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Обама позвонил Путину. Что американский президент услышал в трубке

МИРОНОВ НАЗВАЛ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ:

ЯНУКОВИЧ ПРЕДАЛ СВОЙ НАРОД
На первом после
Олимпиады заседании
Государственной думы
обычно сдержанный лидер
партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов
первым из публичных
политиков обозначил резкую,
без дипломатических
условностей, принципиальную
позицию по ситуации на
Украине в целом и действиям
пока еще легитимного
президента Украины Виктора
Януковича в частности.
Выступление получилось
чрезвычайно эмоциональным
и жестким. В итоге Миронову
аплодировали все фракции,
включая «идейных врагов» –
единороссов.
Начав свою речь с итогов Олимпиады, Миронов быстро переключился на проблемы на Украине. Практически без преамбулы
лидер «Справедливой России»
предложил назвать вещи своими
именами: «президент Янукович –
предатель своего народа и всего
славянского мира, мелкий и ничтожный человек, который трясущимися губами что-то говорил,
потом что-то подписывал».
По словам Миронова, то, что
сотворил Янукович, могло бы
стать историческим анекдотом,
настолько глупо и недостойно это
выглядело, если бы не шла речь
о жизнях людей. Глава украинского государства заявил: «Я всетаки остановлю кровопролитие.
Я правда не знаю, как я это сделаю». «Не знаешь – не занимай
пост», – подытожил Миронов.
Очень точно он охарактеризовал и саму ситуацию, почему вообще поднялся Евромайдан: «потому, что вся налоговая система
страны работает по сбору денег в
«общак», и все это знают. Могут
прийти люди от так называемого
президента Януковича и отнять
бизнес «по щелчку», а если не
согласен – убить! Как люди будут
поддерживать такого президента, такую власть? Никому такая
власть не нужна. Это – трагедия
украинского народа».
Сергей Миронов напомнил,
что сегодня на Украине, согласно
данным официальной переписи,
проживает 7 миллионов русских.
«Это официально тех, кто счел
необходимым и нужным в условиях той вакханалии, которая уже
несколько лет там была, сказать,
что он – русский человек. А если
говорить о тех, кто ощущает себя
русским, их намного больше», –
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов 27 февраля экстренно
выехал в Крым, где посетил
Генконсульство России, военноморскую базу Черноморского
флота РФ, встретился с
всенародно избранным мэром
Севастополя и побывал в
Симферополе.
Во время посещения военноморской базы РФ Миронов
встретился с командующим Черноморским флотом России вицеадмиралом Александром Витко,
российскими военнослужащими
и их семьями и отметил, что база
Военно-морского флота РФ находится в нормальной боеготовности.
Политик отметил, что у России
есть все основания и возможности защитить российских граждан
в Крыму.

§¸©

ФЕДОТ ТУМУСОВ:
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ
ВОЙНЫ?
ÎÏÍ

заявил Миронов.
Лидер «Справедливой России»
призвал в условиях, «когда шаг
за шагом ликвидируются русские
школы, когда идет наступление
на русский язык», не осторожничать, а «защищать свои национальные интересы, национальные интересы России и нашего
многонационального народа. И
защищать в прямом смысле слова, если понадобится, жизни наших сограждан, граждан по духу
наших русских и всех на Украине».
Лидер «Справедливой России»
отметил инициативы, исходившие от «коллег по законотворче-

скому цеху» из других фракций.
ЛДПР, например, внесла закон
о предоставлении гражданства,
но с нюансом – только русским.
А Сергей Миронов считает, что
«возможность в упрощенной форме в течение шести месяцев стать
гражданами России мы должны
дать всем гражданам Украины».
К слову, сегодня эта инициатива
лидера эсеров уже приняла форму законопроекта. Он внесен в
Государственную думу. Согласно
проекту российские паспорта будут выдавать жителям Украины
без госпошлины и длительного
проживания на территории РФ.
Коснулся Сергей Миронов в сво-

