справиться
– как настоящий
Чемпион. Это и
есть одно из главных
чемпионских качеств:
взять себя в руки и откататься так, как на тренировке. Словно и нет тысяч болельщиков на
трибунах. Словно не висит грузом ответственность за всю российскую команду, ведь провали
Липницкая выступление – золота нам точно не видать. И в качестве награды для Липницкой
– не только неутихающее «Юля,
Юля» с трибун, но и 141,51
балла – личный рекорд нашей
фигуристки и второй – за всю
историю Олимпиад (больше
набирала 4 года назад только
Ким Юна). Катание Липницкой
придало уверенности тем, кто
вышел на лед после нее. Наша
Юля установила и еще один рекорд зимних Игр. Она стала самой юной чемпионкой.
А еще – уж точно самой популярной российской спортсменкой. «Отметились» теплыми
словами все – и Евгений Плющенко, который назвал Липницкую «гением» и погордился тем, что катается с ней на
одном льду. И министр спорта
Мутко, которого Юля поразила
«и мастерством, и грацией, и
техникой, и артистизмом». Стоя
выступлению маленькой «мисс
Счастье» аплодировал и Владимир Путин. Президент первым
поздравил героев фигурного
конька.

Победа нокаутом

пулярность Липницкой даже
приняли за вирус – ее аккаунт
система «заморозила». Рост количества подписчиков приняли
за попытку искусственно накрутить их число.
И если в России болельщики
смогли найти слова, чтобы выразить свой восторг, то зрители
за рубежом часто только и могли, что написать «OMG» (Oh my
god – о, Боже мой – прим. «СГ»).
Одни признавались, что плакали после выступления Липницкой. Другие – просили помощи
у России, третьи – восхищались
феноменальной гибкостью нашей фигуристки и не могли поверить, что ей всего 15.
Вот только некоторые отзывы: «Мы до сих пор не можем
оторвать наши челюсти от пола
после выступления 15-летней
Юли Липницкой», – пишет
пользователь Жорж Понтуал
(Jorge Pontual). «Юлия Липницкая слишком талантливая,
чтобы быть такой молодой,
– вторит ему Кэссиди Боуэрс
(Kassidy Bowers). – Фантастический номер!».
Не отставали и российские
болельщики. Певица Валерия
в своем Твиттере восхитилась
юной чемпионкой: «Невероятно талантливая пятнадцатилетняя девочка Юля Липницкая. Гордость России, гордость
нашего спорта. Вот оно: наше
молодое поколение». «Друзья,
«Не можем оторвать
поздравляем вас всех с золочелюсти от пола»
той олимпийской медалью в
командном турнире! Шансов
Следом взорвался и интернет. проиграть уже нет! С золотом!»
Имя Юлии Липницкой вышло в – это уже Алексей Ягудин, олиммировые тренды Твиттера. По- пийский чемпион 2002 года.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.
НА ЧТО ТЕПЕРЬ МОЖНО
ПОТРАТИТЬ?
ÎÏÍ
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СУПЕРДЕРЖАВЫ
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Россия завоевала первую
золотую олимпийскую медаль
в Сочи. Именно – завоевала.
Потому что за этим золотом
– десяток операций Евгения
Плющенко, после которых он
все равно выходил на лед и
доказывал, что сможет выступить на четвертой своей Олимпиаде. За кадром останутся и
утомительные многочасовые
тренировки Липницкой, Ильиных, Кацалапова, других фигуристов. Всем запомнится наше
первое домашнее золото!
«Российское фигурное катание
возвращается. Это то, что мы
хотим заявить миру», – заявила в интервью западным СМИ
фигуристка Екатерина Боброва.
И это, похоже, правда. Победа
нашей русской сборной как нокаут – 75 баллов! На 10 очков
больше, чем у канадцев. Американцы отстали на 15 баллов!
И хотя тренер Юлии Липницкой заявила, что «еще есть над
чем работать», весь мир понял – перед ним новая звезда
фигурного катания. И работать
нужно будет остальным соперникам. Чтобы попытаться хотя
бы приблизиться к катанию,
которое демонстрирует маленькая королева льда.
Понимают это и сами проигравшие. Все написано на их
лицах – изобразить счастье на
традиционной сессии на пьедестале просто не получается.
«Ей – всего 15, но она катается
совершенно без волнения», –
это восемнадцатилетняя фигуристка из США Грейси Голд,
занявшая второе место после
Липницкой, комментирует с
плохо скрываемой завистью.
«У нее нет позвоночника, а вот
кости у нее из железа».
Сейчас наша «железная девочка» вернулась из Сочи в Москву – в олимпийской столице
ей не хватает льда и времени
для тренировок. А весь спортивный мир еще долго будет
придумывать, как побеждать
Юлию Липницкую. Маленькую девочку из Екатеринбурга.
С широкой русской улыбкой
и огромным желанием победить.
Фото: РИА Новости ©
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Задержана
женщина,
торговавшая
украинскими
бомжами
в Москве
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Полиция наконец-то
арестовала 28-летнюю
гражданку Украины,
которая поставляла
в Москву украинских
бомжей и продавала их
в рабство для занятий
попрошайничеством.
Группировка начала промышлять в Украине еще год
назад. Подельников женщины
задержали уже давно. Именно
они выкупали «живой товар»,
а затем заставляли «рабов»
просить милостыню на улице
и в метро. Саму же украинку
не могли выследить долгое
время. Даже после того как
она в очередной раз скрылась
и была объявлена в международный розыск, женщина
не оставила свой подпольный бизнес. Наконец полиция
смогла арестовать подозреваемую на территории Московской области.
Как правило, жертвами торговки людьми становились
украинские бомжи, ведущие
и без того асоциальный образ жизни. Злоумышленница
удерживала их угрозами. Сейчас бездомные освобождены
и перемещены в реабилитационный центр. Решается вопрос об их транспортировке
на родину.

Посол США
в России Майкл
Макфол уходит
в отставку
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Американский посол
в России Майкл Макфол
уйдет в отставку и вернется
в родную Калифорнию
сразу после Сочинских
олимпийских игр.
Последние пять лет посол
и его родные разрывались
между Москвой и Вашингтоном. Не так давно жена и дети
дипломата окончательно вернулись в Калифорнию, чтобы
старший сын окончил школу дома. В своем интернетдневнике, который Макфол
активно вел в последние
годы, освещая не только дипломатические моменты, но
и ситуации из личной жизни,
он написал, что они с женой
и детьми попытались жить отдельно, на расстоянии девяти
тысяч километров, но уже через полгода он понял, что просто обязан воссоединиться с
семьей.
Дипломат также признался, что ему грустно покидать
Москву, что он очень любит
свою работу и горд, что представлял Америку в России. Более того, Макфол заявил, что
будет скучать по коллегам из
российского правительства и
даже по российскому народу.
А еще посол подчеркнул, что
команда американского посольства «фантастическая», и
что он будет скучать по временам, когда он трудился бок
о бок с этими людьми.
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ФРАНЦИЯ СТАНЕТ ЕЩЁ БОЛЕЕ «АРАБСКОЙ»?

Французское правительство
представило скандальную
инициативу – сделать
миграционную политику
страны еще более лояльной
к арабской части населения.
Пока больше половины
французов поддерживают
националистов, власти
разрешают носить паранджу
в школах, вводят в школьную
программу национальные
языки мигрантов и собираются
«укреплять семейные
традиции приезжих».
«Эти предложения станут началом войны против французского
народа, его законов и ценностей»
– прокомментировала новость
лидер «Национального фронта»,
популярная в народе Марин ле
Пен. Самая успешная женщинаполитик Франции надеется стать
будущим президентом и, учитывая, что большая часть французов
давно поддерживает программу
партии националистов, достаточно радикальную в отношении
мигрантов, можно ждать, что в
связи с новой инициативой правительства ле Пен получит еще
больше сторонников.
«Опасная провокация» против
нацбезопасности страны

Между тем, доклад правительства по миграционной политике пока не официальный. Да, он
представлен на сайте премьерминистра страны, но каждое из
предложений требует рассмотрения и утверждения, прежде
чем стать законом. В докладе
указано, что коренные французы
обязаны стать более лояльными
к своим арабским согражданам,
для чего представлено несколько
провокационных предложений.
Оппозиция, разумеется, возмущена: такой подход, по их мнеТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

нию, нанесет целостности нации
серьезный ущерб.
Помимо Марин ле Пен, миграционный курс «не оценил» журналист и общественный деятель
Жан-Франсуа Копе. Особенно
ему «понравилось», что в докладе предлагается поддерживать
семейные традиции мигрантов,
при этом продвигая национальные интересы, – что не только
невозможно одновременно, но
и может опасно деформировать
само понятие «светское устройство общества». Оппозиция в
целом раскритиковала идеи правительства и даже назвала документ «опасной провокацией»,
нацеленной на удар по миграционной безопасности страны.
«Обществу пора
меняться для нас»

Одним из первых о необходимости ассимилироваться с
приезжими заговорил бывший
премьер-министр Франсуа Фийон. Политик заявил, что Франции
необходима не балканизация,
а сплоченность. Эмигранты еще
тогда поддержали Фийона, высту-

пив под «лозунгом»: «Мы менялись, чтобы влиться во французское общество, теперь обществу
пора меняться для нас».
Хотя официальная статистика
упорно утверждает, что 95% населения Франции представляют
коренные французы, давно известно, что города перенаселены
турками, египтянами и выходцами из других арабских стран. За
последние 10 лет в страну эмигрировало больше двух миллионов человек, и каждый год приезжают еще 200 тыс. Но проблема
миграции начала обсуждаться
не так давно, можно сказать, что
раньше эта тема была под негласным запретом.
Как в любом европейском
светском государстве Франция
придерживается принципов толерантности и терпимости. Даже
за разговоры о чьих-то иностранных корнях можно получить обвинение в дискриминации. Каждый обладатель французского
паспорта, независимо от национальности, является гражданином Французской республики. Но
конфликты между мигрантами и
местными становятся все чаще.

Французская республика как
не любила, так и не любит меньшинства, – утверждает Терри
Мандон, член Социалистической
партии. По его словам, французы
отличаются от немцев или американцев. Для тех нормально иметь
дело с различными этносами и
культурами на территории своей
страны. Но во Франции эмигранты должны быть частью французского сообщества, а не отдельной
самобытной группой.
Ущемляются интересы
коренной нации

Многие уверены, что если хотя
бы одна из предложенных в докладе правительства инициатив
будет реализована, коренное
население Франции взбунтуется,
общественные дебаты на тему
миграции выйдут на новый уровень. Поддержка арабской части
сообщества в ущерб интересам
исконной нации, несмотря на
всю толерантность и демократичность, «столкнет лбами» и без
того разобщенных французов и
«французов» с французскими паспортами.

В Боснии и Герцеговине народ бунтует
из-за закрытия предприятий

С войны на Балканах
прошло 10 лет, но ситуация
в Боснии и Герцеговине
(БиГ) до сих пор плачевная.
В Тузле народ вышел на
улицы с массовым протестом
– в регионе закрыли сразу
несколько фабрик, и это при
том, что безработица в стране
составляет 44%. Именно
бедность и безработица
спровоцировали жестокие
акции протеста, которые
стали самыми массовыми с
волнений начала 90-х годов
прошлого века, ставших
прологом к серии балканских
войн.
Люди в отчаянии: работать негде, предприятия закрываются, а
в последнее время наблюдается
тенденция по приватизации небольших компаний, что заканчивается их разорением и банкротством. Отчаявшиеся граждане не
верят, что добьются чего-то мирным путем и не рассчитывают на
отставку правительства и досрочные выборы. Зато многие надеются, что политики обратят внимание на массовые беспорядки
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Официальная статистика гласит: 95% населения Франции – коренные французы

На улицы вышли 7 тысяч демонстрантов

с кровопролитием, – иначе «не
достучаться».
Информагентства
сообщают, что протестные настроения
дошли и до других городов Боснии и Герцеговины, даже до столицы Сараево. На площади идут
все те же – рабочие, которых лишили зарплат или сократили изза закрытия или приватизации
предприятий. На деле, в стране
не работают около 27,5% граждан

(остальные, попавшие в статистику по безработице, устроены
неофициально), но даже это достаточно серьезный показатель.
Средняя зарплата по стране – 420
евро, пятая часть населения живет за чертою бедности.
В пункты скорой помощи доставлены 161 демонстрант и 187
полицейских. В основном жалуются на отравление слезоточивым газом, который силовики

использовали для разгона манифестантов, но, кажется, больше пострадали сами. Толпа, в
свою очередь, забрасала ОМОН
дымовыми шашками и камнями, не обошлось и без драки.
По утверждению национальных
СМИ, озлобленные и разочарованные неудачей манифестанты
уходили грабить магазины и бить
стекла в домах в центре Тузлы.
В Сараево демонстранты сожгли
здание Президиума БиГ, никто не
пострадал, но уничтожена часть
находившегося там государственного архива. Его сотрудники охарактеризовали сгоревшие документы как бесценные.
Происходящим в Боснии и
Герцеговине – самом бедном государстве в Европе, заинтересовались в ЕС. «Ситуация в Боснии
вызывает серьезную обеспокоенность». Министры намерены
обменяться мнениями о возможностях содействия со стороны Евросоюза нормализации ситуации
в стране, которая является кандидатом на вступление в ЕС». А
пока Совет Евросоюза проводит
заседания по проблеме Боснии,
беспорядки в стране могут достигнуть критических масштабов.

