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Полный крах Януковича предсказали с точностью до часов
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ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

СОЧИ-2014

ПОБЕДА, КОТОРУЮ МЫ ЖДАЛИ

Воскресенье, 23 февраля
2014 года, стало праздником
не только для русских мужчин,
но и абсолютно для всех
жителей нашей необъятной
Родины. Спортсмены сборной
России смогли доказать всему
миру, что мы снова впереди
планеты всей! Проснувшись
в понедельник, каждый
из нас почувствовал, что
отныне он живет в стране, на
которую уже никто не сможет
взглянуть свысока. Потому, что
мы сильнее. Выше. Потому,
что мы МОЖЕМ.

Задолго до начала этих Олимпийских игр ходило множество
споров «мы не успеем», «российские спортсмены плохо выступят»,
все своруют, и прочая и прочая…
Эйфория от того, что для проведения Игр выбрали Сочи, быстро
потухла, утонув в прогнозах скептиков. Да что тут говорить, кто из
нас, сидя за столом в компании, не
высказал «авторитетное» мнение,
дескать – «не по Сеньке шапка»…
Но, возможно, все эти споры и
смогли подстегнуть всех, включая
организаторов, провести все по
самому высшему, даже ВЫСОЧАЙШЕМУ уровню, да так, чтобы ни у
кого не осталось и капли сомнения, что русские что-то не могут. А
ведь могут:
– Открытие Олимпиады стало
настоящим откровением для всего мира, задав небывалый доселе
стандарт по своей масштабности и
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ЛЕТОПИСЬ ОЛИМПИАДЫ
ЗОЛОТЫЕ ПОБЕДЫ
ÎÏÍ
РОССИИ

красоте. Вся история нашей страны
прошла перед глазами трех МИЛЛИАРДОВ жителей планеты Земля,
напомнив всем о величайшей роли
России в мировой цивилизации.
– Организация проживания
спортсменов и гостей Олимпиады
привела в восторг даже видавших
виды членов МОК. Никогда и нигде раньше олимпийцы не видели
такой заботы! Шутки по поводу
бытовых промахов строителей быстро забылись, когда все поняли,
насколько удобен оказался каждый гостиничный номер, как четко
налажена инфраструктура.
– Спортивные объекты вошли
в список лучших мировых арен,
когда либо построенных для состязаний, позволив участникам показать фантастические результаты,
а зрителям – насладиться главным
зрелищем на планете.
– Волонтеры, по признанию гостей со всего мира, стали лучшими
за всю историю Игр! Десятки тысяч молодых людей показали, насколько гостеприимной, веселой и
всегда готовой прийти на помощь
может быть Россия.
– Болельщики – никто в мире так
не поддерживал спортсменов – не
только своих, но и всех вообще,
как россияне. Именно в этой теплоте, способности к искреннему
сопереживанию честным соперникам и есть та самая непостижимая
для иностранцев тайна широкой
русской души.
– Закрытие Олимпиады – кто
еще кроме нас смог бы так обыграть технический казус с «нераскрывшейся» снежинкой, чтобы
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УРАВНИВАЕТ ЛИ «КОЛЬТ»
ГРАЖДАН В ИХ ПРАВАХ?
РАССУЖДАЕМ
ÎÏÍ
ОБ ОРУЖИИ

весь мир стоя аплодировал талантливой самоиронии русских,
тонко вплетенной в красоту и величие церемонии прощания с поразительными, феноменальными
по накалу страсти Олимпийскими
играми в Сочи.
– А самое главное – российские
спортсмены в честной борьбе стали
ЛУЧШИМИ за всю историю зимних
Игр. Это наша девятая победа, и
мы стали абсолютным лидером не
только в общекомандном зачете2014, но и по количеству побед на
белых Олимпиадах со дня их проведения, опередив главных сопер- имеет значения… Наша сборная по
ников – Норвегию.
итогам трех матчей не попадает
даже в полуфинал. Слезы болельОлимпиада: как это было
щиков, расстроенные хоккеисты,
Так часто бывает у российских тренеры. Вопросов больше, чем
людей – мы долго запрягаем, но ответов, но тут начинают действобыстро едем. А от себя я бы еще вать другие наши спортсмены – содобавила, что ОСОБЕННО быстро крушительная победа российской
– в самом конце пути. Наши спор- фигуристки Аделины Сотниковой в
тсмены начали Олимпиаду непло- фигурном катании у женщин.
хо – первое золото в командном
Одну за другой атлеты завоевытурнире по фигурному катанию вают золотые медали и вырыва– и страна ликует! Ведь фигурное ются в тройку лидеров в общекокатание – один из самых любимых мандном зачете по медалям. В
видов спорта россиян. Да еще и предпоследний день сборная Росвзлелеянный нами Плющенко от- сии становится Первой!
лично откатался вопреки нашим
Сто миллионов россиян: взросстрахам. Блеснула новая звездоч- лые и дети, таксисты и пассажиры,
ка – Юля Липницкая, никого не предприниматели и секретари, диоставив равнодушным своим по- ректора заводов и рабочие у стантрясающим выступлением.
ков, военные, политики, домохоА потом радость от первых по- зяйки – ВСЕ мы, не отрывая глаз
бед оказалась разбавленной го- от экранов телевизоров, газетных
речью первых же поражений. страниц, мониторов компьютеБезысходное отчаяние от того, что ров, ловя каждый звук спортивобстоятельства иногда оказывают- ных трансляций в эфирах радиося сильнее даже самых сильных станций, следили за тем, как наши
людей, раз за разом сменялось спортсмены бьются за победу и
рвущей жилы безумной надеждой ведут нашу команду вперед!
на то, что прорвемся.
С каждым днем все больше меДве недели сумасшедшего драй- далей и слез радости, ощущение,
ва. Маятник эмоций раскачался что вроде бы еще лучше быть не
так, что спокойно спать, есть, жить, может, но нет – может! Последний
не мог уже никто. Каждый день, день, последний рывок и происхокаждый час – событие. «Проснув- дит что-то за гранью фантастики –
шаяся» в самый ответственный в масс-старте у мужчин-лыжников
момент тяжелая травма Евгения свободным стилем на 50 км ВЕСЬ
Плющенко, из за которой он отка- пьедестал почета у спортсменов
зался от выступления. А также буря из РОССИИ! Страна ликует, парни
негодования: спорный матч наших плачут, министр спорта Виталий
Мутко говорит, что президента
хоккеистов с командой США.
Нам не засчитывают забитый в Федерации лыжных гонок Росворота противников «законный» сии Елену Вяльбе будет стараться
гол, и мы проигрываем. Волна представить к награде...
И все понимают, что Россию в
возмущения российских болельщиков, ликование американцев, медальном зачете уже не обогнать
споры иностранцев – кто прав, никому – 12 золотых медалей, 32
кто виноват. Два дня, и это уже не награды в общем – это недосягае-
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«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» –
ДЕТЯМ ВОЙНЫ. СНОВА
ВНЕСЕН ЗАКОН
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АВИАБИЛЕТЫ СТАНУТ
«НЕВОЗВРАТНЫМИ».
БЛАГО ИЛИ ЗЛО?
ÎÏÍ

мая высота ни для одной сборной.
Но даже здесь мы не остановились, нам нужно было поставить
жирную точку, и наши бобслеисты
это сделали! Последний день, считанные часы до завершения Игр,
и у нас ЗОЛОТО в бобслейных четверках, тринадцатая медаль высшего достоинства в переполненную копилку сборной!
Ликование всех российских
спортсменов и болельщиков – мы
снова, впервые для миллионов
россиян, не заставших по молодости своей величия советской империи – впереди планеты всей!
Итог Олимпиады: у России 13 золотых медалей, 11 серебряных и 9
бронзовых. Поистине настоящий
День Победы – 23 февраля 2014
года! Мы сделали это, и мы можем
гордиться нашей страной, которая
в очередной раз доказала всем и,
самое главное – себе, что мы ЛУЧШИЕ!
На закрытии Олимпиады было
настоящее море слез – слез радости от побед и печали от расставания. Столько мокрых от счастья
глаз страна не видела десятилетия!
Плакали спортивные комментаторы и чемпионы, люди на трибунах,
в кафе, дома перед экранами телевизоров. Как и в далеком 80-м,
слеза скатилась и по щеке олимпийского Мишки – нашего счастливого талисмана.
Хочется сказать всему миру:
МЫ ВЕРНУЛИСЬ! Встречайте Россию, которую вы чуть не забыли за
четверть века – могучую, добрую,
справедливую. Россию, которая
всегда была и во веки веков будет
первой! Страну, которая победила
себя, чтобы победить весь мир на
спортивной арене…
фото РИА Новости ©
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Россия и Эстония
определились
с границей через
23 года
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Главы дипломатических
ведомств России и Эстонии
подписали договор о
демаркации границы между
двумя странами.
Переговоры о демаркации
406 км эстонско-русской границы продолжались 23 года.
Парадоксально, но глава МИД
России Сергей Лавров и его
эстонский коллега Урмас Паэт
подписывают этот договор
второй раз. Первый раз договор был подписан в мае 2005
года, но тогда депутаты Рийгикогу, эстонского парламента,
снабдили уже подписанный
договор преамбулой, где говорилось о том, что пограничная линия, определенная по
Тартускому мирному договору 1920 года, не утрачивает
своей юридической силы. Тем
самым Эстония в будущем
могла бы предъявить России
территориальные претензии
на несколько районов Псковской области. Россия вынуждена была отозвать свою подпись.
На этот раз договор все-таки
будет ратифицирован без всяких оговорок, поскольку руководство Европейского союза
уже несколько раз за последнее время демонстрировало
официальному Таллину недовольство тем, что между Эстонией и Россией до сих пор нет
четкой линии границы.

Иммигранты
помогли Швеции
побить 70-летний
рекорд прироста
населения
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Ежегодный прирост
населения Швеции стал
рекордным за последние 70
лет. По данным статистики,
произошло это во многом
благодаря почти 120 тысячам
иммигрантов, въехавших в
страну в течение прошлого
года.
Население Швеции в последний день 2013 года составило 9 миллионов 644 тысячи
864 человека, зафиксировали
шведские статистики. Это на
0,93 процента больше показателя 2012 года. Таким образом, общее увеличение народонаселения страны оказалось
крупнейшим с 1946 года.
Но в Статистическом управлении Швеции отмечают, что
во многом такой прирост обеспечен другим рекордом – количеством прибывших иммигрантов. В 2013 году в Швецию
в общей сложности прибыло
115 тысяч 845 иммигрантов.
Многие из них приехали из Сирии и Сомали. Столь большого
количества приезжих за год
никогда ранее не было.
С учетом родившихся, умерших и уехавших из страны, население Швеции увеличилось
почти на 89 тысяч человек (на
40 519 женщин и 48 452 мужчины).
Статистика также показала,
что в 2013 году в Швеции родилось 113 тысяч 593 ребенка.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Макфол: «Как бойкотировать Олимпиаду в Сочи,
решали в политических кругах Вашингтона»

Бывший посол США в РФ
Майкл Макфол рассказал
в интервью РБК, почему
Америке нужна сильная
Россия, как в Вашингтоне
решали, бойкотировать
ли Олимпиаду в Сочи, и
поделился собственными
мыслями о том, что такое
«российское гражданское
общество».
Дипломатическая миссия Макфола в России закончилась сразу
после сочинской Олимпиады. Пять
лет посол служил на благо Белого
дома и наконец может вернуться в родную Калифорнию, чтобы
воссоединиться со своими женой и детьми. В своем интернетдневнике «самый публичный» посол написал, что уезжает, так как
за полгода разлуки истосковался
по семье, но отметил, что будет
скучать по Москве, по русским
людям и наконец по своим «потрясающим коллегам» в американском представительстве.
Не «Матрица»,
но «перезагрузка»

Бывший посол США в Москве
дал интервью телеканалу РБК,
где поделился своими размышлениями на тему дальнейших
взаимоотношений Америки и
России. Прежде всего Макфол
подчеркнул, что Обама активно
поддерживает идею «перезагрузки» международного сотрудничества, и в последние годы
отношения между Америкой и
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Сочи и теми усилиями, что были
предприняты российским правительством для его обеспечения.
От имени американской делегации Макфол выразил благодарность организаторам Олимпийских игр.
Сильное гражданское
общество = сильное
гражданское государство.
Америке нужна… сильная
Россия?

Макфол заявил, что будет скучать и по коллегам в посольстве,
и по российскому народу

Россией стали теплее.
В качестве положительных последствий «перезагрузки» Макфол назвал развитие маршрутов
по транспортировке грузов в Афганистан, вступление России в
ВТО и договор СНВ-3 между странами об ограничении стратегических наступательных вооружений.
Главное достижение, по мнению
дипломата – именно потепление
отношений между российским и
американским правительствами,
но тем не менее согласился, что
некая напряженность все еще сохраняется.

ские игры в Сочи рассматривалась
в Вашингтоне на высшем уровне.
Хотя в политических кругах были
настроены игнорировать Олимпиаду, против выступил Барак
Обама. Тем не менее сам президент на Олимпиаду не поехал, делегацию возглавил как раз Майкл
Макфол. В США блокировались
все российские сайты, где соревнования можно было увидеть в
прямом эфире, граждане были
вынуждены смотреть редкие
телетрансляции (по ночам из-за
разницы во времени) или ждать,
когда в интернете появятся записи
выступлений спортсменов.
Бойкот сочинской Олимпиады
Макфол в свою очередь заявил, что был крайне впечатлен
Так, Макфол подтвердил, что церемонией открытия Олимпийидея бойкотировать Олимпий- ских игр, уровнем безопасности в

В том же интервью РБК Макфол рассказал, что, по его мнению, представляет собой гражданское общество в России. Как
водится, русских за рубежом
считают народом «диким» и
«непредсказуемым», но дипломат – на то и дипломат, чтобы
выразить схожие мысли более
корректно. Так Макфол заметил,
что гражданское общество в России имеет «смешанные тенденции». По его словам, российское
гражданское общество очень
живое в любом своем проявлении (будь то бизнес-сообщество,
некоммерческие организации
и так далее), всегда появляются
новые люди, думающие и действующие по-новому. Особенно
посла впечатлили волонтеры,
сплотившиеся для помощи пострадавшим от крымских наводнений. «Сильное гражданское
общество ведет к сильному государству», а Америке, утверждает Макфол, нужна сильная Россия как полноценный партнер на
мировой арене.