ем выступлении в Государственной думе и тех, кто беззаветно,
честно и до последнего защищал
даже не Януковича, а Государство
– бойцов «Беркута». «Президент
из окон своего дворца смотрел,
как убивают безоружных ребят из
«Беркута» и ничего не предпринял, – это просто не по-мужски,
просто подло, – заявил Миронов.
– Янукович просто предал свой
народ».
В этой связи лидер «Справедливой России» предложил обратиться к руководству страны с
инициативой предоставить всем
желающим
экс-сотрудникам
«Беркута» работу в системе МВД

России. Причем, предоставить
немедленно, уже попутно решая
вопросы с оформлением гражданства, «потому что сейчас начнутся гонения, начнут искать их
семьи, ребят будут убивать. Мы
видели кадры, как мальчишек
избивала эта зверская толпа, эти
фашисты, почуявшие кровь, которые сегодня рвутся к власти. И
нужно отдавать себе отчет в том,
что там будет происходить».
В этой связи Сергей Миронов
предложил созвать специальное
закрытое заседание Государственной думы с приглашением
министра иностранных дел, глав
МВД и ФСБ, обсудить ситуацию
на Украине и «сделать самые
серьезные выводы». Потому
что, по мнению Миронова, «желающих эту заразу перенести на
более широкие просторы, в том
числе на российские, будет более
чем достаточно. И мы должны
самым внимательным образом
наблюдать за всем, что там происходит».
При поддержке зала Сергей
Миронов озвучил то, что давно
«витает в воздухе», но вслух об
этом не говорится. «Мы должны
вспомнить наше национальное
законодательство, – заявил лидер «Справедливой России». –
Посмотреть, что у нас есть в связи
с различными международными
аспектами, какие у нас есть интересные нормы закона, и внимательно их самим себе напомнить,
и тем, кто разделяет здравый
смысл». И следом – дипломатическая ремарка: «Конечно, мы бы
в идеале очень хотели территориальной целостности Украины, независимого, сильного, братского,
славянского государства».
Своим
коллегам-депутатам
Сергей Миронов напомнил, что
«мы должны быть в ответе за
тех, кто рассчитывает на Россию,
за тех, кому надеяться больше
не на кого, потому что на свою
власть, которая продемонстрировала бессилие и предательство, им рассчитывать не приходится». Поэтому «рука помощи
со стороны России должна быть
протянута незамедлительно, вовремя и абсолютно четко, без
всяких дипломатических экивоков».
Вечером этого же дня Сергей
Миронов приехал в Крым, чтобы
встретиться с жителями и поддержать их. В настоящее время
практически все инициативы
лидера «Справедливой России»
реализуются российским правительством.

Русские своих на войне не бросают
– Я абсолютно убежден, что мы
обязаны в случае необходимости
защитить всех, кому потребуется
такая защита и кто почувствует
угрозу своей жизни и своей безопасности, – заявил Миронов.
Сергей Миронов особо подчеркнул, что жители Крыма имеют
право решать вопросы об автономии на референдуме и никто не
может вмешиваться во внутренние дела республики.
На встрече с мэром Севастополя Алексеем Чалым Сергей
Миронов заявил, что к власти на
Украине пришли националисты,
люди, исповедующие фашистскую идеологию. Они хотели бы
запретить русским говорить на
русском языке.
– Я говорю как русский, говорю
как политик Российской Федерации: мы не можем безучастно
наблюдать за тем, что происходит
на Украине с нашими братьями, с
нашими русскими, – сказал Ми-

¥®¯«¥¼

НАША ИСТОРИЯ:
ЧТО ЗНАЧИТ КРЫМ
ДЛЯ РОССИИ
ÎÏÍ

ронов.
Лидер «Справедливой России»
посетил Мемориал героям обороны Севастополя 1941-1942 годов и возложил цветы к Вечному
огню, посетил памятник Нахимову. Во Владимирском соборе –
усыпальнице адмиралов – политик почтил память захороненных
здесь русских адмиралов и мор-