CNN оскорбила ветеранов, назвав памятник
«Мужество» самым уродливым в мире

«Это кощунство!»,
– отреагировали в
администрации Брестской
крепости на новость о том, что
монумент «Мужество», часть
мемориального комплекса
«Брестская крепость», назван
самым уродливым по версии
американской телекомпании
CNN.
«Мужество» – наверное, именно это требуется человеку, чтобы
взглянуть на этого массивного
бетонного белоруса, который,
выглядит озлобленно, либо как
человек, страдающий запором».
Именно такой комментарий
под фото постамента оставили
репортеры канала, что еще больше возмутило аудиторию, чем
даже сам факт создания рейтинга
«самых уродливых памятников».
Даже на американских форумах
разгорелись споры об этичности

Замысел был такой: «солдат смотрит на место трагических событий,
руины и вспоминает те лютые бои, которые там проходили»

подобных передач, что уж говорить о самих белорусах.
В администрации Брестской
крепости также наслышаны о нашумевшем рейтинге. Директор
мемориального комплекса Григорий Бысюк крайне оскорблен
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таким неуважением со стороны
американского телеканала: «Это
кощунственно! Нельзя так относиться к памяти! Это ужасно!» Бысюк усомнился, что создатели рейтинга вообще понимают, что такое
«Мужество», и что для людей зна-
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чит Брестская крепость, и даже
сравнил ситуацию со скандалом
вокруг телеканала «Дождь». Только, наверное, CNN чувствует свою
безнаказанность – другая страна,
другие мораль и нравы.
На интернет-портале TUT.BY
о композиции и основной идее
памятника спросили у одного
из создателей мемориального
комплекса «Брестская крепостьгерой» Валентина Занковича. Изза рейтинга тот не расстроился:
«Было бы из-за чего». Скульпторархитектор пояснил, что «Мужество» олицетворяет стойкость и
несгибаемость духа. Творческая
группа гордилась и восхищалась
своей работой и когда трудилась
над постаментом, и сейчас.
CNN уже извинился на своей
официальной странице в интернете за включение «Мужества» в
рейтинг, но осадок-то все-равно
остался…
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

С 31 мая
туристы в Дубае
будут платить
специальный
налог
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Чтобы собрать деньги
на международную
выставку ЭКСПО, которая
стартует в Дубае в 2020
году, Объединенные
Арабские Эмираты вводят
специальный туристический
налог.
Пока Индия упрощает визовый режим, чтобы привлечь как можно больше
иностранцев-отдыхающих,
Арабские Эмираты вводят для
туристов специальный налог. С
31 мая 2014 года за одну ночь
в Дубае турист заплатит от
семи до 20 дирхамов ОАЭ ( от
одного доллара 90 центов до
пяти с половиной долларов).
Ставка разнится в зависимости
от условий, в которых пребывает налогоплательщик. Также
постояльцам гостиниц, отелей
и съемного жилья нужно быть
готовыми к тому, чтобы заплатить 10%-ный муниципальный
налог и 10% от стоимости обслуживания.
На создание необходимой
для ЭКСПО-2020 инфрастуктуры, по заявлению гендиректора дубайского департамента туризма и коммерческого
маркетинга Хиляля Саида альМарри, понадобится не меньше 6 млрд 500 млн евро. Выставка продлится полгода.
Основные расходы покроют
иностранные инвесторы и, конечно, правительство, но часть
средств надеются получить от
туристического сектора.

Создан первый
в мире протез
руки, который
«чувствует»
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Денис Аабо из Дании стал
обладателем первого в
мире протеза, передающего
тактильные ощущения.
Биоруку создали итальянские
ученые. По признанию
научного сообщества, это
настоящий прорыв в сфере
биомедицины.
Чтобы создать биоруку, которая «чувствует» как настоящая,
специалисты из Италии провели ряд значительных научных
экспериментов, соединив в
итоге сенсоры искусственного манипулятора с нервными
окончаниями в плечевом суставе пациента. Мозг получил
возможность передавать конечности сигналы в реальном
времени, как это происходит в
естественной среде.
Кроме того, биорука позволяет, только касаясь, не глядя
на предмет, определить его
форму и твердость. «Это поразительно! – делится впечатлениями «первоиспытатель»
Аабо. – Я почувствовал то, что
не чувствовал уже давнымдавно!» Левую руку датчанин потерял во время пожара
девять лет назад. Мужчина
подтвердил, что смог почувствовать биорукой форму и
температуру предмета.
Проект, очевидно, имеет
успех, но требует усовершенствования, – считают ученые.
Нужно отработать точность
движений и манипуляционные функции протеза. Но можно с уверенностью сказать, что
новое изобретение появится в
продаже уже через несколько
лет.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Турецкий парламент голосует за цензуру в интернете,
чтобы скрыть вражду бывших соратников

Вот и до Турции
докатилось. Парламент
республики одобрил проект,
который наделяет власть
законным правом закрывать
доступ к интернет-ресурсам
без решения суда. Документ
ждет только подписи
президента, а он, конечно
же, распишется под законом,
который фактически
узаконит интернет-цензуру.
Одна из основных причин
цензуры – страх перед
информацией, которую
сегодня щедро сливает
соратник премьер-министра
Эрдогана – Фетхуллах Гюлен.
С некоторых пор бывший
соратник…
Но сначала о законопроекте.
Одобренный депутатами закон
наделяет правом закрывать доступ к любым сайтам без санкции
суда министерство транспорта,
мореходства и коммуникаций,
а также его ведомство – Управление связи и телекоммуникаций. И, чтобы «облагородить»
цензуру, повод для закрытия
нашли подходящий – в случае
нарушения права гражданина
на неприкосновенность частной
жизни. И неслучайно, если учесть
некоторые обстоятельства. Чтобы понять их, нужно вернуться к
истории прихода к власти нынешТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Нецензурная дипломатия
– так окрестили запись
разговора помощника
госсекретаря США Виктории
Нуланд (той самой, которая
раздавала печеньки
на «Евромайдане») и
американского посла на
Украине Джеффри Пайетта
пользователи интерента.
Судя по записи, появившейся
на портале в интернете, два
американца обсуждали
ситуацию на Украине. Причем
делали это не как граждане
чужого государства, а как
люди, от которых зависит
Украина.
Они бесцеремонно перебирали
лидеров оппозиции, выбраковывая ненужный вариант. Нуланд
не хочет видеть в Кабинете министров лидера оппозиционной
партии «УДАР» Виталия Кличко.
А Джеффри Пайетту не нравится
лидер партии «Свобода» Олег Тягныбок. Оно и понятно. Один ведет
себя как на ринге, другой вообще
себя вести не умеет. Остановились
на лидере «Батькивщины» Арсении Яценюке. При этом мнение
украинцев их не интересовало.
И даже более того, два высокопоставленных чиновника США не
только выбирают лидеров чужой
стране, но и устраняют своих собственных конкурентов. Нуланд

Гюлен vs Эрдоган: вчерашние
соратники сегодня враги

него премьера Реджепа Тайипа
Эрдогана. Амбициозный политик
Эрдоган вел дружбу с религиозным ученым Фетхуллой Гюленом,
который считался «серым кардиналом» Турции. Сам Гюлен с 1999
года живет в США и оттуда управляет одним из самых влиятельных лобби в Турции – движением
«Хизмет». Сторонники «Хизмета» называют себя гюленистами.
Из-за того что Турция позиционировала себя как светское государство, военные жестко расправлялись с любым открытым
проявлением религии. Но несмотря на то, что религиозным адеп-

НЕЦЕНЗУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Некоторые украинцы все-таки понимают,
кто стоит за переворотом

так и сказала, что госдеп уговорил
генсека ООН отправить на Украину
спецпредставителя: «Пусть этим
занимается ООН, а ЕС пусть идет…
(далее следует нецензурное выражение)».
Подлинность записи США формально признавать не стали, но
Виктория Нуланд извинилась
перед коллегами из ЕС, чем косвенно подтвердила подлинность.
Зато США сразу заявили, что за
утечкой стоит Россия, хотя до российских сайтов запись появилась
на украинских.
Ну да вернемся к Украине. То,
что ставка сделана на Арсения

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Белоруссию обвиняют в недобросовестной
конкуренции на российском молочном рынке

У Роспотребнадзора
накопились претензии
к белорусскому молоку.
Зампредседателя
правительства РФ
Аркадий Дворкович
обвинил Белоруссию
в недобросовестной
конкуренции и пообещал
принять меры.
Более 70% молочного рынка
РФ занимает продукция белорусского производства. Как заявил
Дворкович на 5-ом съезде Национального союза производителей
молока, ситуацию необходимо
стабилизировать и принять необходимые меры против сложившейся недобросовестной конкуренции.
Тамара Усачева, начальник
управления внешнеторговой политики, взаимодействия с ВТО и
ЕЭП Минсельхоза и продовольствия Белоруссии, в свою очередь
заявила, что обвинения российской стороны необоснованны. По
информации белорусского Минздрава, никаких особых претензий
от Роспотребнадзора к качеству
поставляемого товара в последнее время не было, а любые вопросы по конкуренции нужно
решать уже в России. Даже если
какой-то продукт производится с

там пришлось уйти в подполье, с
помощью «Хизмет» гюленисты –
адвокаты, политики, дипломаты,
сотрудники служб безопасности,
бизнесмены, ученые смогли закрепиться на ключевых постах.
Более того, они помогли Эрдогану победить на выборах в 2002
году. Этим и объясняется резкий
рост религиозного развития в
Турции: Эрдоган возвращал долги. Но новый премьер так и не
примкнул к «Хизмет», предпочтя
другое движение «Милли Горус»
(«Национальное видение»). Это
движение, подобно «Братьяммусульманам» лоббирует по-

добавлением белорусских ингредиентов, но на территории РФ, то
и спрашивать нужно с производителя.
Кроме того, Усачева подчеркнула, что Белоруссия всегда соблюдает сроки и объем оговоренных
поставок. В рамках Союзного государства согласованы прогнозные
балансы на все основные товары:
молоко и молочные продукты,
мясо и мясные продукты, льноволокно, яйца и сахар. Балансы в
данном случае выступают как составляющие единого аграрного
рынка, как ориентир по возможностям торговли между Россией
и Белоруссией.
Какие именно меры предпримет Россия против белорусского
молока, пока не уточняется. Но
Дворкович ясно заявил, что ситуация взята под строгий контроль.
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Яценюка, уже не секрет. И уже
пошли открытые разногласия.
Так, было отменено заседание
рабочей группы Верховной Рады
Украины по наработке изменений в Конституцию Украины. Оно
не состоялось из-за разногласий
фракций «УДАР» и «Батькивщина» относительно необходимых
изменений.
В целом предложения фракции
«Батькивщины» существенно расширяют полномочия Верховной
Рады, а фракции «УДАР» – правительства. Первая предлагает
наделить правом подавать президенту предложения по кандида-

литический ислам, в отличие от
гюленистов, которых интересует
только распространение ислама.
Закрепившись во власти, Эрдоган решил «отжать» бизнес Фетхуллы Гюлена (известно, что он
владеет широкой сетью образовательных учреждений в Турции)
и его соратников. Соответственно, Гюлен не мог оставить безнаказанным нападки на себя и своих последователей.
В Турции разразился коррупционный скандал. Крупные бизнесмены, банкиры, чиновники,
политики и сыновья министров
были задержаны по обвинению
во взяточничестве. Постов лишились сразу несколько высоких
чинов и в правоохранительных
органах, включая шефа полиции
Стамбула. В Генеральную прокуратуру был вызван даже сын премьера Эрдогана. Папа постарался
побыстрее вывезти свое чадо на
собственной машине за границу.
Скандал нанес сильный удар по
авторитету Эрдогана и правящей
Партии справедливости, которую
он возглавляет.
Эксперты говорят, что за скандалом стоит Фетхулла Гюлен, который хочет показать, что все еще
остается «серым кардиналом».
Власти понадобилось заткнуть
рты интернет-ресурсам, через
которые сливается информация.
Это очень важно в преддверии
выборов в регионах.

туре премьер-министра и членов
правительства. В предложениях
«УДАРа» кандидатуру премьера
подает в Верховную Раду президент «после консультаций с парламентскими фракциями».
Мнение о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае отставки или смерти,
тоже разделились. В «Батькивщине» предлагают возложить их на
председателя Верховной Рады,
а в «УДАРе» настаивают на сохранении действующей системы,
когда обязанности президента
исполняет премьер-министр.
В оппозиции также предлагают
существенно упростить процедуру импичмента президента. По
мнению «Батькивщины», ее могут инициировать 150 депутатов,
в «УДАРе» считают, что для этого
нужно 226 депутатских голосов.
После этого в парламенте создается временная специальная
комиссия. Решение об импичменте принимают 300 депутатов
при наличии выводов Конституционного суда (предложение
«УДАРа») или временной специальной комиссии (предложение
«Батькивщины»).
Одним словом, позиции серьезно разнятся. А чья версия
пройдет? Конечно же, американская, то есть Арсения Яценюка.
Что по этому поводу думают сами
украинцы, игроков не волнует.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Северная Корея ослабила
пропаганду против Южной

Пхеньян пошел на
«уступки» и ослабил
свою пропагандистскую
деятельность против
Южной Кореи. Страны ведут
переговоры по налаживанию
международных отношений.
Даже «бог» северокорейцев
– их лидер Ким Чен Ын
заявил, что отношения с Югом
пора улучшать. Но Ким Чен
Ын, как известно, личность
непредсказуемая...
Методы пропаганды у Северной Кореи «дедовские», но действенные – раздают листовки с
критикой РК (Республика Корея),
по радио транслируют пропагандистские передачи. После Корейской войны 1950-1953 годов
между странами установились
враждебные отношения, Пхеньян продолжает угрожать Югу
ядерной атакой, опять же пропагандирует среди населения нена-
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висть к южным соседям.
Последний конфликт, вновь
негативно повлиявший на попытки примириться, произошел
в марте 2013 года. Пхеньяну не
понравилось, что РК проводит
совместные военные учения с
США, которые Север рассматривает как «репетицию войны».
Ким Чен Ын не раз заявлял, что
они готовы к «ответной атаке». 5
марта КНДР расторгла Соглашение о перемирии, заключенное
после Корейской войны, а позже заявила, что отказывается от
пакта о ненападении.
Сегодня переговоры о перемирии продолжаются, и Сеул рассчитывает на то, что Север пойдет
им навстречу. Примечательно,
что текущие переговоры о встрече «разделенных семей» проходят по инициативе Ким Чен Ына.
Но какие настроения скрыты за
железным занавесом Пхеньяна?
Остается догадываться.
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ПОЛИТИКА

Сергей
МИРОНОВ:
Причина кризиса
на Украине –
война местных
миллиардеров
и миллионеров

ТЕКСТ: Сергей САННИКОВ

КРАСНОЯРСКИЙ ДЕПУТАТ С ПЛАКАТОМ
СТАЛ ЗВЕЗДОЙ ИНТЕРНЕТА

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

– Есть такая мысль, что причиной сегодняшнего положения на Украине является война
украинских миллиардеров и
миллионеров, – заявил Миронов. – Суть ее в том, что украинские миллиардеры считают,
что они уже все взяли, теперь
они хотят легализоваться в
европейском сообществе. А
миллионеры, которые еще не
все взяли, считают, что должны идти другим путем и в Европе им пока делать нечего.
И это раскачивание ситуации
в немалой степени является
следствием противоречивых
желаний и намерений определенных групп, капитала Украины – крупного и пока еще не
очень крупного, – заключил
Сергей Миронов.