Число россиян, желающих поехать
на отдых в Египет, сократилось на 80%

Из-за угроз террористов о
нападении на курортные зоны
число россиян, желающих
поехать на отдых в Египет,
сократилось на 80%. МИД
РФ и Ростуризм утверждают,
что для такой паники
недостаточно оснований, но в
то же время в Египте отменили
все наземные туристические
экскурсии.
Ранее сообщалось, что в Египте
сейчас находятся больше 50 тыс.
россиян, позже данные обновили, и цифра возросла до 70 тыс.
Иностранцев просят по возможности не покидать территорию
курортных зон, отменены все
автобусные и пешие экскурсии,
единственный «безопасный» вид
отдыха – на воде: морские прогулки, дайвинг. Туроператоры
провели среди водителей специальный инструктаж: автобусы
разрешено останавливать только
в безопасных местах, нельзя пускать кого-то в машину без разрешения, перед тем как поставить
автобус в гараж, нужно провести
тщательный осмотр. В Шарм-эльШейхе весь транспорт на въезде
в курортную зону проверяют ин-

Россиян долго не беспокоило, что происходит
в Египте за пределами курортных зон

спекторы.
Ситуация обострилась после
взрыва автобуса с христианами
из Южной Кореи в Табе. Четыре
человека погибло, 13 ранено. Ответственность за теракт взяла на
себя исламистская группировка
«Сторонники Иерусалима» (под
вывеской которой, по мнению
многих, скрывается боевое отделение запрещенных «Братьевмусульман»). Именно «Сторонники Иерусалима» (они же «Ансар

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Стюардесса «Уральских авиалиний»
выпала из самолёта

В аэропорту Дубая перед
стыковкой с трапом в лайнер
со всей силы врезалась
кейтеринговая машина.
Самолет прокрутился вокруг
оси, а бортпроводница
Марина Желямова, стоявшая
у открытой передней двери,
вылетела наружу.
Самолет «Уральских авиалиний» был протаранен во время
подготовки к рейсу Дубай-Пермь
еще 17 февраля. Кейтеринговая
машина (для погрузки продуктов)
влетела в заднюю часть воздушного судна с такой силой, что 37летняя бортпроводница Марина
Желямова вылетела из открытой
двери прямо на перрон. Женщина была доставлена в больницу
с переломами обоих запястий и
сотрясением мозга. Уже сделали
несколько операций, сейчас ее
состояние удовлетворительное,
хотя сначала были подозрения на

опасную травму позвоночника.
Также известно, что в результате столкновения пострадало и
само судно. Лайнер прокрутился
вокруг своей оси, передняя стойка шасси отошла на три метра,
покорежены хвостовая часть и
дверь. Вылет был отложен, пассажирам пришлось ждать самолет на замену.
Теперь водителю, управлявшему злополучной кейтеринговой машиной, грозят 200 ударов
палкой и депортация. Следствие
установило, что фургон с продуктами на базе грузовика весом в
пять тонн врезался в самолет не
потому, что машина была неисправна, а по вине водителя – тот
уснул за рулем от переутомления.
Примечательно, что мужчина – не
местный, а выходец из Пакистана
или Индии.
Арабские Эмираты – мусульманская страна, где даже за употребление алкоголя предусмотрено серьезное наказание, и уж тем
более за преступления, причинившие вред здоровью человека.
Конечно, помимо 100-200 ударов
палкой водителя-эмигранта ждет
тюрьма, а дальше – депортация
из страны и занесение в «черный
список» невозврата.
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Бейт аль-Макдис») разместили
в интернете ультиматум, где пообещали, что начнут атаковать
туристов-иностранцев, если те не
покинут Египет до 20 февраля.
Некоторые российские туроператоры уже переселили своих
клиентов из Дахаба и Табе в более безопасные зоны – в Хургаду
и в Шарм-Эль-Шейх. На данных
курортах якобы более спокойная обстановка, высокий уровень
охраны. Прежде россияне скеп-

тически относились к информации о беспорядках в Каире и все
с тем же энтузиазмом ехали на
отдых в Египет. После теракта 16
февраля появился интерес к обстановке в стране. Наконец после
угроз боевиков (хотя они пока так
и не были реализованы) россияне начали отказываться от брони
на путевки. Тем не менее никто
из туристов-иностранцев, уже находящихся в Египте, не изъявил
желание покинуть страну после
угроз экстремистов.
Несмотря на то что Ассоциация
туроператоров России сообщает,
что спрос на путевки сократился
со среды на 80%, по прогнозам
экспертов объем бронирования
может восстановиться уже на
следующей неделе – в Египте
сейчас «высокий» сезон. Даже
если Египет, по последним данным, не вошел в тройку лидеров
самых популярных курортов у
россиян (из-за недавних рекомендаций МИД воздержаться
от посещения страны), сегодня
турфирмы России не могут предложить клиентам равноценную
замену стране пирамид по соотношению цена-качество, а значит спрос, несмотря ни на что,
восстановится.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Мать лётчика Ярошенко:
Американцам наплевать на российский МИД

зала Любовь Ивановна. «Врачи
сделали УЗИ, с издевкой сделали.
Американцам наплевать на российский МИД», – заявила мать
летчика.
Адвокат Константина Ярошенко сейчас вылетел в Нью-Йорк,
обращение летчика к президенту
Мать российского летчика
РФ Владимиру Путину уже переКонстантина Ярошенко,
дано. Пока о реакции главы госуосужденного в США за
дарства не сообщается. Любовь
попытку контрабанды
Ярошенко недоумевает, почему в
наркотиков и находящегося
США, стране, где провозглашена
сейчас в тюрьме Фортдемократическая свобода, не моДикс, Любовь Ярошенко
гут до сих пор оказать первую мерассказала, что российской
дицинскую помощь. Это выходит
стороне до сих пор не удалось
за рамки всего человеческого.
добиться медицинского
освидетельствования ее сына. Даже к убийцам так не относятся.
«Провокация налицо», – заявила
«В тюремной клинике нет ап- Любовь Ярошенко.
парата ЭКГ. Врачи дважды выОт ред. По данным на 24 феввозили Костю в госпиталь Святого
раля,
российским дипломатам
Франциска, но безрезультатно.
Сын жаловался на зубы, а ему не удалось добиться от США
сказали – вы здоровы. Сейчас ему согласия на допуск российских
должны оказать первую помощь, врачей к заключенному летчику
у него десятый день горит огнем Константину Ярошенко, сообобласть сердца, а американские щил уполномоченный МИД Росврачи ему даже давление не по- сии по вопросам прав человека
мерили, ничего не сделали, что- Константин Долгов. Ярошенко
бы помочь. О чем это говорит? находится в предынфарктном
Кто-то дал задание физически состоянии. Из возможных проуничтожить человека», – расска- цедур ему сделали только ЭКГ.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Одесский депутат
Александр
Васильев: Ждём
от России
активной защиты
русских людей на
Украине

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Российский политолог предсказал крах
Януковича с точностью до часов

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

– Александр, какова обстановка в городе?
– Город функционирует нормально, и со стороны может
показаться, что ничего не происходит: работают учреждения, многочисленные одесские кафе. Но если говорить
об общественно-политической
обстановке в городе, то она напряжена до крайности. Происходят небольшие стычки, в ходе
которых страдают журналисты,
активисты. Последняя стычка
произошла 20 минут назад на
ступеньках одесской мэрии.
Представители так называемого «правого сектора» пытались
пройти внутрь, но ополченцы
их туда не пустили. При этом
пострадали несколько журналистов, которые снимали «на
передовой».
– Что намерены предпринимать вы и ваши противники?
В общем-то активисты с обоих сторон ориентированы на
сохранение в городе гражданского мира, но нет уверенности
в том, что новая революционная власть, почувствовав свою
мощь и опираясь на тот силовой аппарат, который взяла под
свой контроль, не попытается
раскачать ситуацию в свою
пользу. Вчера прошло два митинга – митинг от евромайдана
и митинг противников майдана. Митинг противников майдана проходил под флагами
Одессы, флагами России. Собралось много тысяч человек,
самая большая акция, самая
массовая за последние годы.
Люди скандировали «Россия!
Россия!».
– Ваш негативный и позитивный прогноз развития
ситуации на Украине, на юговостоке, в Одессе?
– Ситуация развивается
очень стремительно и прогнозировать ее очень сложно.
Противники майдана и путча,
переворота, люди, которые
не являются сторонниками
майдана, собираются на аналогичный митинг – ежедневный, непрерывный, который
будет проходить на одной из
площадей города. Как на это
отреагируют радикалы, власть
– прогнозировать сейчас невозможно. Поэтому ситуация
продолжает оставаться напряженной.
Мы ждем от России поддержки. У нас уже отменен тот
слабый, половинчатый закон,
который давал хоть какой-то
статус русскому языку. Это не
тот статус, который бы удовлетворил нас, русских, на Украине,
но и он теперь не действует. И
мы бы хотели, чтобы Россия
была активной в защите русских людей здесь. Мы видим,
насколько представители Евросоюза и США активны в своих действиях со стороны майдана, но мы не видим ничего
подобного со стороны России.
Если Запад был представлен
на уровне министра внутренних дел, то Россия прислала,
вы меня извините, малопонятного интеллигента без полномочий. Это смотрелось оскорбительно по отношению к нам.
Мы ждем от России внятной и
понятной позиции и диалога с
нами. Его нет сегодня.

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

Эксклюзивное интервью.
Об обстановке в Одессе
нашему изданию
рассказал по телефону
депутат Одесского
городского Совета
Александр Васильев.

20 февраля, когда
еще президент Украины
Виктор Янукович при
посредничестве высоких
посланников из Европейского
Союза вел переговоры
с оппозиционерами и,
казалось, что политическая
ситуация в стране вот-вот
стабилизируется, известный
российский политолог,
депутат Госдумы Олег
Пахолков выступил в СМИ
с категоричным прогнозом
о стремительном падении
Януковича.
Политтехнолог

заявил,

Янукович не продержится более
суток, и это четко видно по всем
проявлениям
разворачивающегося кризиса. Депутат отметил, что милицейский спецназ
«Беркут» остался безоружным
перед вооруженной толпой, а
за спиной у него оказались предатели.
Украину ждет, по мнению Пахолкова, несколько тяжелых дней
и месяцев анархии: «По стране
прокатится волна грабежей, мародерства, насилия. Попытки
восстановления порядка будут,
но порядок не восстановить за
один день. Инерция насилия будет длиться некоторое время.
что Разрушенная система правоохра-

нительных органов не возникнет
скоро, так как на ее восстановление понадобятся месяцы и годы,
потому что старые кадры – основа МВД – будут отвергнуты. А без
опоры на них хаос и правовой
беспредел затянутся».
В целом ситуация, по мнению
политтехнолога, будет отдаленно
напоминать 90-е в России и на
Украине, только в гораздо больших масштабах.
Что касается Януковича, то его,
по мнению Пахолкова, ждет либо
бегство, либо публичный суд и
высшая мера наказания или пожизненное заключение.
«Он подставил не только себя,
но и свою страну, проявив нере-

шительность и слабость. Он подставил всех. Участь его теперь незавидна», – заявил Олег Пахолков
20 февраля.
А к вечеру следующего дня
Янукович, действительно, исчез
из своей резиденции в неизвестном направлении. Обязанности
президента Украины возложены на новоизбранного спикера
Верховной Рады. Правоохранительные органы в стране дезорганизованы, ситуацию в городах
пытаются контролировать вооруженные самоназначенные отряды из сочувствующих майдану
неопределенных лиц. Отмечены
многочисленные случаи погромов и мародерства...

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Украинские журналисты: «Мы знаем,
что будет плохо, но не хотим слышать правду»

из журналисток сказала: «Мы
знаем, что ты права, но не хотим
слышать правду».

«Слава Украине!» – как
пароль звучит приветствие.
«Героям слава!» – как
ответ на пароль. Сегодня
«революционеров» можно
узнать по этим возгласам.
Каждый вечер в 18 часов
оппозиция Одессы собирается
у памятника первому мэру
города Дюку Ришелье. Их
немного: человек 100-120,
потому что этот город у
Черного моря всегда считался
русским. Но, надо отдать
должное оппозиционерам,
все они активны, энергичны,
мобильны и воинственны... В
отличие от остальных. Поэтому
в Одессе не чувствуется
киевских волнений, жизнь
размеренна и нетороплива.
Меня пригласили в Одессу,
чтобы встретиться с украинскими журналистами и поговорить
о том, как освещают события в
стране российские СМИ, однако
обсуждение все время сбивалось
на разговор о самой Украине,
конкретно о революционной ситуации, «Евромайдане», национализме и, конечно же, России.
«Оболваненная путинской
пропагандой»

– Именно этот эпитет «приклеили» мне, когда я попыталась
рассказать, что жалею тех, кто
вышел на «Евромайдан», людей, которые стали «пушечным
мясом» в геополитической игре,
разыгранной по нотам, американским нотам.
«Это не путинская пропаганда,
а, к моему великому сожалению,
опыт, который я вынесла из событий в Азербайджане», – объясняю коллегам. И рассказываю
о том, что был разыгран, замечу,
первый, в качестве «пробного
шара», западный сценарий «отрыва» территории – Карабаха,
который вызвал волну ненависти к горбачевской России,
поддержавшей Армению. Когда
азербайджанские солдаты мерз-

«У нас не революция,
у нас – Майдан!»