ских офицеров.
Сергей Миронов беседовал с
участниками отрядов самообороны, созданных в Крыму, казаками, народными дружинниками.
Российский депутат рассказал об
инициативе «Справедливой России» принять закон об ускоренном получении гражданами Украины российского гражданства. И
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особо отметил, что инициатива
коснется не только русских по национальности, но и всех жителей
Украины без исключения.
Во время визита в Крым лидер
«Справедливой России» посетил
также Симферополь, где в тот момент в связи со столкновениями
между русскими и татарами сложилась очень напряженная обстановка.
– Сегодня оборона Севастополя
начинается с Симферополя, – заявил политик.
По словам Сергея Миронова,
его поездка в Крым продемонстрировала готовность России
оказать всю необходимую помощь и поддержку русским людям, оказавшимся в сложной ситуации на Украине, а также всем
тем, кто нуждается в защите.
– Все должны знать, что русские
своих на войне не бросают, – сказал Миронов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

На место
Макфола
претендуют три
бывших посла
США в Украине
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Стать новым американским
послом в РФ может человек,
прежде представляющий
интересы США в Киеве.
Во всяком случае, трое
из четырех нынешних
претендентов – бывшие
послы США в Украине.
Вот такие вот перспективы:
из Киев-града да в московские
чертоги. Процедура утверждения нового посла займет месяцы, но уже сейчас к службе
«рвутся» бывшие американские послы в Украине, в той самой Украине, где сейчас захват
власти, гражданская война,
русофобия (не повсеместно) и
бандеровский беспредел. «Радужные» перспективы, впрочем, кандидатуру еще должен
одобрить сенат, а также российская сторона.
Так, на место Майкла Макфола, покидающего пост для
того, чтобы воссоединиться с
семьей в Калифорнии (во всяком случае, он так объясняет
свой поступок), на данный момент могут поставить одного
из четырех: Стивена Пайфера,
Джона Теффта, Карлоса Паскуаля (те самые «с Украины»), а
также одного из главных специалистов по вопросам ядерной безопасности и разоружения Роуз Готтемеллер.
Один из источников в госдепе рассказал «Коммерсанту»,
что преемник будет выбран
в ближайшие дни, но даже
после выдвижения кандидата президентом процедура
утверждения займет несколько месяцев. К примеру: Макфола Обама «презентовал»
еще в сентябре 2011 года, а в
должность дипломат вступил
уже в середине декабря.

В Нигерии
радикалы убили
29 школьников
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В КИТАЕ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ»

На отношения между
Японией и Китаем
помимо современных
территориальных споров
негативно влияет общее
военное прошлое. На днях
китайские власти ввели новый
государственный праздник:
«День победы над Японией»,
– ничто не забыто.
Война Китая и Японии – часть
Второй мировой войны, которой
они придают не меньшее знаечения, чем мы – Великой Отечественной. Нападения японских
захватчиков на китайские земли
продолжались с 1937 по 1945
годы. Прежде главной датой скорби считалось 13 декабря – в этот
день японский военный отряд
занял тогдашнюю столицу Китая
Нанкин, на протяжении шести
недель они убивали, насиловали и грабили местное население.
По оценке историков, жертвами
японцев в Нанкине стали около
300 тыс. человек.
В феврале 2014 года правительство Китая постановило учредить
новый государственный праздник
– «День победы над Японией».
Соответствующую инициативу рассматривают в комитете Всекитайского собрания народных представителей. Законодатели, советники
и даже простые граждане и прежде
обращались в комитет с похожими
предложениями, поэтому и в этот
раз принятие нового праздника будет зависеть от воли народа.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Для корейцев и китайцев «Флаг восходящего солнца» – знак японской
армии времен Второй мировой, равноценен фашистской свастике

Отношения Китая и Японии
и сегодня оставляют желать
лучшего. Прежде всего не утихают территориальные споры
из-за островных образований в
Восточно-Китайских водах, на
которые претендуют оба государства. В том же регионе Пекин
в одностороннем порядке закрепил границы идентификации
ПВО, что крайне возмутило Токио. В результате японцы увеличили расходы на армию, чтобы в
случае необходимости помешать
попыткам Пекина изменить расстановку сил в регионе.
Очередную ложку дегтя в бочку… дегтя внес действующий глава правительства Японии Синдзо

Абэ, когда в декабре 2013 года посетил храм Ясукини для того, чтобы почтить души японских солдатпреступников. Поступок японского
лидера возмутил все соседние
страны, в первую очередь, свое
возмущение высказало руководство Южной Кореи (которая также
в свое время была оккупирована
Японией). Уже через месяц совместными усилиями Южной Кореи и КНР на железнодорожном
вокзале Харбина в Китае был установлен памятник в честь корейского антияпонского деятеля Ан
Чунгына, который в 1909 году застрелил премьер-министра Японии, генерала-резидента в оккупированной Корее Ито Хиробуми.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Саакашвили непосредственно участвовал
в убийстве Жвании?