Депутаты
фракции
«Справедливая
Россия»
предлагают
установить
в школах
пятидневку
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Группа депутатов Госдумы
фракции «Справедливая
Россия» – Николай Левичев,
Сергей Миронов, Оганес
Оганян, Андрей Озеров,
Андрей Руденко, Михаил
Сердюк, Александр
Тарнавский, Алексей Чепа и
Виктор Шудегов – выступают
за изменение закона 66
ФЗ «Об образовании в
РФ», чтобы установить
пятидневную учебную
неделю.
В настоящее время образовательным учреждениям можно самостоятельно определять
график учебы. При этом, согласно данным Минздрава, в
последнее время дети стали
чаще страдать различными
хроническими, простудными
заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. В «Справедливой
России» считают, что одна из
возможных причин этой тенденции – чрезмерная нагрузка
в школах.
В пояснительной записке к
законопроекту «Справедливой России» говорится, что
у большинства школьников
отмечается «физическое и
психическое переутомление,
возникающее в результате сокращения периода отдыха и
отсутствия времени на допзанятия, в том числе физической
культурой и спортом». Поэтому депутаты считают, что необходимо
скорректировать
действующие учебные планы
и освободить для детей второй
выходной день в неделю.
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Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

10 февраля лидер партии
«Справедливая Россия»,
руководитель фракции СР
в Госдуме Сергей Миронов
во время брифинга для
парламентских журналистов
рассказал, почему, на
его взгляд, на Украине
продолжает обостряться
ситуация.

Депутат Красноярского городского
Совета поразил общественность своим
«я». Народный избранник Владимир
Владимиров стал в Красноярске
главной олимпийской звездой. За
несколько дней до старта сочинских
Игр он объявил, что примет участие
в открытии Олимпиады. Правда
в делегации не сборной России, а
сборной… Таджикистана! Владимиров
признался, что ему предложили нести
флаг республиканской команды, но
красноярский депутат поскромничал и
довольствовался ролью просто члена
делегации.
«Со спортсменом не смог идти его
тренер. Я занял его место», – заявил
скромный народный избранник, обмолвившись, что решение согласовано с президентом Таджикистана. Добавим, что на
зимней Олимпиаде в Сочи Таджикистан
представляют два спортсмена: лыжники
Алишер Кудратов и Андрей Дрыгин.
Уже через несколько дней после открытия Олимпийских игр в Сочи Владимир
Владимиров стал лидером по упоминанию в интернете. А утром 10 февраля
депутат снискал славу интернет-мема.
Пользователи активно использовали его
фотографию для своих фантазий. Дело
в том, что Владимиров везде делает
снимки с флагом, где есть упоминание
о Красноярске и компании депутата, по
совместительству ресторатора. Да-да,
в перерывах между думами о народе

Владимиров этот народ еще и кормит. В
ресторане и за немалые деньги. А потом
эти деньги тратит на фото со знаменитостями. В копилке депутата – даже снимок с премьер-министром Медведевым.
Теперь красноярцы активно мониторят
страницу Владимирова в соцсети в ожидании новых фотографий.
Напомним, что Владимир Владимиров
стал депутатом Красноярского городского
Совета минувшей осенью по одномандатному округу в составе партии «Патриоты
России». Также в городе он известен как
владелец десятков ресторанов и кафе,
певец-любитель, выпускающий диски, и
даже меценат. Правда благотворителем
он чаще называет сам себя. На играх в
Лондоне Владимирова заметили горожане во время трансляции мужского волейбольного финала, где он неистово болел
вместе со специальным российским флагом, который всегда возит с собой.
А вот «болеть» за родной город у него,
похоже, получается хуже. В минувшую пятницу в Горсовете состоялось жаркое заседание комиссии по жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту. В ее составе есть
и Владимиров. Стоит ли говорить, что
депутата-олимпийца там не было. Вместо
этого он с флажком чужой страны в руке
шел по спортивной арене Фишт.
Мы не удивимся, если в следующий раз
увидим этот неугомонный персонаж с его
плакатом в репортажах о племенах людоедов или на фоне инопланетян.

ТЕКСТ: Александр НИКА

ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА С БАРЬЕРАМИ

Думский комитет
по конституционному
законодательству поддержал
поправку в новую редакцию
закона «О выборах депутатов
Госдумы». Согласно
поправке, в выборах
смогут участвовать партии,
представленные в Госдуме
или в законодательном
органе хотя бы одного
субъекта федерации, а
также получившие на
последних выборах в
Госдуму не менее 3% голосов
избирателей. Остальные
политформирования,
претендующие на мандаты
в Госдуме, должны собрать
не менее 200 тысяч подписей
избирателей.
Из 75 зарегистрированных минюстом партий лишь 12 смогут
участвовать в выборах без сбора
подписей: КПРФ, ЛДПР, «Единая
Россия», «Справедливая Россия»,
а также «Яблоко», «Патриоты
России», «Родина», «Коммунисты России», Российская партия
пенсионеров за справедливость,
«Правое дело», «Гражданская
платформа» и «РПР-ПАРНАС».
Думские фракции новую редакцию закона в целом поддерживают. «Партии не должны становиться спойлерами и киллерами
серьезных федеральных партий,
таких как «Справедливая Россия», Коммунистическая партия
и других, потому что часто создаются партии с похожими названи-

ФОТО: izvestia.ru

Председатель комитета ГД по конституционному
законодательству Владимир Плигин

ями, – сказал нашему корреспонденту первый зампредседателя
комитета по конституционному
законодательству, член фракции
«Справедливая Россия» Александр Агеев. – Мы хотим, чтобы
они доказывали свою состоятельность, чтобы они занимались
с самого начала выборами всех
уровней, и не просто выдвигали
кандидатов, а чтобы кандидаты
становились депутатами».
«Мы считаем, что любая партия должна иметь право участвовать в выборах, но если у нее нет
своих депутатов, она должна собрать подписи, – добавил Агеев.
– У партии должны быть депутаты, но этого мало – депутаты
должны быть выдвинуты данной

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

конкретной партией, потому что
часто партии уговаривают вступить в их ряды, перекупают и так
далее».
Фракция «Справедливая Россия» считает, что партия докажет
свою состоятельность, собрав 60
тысяч подписей. «Считаем, что
количество подписей должно
быть шестьдесят тысяч, обсуждается двести, сто, сто пятьдесят
тысяч. Но мы считаем, что количество подписей, так же как и депутатов, должно быть минимальным. Шестьдесят тысяч, на наш
взгляд, уже достаточно, пусть
пробуют, собирают и пусть у них
будет право бороться», – сказал
депутат.
С необходимостью «фильтра»

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

для партий согласны в Российской экологической партии «Зелёные». «Фильтры» для партий
просто необходимы, поскольку
большое число партий, в том числе таких, которые насчитывают
пятьсот или чуть более членов,
запутывает избирателей, что не
ведет к соблюдению демократических норм. Для настоящих
партий собрать подписи не проблема. Важно в данном случае,
чтобы механизм и процедура их
проверки были налажены», – сказала нашей газете руководитель
информационно-аналитического
управления РЭП «Зелёные» Александра Аставина.
Исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов отметил в беседе
с корреспондентом «СР», что по
действующему законодательству
участвовать в выборах может
любая партия. «Получается, что
сегодня у нас большое количество участников выборов, причем
часть партий особой поддержкой
не пользуется. Собрались люди,
которые разделяют взгляды друг
друга, они создали партию и автоматически попадают в бюллетень, что затрудняет избирателям
возможность осознанного выбора, – сказал эксперт. – Поэтому
законодателям надо было подумать, каким образом не ограничивать, не ставить заслоны, а
именно создать барьер, который
позволил бы определить, что
партия пользуется какой-то поддержкой».
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

200 тысяч рублей –
поощрение лучшим
учителям

ТЕКСТ: Александр НИКА

Рустам РАХМАТУЛЛИН: «Наша цель – вернуть
власть на позицию закона»
Российские градозащитники отмечают юбилей. В феврале исполняется 5 лет движению «Архнадзор»,
а в марте – 150 лет градозащитному движению России. Координатор «Архнадзора»
Рустам Рахматуллин ответил на вопросы нашей газеты.

Правительство России объявило
конкурс для учителей, победители которого получат поощрения
в виде 200 тысяч рублей. Принять
участие в конкурсе могут учителя,
имеющие стаж не менее трех лет.
Главным критерием конкурсного
отбора являются высокие результаты учебных достижений учеников, высокие результаты внеурочной деятельности учеников по
учебным предметам. К тому же
ценятся учителя, благодаря которым ученики получат позитивный
социальный опыт.

РЖД отменили
144 электрички
по всей стране

ОАО «Российские железные дороги» не смогло договориться с
властями регионов о компенсации
убытков от перевозок на местных
линиях. В 2011-2013 годах электрички «изъяли» из бюджета РЖД
30 млрд рублей. В 2014 году железнодорожники получили разрешение не оказывать услуги в долг.
Теперь они имеют право не работать на линиях, за которые им не
гарантирована оплата. Это привело
к тому, что пригородные «дочки»
РЖД отменили 144 пригородных
поезда в 26 регионах.

Сберкнижки на
предъявителя могут
отменить

– Общественная организация «Архнадзор» известна тем,
что имеет свой собственный
взгляд на предмет защиты архитектурного наследия и активно его отстаивает. Активисты
«Архнадзора» организуют пикеты, собирают подписи в защиту историко-архитектурных
памятников и даже блокируют
работы по их разрушению. Расскажите о вашей организации и
ее целях.
– То, что вы перечислили, – видимая часть работы. Она должна
быть меньше невидимой. Потому
что если от пикета до пикета нет
систематической непубличной
работы, движение существует
условно.
Настоящая наша цель состоит в
том, чтобы не стало причин для
выхода на улицу, кроме радостных. Чтобы не стало причин для
протеста. Поэтому мы работаем в
ежедневном режиме.
Людей в движении становится
только больше, они прибывают
в тех или иных прогрессиях, хотя
мы никогда не объявляем весенних или осенних призывов, не
агитируем вступать в ряды. Просто держим «дверь» – кнопку на
сайте – открытой. Войти по анкете не составляет труда – это, в
общем, одноходовка. Это именно
дверь, а входит в нее тот, кто готов.
– Подход «Архнадзора» к защите культурно-исторического
и архитектурного наследия, видимо, сильно отличается от подхода к этому вопросу властей
предержащих. В чем отличие?
– Мы можем зафиксировать
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Россияне больше не смогут дарить своим друзьям и близким
сберкнижки и сертификаты на
предъявителя, не получится у них
и расплачиваться этими ценными бумагами за покупки и услуги.
Министерство финансов предлагает отменить их и ввести именные
сертификаты без выдачи на руки.
По мнению экспертов, сертификаты и сберкнижки на предъявителя
не подлежат страхованию, поэтому вкладчики сильно рискуют при
возможном банкротстве или отзыве лицензии у банка.

Сиротам вернули
право поступления
в вузы вне конкурса

«Российская газета» опубликовала поправки в закон «Об образовании в РФ», которые дают
право внеконкурсного поступления в государственные вузы детямсиротам до 1 января 2017 года. Как
отмечают в Госдуме, возвращение
льгот для сирот никак не отразится на поступлении в университеты
других детей: из 10-процентной
квоты дети-инвалиды выбирают
2 процента, еще примерно 3 процента – это дети-сироты, то есть
речь идет примерно о 13-14 тысячах человек в год.

Армейский курс
в вузе зачтут за
срочную службу

С сентября 2014 года в гражданских вузах начнут готовить солдат и
сержантов запаса. Это форма военного обучения станет для студентов
альтернативой их обязательной
службе по призыву. Выбор – идти
на 12 месяцев в казарму, или, получив армейскую специальность в
университете, быть зачисленным
в мобилизационный резерв – парни сделают добровольно. Для тех,
кому «военка» покажется предпочтительней, прочитают курс специальных лекций и организуют армейский сбор.