Каждый вечер оппозиция Одессы собирается у памятника
первому мэру города Дюку Ришелье. Их немного: человек 100-120

ли и голодали в окопах в ожидании снарядов, провианта, в Баку
политики делили власть. Тогда
из изгнания вернулся Гейдар
Алиев и захватил власть. Торг
Карабахом идет вот уже 20 лет,
но он идет не между Арменией
и Азербайджаном, а между США
и Россией.
«У меня есть печальный опыт
гражданской войны в Таджикистане, – продолжаю я анализ. –
И глядя, как разворачиваются в
дальнейшем события в Украине,
я уже знаю, чем все это закончится, потому что сценарий сделан
под копирку. Вопрос только в количестве жертв, а все остальное –
идентично. Повод – центральная
площадь – митинги (обычно многодневные, с требованием отставки, смены власти, пересчета
голосов – нужное подчеркнуть) –
раздача оружия обеим сторонам
– вооруженное противостояние
– подозрительные группы молодчиков – жертвы – бегство власти –
город отдан на разграбление победителям – подковерные игры
политиков,
распределяющих
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портфели и должности – отряды
самообороны, пытающиеся спасти свои кварталы от мародеров
и боевиков – и долгие годы тяжелой жизни под «иллюстрацию»
политиков о том, что экс-власть
все украла, во всем виновата и
давайте потуже затянем пояса.
А эти массовые сожжения партбилетов, демонстративные выходы из правящей партии. Ничего
не напоминает? Вот и мне тоже.
Кажется, ничего не упустила. А
нет, забыла упомянуть о национальном языке, о котором тут же
вспоминают политики, попытки
«задвинуть» русский язык.
Через какое-то время люди
поймут, что их опять обманули.
Потому я и начала с того, что пожалела украинцев.
Этот сценарий практически не
меняется, разве что по некоторым деталям. Да еще разница в
количестве жертв. В Украине их
за 80. Иногда мне кажется, что у
меня дежавю.
Однако мои попытки объяснить
все это встречались в штыки.
Правда, в конце концов, одна
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Почему-то именно так предпочитают называть этот государственный переворот-революцию.
Майдан, наконец, обрел свой
миф: герои-мученики, пролитая кровь, самопожертвование
в борьбе за свободу. И снова не
могу удержаться от сравнения
с Азербайджаном, где в центре
Баку разбита монументальная
Аллея шехидов (мучеников) в память о жертвах ввода советских
войск 20 января 1990 года.
Или октябрь 1993 года в России,
борьба за власть и жертвы.
Параллельно начнется процесс
«перекрашивания» номенклатуры, приспособление к изменившейся ситуации.
«Мы победили! Майдан победил! Слава Украине! Героям слава!» – кричали мне радостно на
следующий день уже знакомые
журналисты.
А что я им могла сказать? Как
достучаться, что все сказки заканчиваются свадьбами, а потом начинается самое сложное – жизнь,
что после любой победы наступает жизнь с ее тяготами, еще
большими проблемами, а самое
страшное, – разочарованием.
Начнется испытание. Испытание,
которое не кончится с отставкой Януковича, наоборот. Дальше каждому из нас будет только
труднее, потому что гражданский
долг каждого украинца уже не
будет ограничиваться защитой
баррикад и подвозом лекарств
на «Евромайдан». Потому что никто утром из нас не просыпается
ни демократом, ни европейцем.
Чуда не происходит
«Вы хоть понимаете, что новая
власть будет не лучше?» – спрашиваю коллег. «Понимаем, но не
хотим сейчас об этом думать», –
честно признались некоторые, а
другие – промолчали.
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225 депутатов будут избираться
по партийным спискам и столько
же - по одномандатным округам

Президент Путин подписал
закон, который возвращает
смешанную систему
выборов в Государственную
думу. Теперь половина
из 450 депутатов нижней
палаты парламента будет
избираться по партийным
спискам, вторая половина
– по одномандатным
округам.
Напомним, что соответствующий закон был принят
Госдумой. Он устанавливает
5-процентный барьер для допуска политических партий к
распределению
депутатских
мандатов. Партия должна собрать 200 тысяч подписей для
участия в выборах, при этом
на один субъект федерации
должно быть не более 7 тысяч
подписей. Если в одномандатном округе менее 100 тысяч
избирателей, для регистрации
кандидата-одномандатника
нужно собрать 3 тысячи подписей. От сбора подписей освобождены партии, которые на
последних выборах уже прошли в Госдуму, или не прошли, но
набрали не менее 3% голосов.
Подписи не нужно будет собирать также партиям, которые
имеют свою фракцию хотя бы
в одном субъекте федерации
или если хотя бы в одном регионе на выборах в заксобрание
от списка кандидатов партии в
региональный парламент попал один депутат. Наблюдатели
и пресса вправе осуществлять
в помещении для голосования
фото- и видеосъемку, а также
пресса вправе требовать заверенные копии протокола и приложенных к нему документов.

Снят
неограниченный
запрет осуждённым
баллотироваться на
выборах
ТЕКСТ: Александр НИКА

Конституционный суд объявил
незаконным пожизненное
ограничение на участие в выборах

Президент Путин утвердил
поправки, снимающие
пожизненный запрет на
участие в выборах для
осужденных. Теперь
граждане, которых
признали виновными по
тяжким статьям, смогут
баллотироваться в органы
власти через 10 лет после
погашения судимости, по
особо тяжким – через 15
лет.
По новым правилам, кандидаты обязаны указывать все
свои судимости, в том числе
снятые и погашенные. Эта информация будет размещаться в
бюллетенях, официальных информационных материалах и
в подписных листах, если речь
идет о самовыдвиженцах.
Соответствующие поправки
были подготовлены и приняты
Госдумой после того, как в октябре 2013 года Конституционный суд признал незаконным
пожизненное ограничение на
участие в выборах для осужденных. Как пояснил КС, Основной
закон навсегда запрещает баллотироваться в органы власти
только гражданам, отбывающим пожизненный срок.
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«Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко»
объединились на выборах в Петербурге

24 февраля петербургские
отделения партий
«Справедливая Россия»,
КПРФ и «Яблоко»
заключили соглашение
о взаимодействии
на предстоящих
муниципальных выборах 14
сентября. Оно предполагает
оказание взаимной помощи
и поддержки, контроль хода
выборов в день голосования
и принятие общих решений,
если будут обнаружены
фальсификации.
Оппозиционеры заявили,
что пока речь не идет о
выдвижении совместных
кандидатов, хотя именно к
этому будут стремиться.
На выборах будут баллотироваться полторы тысячи человек
от трех партий, чтобы закрыть все
вакансии. А в некоторых округах
объединенная оппозиция поддержит и гражданских активистов, которые решат выдвигаться
самостоятельно.
Создание альянса трех партий
в Петербурге прокомментировала руководитель городского отделения «Справедливой России»
Оксана Дмитриева:
ТЕКСТ: Александр НИКА

ФОТО:
kommersant.ru

Соглашение подписали (на фото слева направо) Оксана
Дмитриева от «Справедливой России», Андрей Палевич от
«Яблока» и Ольга Ходунова от КПРФ

– Мы не конкурируем друг с
другом, а наш главный противник
– это партия власти. И мы объединяем свои усилия ради обновления власти в данном случае в
органах местного самоуправления, – сказала Дмитриева.
– Наверное, будут предложения
от других оппозиционных партий,
но мы должны быть уверены, что
это не представители партийспойлеров, которых сейчас очень
много, или партий-фантомов, что
это не люди, которые под краси-

выми лозунгами внедряются от
партии власти, – добавила руководитель петербургских справедливороссов.
Ранее соглашение о сотрудничестве на выборах подписали
четыре непарламентские оппозиционные партии Петербурга:
«Партия Прогресса» («Народный альянс» Навального), «РПРПарнас», «Гражданская платформа», «Партии 5 декабря».
Комментируя это предвыборное
соглашение, Оксана Дмитриева не

исключила, что будет достигнута
договоренность о сотрудничестве
между блоком СР-КПРФ-Яблоко и
коалицией непарламентских оппозиционных партий. «Я считаю,
что должен быть единый блок», –
сказала Дмитриева.
Аналогичные процессы объединения оппозиционных партий
в преддверии муниципальных
выборов проходят и в российской столице. В Москве коммюнике о сотрудничестве на выборах в Мосгордуму подписали
«Справедливая Россия», КПРФ,
«Альянс зеленых – Народная партия», «Гражданская инициатива»,
«Правое дело» и «Демократический выбор».
Вышеперечисленные партии
заявили о том, что намерены не
допускать неаргументированной
критики в адрес оппонентов, обмениваться информацией и требовать у столичных властей равного доступа к городским СМИ
для всех политических сил.
«Мы готовы объединить свои
усилия для того, чтобы не дать
партии власти «Единая Россия»,
ее сателлитам, а также примкнувшим к ним квазиоппозиционным
партиям обеспечить монопольное превосходство в Мосгордуме», – говорится в тексте соглашения.

Оппозиция: цель «лепестковой нарезки» –
рассредоточить протестный электорат

Тульская облдума
утвердила нарезку
избирательных округов
в Тульской области,
разработанную
облизбиркомом, где
областной центр оказался
разрезан по принципу
«пирога»: округа соединяют
территории города с
районами области. В
облизбиркоме утверждают,
что это местное ноу-хау,
которое получило название
«лепестковая нарезка».
Оппозиция заявляет:
цель новой нарезки –
рассредоточить протестно
настроенный электорат.
Оппозиционные партии жестко раскритиковали новую нарезку избирательных округов в
Тульской области. Руководитель
тульского отделения «Справедливой России», депутат Тульской
облдумы Владислав Сухорученков считает, что «лепестковая нарезка» – тактический шаг «партии власти» в борьбе за мандаты
в облдуме. «Это просто попытка
искусственным путем поднять
рейтинг партии «Единая Россия»
через совершенно дикую и невообразимую нарезку округов»,
– заявил Сухорученков корреспонденту «СР». – Для примера
могу сказать, что в Зареченском
районе города Тулы начинаются два округа, которые идут на
север через три района, пересекают их и заканчиваются на
границе с Московской областью,
то есть протяженность округа со-

ФОТО: kommersant.ru

КАК ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОДЕЛИЛИ НА ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА

(8) Часть Зареченского района как часть округа №8
(5) Часть Зареченского района как часть округа №5
(12) Часть Пролетарского района как часть округа №12
(7) Часть Пролетарского района как часть округа №7
(2) Часть Привокзального района как часть округа №2
(18) Часть Центирального района как часть округа №18
(19) Часть Привокзального района как часть округа №19

ставляет примерно 70-75 километров».
«В городских округах крупных
городов, там, где кандидаты от
оппозиции имели больше всего
шансов, «партия власти» делает
все возможное, чтобы сделать их
задачу невыполнимой, – отметил депутат Тульской облдумы.
– Округа разбавили сельскими
районами, ведь все прекрасно
понимают, что проконтролировать результаты выборов на селе
намного сложнее, чем в городе».
«Ради достижения тактической
политической цели «партия власти» фактически выхолащивает
саму идею одномандатного депутата, который защищает интересы своих избирателей в своем
округе, – сказал Сухорученков. –
То, что сделала власть в Тульской
области с нарезкой округов, ина-

ТЕКСТ: Александр НИКА

че как политическим шулерством
не назовешь».
Первый секретарь тульского
обкома КПРФ, депутат Госдумы
Юрий Афонин заявил информагентству «Тульские новости», что
«лепестковая нарезка» применяется, «когда есть желание рассредоточить протестно настроенный
электорат по разным избирательным округам». «Мы это увидели
на форме нарезки Тульской области, когда город Тула, крупное
муниципальное
образование,
соединили с сельскими территориями, – сказал Афонин, – то есть
возможность объективного подсчета голосов и точки опоры оппозиции рассредоточены с сельскими территориями, в которых
очень силен административный
ресурс».
При нарезке избирательных
округов в Тульской области зако-

Семеро фигурантов Болотного дела
приговорены к реальным срокам

Думское большинство задвигает
законопроекты оппозиции

Первый зампред комитета
Госдумы по конституционному
законодательству, депутат
фракции «Справедливая
Россия» Александр Агеев
считает необходимым, чтобы
оппозиционные фракции
формировали повестку
заседаний парламента хотя
бы раз в месяц. Фракции
Обвиняемые получили сроки от условного
должны вносить вопросы,
до четырех лет лишения свободы
которые считают нужными, и
24 февраля Замоскворецкий в мае 2012 года вылились в бес- расставлять их по значимости,
порядки и столкновения с полици- сказал Агеев.
суд Москвы признал
ей. Пострадали десятки человек,
восьмерых фигурантов
Депутат-справедливоросс отболее 400 демонстрантов были заБолотного дела виновными
метил,
что вопросы, вносимые в
держаны. Следственный комитет
в участии в массовых
повестку
заседаний парламента
беспорядках и в применении России возбудил дело по статье
оппозицией,
ставят в конец спи«массовые
беспорядки»,
нескольнасилия в отношении
ким задержанным было предъяв- ска и часто до их рассмотрения
полицейских, не связанного
лено обвинение и в применении не доходит очередь. «Каждый
с причинением вреда
здоровью. Обвиняемые
насилия в отношении представите- раз мы должны досидеть до конприговорены к срокам от
лей власти. По делу, выделенному ца, хотя у нас бывают и команусловного до четырех лет
в отдельное производство в отно- дировки, и работа в комитетах»,
лишения свободы.
шении 12 человек, слушания идут – заявил парламентарий.
Ранее заместитель руководитеуже более полугода. Перед Новым
Согласованные с московскими годом суд освободил по амнистии ля фракции «Справедливая Росвластями шествие по Якиманке четырех подсудимых, обвиняемых сия» в Госдуме Олег Нилов внес
проект постановления о предои митинг на Болотной площади только в участии в беспорядках.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

нодательство нарушено не было,
утверждает исполнительный директор Российского общественного института избирательного
права Александр Игнатов. «По
закону основных требований два
– чтобы округа были примерно
одинаковы и чтобы округ составлял единую территорию, то есть
не был разбросан по области, –
сказал нашему корреспонденту
эксперт по избирательному праву. – Не была соблюдена лишь
норма, что при нарезке следует
учитывать
административнотерриториальное деление и
границы муниципальных образований, но она является факультативной и носит рекомендательный характер».
«Цель новой нарезки – разделение электората и участие в одних
выборах в одном округе как городских, так и сельских избирателей, что не очень удобно, так как
у них разные проблемы и разное
отношение к власти», – отметил
Игнатов. В новой конфигурации
избирательных округов эксперт
увидел и положительный для оппозиции момент: «будет сложнее
использовать административный
ресурс, так как в избирательном
округе нет единого центра, он
разбит на муниципальные образования, следовательно между
руководителями могут быть противоречия, и оппозиция может
играть на этом».
Наблюдатели отмечают, что в
случае успеха «лепестковая нарезка» может получить более
широкое распространение, а ее
элементы, возможно, найдут
применение и на выборах в Мосгордуму.
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ФОТО: forbes.ru

Президент подписал
закон о смешанной
системе выборов в
Госдуму

Т����: А�������� НИКА

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ставлении права каждой думской
фракции вносить в приоритетном
порядке хотя бы по одному законопроекту на каждом заседании
нижней палаты парламента. «Понятно, что оппозиционным фракциям это очень нравится, но, мне
кажется, и Нарышкин должен ее
поддержать, чтобы больше не
было претензий…», – отметил депутат.
ФОТО:
pda.partygorsk.com

Вносимые оппозицией
вопросы ставят в конец
списка
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Путин уволил
главного борца с
коррупцией МВД

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

АВИАПАССАЖИРОВ ЛИШАТ ПРАВА
НА ВОЗВРАТ БИЛЕТОВ И ДЕНЕГ

Чтобы снизить
стоимость авиаперевозок,
Минтранспорта РФ
предложило ввести так
называемые «невозвратные
билеты». Так, если пассажир
вдруг откажется от полета,
он не сможет сдать билет
и вернуть потраченные на
него деньги. Таким образом
с авиакомпаний снимут
часть финансовой нагрузки,
а в стране «приживутся»
бюджетные авиалинии.