Грузинская пресса пестрит сообщениями о причастности экс-президента
страны Саакашвили к убийству бывшего премьер-министра Зураба Жвании.
Оказывается, в Грузии еще
в 2005 году завершилось
расследование убийства
бывшего главы правительства
Зураба Жвания. Результаты
до сих пор – тайна за семью
печатями, но в национальные
СМИ просочилась информация
о том, что установлена
причастность к преступлению
прежнего главы государства
Михаила Саакашвили.
Экс-премьера Жванию убили
в президентской резиденции
«Шавнабада» недалеко от Тбилиси. Следствие утверждает, что все
происходило на глазах у Саакашвили и на тот момент действующего министра внутренних дел
Вано Мерабишвили. Далее тело
упаковали в ящик из-под телевизора и перевезли в конспиративную квартиру в столицу, где
и была инсценирована смерть
чиновника, якобы от несчастного
случая (первая версия – отравление угарным газом).
Грузинский
еженедельник
«Асавал-дасавали»
утвержда-

Новые военные
базы РФ
появятся сразу
в нескольких
странах

Экс-премьера Грузии якобы убили в президентской
резиденции «Шавнабада»

ет, что существует аудиозапись,
на которой Саакашвили отдает
кому-то приказ: «Сейчас убери
этот труп, и как договаривались –
так и сделай».
Несмотря на громкие заявления СМИ, в прокуратуре Грузии
заявили, что следствие по делу
на самом деле не окончено, поэтому делать какие-то выводы

рано. Тем временем сам Саакашвили пребывает не где-нибудь, а
в Киеве (несмотря на прежние запреты Рады на въезд в страну подобных личностей, провоцирующих конфликты) и даже успевает
выступать в эфире местных телеканалов, где говорит, что очень
скучает о Грузии, но сейчас ему
необходимо проживать в США.

Россия расширяет
количество военных баз за
рубежом. Куба, Вьетнам,
Венесуэла, Сингапур – лишь
часть списка стран, где
в ближайшем будущем
появятся российские военные
представительства.
О планах России на увеличение числа военных баз за границей журналистам сообщил
министр обороны Сергей Шойгу. По данному вопросу ведутся
международные переговоры,
многие из которых на завершающей стадии. Шойгу заметил,
что в планах России, помимо
открытия военных представительств во Вьетнаме и на Кубе,
закрепиться на Сейшелах, в Венесуэле, Сингапуре, Никарагуа
и других странах.
Речь не только о размещении
объектов российского Минобороны на территории других
государств, но и об упрощении
режима захода кораблей в порты этих стран, а также о разрешении на дозаправку для самолетов дальней авиации. Как
отметил Шойгу: «Мы активно
летаем, но чтобы активно летать, нужны базы дозаправки».
Так, необходимо, чтобы самолеты имели доступ к заправщикам Ил-78 на экваторе или в
других точках.
Кроме того, Россия совершенствует уже существующие
военные представительства за
рубежом. Белорусская база в
этом году будет укомплектована полком российских истребителей. На базу «Кант» в
Киргизии уже доставили новые вертолеты. Кроме того,
российские базы находятся в
Азербайджане (самая крупная
военная база в мире), в Казахстане, в Армении, в Украине,
Таджикистане, в Сирии и в ряде
других стран.