ФОТО:
archnadzor.ru

Координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин

моменты полного расхождения,
а можем – и моменты полного
совпадения. Почему так? Потому
что мы не оппозиция, мы позиция. Мы здесь стоим и не можем
иначе. Это не закостенелая, а
творческая позиция, но она неподвижна в своих основаниях,
как недвижимо само культурное
наследие.
Моменты расхождения с властью – это моменты отклонения
самой власти от духа и буквы
закона, от смысла охраны наследия. В подобных случаях мы
можем разойтись максимально
далеко, но оппозиция власти или
местным властям не является нашей целью. Наша цель во всякое
время и во всяком месте – вернуть власть на позицию закона.
Мы даже Лужкову говорили, понимая, конечно, что втуне: Юрий
Михайлович, вернитесь в правовое поле!

– «Архнадзор» пошел на
«крайние» меры – группа активистов поднялась на крышу
дома Болконского в Москве, где
велись работы по демонтажу
купола, и фактически своими
телами их блокировала. Тогда
в числе других активистов вы
были задержаны полицией. В
жизни не так много примеров,
когда люди до конца верны своим принципам и самоотверженно их отстаивают. Расскажите о
ваших жизненных принципах.
– О себе говорить не хотел
бы. Воспользуюсь случаем еще
раз поблагодарить депутатов от
«Справедливой России» за поддержку, оказанную в тот момент
нескольким задержанным.
Тот день был только пиком пятимесячной кампании, которая
стала частью жизни многих людей. Пять месяцев поочередно
жить у ворот стройки, весной и

Депутат Госдумы Алексей Казаков рассказал,
почему не действуют запреты в интернете
ФОТО:
справедливо.ру

Владельцы «Яндекса»,
Google, «Лаборатории
Касперского», Microsoft,
«Технического центра
интернета» будут оказывать
существенное влияние на
российскую сеть.
В Госдуме создана рабочая
группа, которая состоит из парламентариев и профессионалов в
области IT технологий. Комиссия
займется лоббированием интересов государства в интернете.
Глава комитета Госдумы по интернету и развитию электронной
демократии (депутат Госдумы
РФ от Смоленской области, справоросс) Алексей Казаков в интервью «Справедливой России»
рассказал, каким способом будет
осуществляться взаимодействие
между политиками и представителями крупнейших интернетпоисковиков.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

летом, днем и ночью. Каково это
людям, которые, как понимают
все непредвзятые наблюдатели,
не являются ни безработными,
ни бездельниками, ни маргиналами. Кроме работы, учебы,
семьи у них есть любимые дела
– например, любовь к путешествиям, естественная для краеведа. Вместо этого они изо дня в
день вызывали полицию, писали
заявления о признаках преступления и блокировали компрессор отбойного молотка.
Градозащита – движение идеалистическое. Политически мы
очень разные, всех цветов легального спектра, но стараемся
не обсуждать нашу разность.
Мы собрались по другому поводу. И в этом смысле градозащита
– миниатюрная модель желаемого общества. Неоднородные
политически, мы едины в стремлении к положительной цели.
Эта цель патриотична, консервативна, созидательна – выбирайте любое слово. И когда такое
движение вступает в конфликт
с начальством, которое мнит
себя консервативным, возникает «когнитивный диссонанс».
Извините мою латынь. Человек,
который разрушает наследие
русских железных дорог – кто
он, консерватор или ряженый?
А все эти владельцы заводов,
газет, пароходов, учащие нас патриотизму на всех своих каналах
и волнах? Вот перед какой загадкой мы встали в прошлом году.
Впрочем, не впервые: Лужков,
ломая Москву, отстаивал Севастополь.

Депутат Госдумы Алексей Казаков

– Мы будем готовить законопроекты, которые будут максимально эффективны, – рассказал
Казаков. – Будут определены направления, законы, которые нуждаются во внесении поправок.
Этими вопросами займется рабочая группа. Решая одну задачу,

будем учитывать интересы потребителей и государства, – прокомментировал политик.
– Что вы подразумеваете под
интересами государства?
– Интересы государства в интернете – это борьба с терроризмом,

распространением порносайтов,
детской порнографии, экстремизмом, призывами к смене власти.
Группа вопросов – скрытые платежи, терроризм и др.
– Не получится ли так, что будет введена, например, маркировка контента, и какие-то доступные и популярные ресурсы
станут запрещенными?
– Ограничения в интернете уже
существуют. Но они не выполняются в полной мере. Чтобы установить маркировку, необходимо
понять, что эта маркировка из себя
представляет, и как работает система интернета. Нужно знать, как
и что будет работать. Как правильно заблокировать информацию,
чтобы не затронуть тех, кто ей
пользуется. Целый ряд вопросов,
в решении которых нужен системный подход. Для этого сформирована рабочая группа. Компетентные люди обучат парламентариев
необходимым навыкам.

Маткапитал можно будет потратить только на жильё

Депутаты Госдумы
предлагают сохранить
программу материнского
капитала, изменив с 2016 года
ее целевое назначение.
Законотворцы считают, что
гражданам, решившим родить
второго ребенка, удобнее будет
потратить деньги на приобретение жилья, а не на образование или будущую пенсию. Как
пишет газета «Ведомости», по
данным парламентариев, маткапитал очень редко направляют
на оплату высшего образования.
Не пользуется спросом и пенсионный «блок». При том, что на
улучшение жилищных условий
сертификат тратят 97 % россиян.
Таким образом, «жилищное»

направление является одним из
самых востребованных пунктов
маткапитала. Из 4,8 млн сертификатов только 1651 был потрачен
на накопительную часть пенсии.
2 млн человек воспользовались
государственной поддержкой,
чтобы улучшить жилищные условия. На реализацию федеральной программы из казны потрачено свыше 1 трлн рублей.
Депутаты высказали мысль, что
неплохо было бы попытаться направить эти средства на лечение
детей или открытие собственного
дела. Правда, пока обсуждение
этого вопроса остается в стадии
дискуссии. Одни законотворцы
считают, что медицина у нас и так
бесплатная, другие – что давать
деньги на бизнес – неоправдан-

ФОТО: 1001 тема.ру

97% россиян тратят маткапитал
на решение квартирного вопроса

ный риск.
По словам председателя комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Елены Мизулиной (депутата Госдумы от «Справедливой России»), квартирный
вопрос до сих пор остается острой

проблемой. Мизулина считает,
стоит сконцентрироваться именно в этом направлении, разрешив
тратить маткапитал на приобретение земли под застройку, ремонт
помещения, подключение электричества, газа и водоснабжения.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Математику могут исключить из списка обязательных предметов для сдачи ЕГЭ

Математику предложили исключить из
списка обязательных предметов для сдачи
единого государственного экзамена, об
этом 4 февраля шла речь на заседании в
Мосгордуме.
«Я не говорю об исключении
математики из ЕГЭ. Просто этот предмет
нужно исключить из списка обязательных
для сдачи на едином госэкзамене», –
сказал глава комиссии по образованию и
молодежной политике Виктор Кругляков.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Помимо математики сейчас
обязательным для сдачи у 11-классников
является русский язык. «Математика не во
всех вузах учитывается как необходимое
условие для поступления, а русский язык
везде», – подчеркнул Кругляков.
По статистике за 2012 год русский язык
не сдали 15 выпускников, математику
– 461. В 2013 году наблюдалась схожая
ситуация: русский язык провалили 20
учеников, математику – 507.

Выпускников могут освободить
от сдачи ЕГЭ по математике

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Волгоградский
волонтёр провёл
два дня с Путиным

19 января во время визита Владимира Путина в Сочи, где прошла
встреча с волонтерами, доброволец из Волгограда Иван Радько
рассказал о своей мечте – провести с президентом один рабочий
день, на что Путин ответил согласием. 5 февраля волонтер сопровождал Путина в Олимпийской
деревне, а 6 февраля побывал
в резиденции президента. Иван
Радько поблагодарил президента
за исполнение желания и попросил автограф. На открытке Владимир Путин написал: «Удачи».

В Приангарье
судят экс-мэра
Братска

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕРЁТСЯ
ЗА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ВСЕРЬЁЗ

Вице-премьер,
полпред президента
в Дальневосточном
федеральном округе
Юрий Трутнев рассказал
журналистам о планах
правительства по переводу
на Дальний Восток
головных офисов некоторых
крупных госкомпаний
и министерств и по
радикальному улучшению
инвестклимата в регионе.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Ростовские
чиновники уличены
в халатности

Губернатор Ростовской области
Василий Голубев назвал работу
мэра Ростова Михаила Чернышева неудовлетворительной. С 30
января по 5 февраля из-за плохой
погоды в регионе был введен режим ЧС. В Ростове образовались
10-балльные пробки, и произошел
транспортный коллапс. Однако
власти Ростова-на-Дону оказались
не готовы к метели – город до сих
пор не убран от снега. По словам
главы региона, прокуратура рассматривает вопрос о халатности
городских властей.

Читинский зам.мэра
подозревается
в краже

Основными источниками инвестиций на Дальнем Востоке
должны стать инвестиционные программы

должны стать инвестиционные
программы крупных компаний и
федеральные целевые программы. Кроме того, программа по
развитию Дальнего Востока будет в большей степени учитывать
имеющиеся риски.
Особый налоговый режим

Трутнев также сообщил, что в
правительстве рассматривается
возможность особого налогового
режима для территорий опережающего развития на Дальнем
Востоке. Режим может означать
введение налога на прибыль в
10% и налога на заработную плату в 7% , что отвечает лучшим мировым практикам.
Вице-премьер также сообщил,
что объем инвестиций в создании институтов развития Дальнего Востока может составить 170
млрд рублей. Из этой суммы 100
млрд рублей будет направлено в
Фонд развития Дальнего Востока
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и 69 млрд рублей планируется
направить на создание ОАО «Развитие Дальнего Востока».
Правительство в настоящее
время определяет источники
финансирования Фонда и ОАО,
которые могут быть не только
бюджетными, а до 15 июня оно
должно предложить регионы
Дальнего Востока, в которых будут созданы территории опережающего развития. На данный
момент уже имеется свыше 400
заявок от территорий.
Жесткое поручение

Трутнев сказал, что министры
получили очень жесткое поручение председателя правительства
разработать такие условия, которые позволят действительно
радикально улучшить инвестиционный климат. Особое внимание будет уделено уменьшению
длительности административных
процедур, в том числе получению

Ранее председатель партии
«Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Государственной думе Сергей Миронов
прокомментировал предложения по созданию принципиально новой системы управления
развитием Дальнего Востока. Он
отметил, что «Справедливая Россия» в своей партийной программе констатирует необходимость
особого внимания к проблемам
Дальневосточного федерального округа. Миронов напомнил
также позицию партии, согласно которой на этой территории
как минимум на 10 лет должен
быть введен специальный режим
хозяйствования,
включающий
основные элементы государственной поддержки экономики,
стимулирование саморазвития,
налоговые, тарифные, бюджетные и другие меры.
Сергей Миронов заявил, что
приоритетность проблематики
Дальнего Востока для российского правительства поддерживается «Справедливой Россией» и
призвал не затягивать принятие
мер по развитию региона.

В ВОРОНЕЖЕ РАСКРЫТА
КОММУНАЛЬНАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

В Воронеже суд впервые
признал факт фальсификации
протокола общего собрания
собственников многоэтажного
дома, передает ИА «Блокнот.
Воронеж». Оказалось, что
вместо жильцов подписи
ставила 77-летняя старушка.
Махинации позволили
управляющей компании
ежемесячно присылать за
«коммуналку» завышенные
платежки.
Любопытный факт – до сих
пор не заведено уголовное дело.
Между тем факты мошенничества налицо. Главным борцом за
справедливость стала жительница дома № 7 по улице Маршала Жукова в Воронеже Елена
Смирнова. Несмотря на неоднократные угрозы директора коммунальной фирмы, женщина не
побоялась отстоять свои права.
История конфликта началась в
2007 году, когда была выбрана
управляющая организация.
– От имени жильцов его с ООО
РЭК «Жилищное единство» (она
входила в скандальную Воронежскую коммунальную палату)
подписала некая Нина Пешкова,
– рассказывает Елена Смирнова.
Она никогда не была ни председателем домового комитета, ни
собственницей квартиры в нашем доме № 7 по улице Маршала Жукова.

ФОТО: Блокнот.Воронеж.ру

Елена Смирнова не испугалась коммунальных олигархов

12 апреля 2010 года в этом
доме был создан домовой комитет, который возглавила Елена
Смирнова. Однако история не закончилась.
– 20 ноября 2010 года вновь
сфальсифицировали протокол
общего собрания собственников,
который подписала та же самая
Пешкова и ее соратницы, – считает Елена Смирнова. – В начале
декабря 2010 года на основании
этого сомнительного протокола
Пешкова и еще одна 77-летняя
жительница дома самовольно
заключили договор с «Жилищным единством». Причем, о заключении договора жильцам не
сообщили. – Получилось так, что
70% платежей, которые мы перечисляли управляющей компании,
шло на зарплату в основном руководящему аппарату, остальное

– на канцтовары и на текущий
ремонт коммуникаций, – говорит Елена Смирнова. – А на дом
ничего не остается. То есть мы
содержим не свой дом, а фактически собираем дань коммунальным олигархам.
По словам жильцов, они подозревали, что коммунальные платежи утекали напрямую кому-то
в карман. В доме 32 года не проводился капитальный ремонт.
Подъезды утопали в грязи.
Куда только не обращались жители злополучного дома – везде
граждан отфутболивали. По словам Смирновой, на обращения
инициативной группы граждан
(домового комитета, который и
вскрыл факты фальсификации)
реагировала только прокуратура
Воронежа. А прокуратура Коминтерновского района и отдел по-

лиции №4 бездействовали.
20 марта 2013 года члены домового комитета обратились с
иском в Коминтерновский районный суд по факту фальсификации
протокола. 8 октября 2013 года
после долгих разбирательств суд
принял решение о признании недействительным протокола общего собрания от 22 марта 2012
года (тот самый протокол бабушки Бородюк).
– Весной 2013 года мы обратились в общественную приемную
по вопросам ЖКХ партии «Справедливая Россия» в Воронеже,
– говорит Елена Смирнова. – Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после вмешательства
депутата Госдумы Олега Пахолкова, который помог в борьбе с
недобросовестными коммунальщиками.
– История борьбы Елены Смирновой очень показательна, – считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Пахолков.
– Уверен, что подобные ситуации
сплошь и рядом встречаются в
Воронежской области. Но мало у
кого есть столько сил и терпения,
как у Елены Смирновой. Со своей
стороны обещаю оказывать ей
помощь и всяческую поддержку.
Намерен обратиться с депутатским запросом в Генеральную
прокуратуру – проверить законность действий чиновников и сотрудников правоохранительных
органов в этой истории.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В омской библиотеке запретили читать Драйзера
ФОТО:
www.либ.ру

Замглавы Читы Вячеслав Шуляковский подозревается в краже из
городского бюджета почти 13 млн
рублей, предназначенных для покупки «сиротских» квартир. По версии следствия, местные чиновники
ограничили доступ к аукционам на
приобретение жилья. В результате
торгов победителем становилась
одна фирма, продававшая квартиры по завышенной цене. В 2012
году было приобретено 20 квартир. Шуляковский был задержан
6 февраля. По месту проживания
чиновника проведен обыск.