21 февраля президент Владимир Путин уволил генераллейтенанта полиции Дениса Сугробова, занимавшего должность
начальника главного управления
экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД
РФ. Известно, что Сугробов написал
заявление об уходе еще 17 февраля, сославшись на «усталость». А 15
февраля ряд высокопоставленных
офицеров МВД подверглись обыЧтобы все понимали: стоискам, так как были заподозрены в мость билета на самолет, как и
злоупотреблении должностными
билета, скажем, на поезд, форполномочиями.

Министра чуть
не отправили
в отставку

20 февраля в СМИ появилась информация, что Юрий Трутнев, занимающий должность полномочного представителя на Дальнем
Востоке, снят с поста президентом
Владимиром Путиным. Однако
новость, что Трутнев отстранен от
должности, оказалась «уткой».
Согласно указу президента, всего
лишь разграничиваются полномочия министерские и полномочия
президентского представителя. Теперь эти обязанности будут исполнять два человека. Ранее эти должности занимал один чиновник.

Изменится
паспорт гражданина
России

мируется из нескольких составляющих. Кроме непосредственно
работы авиакомпании придется
оплатить используемый в полете
керосин (треть цены – расходы
на закупку топлива), а также страховку на случай как раз таки отказа от полета. То есть вы платите
«на всякий случай». На такую вот
страховку отечественные авиакомпании ежегодно закладывают до 36 млрд рублей. А в Минтранспорта хотят, чтобы «как в
поезде»: «Не хотите брать белье
– не платите, не нужна страховка
на случай ЧП – вычитаем» (хотя
в поездах невозвратных билетов
нет – это пока – ред.) и так далее.
То есть пассажир может сам решить – брать авиабилет подороже, но с возможностью возврата,
или наоборот.
Если «невозвратные билеты» одобрит Госдума, билеты в
эконом-классе, по мнению авторов инициативы, подешевеют
на 15%. Сегодня пассажир может
вернуть полную стоимость билета, предупредив об отказе от полета не меньше чем за 24 часа,
а если позже – то 25% от цены.

ФОТО:
авиа.ру

Министры вводят «невозвратные билеты»

В Минтранспорта уверены, что
такие правила мешают формированию нормальных расценок
именно потому, что в стоимость
заранее заносят риск отказа от
полета. Также снизить цены на
авиаперевозки можно за счет
отмены НДС и развития альтернативных топливно-заправочных
систем в аэропортах, что помогло
бы сэкономить на топливе.
Правительство уже пошло навстречу Минтранспорта осенью
2013 года, когда разрешило российским авиакомпаниям брать с
пассажиров плату за транспортировку багажа и за горячее питание. Теперь эти услуги относятся
к «услугам повышенной комфортности» и не входят в изначальную
стоимость авиабилета. Кроме
того, правительство разрешило
российским авиаперевозчикам
привлекать иностранных пилотов.
Современный институт воздушного транспорта РФ страдает от
нехватки квалифицированных кадров, пилотов – в первую очередь.

С 1995 по 2009 год отечественные
летные училища выпустили всего 160 пилотов (на подготовку
каждого уходит по 3-4 года), а
увольняются с «летной работы»
ежегодно до 700 человек. Чтобы
удовлетворить растущие потребности россиян в авиаперевозках,
необходимо привлекать сотрудников «со стороны».
Против введения «невозвратных билетов» возражают разве
что в Союзе потребителей России.
И это неудивительно, ведь подобное нововведение имеет «две
стороны медали». Принятие «билетов без возврата» может иметь
обратный эффект – повысить
средние цены на авиаперевозки.
Инициатива не «стыкуется» с современным законодательством,
где указано, что потребитель
имеет полное право отказаться
от оговоренных услуг и вернуть
деньги, при условии оплаты уже
понесенных расходов другой стороны.
Максим Соколов, министр

транспорта РФ, в свою очередь
настаивает, что данное нововведение необходимо, так как поможет снизить финансовую нагрузку
с авиакомпаний, что и приведет к
удешевлению полетов. Подобная
практика – норма во всем развитом мире: пассажир сам выбирает, что ему нужно в полете и за что
ему нужно платить. Кроме того,
введение «невозвратных билетов» поможет созданию в стране
эффективного лоукостера (бюджетных авиалиний), работающего
по еще более низким ценам.
Минтранспорта хочет создать
для лоукостера условия, в которых реально снизить цены на
билет, тогда как современный
отечественный авиарынок монополизирован. Да, для того чтобы
бюджетные авиалинии «прижились», придется пересмотреть
действующие правила и Воздушный кодекс РФ, только тогда
«юный» российский лоукостер
сможет соперничать с мировыми
гигантами.
«За» любые новшества и успех
бюджетных перевозок выступают и российские туроператоры. В
стране увеличится туристический
поток; будет положен конец спорам о возврате авиабилетов на
чартерных рейсах, когда пассажиры требуют вернуть деньги, а
туроператоры вынуждены оплачивать и освободившиеся места, так как договор о чартерных
перевозках не предусматривает
возможность возврата.
Сейчас инициативу рассматривают в Госдуме. Эксперты утверждают, что независимо от планов
Минтранспорта нововведение
вряд ли серьезно понизит стоимость авиабилетов, а, что более
вероятно, поднимет планку минимальных тарифов.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Народных целителей заставят сдавать экзамены?
ФОТО:
missia.od.ua

Депутаты Госдумы
предлагают заставить
народных целителей
проходить экзаменовку
и заключать с пациентом
договор на оказание услуг.
Такая инициатива содержится
в проекте поправок к статье
50 закона «Об основах
охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»,
одобренном 20 февраля на
круглом столе в Госдуме.

Российский паспорт немного
изменится: в документе выделена
дополнительная страница для отметок о выдаче загранпаспорта.
Отметки можно будет ставить на
18 и 19 странице паспорта. Ранее
проставлять отметки о получении
загранпаспорта можно было только на 19 странице, а 18-я страница
использовалась для информации
о группе крови и резус-факторе
владельца. Эти изменения позволят гражданам РФ использовать
бланки паспорта более длительНа мероприятии речь шла о
ное время.
правовом регулировании тради-

ционной, народной и восточной
медицин в стране.
По словам участников встречи,
нужно строго регламентировать
закон, защищающий интересы
граждан в сфере здравоохране-

ния. Право заниматься целительством дадут только знахарям,
сдавшим экзамен и получившим
документ,
подтверждающий
прохождение
квалификации.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Работодатели
обеспечат мигрантов
жильём

Правительство поддержало законопроект, по которому работодатели должны будут обеспечивать
жильем и медицинским обслуживанием иностранцев, занятых в
России без необходимости оформления визы. Кроме того, в законопроекте предложено также обязать
мигранта предъявлять документ о
профессиональном образовании.
Примечательно, что требования о
предоставлении диплома касаются
только иностранцев, выполнение
работы которых требует специальных навыков или знаний.

Чиновники и депутаты смогут стать
«докторами государственного управления»

ФОТО: яндекс.ру

Российских пешеходов обяжут
носить «светящиеся» аксессуары

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который
предоставляет будущим солдатам выбор – идти на 12 месяцев в
казарму обычным призывником
или заключить с воинской частью
двухлетний контракт, жить в гражданских условиях и получать в
армии неплохие деньги. Первоначально речь шла о наделении правом выбора вида и срока службы
только студентов и выпускников
вузов. Но затем генералы решили
распространить эту практику на
всех призывников.

Парламентарии считают, что
действующего законодательства
недостаточно, чтобы оградить население страны от шарлатанов.
Сегодня закон разрешает граж-

Чиновники смогут стать докторами журналистики и докторами искусств

Пешеходов ночью будет видно на расстоянии

В темное время суток
водителям сложно разглядеть
людей, переходящих дорогу.
Чтобы сократить число
несчастных случаев, МВД
РФ хочет обязать пешеходов
носить «светящиеся»
аксессуары.
Светоотражающие элементы
на одежде, на популяризации которых не первый год настаивает
МВД, называются «фликеры». С
помощью фликеров пешеходов
в темное время суток будет видно на расстоянии, таким образом
должно сократиться число несчастных случаев, когда машины
сбивают людей, переходящих
проезжую часть на неосвещенном участке.
Инициатива опубликована на
едином информационном портале правовых сил. В пояснительной записке к документу указано,
что требование к ношению «светящихся» аксессуаров во время

движения по проезжей части в
темное время суток должно стать
обязательным. Ранее, осенью
2013 года, государство потратило
около одного миллиарда рублей
на изготовление и распространение светоотражающих приспособлений среди детсадовцев и
школьников младших классов.
Популяризация фликеров – не
единственная инициатива МВД.
Полицейские хотят запретить
обгон автомобилей на нерегулируемых пешеходных переходах
(независимо от того, переходят
ли в этот момент дорогу). Если
данный законопроект одобрят,
зоны «пешеходного перехода»
расширятся, в том числе за счет
участков пересечения трамвайных путей. Предложение связано
с тем, что в последнее время все
чаще пешеходов сбивают, потому
что водители просто не имеют
конкретных инструкций, что нужно делать, когда человек неожиданно оказывается на дороге.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ФОТО: гугл.ком

Призывники
смогут выбрать
срок службы

Целительством будут заниматься
только знахари, сдавшие экзамен

данам практиковать нетрадиционную медицину, только если на
руках имеется разрешение, выданное органом исполнительной
власти субъекта России.
Если поправки вступят в силу,
магов, знахарей и экстрасенсов
обяжут оформить лицензию на
«бизнес», чтобы платить налоги
в госказну.
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Иринчей Матханов, занимавшийся разработкой поправок в закон (статья
50 закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» – ред.), считает, что
принимать экзамен на профпригодность у знахарей, целителей
и колдунов должна не только исполнительная власть региона, но
и профессиональная некоммерческая организация.

Инициатором введения
ученых степеней стал
председатель комитета ГД
по образованию, единоросс
Вячеслав Никонов. Он
заявил, что в номенклатуру
специальных научных
работников нужно добавить
такую специальность,
как государственное и
муниципальное управление.
Парламентарий обращает
внимание на то, что такая
специальность давно введена
во всех развитых странах.
Заместитель президента РАН
Владимир Иванов кивает на то,
что отсутствие специальности
«государственное управление»
подталкивает госслужащих защищать диссертации по другим
специальностям, что возмущает
общественность. При этом «слуги народа» с удовольствием бы
защищались по своей «родной»

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

теме, но такой возможности у
них нет, говорит Иванов.
Напомним, что весной прошлого года Минобрнауки и
Высшая аттестационная комиссия предлагали ввести помимо
научных степеней «профессиональные». По задумке ведомств,
должны были появиться «доктора журналистики» и «доктора
искусств».
Летом 2013 года Дмитрий
Медведев подписал поручение
разработать нормативные акты,
которые позволят депутатам и
чиновникам получить такие ученые степени, как «доктор бизнесадминистрирования» и «доктор
государственного управления».
Но пока поручение не нашло
реализации. В марте Медведев
выступал против написания диссертации чиновниками. Свою
точку зрения премьер-министр
объяснял тем, что это пережитки
советских времен.
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СПОРТ

ЗОЛОТЫЕ ПОБЕДЫ
Российская сборная установила на Играх в Сочи рекорд страны как по общему
количеству медалей, так и по числу золотых наград. Всего сборная завоевала
33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Мы завершили зимнюю
Олимпиаду в Сочи, заняв победное место, мы стояли на пьедестале под номером
один, а российский флаг гордо развевался над стадионом «Фишт».
На трибунах снова стало тихо, у нас есть немного времени, чтобы перевести дух,
ведь седьмого марта открытие Паралимпийских игр. А пока мы предлагаем
вспомнить самые громкие победы XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.