Россия и
Финляндия
подписали
договор по
мирному атому
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА
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Под Минском появится китайский
промышленный город

29 детей стали жертвами
радикалов группировки
«Бако Харам» в Нигерии.
Боевики обстреляли, а затем
подожгли местную школуинтернат. Еще 40 человек
погибло во время атаки на
жилой квартал города Бамы.
В каком именно районе Нигерии произошло это жестокое нападение, информагентства не уточняют. Известно,
что сначала экстремисты обстреляли, а затем сожгли здание школы-интерната. Заживо
сгорели 29 школьников.
Также известно, что боевики спалили несколько домов
в городе Бама. По предварительной оценке, погибло не
меньше 40 нигерийцев. А несколько дней назад террористы разгромили деревушку
вблизи Камеруна, где убили
100 мирных жителей.
Группировка «Бако Харам»
ставит своей целью воцарение
на севере страны шариата. В
мае прошлого года правительство объявило террористам
масштабную войну, но пока,
как можем заметить, ведет ее
не слишком успешно.
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Пекин решительно настроен
сдвинуть своих экспортеров в
сторону Евросоюза. Именно
поэтому в ближайшее время
в лесочке под Минском
в Белоруссии появится
настоящий «чайна-таун» –
китайский промгородок на 650
тысяч работников.

Проект по возведению китайского Промпарка в Белоруссии
можно считать супермасштабным. В лесной чаще у деревни
Бычкино под Минском появится
целый индустриальный город,
основной вид работ в котором
составит обрабатывающая промышленность. Промпарк станет своеобразным плацдармом
между ЕС и Россией и, что особенно интересует Пекин, выступит ключевым направлением для
экспорта китайских товаров.
Промышленный город обеспечит работой по меньшей мере 650
тыс. человек. В соответствии с договоренностями между Минском
и Пекином, не меньше половины
людей в Промпарке будут китайцы, также в работе задействуют
китайские материалы и технологии. На территории будут проживать около 155 тыс. человек, для
которых отстроят дома. Белоруссия, в свою очередь, выделит необходимые земли – больше 130

Площадь будущего китайского промгородка в Белоруссии
равна двум Манхэттенам

квадратных километров неподалеку от Минска. Китай вложит
в строительство и запуск 3 млрд
долларов, Белоруссия – 2 млрд
долларов.
Иностранные СМИ уточняют,
что ведущей целью проекта является приближение экспортеров
Китая к границам ЕС. По условиям сотрудничества России, Белоруссии и Казахстана, продукция
китайского Промпарка будет продаваться в данных странах без
какой-либо пошлины. Для Пекина
данный проект – очередной этап
новой индустриальной политики:
уровень жизни китайцев растет,
страна нуждается в увеличении
промышленных мощностей, ко-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

торые удобно и выгодно размещать за границей, как это делали
годами другие международные
компании, открывая представительства в Китае.
Новый город пока не имеет
названия. Принятое в обиходе
«Китайско-белорусский Промпарк у деревни Бычкино» – немного длинновато, но нового
пока не придумали. Известно,
что промгород разместится
вдоль автострады М1, проходящей сквозь Белоруссию и Польшу. Строительство планируется
завершить в 2030 году, но уже в
2020 в первых отстроенных районах Промпарка будет запущено
производство.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Россия и Финляндия
договорились о
совместном использовании
мирного атома. Новое
межправительственное
соглашение в области
энергетики подписали
директор «Росатома»
Сергей Кириенко и глава
министерства экономики
Финляндии Ян Вапаавуори.
Вапаавуори подчеркнул, что
современное соглашение имеет особое значение, так как с
2004 года между странами не
было четкой документальноправовой договоренности, что
мешало продуктивному сотрудничеству. Новый договор поспособствует обоюдному развитию
промышленного производства.
Также финский министр
подчеркнул, что соглашение, подписанное с «Росатомом», особенно актуально в связи с текущим
строительством
российскофинской атомной электростанции «Ханхикиви-1», так как в
документе указаны условия
обмена конфиденциальными
данными и вопросы ядерной
ответственности, что позволит
ускорить процесс. В случае
чрезвычайных ситуаций проблема материальных возмещений будет решаться между
странами на взаимной основе.
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ФСКН займётся
производством
морфия
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Глава федеральной службы
по контролю наркотиков
Виктор Иванов предложил
возобновить производство
морфия для лечебных целей.
Как сообщают информационные агентства, такое предложение от Иванова к руководству
Минсельхоза прозвучало на
заседании России, Эстонии и
Финляндии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков,
в частности речь шла о возобновлении выращивания мака
в промышленных масштабах.
Россия получила в наследство
от СССР право на производство
морфия, но до настоящего дня
вопрос о его производстве не
поднимался, однако такая необходимость есть. В настоящий
момент российская медицина
применяет купленный за рубежом морфий, а его производство в стране существенно
упростило бы лечение тяжелобольных пациентов. Но, как
считает Иванов, выращивание
мака в стране должно быть под
особым контролем властей и
ФСКН в частности.