разрешения на строительство, на
подключение энергии, таможенные процедуры, которые пока
в десять раз продолжительнее
аналогичных процедур в странах,
соседних с Дальним Востоком
России.
Юрий Трутнев подчеркнул, что
Дальний Восток в отношении создания новых условий развития
может стать «полигоном для всей
России».
Поддержка политиков

Переезд на Дальний Восток

Трутнев не уточнил, о каких
корпорациях и ведомствах идет
речь, так как пока не подготовлены соответствующие предложения, которые будут рассмотрены
руководством страны.
По словам вице-премьера, переведены будут как центральные
офисы, так и рабочий персонал,
для компаний изменится также
10 февраля в Братском городском суде прошли предваритель- налогооблагаемая база.
ные слушания по делу Александра
Серова, экс-мэра Братска Иркут- 3,3 триллиона до 2020 года на
развитие
ской области. По версии следствия, Александр Серов, будучи
мэром города Братска, вымогал у
Юрий Трутнев также назвал
местного предпринимателя взятку объем инвестиций, необходимый
в размере 15 миллионов рублей. для развития Дальнего Востока
Бывшего градоначальника арестовали в ночь на 4 февраля 2011 до 2020 года. Он прогнозируется
года. В отношении него возбудили на уровне 3,3 триллиона рублей.
уголовное дело. Если суд признает При этом регион должен развичиновника виновным, ему грозит ваться не столько за счет бюджедо 10 лет лишения свободы.
та, сколько за счет привлеченных
внебюджетных инвестиций. «Надеемся, что на один вложенный
В Подмосковье
бюджетный рубль придется 10
у старика нашли
рублей внебюджетных инвестиций», – отметил полпред.
16 пистолетов
Основными источниками инвестиций на Дальнем Востоке

В Одинцовском районе Московской области задержан пенсионер,
оборудовавший в квартире хранилище боеприпасов. Пенсионеру
70 лет, он уже был судим за изготовление огнестрельного оружия.
На этот раз старик оборудовал
склад боеприпасов у себя дома.
Полицейские нашли у него 16 пистолетов. Пневматическое оружие
гражданин переделал под боевое,
силовики обнаружили у него несколько боевых деталей-заготовок.
Проводится расследование, уголовное дело пока не возбуждено.

ФОТО: russian.cri.cn

Школьникам не выдают классику
из-за «возрастных ограничений»

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В Омской публичной библиотеке имени Пушкина сотрудники
перестали выдавать подросткам книги американского писателя
Теодора Драйзера.
Причина, на которую ссылаются библиотекари – «возрастные ограничения». Как пишет «ОмскИнформ», заведующая библиотеки считает, что они руководствуются федеральным законом и местными
приказами. После того, как 16-летние школьницы не смогли получить
книгу Драйзера, омская общественница Елена Завьялова высказала
свое возмущение на странице интернет-портала. Как рассказала Завьялова, ранее в библиотеке отказались выдать книгу Бориса Васильева о войне.
Напомним, в России в сентябре 2012 года вступил в силу Закон, защищающий детей от негативной информации. Закон утвердил обязательную возрастную маркировку для СМИ. Некоторые общественники
при этом говорили, что пропаганду насилия и противоправное поведение демонстрирует большинство художественных произведений.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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За госзаказами
сможет следить
любой желающий

Начал работать сайт, с помощью которого любой желающий
сможет отследить судьбу госзаказов. По словам представителей
Комитета гражданских инициатив,
подготовившего сайт, сервис поможет в осведомлении населения
о государственных тратах и решит
проблемы злоупотребления в этой
области. В настоящий момент на
портале можно найти информацию
о 9 млн госконтрактов, собранных
с 2011 года. Портал дает возможность анализировать информацию
самостоятельно или читать готовые
аналитические записки, из которых
можно понять, кто из исполнителей
госзаказа скрывает информацию о
предмете заказа или допускает неточности в отчете.

Посчитаем, как вам
жить, или Математика
от Минобороны

Онлайн-калькулятор появился
на главном сайте Министерства
обороны России.
Сервис поможет военнослужащему узнать величину субсидии на
строительство или покупку жилья.
Для определения суммы жилищной субсидии необходимо ввести
количество членов семьи и другие
данные. Срок службы является одним из основных коэффициентов,
весомо влияющих на полученную
сумму выплат. Так, россиянин, прослуживший в армии не менее 10
лет и имеющий семью из 4 человек
(оба супруга и их дети), может рассчитывать на сумму свыше 4,5 миллионов рублей, уточнили в ведомстве. Семейство военнослужащего,
чей стаж превышает 25 лет военной службы, может рассчитывать
на 8 миллионов рублей.

В России могут
появиться талоны
на бензин

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий
Шмаль предложил ввести талоны на покупку бензина, чтобы защитить население от повышения
цены на топливо. Шмаль считает,
что основная причина роста цен
кроется в отсутствии налаженной
ценовой политики в стране, что
приводит к перекладыванию издержек на карман покупателя. Это
же привело к тому, что стоимость
топлива на 60% состоит из стоимости акцизов. Шмаль призывает
брать пример с зарубежных стран,
где правительство жестко регулирует цены на топливо. Отменить
налоги невозможно, признает нефтянник, они обеспечивают выплаты по социальным гарантиям, но
можно создать социальные заправки и выдавать талоны, продавая по
ним ограниченный объем топлива
с 30-40% скидкой. Геннадий Шмаль
рассказал, что за 2013 год бензин
поднялся в цене почти на 8%, в то
время как на 2014 год он прогнозирует рост на 10% и более.

Минпромторг решил
сделать «знаком
качества» букву «К»,
вписанную в звезду

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Экс-глава Центрального банка о рубле и американском дефолте
«И чего вы носитесь с этим курсом рубля?»

Экс-глава ЦБ Виктор
Геращенко поражен тем,
что курс рубля, дефолт в
Америке и другие финансовые
перипетии с валютами так
волнуют среднестатистического
россиянина: «Какое отношение
это имеет к людям, живущим
от зарплаты до зарплаты?»
Тем временем правительство
РФ выстраивает финансовую
политику таким образом, что
все направлено на укрепление
экономики США, а из-за
вступления в ВТО все дошло до
абсурда.
В интервью «Бизнес-газете» Геращенко признался, что не понимает,
зачем россияне скупают валюту
после новостей о резком падении
рубля. Основная часть населения
живет от зарплаты до зарплаты,
разве что раз в год выезжают за
границу, – тогда еще можно слегка
поволноваться из-за удорожания
валют. Остальным же Геращенко
«метаться» не советует, в том числе
кидаться переводить рубли в евро
или доллары.
Какие деньги мы имеем в кармане, экономику той страны и кредитуем…
Евро и доллар крепнут, по словам
бывшего главы ЦБ, отчасти из-за
того, что пережили пик своей рецессии (замедление темпов экономического роста – ред.) В то же время
индийская рупия, китайский юань и
русский рубль слабеют. Центральный банк сегодня скупает большой
объем валюты, сотни миллионов
долларов, якобы чтобы поддержать

Виктор ГЕРАЩЕНКО

рубль. Но рынок все воспринимает
по-разному. Смена курсов больше
всего выгодна спекулянтам. Нам
же, рядовым гражданам, нужно
усвоить, что мы кредитуем бесплатно экономику той страны, банкноты
которой имеем в кармане.
Таким образом, пользуетесь вы
рублем – значит, кредитуете российскую экономику, долларом –
экономику США, юанем – экономику Китая и так далее. Больше всего
в мире доллара. Несмотря на то,
что у Америки серьезный дефицит
платежного баланса и бюджета, дефолта, уверен Геращенко, не будет.
Американцы делают все, чтобы привести свои финансы в хоть какой-то
достопочтенный вид. Впрочем, это
не меняет того, что расходы, прежде всего, на военных, продолжают
увеличиваться.
– Так все-таки почему рубль падает, а доллар растет?
– Проблема – в нашем государ-

стве. Разве это нормально, что мы
собственные финансовые резервы
– фонд последующих поколений и
благосостояния нации – финансируем в обязательства Штатов, да еще и
под мизерные проценты? Неужели
нельзя направить эти деньги, скажем, в Сбербанк, который, в свою
очередь, начал бы давать кредиты
промышленникам под нормальные
проценты. Население бы само кредитовало государство бесплатно.
Вот и появились бы у нас средства.
Вместо этого с каждым годом у
нас все больше мудрят с финансами. Вместо голословных обещаний
превратить Москву в финансовый
центр мира (Медведев – ред.), лучше бы продавали нефть за рубль.
Тогда другие страны будут вынуждены менять свои валюты на российскую и сразу бы нам платили. Но
нет же, мы не ищем легких путей…
– А почему же Медведев так не
поступил?

ТЕКСТ: Александр НИКА

Валерий Гартунг призывает правительство делать
ставку на производство

В российской
промышленности начался
спад. Его преодоление требует
стратегически правильных
решений, считает первый
заместитель председателя
комитета Госдумы по
промышленности, депутат
фракции «Справедливая Росся»
Валерий Гартунг. Он полагает,
что стратегической целью
правительства должно стать
создание условий для того,
чтобы производство в России
было менее затратным, чем за
границей.
По мнению Гартунга, в России
нет стимулов для экономического производства. Непростая
ситуация в обрабатывающих
отраслях усугубляется ростом
тарифов на РЖД и в топливноэнергетическом комплексе, усилением налогового регулирования, ростом коррупции, что
благоприятствует
спекулятив-

Валерий ГАРТУНГ

ному капиталу, большая часть
которого выводится за рубеж, а
серьезные инвестиции обходят
Россию стороной, сказал депутат.
Дополнительные меры социальной помощи населению, както продуктовые карточки или повышение соцпособий, не решат
накопившихся проблем, уверен
парламентарий.

Гартунг подчеркнул необходимость государственных мер по
стимулированию
отечественного промышленного производства и иностранных инвестиций. Он отметил, что кабинет
Медведева не делает никаких
движений в этом направлении и
продолжает ориентироваться на
сырьевые отрасли.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

За полгода в Россию ввезли
более 14 000 000 литров грузинского вина

Поставки грузинского
вина в Россию составили
14,79 миллиона литров.
Геннадий Онищенко,
который на момент снятия
табу на винный импорт
возглавлял Роспотребнадзор,
предсказывал, что ввоз вина
из Грузии не превысит шести
миллионов литров.