ТРИУМФ ФИГУРИСТОВ

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Российских фигуристов
теперь знает весь мир,
ведь они показали яркое,
красивое, высокопрофессиональное
катание. В копилку
России они принесли
три золотые
медали. Победами
ознаменовались
старты в командном
зачете, который
проводился впервые в
истории Игр.
Командный турнир по фигурному катанию длился три дня, начался он
еще до Олимпиады.
Это была общая победа
достойных, талантливых
российских фигуристов: Евгения
Плющенко, Татьяны Волосожар и
Максима Транькова, Юлии Липницкой, Екатерины Бобровой и Дмитрия
Соловьева, Ксении Столбовой и Федора Климова.
Вторую золотую медаль принесла
спортивная пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков. В короткой
программе мы увидели спектакль.
Фигуристы перенесли нас в лермонтовскую эпоху. Гениальная драма
«Маскарад» была прочитана Максимом и Татьяной тонко и чувственно.
Грациозный вальс героев нашего
времени спортсмены с блеском отыграли на льду.
Произвольную программу Татьяна
и Максим также откатали на разрыв
аорты. В зале чувствовалась напряженная обстановка. Накала добавила еще одна российская пара Ксения
Столбова и Федор Климов, которая
блистательно откатала свою произвольную программу и получила
серебряную медаль. Фигуристы каталась под музыку из «Семейки
Аддамс». Танец в их исполнении получился веселым, задорным и технически сложным.
Танцевальная пара Елена Ильиных
и Никита Кацалапов исполнили свой
фирменный танец – балет на льду.
Грациозный, красивый черный лебедь в исполнении Елены давно уже
покорил сердца зрителей. Хочется
отметить сложные поддержки пары,
серию параллельных твизлов, дорожки, вращения – все было выполнено точно, эмоционально, красиво,
а самое главное, безошибочно. То,
что творилось на трибунах, сложно
передать словами – это был вихрь
восторга. В итоге пара Елена Ильиных и Никита Кацалапов выиграли
бронзу.
Но самым ожидаемым соревнованием Олимпиады стал финал
женского фигурного катания. Россию
представляли две звездочки фигурного катания Аделина Сотникова и

Елена Ильиных
и Никита
Кацалапов

Аделина Сотникова

Юлия Липницкая.
15-летняя Юлия открывала сильнейшую разминку фигуристов. Спортсменка выступала под красивую,
лиричную композицию. В ее прокате
были сложнейшие элементы, вращения, которые стали уже фирменным знаком фигуристки. Но, так же
как и в короткой программе, Юлия
упала и в произвольной. Юлия Липницкая заняла лишь пятое место, но
в ее спортивной карьере точка еще
не поставлена, для нее это только
начало. Мы уверены, что увидим
хрупкую Юлию еще не раз на пьедестале почета.
Российская фигуристка Аделина
Сотникова собрала всю волю в кулак
и показала восхитительное катание.
Под звуки скрипки Аделина вихрем
проносилась по льду. Сложнейшие
элементы технически были выполнены идеально: двойной лутц,
двойной тулуп, тройной флип. Единственную небольшую помарку фигуристка все-таки сделала в своем
выступлении, но это не помешало
ей выиграть долгожданную олимпийскую золотую медаль.
Итог один: королями сочинского
льда оказались именно российские
фигуристы. Борьба была накаленной
и жесткой, ведь соперники шли по
пятам за спортсменами из России.
Но как поется в песне: нас не догонят, не догнать, и не догнали!

Юлия Липницкая

Евгений Плющенко

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Ксения Столбова и Федор Климов

ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

Россияне взяли все медали в 50-километровой лыжной гонке!

В ярком и тяжелом 50километровом лыжном
мужском марафоне
российские спортсмены взяли
весь комплект медалей. Такого
в истории России и Советского
Союза еще не было. Эта
грандиозная победа войдет в
историю Олимпийских игр, да
и в историю лыжного спорта в
целом.
Итак, за медали от сборной
России боролись Александр Легков, Максим Вылегжанин, Илья
Черноусов, а также Константин
Главацких, который финишировал 23-м, но достойно показал
себя на этом марафоне.
Наши победители изначально
были в числе фаворитов, но там
же было и трио норвежцев, шведы, финны и еще много представителей других «зимних» стран.
Поэтому такого исхода гонки, при
всей любви к нашим спортсменам, не мог предсказать никто.

6

Поначалу десятки лыжников
бежали друг за другом одной
большой массой. Но к середине
гонки лучшие стали вырываться вперед, создавая тем самым
группу лидеров. Среди них были
Легков и Вылегжанин, а вот Черноусов чуть отставал, раскладывая свои силы равномерно на

всю дистанцию.
В итоге на финишную прямую
первыми вышли четыре спортсмена. Уже вышеназванное
трио россиян и норвежец Мартин
Йонсруд Сундбю, который не собирался отдавать первое место
России. Золото для него означало не только победу в гонке, но

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

и возможное первое место сборной Норвегии в общекомандном
олимпийском зачете. Но наши
лыжники, прекрасно рассчитав
свои силы, не дали норвежцу такой возможности.
Под рев трибун и крики болельщиков они бросили все силы на
оставшиеся 200 метров до фини-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ша и смогли пересечь заветную
красную черту один за другим,
оставив Норвегию на обидном
4-м месте. В этот момент эмоции
захлестнули всех россиян, ведь
и гонка, и Олимпиада были выиграны! Спортсмены еще раз доказали, что российские лыжники
– одни из лучших во всем мире!
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СПОРТ

РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ЗОЛОТАЯ ЛЮБОВЬ

Семейная пара Вик Уайлд и Алена Заварзина
принесли в копилку сборной России две медали –
золото и бронзу.
Дисциплина «параллельный
гигантский слалом» в сноуборде
считается одной из самых
зрелищных. А для России она
стала еще и богатой на медали.
Сноубордист Вик Уайлд принес
золото в копилку российской сборной и стал двукратным чемпионом
Игр-2014. В финале россиянину противостоял словенец Жан Кошир. В

везет русскую девушку знакомиться
В с отцом в Мексику. В 2011 году пара
т о т женится, кстати, свадебное путешепервом заезде Уайлд выиграл 0,12
м
о
м
е н т , ствие проходило на сборах в Сочи.
секунды, а во втором не позволил
когда
Уайлд
раз- Потом долгожданная Олимпиадасопернику отыграть более 0,01 семышлял о буду- 2014, где Уайлд выступает не за
кунды.
щем,
он встретил США, а за Россию, и становится перБронзу в параллельном гигантроссийскую
сноу- вым американцем, защищающим
ском слаломе принесла жена
бордистку Алену За- цвета российского флага на зимней
Уайлда Алена Заварзина. Первую
Олимпиаде.
варзину.
половину второй попытки Заварзи«Я увидел, что Алена выиграла
Алена
призналась,
что
их
на шла с небольшим отставанием
бронзу
уже стоя на старте золотого
любовь началась с дружбы,
от австрийки Ины Мешик, но затем
финала и, окрыленный ее успехом,
но
подчеркнула,
с
его
дружприбавила скорость и все-таки за- воевала бронзовую медаль Олимбы, ведь сама спортсменка давно ринулся вниз – за победой», – распиады в Сочи.
мечтала быть Уайлду не только под- сказывает Уайлд.
Так в копилке сборной России
ругой.
Вик Уайлд и Алена Заварзина.
А дальше все как в голливудском появились две «окрыленные любоИстория любви
фильме. Американский спортсмен вью» медали.
Алена Заварзина и Вик Уайлд
встретились 5 марта 2011 года, когда в Москве проходил этап Кубка
мира. Алена говорит, что теперь 5
марта – это самый счастливый день
в ее жизни.
На тот момент Вик Уайлд катался
за США, ведь спортсмен родился
и вырос в американском городке
Уайт-Сэлмон, штат Вашингтон. Серьезные изменения в жизни сноубордиста начались в 2011 году.
Недовольный не только своими результатами, но и финансовой поддержкой со стороны США, Вик уже
собирался уйти из спорта.
«В США мне особо не хотели помогать, – вспоминает Уайлд, – США
Алена Заварзина: «Я влюбилась в него с первого взгляда»
все это было неинтересно».

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Антон ШИПУЛИН:
Я не собирался уезжать без медали!

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

На мужской эстафете по биатлону (4х7,5 км)
Россия взяла золото. Золото, очень нужное нам.
Героем эстафеты стал Антон Шипулин, который
даже после двух промахов на первом огневом
рубеже словно гроссмейстер рассчитал свои
силы наперед и поднажал в нужную минуту на
финише. В этой волевой гонке он доказал, что
даже с промахами мы можем побеждать.

Великолепная четвёрка Зубкова

Антон Шипулин: «Скажу, может быть,
нагловато, но на финише я был уверен
в своих силах»
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Виктор АН: В России в меня поверили!

Спортсмен Виктор Ан
стал рекордсменом по
числу завоеванных золотых
медалей в шорт-треке на
Олимпийских играх. На счету
спортсмена три золотых и
одна бронзовая медали. А
ведь родная для спортсмена
Южная Корея сбросила со
счетов Виктора Ана…

«Когда я впервые приехал в Москву, то
первое время сомневался. У меня были
мысли вернуться в Корею, но после разговора
с нашим президентом
Алексеем Кравцовым я
решил остаться», – рассказывает Ан.

Переход Виктора в российскую сборную состоялся из-за
травмы. После Олимпиады в
Турине они начали его преследовать. За четыре года у
спортсмена было четыре
тяжелых травмы. В итоге
Ан проиграл все старты и пропустил Игры
в Ванкувере. Но, как
говорят, все, что ни
делается, то делается к лучшему.
Виктора замечает российский
тренер и приглашает
в
сборную.

В последний день
Олимпиады бобслейный
экипаж пилота Зубкова
стал победителем в
состязании четверок,
принеся сборной России на
финише Олимпиады 13-ю
по счету награду высшего
достоинства.
В этом виде олимпийских
чемпионов у нас еще не было.
И хотя эту медаль ждали – экипаж Зубкова лидировал с самого начала состязаний – трудно

описать словами, что испытали
болельщики в момент, когда решалась судьба награды.
Напомним, Александр Зубков
вместе с Алексеем Воеводой уверенно первенствовали в двойках, завоевав первое золото для
России в бобслее. Миф о том,
что знаменосцы сборной России
(а Зубков нес российский триколор) не выигрывают на Олимпиадах золото – был развеян.
Эти яркие победы вписали новую страницу в историю отечественного спорта!

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Русская ракета –
Александр Третьяков
Самый быстрый
и талантливый скелетонист
Александр Третьяков принес
в копилку России
золотую медаль.

Виктор Ан

До Олимпиады шорт-трек был
не популярен в России, но после
оглушительных побед его полюбили, а хватка, быстрота и сила
Виктора стала примером для
подражания многим спортсменам.
«Наши победы стали хорошим
стимулом для развития этого
вида спорта. Я рад, что мне удалось завоевать золотые медали
для России. Это самая важная
Олимпиада в моей карьере», –
подчеркнул спортсмен.

Александр Третьяков
установил на олимпийской
трассе в Сочи два рекорда.
Спортсмен показал самый
быстрый разгон в центре
санного спорта «Санки»
– 4,47 секунды, а также
поставил рекорд трассы –
55,95 секунды.

С высшим спортивным достижением Александра Третьякова
поздравил министр обороны
России, генерал армии Сергей
Шойгу. В своем поздравлении он
отметил: «Вы еще раз подтвердили высокий потенциал армейских спортсменов и армейского
спорта в целом».

Заслуженный мастер спорта
Александр Третьяков представляет Центральный спортивный клуб
Военно-воздушных сил (г. Самара).

Сколько медалей завоевала Россия
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Добро пожаловать,
иностранные
студенты

Министерство образования и
науки России сделало объявление
для граждан зарубежных государств, желающих поступать в российские вузы уже в новом учебном
году. Речь идет об иностранных
студентах, которые хотят обучаться
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. Правительство России увеличило квоты
в два раза, что составило 15 тысяч
человек ежегодно. Иностранные
студенты имеют те же права, что
и российские, обеспечиваются стипендией и местом в общежитиях.

Память
на события
подводит россиян

Левада-центр предложил россиянам определить важные события,
которые произошли за последние
25 лет. Половина респондентов
назвали вывод советских войск
из Афганистана в 1989 году. Почти
столько же вспомнили 2004 год –
захват террористами школы в Беслане. 49 % назвали событием уход
Бориса Ельцина с поста президента. Важным событием 26 % посчитали падение Берлинской стены. А
вот 37% вообще не смогли ничего
припомнить важного. Зато теперь
будут помнить Олимпиаду в Сочи.

Пьяные водители
Москвы заплатили
штрафы на 67 млн

За весь 2013 год суды Москвы
взыскали с водителей за езду в пьяном виде штрафов на 67 миллионов
рублей. Это в несколько раз больше,
чем в 2012 году, когда общая сумма
едва достигала 335 тысяч рублей. С
сентября 2013 года за это нарушение предусмотрено не только лишение прав, но и штраф в 30 тысяч
рублей. В 253 раза выросла сумма
наложенных штрафов за отказ от
освидетельствования на состояние
опьянения. Такую нерадостную
статистику приводит Управление судебного департамента по Москве.

Должникам
отключат
газ

Процедуру отключения газа для
должников сократили со 130 до 80
суток. Соответствующие поправки
в текущие правила поставки газа
для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан были
утверждены 17 февраля. Сокращено также число периодов неуплаты, при которых возможно
перекрыть доступ к газу, с 90 до
60 суток. Такая мера была принята
из-за большой задолженности населения за газ. По состоянию на 1
декабря 2013 года она достигла 45
млрд руб.

Школьнику-убийце
назначена
экспертиза

15-летний подросток, устроивший стрельбу в московской
школе № 263, должен быть подвергнут полной психиатрической
экспертизе. Она продлится 30 дней.
Школьник Сергей Гордеев, убивший в школе 3 февраля учителя
географии и сотрудника полиции,
прошел амбулаторную судебнопсихиатрическую экспертизу в научном центре им. Сербского. Однако специалисты так и не выяснили:
сознавал ли школьник то, что делал.
Поэтому и была назначена подробная экспертиза в стационаре.
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ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ВООРУЖАТЬСЯ ИЛИ НЕ ВООРУЖАТЬ

В Москве двое подростков
ограбили…чебуречную. «Улов»
злоумышленников – 160 рублей,
пять чебуреков и четыре банки
газировки. Причем на «дело»
молодые налетчики пошли
с оружием. Выяснилось, что
это были не травматические,
а пневматические пистолеты.
Грабителей задержали на
месте, но этот казалось бы
рядовой случай вызвал новую
волну обсуждений: запрещать
«травматику», как называют
травматическое оружие в
народе, или нет.
Не выдержал даже вицепремьер Дмитрий Рогозин,
курирующий
обороннопромышленный комплекс. Он
однозначно высказался за запрет.
Категоричность чиновника основана на статистических данных,
свидетельствующих о том, что
сегодня травматическое оружие
используется чуть ли не во всех
кровавых разборках и убийствах.
Однако такой точки зрения
придерживаются не все эксперты. Более того, они высказывают
абсолютно
противоположные
точки зрения.
Всем можно, а нам – нет?

«Оружие вполне можно доверить обществу. Ведь доверяют
же гражданам США, Франции,
Молдовы и ряду других стран
иметь оружие. Выходит, их общеТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

запрет на ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения,
запрет на ношение «травматики»
в образовательных и медицинских учреждениях.
И вот планируется второе чтение законопроекта, который
может быть дополнен новыми
ограничениями. В частности, вводится ограничение на появление
с оружием в общественных местах. Помимо этого увеличивается возрастной ценз на право приобретения гражданского оружия
(с 18 до 22 лет).
Не стрелять
Пока решают, можно ли продавать населению оружие или нет,
люди уже покупают

ство готово, а наше – нет? Мы же
не общество идиотов! Нам тоже
можно доверить оружие», – так
считают те, кто ратует за право
приобретать оружие.
Понять сторонников оружия
можно. Криминогенная обстановка с каждым годом становится
хуже, растет преступность. увеличивается и уровень агрессии - за
20 лет он вырос в 30 раз. И львиная доля убийств – 80% совершаются в состоянии спонтанной
агрессии. Орудием преступления
в таких случаях все чаще является
травматика, – приводят свои доводы сторонники запрета.
«Мало своих преступников,
так еще и из стран СНГ едут «гастролеры», – приводят доводы

сторонники оружия. И именно
травматика может хоть как-то
сдержать этих «гастролеров»,
страх нарваться на оружие.
Если очень хочется,
то можно

Законопроект об ужесточении правил оборота оружия для
граждан был внесен на рассмотрение Государственной думы в
ноябре 2012 года. Это произошло
сразу после расстрела, который
устроил юрист аптечной фирмы
«Ригла» Дмитрий Виноградов.
Неуравновешенный юрист расстрелял шестерых своих коллег.
Согласно первоначальной редакции, вводился ряд ограничений:

Здоровье за деньги купишь
в общем, не может оказать помощь обратившемуся. Но такую
помощь оказывает другое лицо
– созданное с использованием имущества медучреждения
некое государственно-частное
предприятие. А этот «гибрид»,
согласно Конституции РФ, не обязан оказывать услуги бесплатно.
Вопрос, может ли человек
оплатить не только лечение, но и
обращение за медицинской помощью, судя по всему, никого не
волнует, кроме тех, кому нужно
это лечение.

400 миллиардов рублей.
Именно на такую сумму будет
сокращено государственное
финансирование
здравоохранения за три
ближайших года. Как
оказалось, государству сложно
направлять на развитие
медицинской инфраструктуры
только бюджетные средства.
Правительство должно представить президенту конкретные
предложения по внесению в
законодательство
изменений,
которые расширят возможности использования механизмов
государственно-частного
партнерства в сфере здравоохранения. Давая это поручение правительству, президент Владимир
Путин заявил: «...направлять на
развитие медицинской инфраструктуры исключительно государственные средства тоже достаточно сложно, неэффективно,
затратно, и порой просто это
деньги в никуда». Одним словом, законодательство должно
создать для частного бизнеса
привлекательные условия, чтобы
он вложился в больницы, поликлиники и другие медицинские
учреждения. Хотя нехватка финансирования всегда компенсировалась в России средствами
самих людей.
Медики разводят руками, хотя
уже давно привыкли к «сюрпризам» чиновников. По некоторым
данным, Россия по сравнению с
другими, более успешными странами, финансирует медицину в
3-5 раз меньше. Сокращая медицинский бюджет на 400 млрд
рублей «рационализаторы» еще
сильнее увеличили недофинансирование отрасли».
При этом чиновники от медицины продолжают удивляться

И все-таки сторонников у Дмитрия Рогозина предостаточно.
Они даже предлагают запретить
продажу населению не только
травматики, но и газовых пистолетов. Противники оружия объясняют это серьезными ранениями, полученными от тех и других
типов.
Предупреждают они и об опасности, которая может грозить
владельцу оружия: выглядит оно
как боевое, поэтому если вдруг
сотрудник полиции увидит наведенный пневматический или
травматический пистолет, в ответ
он может применить свое табельное оружие на вполне законном
основании.
«Запретить однозначно! Иначе
никак не остановить эту «свадебную» стрельбу кавказцев», – надеются москвичи.

Не заплатил врачу
Любой «каприз» за ваши деньги!

в платную. Однако хочется уточнить про ст. 41 Конституции РФ,
в которой говорится о том, что
медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно в государственных и муниципальных
учреждениях за счет бюджетных,
страховых и иных поступлений.
Статью никто не отменял, а бесплатная медицинская помощь
уже под большим вопросом.
Но и это еще не все. После
«внедрения» в государственное
медицинское учреждение частного бизнеса может возникнуть
не совсем честная ситуация, которая закончится… правильно,
очередным влезанием в карман
пациентов. Давайте представим,
что государственное учреждение, где должна оказываться (согласно Конституции) медицинская помощь бесплатно, ничего
не имеет (потому что направлять
на развитие инфраструктуры госОт бесплатной
средства неэффективно, сложно
до платной – полшага
и пр.). В смысле – оборудование
Складывается впечатление, что вышло из строя, лекарства запациентов буквально выдавли- кончились, кадры отказались
вают из бесплатной медицины работать за мизерную зарплату,
тому, что граждане России ездят
лечиться в Германию, Израиль и
другие страны. В частности, совсем недавно было заявлено, что
Жанна Фриске, которой был поставлен страшный диагноз, зря
уехала на лечение за рубеж, ведь
у нас онкологические заболевания лечат не хуже.
Не спорю, но что-то слишком
часто в нашей медицине стали
говорить о деньгах. Хотите получить эффект от лечения? Купите
дорогие лекарства. Хотите качественную анестезию? Платите и
ничего не почувствуете. Нужно
шунтирование? Китайские – бесплатно или немецкие за деньги.
Сегодня так часто говорят о
деньгах, что поговорка «здоровье за деньги не купишь», теряет
свою актуальность. Выходит, что и
здоровье теперь надо покупать.

Хочешь узнать о проблемах,
читай анекдоты. Медицине посвящено море анекдотов, и большинство как раз о платных услугах. «Пора включить в учебники
по судебной медицине еще одну
причину смерти: "не заплатил
врачу"» – ну чем не реальность?
Где гарантия, что нам не будут
навязываться диагнозы и ненужные способы лечения, чтобы тянуть и тянуть с нас деньги? Никакой. Контролировать нереально.
Лишние анализы, дополнительные процедуры, частые консультации можно преподнести как
подстраховку врача, метод лечения и еще какие-то «благородные» цели. Ну разве будет врач
государственно-частного предприятия думать о том, как бы
сэкономить бюджет пациенту и
выписать более дешевый индийский аналог дорогого швейцарского препарата? Вопрос риторический.
Вот и выходит, что здоровье
можно купить, но лучше все-таки
быть здоровым и богатым, чем обращаться в наши государственночастные гибриды.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Буду вечно молодым... чтобы не лишиться льгот!

Молодыми у нас считаются
лица, не достигшие 35 лет.
Как только стукнуло 35 годков,
тут и наступает зрелость. И
не было бы в этом ничего
экстраординарного, если бы не
одно «но». Речь, в частности,
идет о молодой семье.
Дело в том, что согласно
постановления правительства
России от 17 декабря 2010
года «О федеральной целевой
программе «Жилище»
на 2011-2015 годы»,
государственную поддержку
на приобретение квартиры
Успеть бы до 35
может получить молодая
семья. А это значит, что
возраст супругов не должен
часов карета превращается в тыкпревышать 35 лет.
ву, кучер – в крысу, мечте – конец. Печально. Но выход есть, и
И вот стоит такая молодая се- он очень прост. Достаточно учимья в очереди на господдержку, тывать возрастное ограничение
а она вот-вот должна подойти, не по дате получения субсидии, а
как вдруг бац, как в сказке: в 12 по факту регистрации семьи на ее
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

получение. Зарегистрировались
супруги до 35 лет и ждите очереди, не дергаясь.
Хорошая инициатива, быть может, не понравится чиновникам,
которые не особо любят давать
всякие субсидии, как будто из

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

своего кармана дают (многие из
них именно так и думают). Некоторые сознательно затягивают оформление бумаг и выдачу
квартиры, построенную по программе поддержки семьи, дожидаясь, чтобы претенденты на
льготное право утратили его по
возрасту. По части буквоедства и
бюрократии наши чиновники великие мастера. Вот и заставляют
кандидатов на льготы собирать
ненужные бумажки, лишние документы, создают бюрократические проволочки.
Так может правда стоит поправить правительственный документ, как предлагают здравомыслящие люди. Сделать так, что
для получения субсидии достаточно будет встать в очередь до
достижения 35-летнего возраста,
а там пусть 12 стукает, но карета
не превратится в тыкву. И молодой семье поможем, и чиновника приструним.
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ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов считает, что судить
об уровне подготовки к
Олимпиаде в Сочи будут и
по Паралимпийским играм,
которые откроются 7 марта.
– Сочи-2014 – это две Олимпиады, и весь мир будет судить
о нашем успехе и наших достижениях по обоим событиям,
– отмечает Миронов и подчеркивает, что Паралимпиада
в Сочи покажет не менее, а,
возможно, даже более убедительно, как мы подготовились
к спортивным праздникам
2014 года.
По мнению политика, Паралимпийские игры покажут всему миру, способна ли Россия
создать безбарьерную среду
для маломобильных граждан,
а подготовленность к Паралимпийским играм спортивных объектов, инфраструктуры
в целом станет показателем
уровня социальной политики
государства, умения заботиться обо всех гражданах без исключения.

Андрей Туманов:
Я противник
закручивания гаек,
но определённый
контроль за
интернетом нужен
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Депутат Государственной
думы от «Справедливой
России», первый заместитель
председателя комитета
ГД по информационной
политике, информационным
технологиям и связи
Андрей Туманов считает,
что владельцы аккаунтов
в соцсетях, на которые
подписано большое
количество читателей,
должны подчиняться тем же
законам, что и СМИ.
По мнению парламентария,
влияние блогера возрастает с
количеством читателей. У блогера может насчитываться 50
тысяч читателей, тогда как некоторые СМИ имеют в 10 раз
меньшие тиражи. Фактически
блогеры с большим количеством читателей подпадают
под определение СМИ. В этом
случае и ответственность такие владельцы блогов должны
нести такую же, как СМИ.
Депутат привел пример из
собственной практики: в Роспотребнадзор им был подан
запрос относительно сайта, у
которого много посетителей и
на страницах которого огромное количество нецензурной
брани. Из ведомства пришел
ответ: закрыть сайт невозможно, так как он не зарегистрирован как СМИ. При этом, отмечает Туманов, сайт полностью
имитирует СМИ, а вот ответственности не несет.
– Это все равно, что человек,
если не получил паспорт, то
может совершать любые преступления, – говорит парламентарий.
Определенный контроль за
интернетом нужен, считает
Андрей Туманов.

Андрей Руденко: Главная задача – закрепить
достигнутые спортивные достижения
Депутат Государственной думы РФ, руководитель регионального отделения партии «Справедливая
Россия» в Краснодарском крае Андрей Руденко прокомментировал итоги ХХII зимних Олимпийских игр

– На ХХII зимних
Олимпийских играх мы
одержали уверенную
победу, побив даже рекорды
сборной СССР! От всей души
поздравляем всех медалистов
игр и их болельщиков.
Произошедшее доказало, что
решение провести Олимпиаду
в России было правильным.
Мы как нация смогли
организоваться, взять волю
в кулак и достойно провести
Олимпийские игры.
Мы поразили весь мир красотой и грандиозностью церемоний открытия и закрытия Игр, в
рекордные сроки возвели лучшие
в мире спортивные объекты, обеспечили комфортное проживание
гостей и участников Олимпиады
и наконец завоевали 33 медали,
из которых 13 – золотых!
Мы убеждены, что в случившемся есть заслуга каждого жителя России. Спасибо тем, кто
добился проведения Олимпиады
в России. Спасибо всем, кто участвовал в олимпийской стройке,
кто сумел в рекордные сроки
сделать невозможное. Спасибо
правоохранительным органам,
сумевшим организовать на высоком уровне безопасность граж-
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Сергей Миронов:
«Сочи-2014 –
не только
Олимпиада, но и
Паралимпийские
игры»

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В последний день Олимпиады в Сочи наши заняли весь пьедестал
после победы в лыжном мужском масс-старте на 50 километров

дан. Спасибо сочинцам, которые
все годы подготовки фактически
жили на стройке. Наконец низкий
поклон нашим доблестным спортсменам, сумевшим мобилизоваться в решающий момент и,
проявив лучшие качества русского характера, дать испытать всем
нам гордость за Отечество!
Как я сказал в своем выступлении в Госдуме, мы, россияне, по-

сле тяжелых перестроечных 90-х
годов забыли, что такое гордость
и радость за выступления наших
спортсменов. Спорт стал зеркалом нашей экономики. Мы скатывались с завоеванных позиций
все ниже и ниже, часть наших
спортсменов уехали за границу
или стали выступать за другие
страны. Мы потеряли многие
спортивные школы, оставшиеся