Что пьют в России

Две трети россиян регулярно употребляют спиртные напитки,
треть никогда не пьет – опрос ФОМ

Вопросы задавались тем, кто пьет алкогольные напитки – 68% опрошенных

Грузинское вино заняло 5,45
процента всего винного импорта
и 2,45 процента от российского
винного рынка. Эти результаты
позволили Грузии стать восьмым
по размеру импортером вина в
Россию, опередив Болгарию и
Абхазию. На седьмом месте находится Чили, а больше всего вина
Россия ввозит из Франции.
Напомним, что запрет на грузинское вино, который действовал с 2006 года, был снят весной
2013 года. Причина запрета – низкое качество грузинского вина.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

(респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)

27%
водка

12%
коньяк

2%
ликер

23%
пиво

5%
крепленое
вино

1%
джин

21%
игристое
вино,
шампанское

15%
вино

5%
виски

4%
самогон

5%
другое

1%
никакие
не нравятся

Новым «знаком качества» МинПОВОД
промторг решил сделать букву «к»,
вписанную в звезду. Среди 500 ра2%
44%
22%
бот, поступивших на конкурс, были
затруднились
по праздникам
без повода
ответить
различные звезды, флаги и даже
медведи. Но, судя по всему, Минпромторг оказался консервативен
КАК ЧАСТО ПЬЮТ АЛКОГОЛЬ
и выбрал визуальный продукт, похожий на тот символ, который был  
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Минпромторга Денис Мантуров,
если «знак качества» будет присутствовать только на действительно
хороших товарах, то жители других
стран начнут воспринимать россий







 
скую продукцию как самую луч- 
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– Да в правительстве, в принципе,
никто ничего для этого не предпринимает. Мэром столицы выбран
не москвич, который «городит половину чуши», хоть и пытается сделать дороги. В стране нет кадров,
нет системы, самого понимания
проблемы. Нефть – наша, а деньги
почему-то – не наши. Покупая иностранную валюту, мы оплачиваем
расходы других стран. Откуда возьмется крепкий рубль?
На вес рубля влияет и бессмысленное, на мой взгляд, присоединение к ВТО. 17 лет шли переговоры,
но за это время никто не засеял поля
вокруг Москвы, никто не наладил
нормальной сельскохозяйственной
работы. Даже число птицефабрик
в стране сократилось, а раньше
были в каждой области – это же
быстро производимое перспективное хозяйство. Но и его «зарубили».
Это выгодно нашим спекулянтамимпортерам. Мы больше ввозим,
чем вывозим. А если рубль падает, а
курс «монеты», которой вы финансируете импорт, растет, то в бюджет
нашей страны поступает меньше
платежей.
– Так стоит ли ждать дефолта в
Америке?
– Не думаю. Еще раз повторюсь:
никакого дефолта не будет. Если
такое случится – удар будет сделан
по всему мировому хозяйству, в том
числе и в экономике, и в деньгах.
Этого не допустят ни сами США, ни
ЕС, китайцам это, тоже, кстати, не
нужно. Поэтому паника здесь бессмысленна. Лучше думать о том, что
происходит внутри своей страны.
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Москва
оказалась
одной из самых
недорогих
европейских
столиц

Столица Российской
Федерации попала на 15
место рейтинга European
Backpacker Index-2014,
который оценил города по
доступности туристических
поездок. Самыми
бюджетными для туризма
стали столица Украины
Киев, столица Румынии
Бухарест, болгарская
София и столица Сербии
Белград.
Для расчета туристической
доступности составители рейтинга подсчитали, сколько
нужно затратить денег, чтобы прожить один день. Были
учтены проживание в отеле
эконом-класса с удобным расположением по отношению
к центру города, две поездки
на общественном транспорте,
посещение культурных мест,
представляющих историческую
ценность, три кружки пива или
бокал вина, а также три блюда
по средней стоимости.
Оказалось, что, путешествуя
по Бухаресту, нужно будет затратить $24,69. В то время как
в самом дорогом городе рейтинга, Цюрихе, перечисленное обойдется в $123,6. Всего
в рейтинге представлен 51 европейский город.
Экономисты подсчитали, что
в Москве можно снять хостел
за 500 рублей, покушать можно на 432 рубля, плюс 180 рублей на выпивку – вино или
пиво. По расчетам составителей рейтинга, на дорогу по городу уйдет 56 рублей, на культурную программу всего 320. В
прошлом году, к слову, общая
сумма была почти такой же –
порядка 1488 рублей.
Больше всего денег придется потратить тем, кто решится
отправиться в Лондон, Копенгаген, Стокгольм, Осло и Цюрих.
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ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА и Ольга СЛАСТУХИНА

СОЧИ-2014: РОССИЯ ВЕРНУЛА
СТАТУС СУПЕРДЕРЖАВЫ

Олимпийский салют в Сочи

Легенды советского и российского спорта Владислав Третьяк и Ирина Роднина
зажигают олимпийский огонь

Президент Владимир Путин и Ирина Скворцова

Вот и состоялась
долгожданная церемония
открытия Олимпийских
игр в Сочи-2014. Как и
было обещано – торжество
прошло с «русским
размахом». На следующий
день страницы зарубежных
газет писали – «Россия
вернулась на большой путь»,
– так выразилась на своих
страницах газета The New
York Times об открытии Игр в
Сочи. Нью-Йоркский вестник
не смог не отметить, что
открытие сопровождалось
классической музыкой,
танцами балетных трупп,
которые рассказали об
истории России. «Россия
открыла Олимпиаду
шикарно и с гордостью»,
– отметили журналисты
издания. The Washington
Post назвала представление
«Поэзией в движении».
Масштаб, по словам
пишущих журналистов, был
практически колоссальным,
а класс постановки привел
иностранцев в «состояние
благоговения». Китайское
информационное агентство
Xinhua отметило, что перед
зажжением олимпийского
факела огонь проделал
колоссальный путь в 65 тысяч
километров, побывав не
только на Земле, на глубине
Байкала и на пике Эльбруса,
но и в космосе. А это, по
мнению издания, достойно
восхищения. Телекомпания
CBC подытожила: Россия
возрождается после двух
сложных десятилетий. И
то, что страна способна
организовать столь крупные
международные спортивные
мероприятия, прекрасно это
доказывает.
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Однако сами россияне разделились во мнениях по поводу
церемонии открытия. Одной
из самых обсуждаемых тем по
непонятной причине стала не
сама фееричная церемония,
не те, кто зажег Олимпийский
огонь – Ирина Роднина и Владислав Третьяк, а нераскрывшаяся снежинка... На самом
деле получилась небольшая
заминка, которую организаторы смогли красиво сгладить.
Пять снежинок должны были
превратиться в олимпийские
кольца, которые «взрываются» фейерверком. Однако
только четыре снежинки смогли раскрыться. Организаторы
в прямой трансляции вставили запись с генеральной репетиции, где все прошло по плану, а после снова включили
прямую трансляцию. Причем,
«превращение» не прошло
кольцо, которое обозначает
в олимпийском символе американский континент. И тут
понеслось!
Пользователи
интернета усмотрели двойной смысл в этом случайном
(или все же нет?) совпадении.
«Смотрели в Швеции – снежинка НЕ раскрылась! Искали
двойной смысл и пересчитывали континенты. Что-то новое в географии или какие-то
дурные пророчества пятому
континенту?», «Я чуть с головой в телевизор не ушел… все
СУПЕР. А снежинка, да и хай с
этой Америкой...».

Гимн
Олимпиады
А вот казус с микрофоном
(его вовремя не включили)
Анны Нетребко, исполнительницы гимна Олимпийских
игр, зрители восприняли как
«домашнюю заготовку». Мол,
сделано это специально, что-

бы все убедились – Анна пела
живьем. И пела как всегда
восхитительно. По мнению
эксперта, оперной певицы
Эльвиры, Анна Нетребко –
профессионал мирового масштаба. Поэтому то, что произошло на открытии, всего лишь
небольшое недоразумение, с
которым часто сталкиваются
все солисты. Техническая промашка – это гораздо лучше,
чем нестройное исполнение.
С чем невозможно не согласиться.

Первый бал
Наташи Ростовой
Одно из самых запоминающихся и ярких выступлений
– номер «Имперская Россия»,
первый бал Наташи Ростовой.
События романа «Война и
мир» Льва Толстого буквально ожили на арене стадиона.
Это было поистине впечатляющее зрелище, взгляды трех
миллиардов человек были
прикованы к приме-балерине
Большого театра Светлане Захаровой, исполнявшей роль
Наташи Ростовой. Как «Справедливой Газете» рассказала
одна из танцовщиц этого номера Алиса Бутова, бал Ростовой больше всего понравился
и Константину Эрнсту, генеральному продюсеру церемонии открытия, который сразу
после выступления зашел в
гримерку и сказал слова благодарности всем танцорам.
– Я считаю, что все прошло на высшем уровне. А
по-другому и быть не могло,
столько репетиций было… Конечно, были небольшие мелочи – у кого-то диадема упала,
кому-то туфли жали, но это все
никак не повлияло на общую
картину постановки. К нам за

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

кулисы потом заходили многие и говорили, что это лучший номер, который был на
открытии. Даже Константин
Эрнст зашел, поблагодарил и
сказал, что бал Ростовой ему
понравился больше всего! И
что еще хотелось бы отметить,
так это то, что на открытии
совершенно не было холодно. Эмоции, осознание того,
что на нас смотрит огромное
количество людей по всему
миру – от этого было не то что
холодно, а даже жарко. Эти
эмоции не сравнить ни с чем.
А вот на репетициях мы надевали и шапки, и кофты, но все
равно очень мерзли, а некоторые даже болели после этого,
– делится впечатлениями 22летняя уроженка Волгограда,
мастер спорта России международного класса, член сборной Волгоградской области и
ЮФО Алиса Бутова.

Кто же эта
девушка?
Как ни странно, в течение
двух с половиной часов церемонии открытия российские
зрители (а возможно и не
только) задавались вопросом:
«Кто же эта девушка, которая
сидит рядом с Владимиром
Путиным?». Прекрасная блондинка была всю церемонию
по левую руку от главы государства. И видимо многие уже
предвкушали новые сплетни,
но все оказалось очень даже
просто – это была бывшая
спортсменка Ирина Скворцова. Она была вынуждена уйти
из спорта после травмы, полученной на турнире по бобслею
в 2009 году в Германии. Тогда
боб Скворцовой столкнулся с
другим экипажем. В результате спортсменка перенесла
более 50 операций. За ее вос-
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становлением несколько лет
следила вся Россия.
Как рассказала сама Ирина
Скворцова, о том, что она поедет в Сочи на открытие Игр,
она узнала из СМС-сообщения.
В тексте говорилось, что администрация президента России
приглашает ее на церемонию
открытия Олимпиады. После
этого, по ее словам, она приехала на олимпийский стадион
«Фишт», где ей выдали специальный значок, предназначенный для зрителей президентской ложи. Скворцова была
очень удивлена, когда узнала,
что будет сидеть рядом с главой государства. «Только за
двадцать минут до открытия я
узнала, что буду сидеть рядом
с Владимиром Путиным», –
сказала Скворцова.
Когда в ложе появились
Владимир Путин и президент
Международного Олимпийского комитета, то президент
России представил ее Томасу
Баху. После, во время церемонии, они с президентом
вели «обычный человеческий
разговор». По словам Ирины
Скворцовой, президент комментировал происходящее на
арене стадиона.

Душа России –
девочка Любовь!
Главная героиня церемонии открытия Олимпиады2014 – это девочка Любовь.
По задумке организаторов ее
нежный, добрый и трепетный
образ – это олицетворение
русской души.
Пожалуй, это один из самых
запоминающихся и красивых
моментов церемонии. Хрупкая девочка, с золотистыми
волосами и большими, как
блюдца, глазами, летает на
высоте птичьего полета, а под
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Парад спортсменов на стадионе «Фишт»

Церемонию открытия Игр завершил потрясающий салют

В церемонии открытия участвовало порядка трех тысяч актеров

Первый бал Наташи Ростовой – один из самых красивых номеров церемонии

ней – Россия. Такая многогранная, непредсказуемая и
яркая.
Образ Любови создавался
двумя девочками. Они очень
похожи друг на друга, хотя и
не сестры. За Лизой Темниковой была воздушная часть, а
Кристину Ермолинскую, вторую актрису, стадион видел во
время сцен на земле.
Одиннадцатилетняя Лиза
– уроженка Краснодара. По
словам ее мамы, девочка с
самого раннего детства очень
артистичная и спортивная.
Она занимается художественной гимнастикой и мечтает
уже в роли спортсменки принять участие в Олимпийских
играх.
Сама Лиза рассказывает, что
больше всего ей понравилось
летать. Напомним, девочка
Люба парила во сне, а через
призму ее сновидений зрители видели историю нашей
большой страны.
Кристине, так же, как и Лизе,
11 лет, и она тоже занимается
гимнастикой. В этом году Кристина стала чемпионкой края,
летом выиграла международный чемпионат в Турине.
Многих интересует вопрос,
как девочки попали на Олимпиаду?
Кристина и Лиза, как и другие претендентки на роль Любови, проходили кастинг. Лиза
победила в отборочном туре
своего города – Краснодара,
а Кристина – Вологды. Кстати,
кастинги проходили во многих
городах нашей необъятной
родины, но именно эти девочки не смогли оставить равнодушными строгое жюри.

Кто зажег
Олимпийский огонь?
Кто будет зажигать олимпийский огонь – держалось
в секрете до самого конца. В
Твиттере Ксении Собчак было
даже опубликовано заявление, что зажжет огонь Алина
Кабаева. Но позже в интервью
президент России Владимир
Путин сказал, что зажигать
чашу будут спортсмены зимних видов спорта. А в выбор
он вмешиваться не будет.
И вот на сцене появился
олимпийский огонь, который
несла олимпийская чемпионка – теннисистка Мария Шарапова. Затем факел перешел
к двукратной олимпийской
чемпионке, обладательнице
28 мировых рекордов Елене

Исинбаевой. Исинбаева передала огонь трехкратному победителю Олимпийских игр
Александру Карелину (борцу
греко-римского стиля), а Карелин передал огонь гимнастке,
обладательнице олимпийского золота и бронзы Алине Кабаевой.
И вот наконец факел с олимпийским огнем Игр-2014
оказывается у знаменитого
хоккейного вратаря, трехкратного олимпийского чемпиона
Владислава Третьяка и трехкратной олимпийской, десятикратной чемпионки мира
по фигурному катанию Ирины
Родниной. Вместе они добежали до чаши Олимпийского
огня, поднесли к ней факел и
в одно мгновение огонь поднялся вверх, символизируя
открытие Игр-2014. После
этого небо взорвалось праздничным салютом. На этом и
завершилась праздничная церемония открытия.

Земфира осталась
недовольна!
Пока стадион с 40 000 зрителями внутри радовался открытию, которое прошло на
ура, пока все праздновали
торжество начала Игр, российская исполнительница Земфира была вне себя от гнева.
Девушка написала на своем
сайте послание Константину
Эрнсту, в котором высказала
сильное недовольство тем,
что ее трек был использован
на церемонии открытия без
ее согласия. Правда стоит отметить, что несмотря на досаду от такого происшествия с ее
авторскими правами Земфире
хватило великодушия поздравить Эрнста, продюсера церемонии открытия, с большой
творческой удачей. Но после
все равно решила подать иск
на главу Первого канала за то,
что «у нее украли мелодию
песни «Хочешь» для исполнения ремикса на открытии
Олимпиады». Но все-таки подумав, звезда передумала, о
чем сообщил СМИ представитель поп-рок певицы Павло
Шевчук. По его словам, единственное, что хотела сделать
Земфира – это выразить в сторону Эрнста свое недовольство. Однако у многих сложилось впечатление, что скорее
всего решение Земфиры обусловлено заявлением Константина Эрнста о том, что он
подаст встречный иск в отношении певицы. По его словам,

она сама несколько лет назад
нарушила условия договора
со звукозаписывающей компанией Real Records, которая
ему принадлежала, но тогда
Константин не стал подавать
на нее в суд. Эрнст заявил, что
звонил Земфире, чтобы получить разрешение, но певица
не брала трубку.
Руководитель Первого заявил, что знал Земфиру, когда
она еще не стала знаменитостью, и многое для нее сделал. А теперь она проявляет
мелочность, что не делает ей,
как «выдающейся певице»,
чести. Заявление с сайта Земфиры пропало через три дня
после его публикации.