в странах СНГ, и свои достижения.
23 февраля, в День защитника
Отечества, каждый из нас осознал, что эти времена становятся
историей. Сегодня наша главная
задача – закрепить достигнутые
спортивные достижения и переоборудовать спортивные объекты,
чтобы они и после Олимпиады
служили нашей стране.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Справедливая Россия» предлагает дифференцировать
налог на продажу недорогого жилья

Депутат Государственной
думы Олег Михеев (фракция
«Справедливая Россия») внес
в Госдуму законопроект, в
котором предлагается ввести
дифференцированную
шкалу налога при продаже
жилья.
Предельные размеры стоимости жилья, относительно которых
устанавливается необходимость
уплаты налога, нужно сделать
различными в зависимости от
региона и, следовательно, стоимости жилья на региональном
рынке.
При продаже жилья, стоимость
которого не превышает 2,5 млн
рублей, налог не уплачивается. Для городов-миллионников
стоимость необлагаемого налогом жилья не должна превы-

шать 3,5 млн, в Москве и СанктПетербурге – 5 млн рублей.
Но эти правила должны соблюдаться, только если жилье находилось в собственности более
трех лет.
Сейчас от налога при продаже
освобождена недвижимость не
дороже одного миллиона рублей
(а для движимого имущества –
250 тысяч).
В документе также поясняется, что ограничение на владение
недвижимостью менее трех лет
для получения налогового вычета введено для того, чтобы исключить злоупотребления со стороны перекупщиков.
При этом законопроект не запрещает вкладывать деньги в
быстрорастущий, высоколиквидный рынок недвижимости, перепродавать квартиры, инвестировать в застройку, но обязывает
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В «Справедливой России» предлагают повысить планку
для определения «недорогое жилье»

лишь платить налоги.
В законопроекте предусмотрено также внести уточнение: если
человек получил имущество, в
том числе квартиру, по наслед-

ству как наследник первой очереди или по завещанию, то ему
не нужно ждать три года, чтобы
продать это имущество без уплаты налога.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Александр Тарнавский внес в Госдуму законопроект о детях войны

Заместитель председателя
комитета Госдумы по
делам общественных
объединений и религиозных
организаций, депутат фракции
«Справедливая Россия»
Александр Тарнавский внес
на рассмотрение Госдумы
законопроект «О статусе
детей Великой Отечественной
войны».
Инициатива вносится на рассмотрение российского парламента уже не в первый раз и
является отражением принципиальной позиции партии «Справедливая Россия». Ее разработка
связана с целью признания на государственном уровне вклада в
Победу в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и заслуг перед
обществом граждан, родившихся
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Справедливая Россия» последовательно добивается
признания вклада детей войны в Победу

в период с 23 июня 1928 года до 3
сентября 1945 года и являвшихся
в годы войны несовершеннолетними.
«Дети войны – это последние

живые свидетели ужасов войны,
с пеленок, с еще несформировавшимся иммунитетом оказавшиеся в чрезвычайных жизненных обстоятельствах, голодные,

разутые и раздетые, перенесшие
взрослые трудности и лишения,
выросшие практически без присмотра родителей или лишившиеся их, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
– Дети войны являлись не фронтовиками, но участниками войны
на территории своей страны, от
которых также зависела ее судьба».
Автор законопроекта подчеркивает, что сегодня эти люди обладают неоценимым культурным,
научным и интеллектуальным потенциалом и играют важную роль
в передаче традиций патриотизма подрастающему поколению.
А учитывая грядущее 70-летие
Великой Победы, придание им
статуса детей Великой Отечественной войны на государственном уровне станет заслуженной
оценкой их вклада в Победу.

Президент Владимир Путин утвердил
список членов Общественной палаты

Глава государства утвердил
состав первой группы членов
Общественной палаты РФ. В
документе перечислены 40
имен известных общественных
деятелей России.

Среди них глава отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин,
адвокат Анатолий Кучерена, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов,
актриса Лидия Вележева, певица
Диана Гурцкая, академик Евгений
Велихов, поэт Андрей Дементьев,

писатель Юрий Поляков, представители
профессиональных
союзов и ассоциаций.
Закон о новом принципе формирования Общественной палаты подписан в конце декабря
2013 года и предусматривает увеличение в ее составе количества
представителей профсоюзов. В
новый состав ОП теперь должны войти 166 человек, из них 40
утверждаются указом президента, 83 – делегируются палатами
регионов, 43 избираются от общественных организаций в результате интернет-голосования.
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ИНФЛЯЦИЯ В 2014 ГОДУ ОПЕРЕДИТ РОСТ ЗАРПЛАТ

Счётная палата боится,
что акционирование
«Почты России»
навредит
потребителям

Ожидать серьезного повышения зарплаты в 2014 году не стоит.
По крайней мере так считает замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач.
В ходе «Зимней зерновой конференции» чиновник рассказал,
что в прошлом году уровень оплаты труда вырос в большей
степени у сотрудников бюджетной сферы, корпорации к
концу года практически полностью прекратили повышение
зарплатной планки.

Таким образом, ожидается тенденция, обратная прошлогодней. Но
радоваться пока не стоит, если рост и пойдет, то он будет совсем незначительным – порядка 3%.
Стоит отметить, что Андрей Клепач высказался и по инфляционным
прогнозам. По его словам, рост цен составит 5,5% с учетом девальваКлепач рассказал о планах правительства по бюджетному сектору, ции рубля. Из чего напрашивается вывод: сотрудники корпоративной
сказав, что здесь надеяться на прибавку не стоит. Другое дело с кор- сферы будут чувствовать себя в течение 2014 года некомфортно. Еще
поративным сектором, в котором рост заработных плат должен быть. труднее придется бюджетникам.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Счетная палата РФ выступает
против того, чтобы ФГУП
«Почта России» получила
формат акционерного
общества. Как сообщил
аудитор Счетной палаты РФ
Сергей Агапцов, опасения
вызывает возможный исход
событий, при котором
предприятие может стать
слишком самостоятельным
и выйти из-под контроля
государства, снизив при этом
качество предоставляемых
услуг, от чего пострадает
население. Кроме того,
акционерное общество
потребует докапитализации, то
есть дополнительных трат из
бюджета.
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13% отдых и развлечения

Любопытно, что цели у россиян не меняются на протяжении последних
четырех лет. Только если верить экономическим прогнозам, добиться
желаемого в 2014 году будет сложнее. Кстати, у 34% опрошенных и вовсе нет
никаких накоплений.
Любопытно,
цели30
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Выпуск магнитных
банковских карт
запретят с 2015 года

11% 13%
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Напомним, что законопроект об акционировании «Почты России» был внесен на
рассмотрение правительства
11 февраля. В соответствии с
ним все 100% акций созданного акционерного общества будут принадлежать государству.
Заместитель министра связи
и массовых коммуникаций
Михаил Евраев рассказал, что
акционирование предприятия
сделает его более финансово
привлекательным для инвесторов. По его словам, ценные бумаги «Почты России» в
будущем сможет приобретать
и население. Ранее «Почта
России» заявляла о желании
создать собственный банк для
того, чтобы расширить перечень предлагаемых услуг.

На что россияне откладывают свободные средства

С 1 января 2015 года Банк
России намерен обязать
кредитные организации
выпускать только те
карты, которые оснащены
микропроцессорами (чипами).
Об этом заявил замдиректора
департамента национальной
платежной системы ЦБ РФ
Роман Прохоров.
Прохоров отметил, что эти
изменения обсуждались при
участии банковского сообщества и платежных ассоциаций,
от которых был принят ряд замечаний. Кроме того, добавляет Прохоров, большинство
крупных банков уже самостоятельно отказались от выпуска
карт с магнитной полосой.
Финансист рассказал, что
установленные по всей стране
банкоматы сильно различаются по уровню надежности.
Поэтому решено их классифицировать «с точки зрения защитных мер». На каждом банкомате или терминале должна
появиться наклейка, сообщающая об уровне защиты аппарата.
Что же касается онлайн операций, то регулятор также
обяжет банки устанавливать
лимиты на проведение операций через интернет-банкинг.
Кроме того, у клиента должна
появиться возможность заблокировать доступ к своему
интернет-банкингу в случае
необходимости.
Напомним, что не так давно
Минфин России предложил
отменить сертификаты и сберкнижки на предъявителя в связи с тем, что они не подлежат
страхованию в системе обязательного страхования вкладов,
а значит, вкладчики сильно
рискуют при возможном банкротстве или отзыве лицензии
у банка. Разработчики законопроекта сетуют, в том числе, и
на то, что существование сберкнижек снижает «эффективность антикоррупционного законодательства и мер борьбы
с отмыванием денег».
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Центробанк опубликовал
февральский «Доклад
о денежно-кредитной
политике». Увы, информации
о будущих планах регулятора
в нем нет. Зато ЦБ наконец
признал стагнацию.
Доклад начинается со слов:
«Внешнеэкономические
условия продолжают
оказывать сдерживающее
влияние на рост экономики
России».

ларов за баррель. Просчет дал
понять, что рассчитывать на рост
показателей экономики благодаря повышению цены на нефть не
получится.
Оптимистичные прогнозы

Что там в докладе?

ЦБ кивает на мировое сообщество как причину плачевного состояния российской экономики.
Хотя еще в декабре сам Владимир Путин признавал, что кризису способствовали, в том числе, и
внутренние проблемы. «Нужно
прямо сказать: основные причины замедления носят не внешний, а внутренний характер», –
сказал президент.
Центробанк, согласно данным
отчета, экономического прорыва
в ближайшие три года не ожидает. Надеяться можно только на
потребительский спрос, пишут
эксперты, да и он вряд ли может
стать отменным на фоне снижения роста доходов населения.
Финансисты считают, что до 5%
замедлить инфляцию поможет
стабилизация рубля – еще в фев-

Американский экономист Дежжри Сакс считает, что российскую
экономику можно поднять за счет развития высоких технологий

рале, при оглашении результатов
исследования Сбербанка, говорилось, что рубль должен укрепиться уже в феврале-марте.
Как мы докатились
до такой жизни?

О том, что экономика России
прекратила свой рост, начали говорить еще летом. Министр экономического развития Алексей
Улюкаев, подводя в октябре 2013
года итоги первых 9-и месяцев,
заявил, что ВВП вырос всего на
1,5%. Рост промпроизводства,
едва не уйдя в минус, составил
символические 0,1%, инвестиции

сократились. Минэкономразвития подтвердило, что если в 2013
году можно было отметить замедление, то в 2014 году следует
констатировать стагнацию.
Помимо внутренних причин,
которые не смог не признать
Путин, росту российской экономики помешала цена на нефть,
которая перестала расти. Поэтому за 2013 год экономика выросла не на 3,7%, как это предполагалось, а на 1,4%. И это при
том, что Минэкономразвития,
делая прогноз, основывалось
на ожидаемой цене на нефть в
97 долларов за баррель, а она
оказалась даже выше 107-и дол-
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Американский
экономист
Джеффри Сакс уверен, что Россия
сможет справиться с кризисом.
Во-первых он считает, что другие
страны могут только мечтать о
российском ВВП, который составляет 18,6 тысяч долларов на душу
населения в сравнении с 10 тысячами долларов в Китае. Бедность
в России, по словам гарвардского
доктора, практически преодолена, а за нулевые России удалось
удержать ВВП в среднем на уровне 4,4%, что является хорошим
показателем.
В качестве путей выхода из
нефтяной зависимости американский экономист предлагает
России начать развитие высоких
технологий. Сакс обращает внимание на опыт Советского Союза,
в котором существенным образом были развиты космическая и
авиационная отрасли, информационные технологии и атомная
промышленность.
Профессор, как и российские
экономисты, уверен: даже если
Россия начнет развивать отрасли,
без экономических реформ нам
не обойтись.

Исследование Газпромбанка: рубль может упасть еще на 13%

40,38-40,84 рубля будут давать
за доллар США в ближайшие
полгода. К такому выводу
пришли эксперты Газпромбанка,
проведя исследование. А
это значит, что девальвация
составит 13%.
По мнению аналитиков, многократное падение рубля в январе
запустило механизм, из-за которого российская валюта продолжит слабеть. Тенденция должна
прекратиться только в том случае, если доллар понизится до
32,82 рубля или ниже, – заявил

эксперт Газпромбанка Владимир
Кравчук.
Аналитики полагают, что плавная девальвация, которая сейчас
наблюдается в финансовой системе страны, может неожиданно
выйти из-под контроля и превзойти все ожидания. Но аналитики
Газпромбанка уверяют, что это
маловероятно. Если это и случится, то сопровождать «жесткую»
девальвацию рубля будут обвалы
фондовых индексов, серьезное
падение мировой рыночной конъюнктуры и дефолты в различных
государствах.
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В Тверской области
от должности
отстранён министр

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В ЯКУТИИ СОЗДАНА ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ
ФОТО: справедливо.ру

ФОТО: справедливо.ру

В Тверской области от должности министра здравоохранения
региона отстранена Елена Жидкова. Экс-министр, подозреваемая в
превышении полномочий, заключена под домашний арест. «Справедливая Россия» долго боролась
против антинародной политики
министра Жидковой, – прокомментировал депутат Госдумы Алексей
Депутат городской думы Якутска Никита Тимофеев
Палата депутатов – ноу-хау от «Справедливой России»
Чепа. – Мы добивались отмены затеянной ею реформы акушерсков 2010 году. Туда входят народ- того, чтобы осуществлять взаи- которая будет заниматься приеВ Якутском региональном
гинекологической службы, собирали подписи за ее отставку. Ждем отделении политической
ные избранники всех уровней, модействие между политиками мом граждан на местах».
результатов расследования».
Несмотря на то, что Никита
начиная от депутатов Госдумы до разного уровня в законопроектпартии «Справедливая

Россия» создан новый орган
Сибиряки разобрали – Палата депутатов. Наряду с
парламентариями,
всех сирот и закрыли опытными
Палату курируют и молодые
политики. Среди них –
детский дом
депутат городской думы
Якутска Никита Тимофеев,
который, кроме того, является
председателем постоянной
комиссии по молодежной
политике, физкультуре и
спорту, здоровому образу
В Пермском крае сибиряки за- жизни.

депутатов сельских наслежных ной работе, – рассказывает Нисоветов (поселковых – ред.), чле- кита Тимофеев. – Мы намерены
ны партии «Справедливая Рос- продолжить это направление не
сия» и ее сторонники. У нас в ре- только с обращениями граждан,
спублике такая Палата депутатов но и с реализацией программы
заработала только в 2014 году», нашей партии, – отметил справедливоросс. – Одновременно
– рассказал Никита Тимофеев.
По словам политика, за послед- с Палатой депутатов создаем во
ние четыре года кадровый по- всех районах общественные притенциал региональной команды емные, где прием будут вести
вырос. В Ил Тумэн было избрано помощники депутатов Госдумы,
9 депутатов, более 80 депутатов депутаты Государственного соработают в районных советах, 200 брания республики – Ил Тумэн,
крыли приют, разобрав всех сирот
депутатов трудятся на городском, депутаты районных, поселковых
по домам. Отличились жители
«Палата депутатов в целом по поселковом и сельском уровнях. и сельских советов. То есть, будет
Нытвенского района. Горожане России была сформирована еще
«Палата депутатов создана для функционировать единая сеть,
усыновили более сотни детей. Как
сообщили в органах опеки, необхо- ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
димости снова открывать дом для
сирот больше нет, так как желающих стать приемными родителями
очень много. Для потенциальных
усыновителей открыли центр, где
проходят обучающие занятия. После прохождения курсов люди хоФОТО:
Во Владимирском городском
тят усыновить не одного, а двух,
ugrainform.ru
трех и даже четырех малышей.
совете оппозиционные
фракции фактически лишены
В Коми суд обязал доступа к бесплатным
публикациям в печатных и
родственников ходить интернет-СМИ, бесплатному
в баню поочерёдно времени в эфире радио и
телевидения, в то время как
фракция «ЕР» осваивает
средства налогоплательщиков
для своего пиара, заявил
руководитель фракции
«Справедливая Россия» во
Владимирской области Андрей
В Усть-Куломском районе Коми Маринин.
родственники не смогли поделить
баню, хлев и другие пристройки.
«На официальном сайте муПомогать гражданам пришлось ниципальных органов власти, на
суду. Россияне получили деревян- радио и ТВ от имени всех депуДепутаты отстаивают право быть услышанными
ный дом в наследство, сделали татов всегда выступает председадва отдельных входа, но это не
решило проблемы. Теперь одни тель Совета народных депутатов,
родственники должны будут хо- единоросс Сахаров. Даже когда ними – голоса нескольких тысяч этого необходимо обязать прессслужбу регулярно публиковать
дить в баню по четным числам затронуты вопросы, по которым их избирателей!»
месяца, другие - по нечетным. многие коллеги с ним в корне не
18 февраля Андрей Маринин на официальном сайте Совета наСообщается, что к, нарушившей согласны. Деньги налогоплатель- направил на имя председате- родных депутатов информацию о
установленный порядок стороне, щиков, по сути, расходуются на ля Совета народных депутатов деятельности оппозиционеров.
приставы применят «меры при- пиар единороссов! Это неспра- Владимира обращение, в кото«Существующая сейчас пракнудительного исполнения».
ведливо и неэтично, – считает ром предложил распределить тика имеет много негативных
Андрей Маринин, – ведь Совет средства, предусмотренные на последствий, – говорит руковоАдминистрация
народных депутатов – орган информирование населения о дитель фракции «Справедливая
власти. Здесь работе фракций, поровну между Россия». – Во-первых, мнение
Красноярска увязла представительной
важно мнение каждого депутата, народными депутатами. По мне- оппозиционных фракций остав кредитах
каждой фракции, поскольку за нию справедливоросса, кроме ется неозвученным, отчет об их

Тимофеев стал председателем
комиссии в городской думе полгода назад, руководство Якутской
думы прислушивается к молодым
политикам.
«С самого начала мы наметили план работы по нескольким
основным направлениям. Это
– занятость молодежи, образование, обеспечение жильем,
спорт, – сказал Тимофеев. – По
ним уже ведется конкретная работа. В принципе, полгода – это
короткий промежуток времени.
О конкретных результатах можно
говорить через год».

Владимирские справедливороссы
выступили за равный доступ к СМИ

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ФОТО: яндекс.ру

342 российских города хотят ликвидировать

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Во Владивостоке появится Диснейленд?

Директор одной из
компаний Владивостока
Геннадий Смирнов предложил
построить в парке Минного
городка Диснейленд. По
словам инициатора идеи,
он уже решил вопрос
авторских прав и инвестиций.
Напомним, что территория
парка Минного городка
после долгих судебных тяжб
была полностью возвращена
муниципалитету.

Более 4 млрд руб. планирует
занять мэрия Красноярска. Глава
города Эдхам Акбулатов подписал
постановление, в котором прописано заключение контрактов
на получение кредитов. Общая
сумма займов составит 4,2 млрд
рублей, кредитов – более 40 млрд
рублей. Рассчитаться мэрия должна до 1 апреля 2019 года. За это
время процентов «накапает» око16 млн жителей нуждаются в переселении
ло 2 млрд руб. Однако мера – вынужденная. Дефицит краевого и
Администрация решила обурасселением местных жителей.
Минэкономразвития РФ
городского бюджетов в этом году
рекордный.
настаивает, что 342 российских Ведомство готово оплатить сам строить парк, который когда-то

21 февраля в Саратове сгорел крупнейший в городе рынок
«Сенной». Пожару был присвоен
четвертый уровень сложности.
Погибших нет. С рынка эвакуировали 37 человек, двое обратились
в больницу. Пожарные боролись с
огнем больше полутора часов. Возгорание ликвидировали, но здание
практически уничтожено – выгорело около 1 тыс. 500 «квадратов».
Что будет с работниками рынка,
оставшимися без «крыши над головой», окажут ли им помощь власти, – не сообщается.

В основном речь о российских
моногородках на Дальнем Востоке и в Сибири, где царят беззаконие и разруха, нет эффективного
органа управления, и больше 20%
жителей работают на единственном «кормящем» предприятии.
В списке городов, пригодных к
уничтожению, числятся 42 ЗАТО
(закрытых
административнотерриториальных образований)
и моногородов, где в целом проживают около 16 млн человек,
что составляет 10% от всего населения России.
Министерство экономического развития России предлагает
помочь как с ликвидацией бесперспективных городов, так и с

переезд и переобучение (даже за
границей), выкупить старое жилье по ценам, действующим в регионе, и выдать деньги на аренду
недвижимости на новом месте.
До сих пор на переезд соглашались единицы, в основном
–
высококвалифицированные
специалисты. «Усилия, которые
для переезда граждан ранее прилагали владельцы градообразующих предприятий, дали нулевой
эффект», – рассказал «Российской
газете» директор профильного
департамента Минэкономразвития Андрей Соколов. Люди боятся
остаться «у разбитого корыта», без
крыши над головой и без работы.
Теперь же, когда ведомство
предложило свои меры по решению жилищного вопроса и вопроса адаптации для переселенцев,
появился шанс, что граждане с
большой охотой согласятся на
переезд из бесперспективных городов.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

пользовался популярностью у
горожан. Для этого был объявлен конкурс, на который жители
присылают свои письма с предложениями того, как должен выглядеть парк.
Предложение сделать из парка Диснейленд мэра города насторожило, он сказал, что этот

вопрос требует тщательного рассмотрения.
Однако есть мнение, что Диснейленд – это слишком дорогое
развлечение для россиян. Например, президент Российской ассоциации парков и производителей
аттракционов Владимир Гнездилов считает, что нужно адекватно
смотреть на данное предложение.
«Вход в Диснейленд стоит 90
евро за билет. Семье из четырех
человек такое развлечение не
по карману. А если еще что-то купить поесть и приобрести сувениры, выйдет кругленькая сумма.
Чтобы иметь много посещений
у Диснейленда, надо увеличить
доходы российского населения
хотя бы раза в два. Сейчас они в
четыре раза меньше, чем в Европе», – объяснил Гнездилов.

ФОТО: владивосток.ру

В Саратове сгорел
крупнейший
в городе рынок

города находятся в настолько
плачевном состоянии и
настолько бесперспективны,
что их стоит закрыть и
ликвидировать, а 16 млн
жителей – расселить.

работе не представляется вниманию избирателей. Тем самым
нарушаются права партий в Совете народных депутатов и права
граждан, отдавших за них свои
голоса», – считает депутат.
По мнению Маринина, у населения формируется неправильное представление о политике
партий в Совете народных депутатов.
«По всем принципиальным
для горожан вопросам от имени
горсовета выступает его председатель, который, по сути, транслирует позицию партии власти.
Тем временем в результате выборов во Владимирский горсовет 13.03.2011 г. «ЕР» получила
меньше голосов, чем было отдано за ее соперников: 34,82% голосов против суммарных 57,81%
за оппозицию (КПРФ – 28,97%,
«Справедливая Россия» – 16,17%,
ЛДПР – 12,67%), – рассказывает Андрей Маринин. – Мнение
председателя горсовета и фракции «ЕР» может в корне противоречить позиции представителей
других фракций, и озвучивать его
от имени всего депутатского корпуса как минимум неэтично».

В год Диснейленд посещают 10 млн человек

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ТИТАНИК:
КАК ЭТО БЫЛО. ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ»

14 февраля в Москве
открылась выставка
«Титаник: как это было.
Погружение в историю».
Она позволяет погрузиться
в прошлое и прикоснуться
к истории самого крупного
движущегося объекта,
построенного человеком до
1912 года, чтобы увидеть
артефакты с помпезного
лайнера и пройтись по его
коридорам, заглядывая
в каюты. Как говорят
организаторы, это история
о людях. Тех, которые
построили корабль, которые
работали на «Титанике»,
и тех, которые стали его
пассажирами.

Проходной билет на выставку
– это билет на лайнер одного из
реальных пассажиров с указанием имени, профессии, даты
отплытия – 10 апреля 1912 года,
и места отправления. Позже,
дойдя до определенной точки
лабиринта выставки, вы увидите черное полотно, разбитое на
два сектора: в первом имена
выживших пассажиров, во втором – погибших. «Вы сможете
узнать, спаслись вы или нет»,
– говорят организаторы выставки.
На презентацию «Титаник: как
это было. Погружение в историю» приехали представители
двух компаний, без которых
посетители в Москве не смогли бы увидеть коллекции. Это
международная организация
«Universal Exhibition Group»,
которая занимается крупными
выставками по всему свету и организацией музыкальных туров
таких звезд, как Элтон Джон и
Роулинг Стоунз. И «White Star
Memories» – компания, собравшая и предоставившая организатору самую большую коллекцию предметов с лайнеров
класса «Олимпик», к которым

Главная лестница на «Титанике» была построена в стиле
Людовика XIV, отделана дубом, в ней были элементы из кованого
металла и стеклянный световой фонарь

Для сравнения, в каюте 3-го класса не было практически ничего

относится и Титаник.
Многие из представленных
предметов на выставочной площадке «Титаник: как это было.
Погружение в историю» – это
артефакты с корабля «Олимпик»
– брата близнеца «Титаника». К
счастью коллекционеров, «Олимпику» была заготовлена другая
судьба, и он просуществовал до
1935 года. Другие превосходные
предметы выставки побывали
на «Титанике», но были спасены от погружения на дно. Пред-

ставитель «Universal Exhibition
Group» рассказывает, например,
об истории фляжки. Ее хозяин
был на лайнере-легенде рабочим. Любивший покутить, за
разгульный образ жизни он был
высажен с лайнера на одной из
точек следования. Это не кажется
удивительным, ведь на корабле
были припасены 1000 бутылок
шампанского, 1500 бутылок вина
и 15000 бутылок пива. Таким образом, его фляжка, побывавшая
на «Титанике», оказалась в кол-

Шикарная каюта первого класса

лекции «White Star Memories».
Другие предметы были попросту
украдены с корабля еще до выхода лайнера из порта. Кроме
того, посетители могут увидеть
оригинальные костюмы героев
блокбастера «Титаник», снятого
Джеймсом Кэмероном в 1997
году.
Поражает пропасть между шиком и простотой апартаментов
«Титаника». Если каюты первого
класса были убраны практически по-королевски, а билет стоил
$4350, то третьему классу вояж
обходился в сумму всего порядка
$4, в то время как в каюте не было
почти ничего, кроме двухъярусных кроватей.
До того, как выставка попала
в Москву, за 11 месяцев ее уже
смогли увидеть порядка миллиона зрителей. В столице России «Титаник», занявший почти
3 тысячи квадратных метров на
шестом этаже торгового центра
«Афимолл Сити», пробудет шесть
месяцев. Организаторы предполагают, что за это время выставку
посетят не менее 300 тысяч человек. По их расчетам, путешествие
по лабиринтам выставочных площадей в среднем занимает час.

МНЕНИЕ
«Это
выставкаприключение, – говорит
знаменитый
журналистпутешественник и президент
Клуба путешествий Михаил
Кожухов. – Не приходится ходить и рассматривать картинки и считывать цифры,
которые забываешь немедленно. То, что ты получаешь
– это опыт переживания катастрофы. Это выставка,
где пахнет уголь, который
сжигают в топке, где можно
потрогать айсберг, где, перегнувшись через перила прогулочной палубы, ты чувствуешь дуновение ветра. Это
история о людях. Больше, чем
история о механизме, хоть и
великолепном и совершенном.
В то же время на ней нет печати грусти. Все, что тут
представлено, не имеет отношения к трагедии. Это про
жизнь, а не про гибель».
Организаторы рассказали, что
по миру колесит около десяти
выставок, посвященных истории
«Титаника», но открывшаяся в
Москве – самая масштабная из
них.
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