...

Земфира выразила недовольство действиями Первого канала

Socialbakers. Исследователь
пояснил, что в топе десяти
наиболее употребляемых за 7
февраля хеш-тегов оказались
пять, связанных с Олимпиадой.
Это теги: #Olympics2014, #ЦеремонияОткрытия, #открытиеолимпиады, #Sochi2014 и
#Russia.
И даже рекорд
Чаще всего об Олимпиаде
в Твиттере?
в Твиттере писали на английКак оказалось, Олимпиада ском, испанском и русском
побила рекорды не только языках.
по вложенным в свою оргаНаши спортсмены
низацию средствам, но и по
уж точно самые
количеству отзывов о ней в
социальных сетях. Среди них
позитивные
оказался Твиттер. Твиттеряне
опубликовали в сервисе мил- Первый день соревнований
лион сообщений о сочинской после открытия Олимпийских
Олимпиаде за один только игр, к сожалению, не принес
день. Нужно отметить, что сборной России ни одной заподсчитывались не все со- ветной медали. Но спортсмеобщения, касающиеся Олим- ны и болельщики не стали
пиады, а только те, которые расстраиваться. Второй день
имели хеш-тег на латинице принес и спортсменам, и бо#Sochi2014.
лельщикам гораздо больше
Подсчет сообщений за 7 приятных эмоций. Во-первых,
февраля произвел сервис очень неожиданной стала

бронза в конькобежном спорте. Обладательницей третьего
места в забеге на 3000 метров
стала Ольга Граф. Став первой
в истории Олимпийских игр
российской обладательницей
бронзовой медали в конькобежном спорте на дистанции
3 км.
А вот первое золото принесли сборной России наши
фигуристы, завоевав медаль
высшей пробы в командном
турнире соревнований.
Уже поздно вечером, 9 февраля, стали известны призеры в соревнованиях на одноместных санях среди мужчин.
Россиянин Альберт Демченко
стал вторым, а в интервью
СМИ на вопрос, как будет отмечать серебряную медаль,
ответил с присущим всем нашим спортсменам чувством
юмора: «Как все нормальные
люди нажрусь водки и лицом
в салат упаду, а потом буду
ползать и ругаться матом».
Фото: РИА Новости

Некоторые впечатления о церемонии открытия
ЕФИМ РАЧЕВСКИЙ, ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦАРИЦЫНО»:
– Такая постановка избавляет
сознание среднестатистического россиянина от комплекса неполноценности. Все показанное вчера свидетельствует о
том, что мы и есть составная
часть цивилизованного и просвещенного мира. Отдельно
порадовала сдержанность и
цельность композиции, это говорит о вкусе и чувстве меры
авторов.

СЕРГЕЙ
ЛУКЬЯНЕНКО,
ПИСАТЕЛЬ:

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ:

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

– Слой культурных и эмоциональных отсылок – и
– Потрясающе! Балетная ком- на наших, и на зарубежных
позиция по мотивам «Войны и зрителей – толст, многослоен и изыскан. Россия одномира» выше всяких похвал!
временно подчеркнула свою
общемировую историю, свою
европейскость, свою особость, свою имперскость… И
дала понять, что она самодостаточна. И все очень мягко.
Концепция мягкой силы, как
говорится.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ВОЗ: каждый год
растёт чисто ВИЧинфицированных

Глава Федерального центра по
борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил, что в России каждый год число инфицированных
растет на 10%. Для предотвращения роста необходимо 27 миллиардов рублей. В 2013 году от СПИДа умерли 20 тысяч человек. По
данным специалиста, для борьбы
используют только лечение и тестирование, тогда как необходимо вести пропаганду АнтиСПИДа.
Но в 2000-х годах ее свернули, что
тут же сказалось на росте числа
ВИЧ-инфицированных.

С 2015 года в
Россию только по
загранпаспортам

Со следующего года, чтобы попасть в Россию, гражданам ближнего и дальнего зарубежья необходимо наличие загранпаспорта.
Внутренних документов других
государств для пересечения границы РФ будет недостаточно. Глава
Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский
подтвердил, что нововведение поможет усилить контроль над миграцией и, наконец, сформировать
у россиян более здоровое восприятие этого процесса. Поток приезжих
за последние годы вырос на 40%.

Шойгу: военные
тоже могут «болеть»
за олимпийцев

Министр обороны Сергей Шойгу считает, что военные тоже имеют право «болеть» за наши команды на Олимпиаде. С этой целью
он изменил распорядок военнослужащих во всех военных округах.
Так, для военнослужащих, которые находятся в отрыве от пунктов
постоянной дислокации, созданы
специальные условия. Они могут
смотреть Олимпийские игры по
спутниковому телевидению, которым оснащены автомобильные
клубы ПАК-07. Коррективы будут
действовать с 7 по 23 февраля.

ГИБДД запустила
сервис для проверки
б/у автомобилей

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

АГРЕССИВНЫЙ ШКОЛЬНИК? ПСИХОЛОГИ
ПРЕДЛАГАЮТ ИГРАТЬ В «РУЧЕЁК»

Кто из нас в детском
возрасте ненавидел
взрослых? Да почти все.
Давясь нелюбимой кашей,
так хотелось запустить
тарелкой. Или в школе.
Заигрался, забыл выучить
строение цветка. Так
надеялся, что ботаничка
не спросит, а она взяла и
вызвала… Теперь двойку
исправлять (чтоб ей пусто
было). Недовольство,
граничащее с агрессией,
может появиться по любому
поводу: разбил плафон,
нагрубил учителю, прогулял
урок, вызвали родителей, те
наказали… и пошло-поехало.
А 15-летний Сергей Гордеев
принес в школу ружья и расстрелял учителя географии и одного
полицейского, другого серьезно ранил. После ареста ученика
московской школы №263 допрашивали несколько раз, но самое
поразительное: Сергей так и не
дал внятного ответа – за что он
расстрелял своего учителя географии Андрея Кириллова. При
этом, как говорят следователи,
все это время десятиклассник
утверждал, что не собирался никого убивать.
Но что еще больше поражает,
так это реакция других школьников. Одни делают вид, что ничего
не произошло, другие признаются, что у самих руки чесались врезать надоевшему учителю.
Драма в школе №263 в Отрадном подняла волну предложений
во взрослом мире. Отовсюду посыпались предложения: и привлекать к уголовной ответственности детей с 10 лет, и усилить
охрану школ, и приравнять жестокие компьютерные игры к
продукции секс-шопов и не продавать их тем, кому не исполнилось 18…
Но поможет ли это снизить
агрессию ребенка? Как избежать
травмы для детской психики?
Будут ли расстрелы в школах повторяться, или этот случай так и
останется единичным как страшный сон?
С этими и другими вопросами
мы обратились с Сергею Ениколопову. Он один из немногих психологов, специализирующихся на
криминальной агрессии. Сергей
Николаевич – кандидат психологических наук, руководитель
отдела медицинской психологии
Научного центра психического
здоровья Российской академии
медицинских наук, доцент каТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В Москве проходит
VII ежегодный форум
Движения против рака.
Он посвящен Всемирному
дню борьбы против рака,
который сегодня уступает
первенство только сердечнососудистым заболеваниям.
Все онкоспециалисты делают
упор, на то, что рак – не
приговор, а болезнь, которая
лечится, с которой борются, и
в последнее время довольно
успешно. Однако для этого
необходимы определенные
условия и, конечно же,
финансы.

Госавтоинспекция
запустила
новый интернет-сервис, посвященный «истории» автомобилей.
Благодаря новому онлайн-сервису,
россияне могут сами «пробить по
базам» подержанные автомобили.
Новый сервис сообщает пока только часть данных: об ограничениях,
наложенных на автомобиль судами, судебными приставами, следователями, таможенниками и оргаИ как раз с финансовой сторонами соцзащиты. Данных об угонах ной дела все обстоит не так благои невыплаченных за автомобиль получно. Участники мероприятия
кредитах в базе нет. В ГИБДД обе- рассматривали вопросы, затращают их добавить со временем.

Охране на
транспорте выдадут
оружие

Службе охраны, которая работает в аэропортах, вокзалах и
портах, будут выдавать пистолеты
(МР-71) или револьверы (РСЛ-1).
Оружие получат все сотрудники: от
дежурных на пропускных пунктах
и до начальников подразделений.
Работников на внешних постах
объектов снабдят дополнительно
гладкоствольными ружьями с боевыми патронами и резиновыми
пулями, жилетами и касками. Новые принципы построения транспортной безопасности вступили в
силу в начале февраля.
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гивающие новую бюджетную политику, регионализацию здравоохранения и неравные условия в
получении лечения онкобольных
в зависимости от места проживания.
В форуме принимают участие
представители Межрегионального общественного движения
«Движение против рака». Эта
общественная организация, которая создана онкобольными,
их родственниками и врачами
при поддержке Некоммерческого партнерства «Равное право
на жизнь», своей деятельностью
привлекает внимание общества
и власти к проблеме доступности
инновационных методов лечения
онкологических
заболеваний,
занимается информированием
общества о современных и доступных средствах диагностики и
терапии злокачественных новообразований.
Как считает член координаци-

Психолог Сергей ЕНИКОЛОПОВ

федры нейро- и патопсихологии наказание получил ученик, на
факультета психологии МГУ им. сколько лет его осудили, как сложится его дальнейшая жизнь…
М. В. Ломоносова.
Я не хочу сказать, что наши СМИ
– Сергей Николаевич, раньше плохие, но боюсь, что эта вакхамы читали и видели репортажи, налия приведет к необратимым
что где-то в Америке, Китае, Нор- последствиям.
– Но ведь должны же быть
вегии приносили огнестрельное
оружие и расстреливали детей в какие-то рецепты, которые мосадике, школе, лагере. И вот, как гут снизить и агрессию, и, соотгром среди ясного неба, случай с ветственно, предотвратить помосковским школьником. Поче- вторения подобного.
– Безусловно. Но все они комму у нас могло случиться такое?
– Мы живем в одном инфор- плексные.
ВО-ПЕРВЫХ, должны быть
мационном поле. А нам сегодня
предлагают информацию с «ре- серьезные изменения в инфорками» крови. Я не в укор журна- мационной политике СМИ. Журлистам, просто каждый должен налисты должны научиться комнести ответственность за то, что ментировать подобного рода
распространяет. После такого по- события, а не показывать их как
тока агрессии нужно было ожи- стихийные бедствия. Вот земледать, что подобное произойдет. трясение, наводнение, расстрел…
минимизировать
«Белгородский стрелок» Сергей Необходимо
Помазун, майор милиции Денис происшествие эффектным расЕвсюков… теперь вот 15-летний сказом о том, к примеру, почему
Сергей Гордеев. Хотя о детской это произошло, почему этого не
агрессии мы тоже наслышаны из должно было случиться, какотех же СМИ: избили одноклассни- ва будет реакция окружающих,
ка, сняли на мобильный и выло- что может ждать совершившего
жили в интернете, напали на про- данный поступок и т.д. К слову
хожего, отобрали у пенсионера и сказать, над решением подобных
т.д. Так что расстрелы, убийства проблем бьются американские
– это ожидаемо, прогнозируемо психологи, занимающиеся агресвезде, соответственно, и в школе. сией. Но у нас с глубоким изучеВ каждом месте, где возникает нием данной проблемы плохо.
психическое напряжение, может Быть может, ждут готовых разравозникнуть такое, везде, где есть боток от зарубежных специалиугроза самооценке человека, стов. Но проблема заключается в
возможна подобная реакция. Ну том, что мы все очень разные. У
сказал начальник подчиненному, нас север отличается от юга, а зачто тот дурак. Ну поставили уче- пад от юга и севера и т.д. Поэтонику за реферат четверку вместо му тут нужен более вдумчивый и
ожидаемой пятерки… И тут по- глубинный подход.
ВО-ВТОРЫХ, корреспонденты
является подсказка. А вот в США
ученик расстрелял одноклассни- должны понять: когда вы пишете
ков, которые смеялись над ним о подобных событиях, умерьте
или, наоборот, не хохотали над свой пыл. Ведь вы же тоже хотите
его шутками. Причем для под- жить, чтобы вас не били, не стреросткового возраста неважно, ляли, чтобы вы были спокойны за
чем закончилась история: какое своих детей, которых отправили

Онкобольные: покупать
лекарственные препараты
придётся самим

Скоро единственно доступным
для больных будет только фонендоскоп

онного совета Движения Елена
Миськова, Россия по доступности лечения онкозаболеваний
делится на две очень неравные
части: МКАД и Замкадье. Так, по
данным общественной организации, среди пяти обследованных
мест – Москва, Подмосковье,
три региона Приволжского федерального округа – по всем показателям (от осведомленности
пациентов о заболеваниях и до
обеспечения медпрепаратами)
лидировала только столица. От
нее чуть отставало Подмосковье,
а вот регионы ПФО не идут ни в
какое сравнение. «Пропасть!» –
охарактеризовала ситуацию Елена Миськова.
Сегодня, когда рак перестает
быть смертельной болезнью, перейдя в хронику, он требует пожизненного приема препаратов.
Так что жизнь больному может
продлить только качественное

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

лечение, для которого нужны дорогостоящие препараты. Анализ
показал, что в Москве бесплатно
лечатся 28 процентов всех онкобольных, в Подмосковье 21 процент, а в Поволжье – всего 11
процентов.
Жизнь за счет лекарств

Главный специалист – онколог
Департамента здравоохранения
Москвы Анатолий Махсон тоже
согласен, что главное условие выживаемости – лекарства. Москва
выделяет из своего бюджета на
здравоохранение 10 процентов
ВВП, а по России в три раза меньше. Отсюда и несоответствие.
Потому сегодня многие регионы
жалуются на нехватку лекарственных средств. К примеру, в Красноярском крае из 80 наименований
федерального списка жизненно
необходимых противоопухолевых

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

в школу. Надо учиться правильно
писать, и все понимать. В новостных каналах должна быть одна
доминанта: не навреди.
Все-таки должна быть мера ответственности.
В-ТРЕТЬИХ, в обществе обязательно должны работать психологи на выявление группы риска,
но это надо делать на ювелирном
уровне. Быть может, наконец,
у нас поймут, что надо кормить
фундаментальные науки. К примеру, сейчас мэр Москвы Сергей
Собянин требует проведения аттестации, депутаты – введения
цензуры и т.д. Давить на кнопки
легче всего, но, быть может, депутаты поймут, что не стоило сокращать количество психологов в
системе образования?
Повторюсь, нужно фундаментально заниматься проблемой
агрессии и школьного насилия.
Нужны средства на науку, психологические службы, на обучение
учителей, которые должны работать с детьми и их родителями,
подсказать, к кому обратиться.
Родители тоже должны осознать
свою меру ответственности.
А сегодня что мы имеем? Идет
дискриминация психологов, психиатров. Опять же, благодаря
СМИ, мы знаем, что в психиатрии
творятся страшные вещи, психиатры хотят всех засадить в психушку, ну кто к ним обратиться за помощью после этого? Неслучайно
появился эвфемизм – психотерапевт, хотя это то же, что и психолог и психиатр. Но все равно
мало кто обращается.
Опять же, повторюсь, подход
должен быть ювелирный. К примеру, ни в коем случае нельзя
открывать кабинеты психолога в
школах. Ну не пойдет ребенок на
глазах у всех советоваться после
обиды или с другой проблемой.
Его же свои засмеют и психом обзовут. Нужно найти другое место.
В-четвертых, на сегодняшний
день не хватает хороших современных учебников, методики
устарели, профессионалов мало.
По-настоящему же психологией агрессии занимаются мало и
спорадически. Я как-то зашел в
книжный и полистал книги, которые лежат в соответствующем
разделе. Литературы много, но по
большей части такая чушь написана. В одной из них меня поразила
рекомендация, как бороться с
агрессией у старшеклассников. Не
поверите, но автор рекомендует
15-16 летним ребятам играть в
«ручеек»… Над этим можно было
бы посмеяться от души, если бы
не было так грустно.
препаратов и иммуномодуляторов в территориальную программу попали только 15.
Россия с расходами в пределах
20 евро на душу населения находится на одном из последних
мест в цивилизованном мире.
Потому каждая третья упаковка
приобретается пациентами за
свой счет. А количество поставляемых в аптеки анальгетиков
составляет, по данным специалистов, только 4 процента от потребности по стране и 10 процентов в столице.
Региональные медики признались, что получают рекомендации: не особо выписывать то, что
показано больному, так как бюджета на все не хватает.
На этом фоне у чиновников от
медицины появилась очередная реформаторская идея. Они
предлагают перераспределить
функции с федерального уровня
на региональный, то есть провести регионализацию здравоохранения. Это значит, что регионы должны взвалить на себя
затраты на медицину. О том, как
сегодня обстоит дело с региональными бюджетами, говоренопереговорено, да и это тема другого материала. Известно то, что
некоторые регионы сегодня еле
сводят концы с концами, а есть
и такие, кто и вовсе числится в
должниках. Так какую посильную
помощь бюджет может оказать
больным людям? Вопрос риторический. Да что говорить, если
даже столица может отчислять
только 10 процентов ВВП.
Вот и выходит, что врачи сегодня могут прогнозировать
результаты лечения, а давать
прогноз,что ждет здравоохранение при таком раскладе – не могут или опасаются…
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Госдуме прошла выставка
«Подвиг Ленинграда»

Актеру
Владимиру
Зельдину 99 лет!
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

10 февраля легенде
отечественного театра и кино
Владимиру Зельдину исполнилось
99 лет. И по сегодняшний
день этот уникальный артист
играет на сцене своего родного
театра Советской Армии (ныне
театр Российской Армии). Он
родился в царской России, застал
революцию и нэп, а первую
роль сыграл в 1932 году. Это
единственный в мире артист, чье
имя занесено в Книгу рекордов
Гиннесса, и первый актер в России,
который стал лауреатом премии
«Звезда Театрала» в номинации
«Легенда сцены» еще в 2008 году.

С 4 по 7 февраля в
Госдуме работала историкохудожественная выставка
«Подвиг Ленинграда»,
посвященная 70-летию
полного освобождения
города-героя Ленинграда
от фашистской блокады.
Инициаторами мероприятия
стали Санкт-Петербургский
госуниверситет,
Санкт-Петербургский
Союз художников,
Санкт-Петербургский
государственный
академический
художественный лицей
им. Б. Иогансона и
фракция «Справедливая
Россия». Среди экспонатов
– уникальные картины
и артефакты военного
времени. Подлинные работы
погибших во время блокады
и на фронте художников,
рисунки юных петербуржцев.
На выставку были приглашены ветераны ВОВ, общественники и политики.
«В год 70-летия освобождения Ленинграда от блокады
мы отдаем дань памяти великому подвигу – подвигу людей,
которые показали образец человеческой воли, стойкости и
высочайшей нравственности.

Фото: Юлия КИРИНА

Владимир ЗЕЛЬДИН

Картины петербургских художников
о войне

Посетители выставки в Госдуме

Ни один город в мире не пережил то, что довелось пережить
и преодолеть и жителям, и
защитникам блокадного Ленинграда, – обратился к присутствующим
председатель
Госдумы Сергей Нарышкин. – В
каждой российской семье есть
воспоминания о той страшной
войне, которые передаются
из поколения в поколение.
Но есть истории, где личные
воспоминания неотъемлемы
от истории нашей страны. К
таким событиям относится
ленинградская блокада. Мы
склоняем свои головы перед
памятью тех, кто отдал свои
жизни за победу. Кто жил в
этом великом городе».

тии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов.
«Здесь выступали
представители фракций «Единая
Россия», ЛДПР. КПРФ сегодня
нет по уважительной причине. Почему мы все здесь? Мы
спорим, у нас разные взгляды,
разные оценки законов, мы
боремся на выборах… Потому
что в этом вопросе – патриотизма и памяти – мы едины.
Это – основы основ. 70-летие
снятия блокады Ленинграда – это важное событие для
всех, кому дорога победа. Мы
никому никогда не позволим
задавать неуместные, провокационные, подлые вопросы»,
Завершил встречу лидер пар- – заключил Сергей Миронов.

«Город выжил, потому что
жил, – взяла слово депутат Госдумы от «СР», актриса Елена
Драпеко. – Потому что работали заводы, потому что каждый
выполнял свой долг. Потому
что в эти дни звучало ленинградское радио. А по радио
– стихи наших знаменитых
поэтов. Потому что симфонический оркестр в эти черные
дни исполнил великую 7-ю
симфонию Шостаковича в блокадном городе. Город выжил,
потому что там были художники, чьи работы дошли до
наших дней. Мы помним всех
защитников».

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Леонид ЯРМОЛЬНИК о фильме «Трудно быть богом».

Кино о том, как нам выжить
Фото: Юлия КИРИНА

Фото: Юлия КИРИНА

На экране актер Зельдин
многогранный. Он был пастухом Мусаибом в фильме Ивана
Пырьева «Свинарка и пастух».
Он был пылким Альдемаро в
«Учителе танцев», много лет не
сходившем со сцены театра. И
по сей день он – учитель танцев Владимир Михайлович – в
спектакле «Танцы с учителем»
театра Российской Армии.
Он помнит все роли наизусть.
Владимир Зельдин в свои 99
лет даст фору любому молодому артисту. Как ему так удается
оставаться ярким, страстным и
жизнерадостным? Сам актер
объясняет бесхитростно: «Стараюсь никому не делать гадостей, подлостей. Как прекрасно
сказал поэт Иосиф Бродский,
"надо понимать, что есть люди
лучше тебя, и это облегчает
жизнь"».
Мы присоединяемся ко всем
поздравлениям и желаем Владимиру Зельдину здоровья и
творческих успехов! Радуйте
нас своим актерским талантом
еще многие годы.

В Большой театр
можно будет попасть
почти задарма
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Правда придется
наслаждаться зрелищем
стоя. Гендиректор Большого
театра Владимир Урин
рассказал, что скоро
доступными станут билеты
по 100 рублей, но на стоячие
места. Такая практика не
редкость для зарубежных
опер.

Леонид Ярмольник

4 февраля в столичном
«Гоголь-центре» состоялась
премьера фильма Алексея
Германа по мотивам книги
братьев Стругацких «Трудно
быть богом». У фильма
непростая история. Ленту
снимали 15 лет. В феврале
2013 года не стало режиссера,
поэтому заканчивать работу
над картиной пришлось сыну
и жене Алексея Германа.
Впервые фильм был показан
в ноябре 2013 года на Римском
международном кинофестивале. Алексей Герман посмертно получил премию за вклад
в киноискусство. В картине
снимались Леонид Ярмольник,
Евгений Герчаков, Лаура Пицхелаури, Андрей Мокеев, Александр Ильин.
Исполнитель главной роли
Леонид Ярмольник (Дон Румата Эсторский) в интервью
«Справедливой России» рассказал, чего ждать от фильма, и
почему кино не предназначено
для обывателя.
– Прошло 15 лет. Это сложно.

Михаил Ефремов и Гарик Сукачев на премьере фильма

Если процесс затягивается сам
по себе, то это вдвойне сложно
и в производстве. Если с точки
зрения – стареет ли артист, то
меня это спровоцировало на
то, чтобы хорошо выглядел и
был в форме. Вот. Я почти не
изменился.
Когда речь идет о Германе,
мы говорим не об искусственном растягивании сроков. А
просто Герман так работает,
поэтому и ждали долго кино.
Это необычное кино во всех
смыслах. Существует отдельный киноязык Германа. И в
этом смысле картина уникальная, удивительная. Это событие
мирового уровня. Я думаю, что
об этом фильме будут спорить,
как спорят о работах Тарковского. Мне не очень важна реакция зрителей не в том смысле,
что мне наплевать на зрителя.
Просто кино непривычное. Для
этой картины нужен очень уважающий себя зритель, который
сможет понять что-то, чего он
раньше не понимал и над чем
не задумывался.
– Леонид, а в фильме есть

Леонид Ярмольник в фильме «Трудно быть богом»

связь с политикой...
– Политических аллюзий не
так много. Понятен вопрос власти, вопрос прихода к власти –
за деньги, могущество. Вопрос
преступления, предательства.
Человеческого жлобства и низости. В средние века трудно
было за что-то спрятаться. Все
было очевидно. И сегодня так
же. Это кино не про средние
века, а про то, что происходит
сегодня. Если вкратце – кино
о том, как нам выжить. Как
оставаться людьми. Если они

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

будут оставаться такими, как
в этой картине, то у нас очень
мало перспектив. А если человек настолько талантлив, чтобы
преодолеть и изменить что-то в
построении человеческой жизни, тогда можно рожать внуков,
правнуков и надеяться, что они
будут счастливы.
В прокат картина «Трудно
быть богом» выйдет 27 февраля. Потом фильм планируют
показать в Южной и Северной
Америке, Азии, Новой Зеландии.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Ожидать столь дешевых билетов можно начиная с лета
текущего года. В Государственном академическом Большом
театре будут демонтированы
некоторые кресла. Как оказалось, 247 из них были не
слишком-то удобными, видимость с этих мест не превышала 50%. Некоторые из них как
раз и перепрофилируют в стоячие. Урин пояснил, что идея
была подсмотрена у коллег из
других стран.
Руководство Большого театра и раньше поговаривало о
необходимости увеличения
количества билетов, доступных любому желающему. Еще
два года назад бывший глава
театра Анатолий Иксанов заявлял о планах продавать недорогие билеты на каждый спектакль. Рассматривалась цена в
районе 400-600 рублей. К слову, сейчас по 100 рублей приобрести билеты могут только
студенты и льготные категории
граждан.
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ЗВЕРИНЫЕ НОВОСТИ
В зоопарке в Польше прибавление. Белая львица
по кличке Азира родила трех белых львят. Самый
капризный белый львенок не слезает с мамы и
постоянно требует ее внимания.

В зоопарке мексиканского города Гвадалахара –
пополнение. В семье бегемотов родился детеныш,
малышу уже полтора месяца. Бегемотик пока боится
находиться без мамы, поэтому везде плавает за ней по
пятам.

Амурские тигры в Ленинградском зоопарке. Эта любовная
парочка ни на шаг не отходит друг от друга. По словам
работников зоопарка, такой преданной любви они никогда не
видели.

Артуро — звезда аргентинского зоопарка. Это
единственный белый медведь в Аргентине, живущий
в зоопарке города Мендос. Специалисты настаивают
на передаче медведя в Канаду, чтобы уберечь его
от аргентинского тепла. Артуро стал настоящим
любимчиком посетителей и работников зоопарка.
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