Когда переведём
часы?
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Законопроект о возврате
зимнего времени будет
принят уже в этом году.
Такое заявление сделал
председатель комитета Государственной думы Сергей Калашников. В настоящее время
ведется работа с документом о
возврате зимнего времени, под
которым подписались многие
депутаты от разных фракций.
Уже в апреле 2014 года Госдума
рассмотрит в первом чтении
законопроект, предусматривающий перевод стрелок на зимнее время. Сергей Калашников
убежден, что законопроект будет одобрен до конца весенней
сессии. Если же депутаты решат
вернуть перевод стрелок на
зимнее время, то это произойдет 26.11.14 в два часа ночи.
Но пока вопрос о возвращении
зимнего времени остается открытым.

Вернут ли
конфискации
имущества?
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ
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Эксперимент Минобрнауки: Учёная степень
будет полностью девальвирована

В России с 2015 года стартует
эксперимент – степень
доктора можно будет получить
без защиты. Как сообщают
информационные агентства,
в ряде ведущих вузов страны
с начала следующего года
докторскую степень можно
будет получить без защиты –
достаточно будет предоставить
только научные статьи по
теме.
С начала следующего, 2015
года, ряд вузов страны получит
право присвоения докторских
степеней, при этом в данных вузах будут созданы комиссии из
ученых, которые на протяжении
последних трех лет имеют публикации в ведущих научных журналах. Так, Высшая аттестационная
комиссия рассчитывает дать возможность желающим заниматься именно научной работой, а не
постоянной письменной деятельностью. Как предполагается, количество участников данного эксперимента будет увеличиваться,
и в итоге такая практика станет
общепринятой.
Эксперимент
Министерства
образования и
науки о защите докторских
диссертаций
прокомментировал парламентарий от
партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов:
«Еще когда Россия вступала в
Болонский процесс, уже тогда
начали говорить о том, что нам

необходимо ввести такую же систему защиты диссертаций, как
в Европе: там одна диссертация
– нечто среднее между кандидатской и докторской, но у нас
традиционно защищали две диссертации: кандидатскую и докторскую».
Виктор Евграфович не понаслышке знает о получении докторской степени и прекрасно понимает, к чему может привести
такой эксперимент.
«Я сам проходил через обе защиты и прекрасно знаю, что это
такое. У меня было 8 публикаций на кандидатской, а на докторской – 47 публикаций, т.е. это
на порядок выше и, естественно, на подготовку к нормальной
докторской диссертации надо
как минимум 10-15 лет. Ученый,
можно сказать, бесплатно работает ради своего будущего, ради

своей карьеры и получения докторской степени, и именно это
позволяет, в общем-то, развивать науку, держать фундаментальные науки на достаточно
высоком уровне. Что же касается
перевода нашей науки на защиту одной диссертации. Большинство ученых, защитивших так
называемую кандидатскую диссертацию, будут просто дальше
почивать на лаврах, и смысла
дальнейшего роста, в общем-то,
нет, а ведь для того чтобы защитить докторскую, как правило,
существовали неписаные законы – нужно было не менее 30
публикаций в лицензированных
журналах, и далеко не каждый
мог защищать докторскую диссертацию. Защита докторской
диссертации должна требовать
больше усилий, чем защита кандидатской диссертации, и, ко-
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Роспотребнадзор лишил лицензии 126 вузов

126-ти российским вузам запретили вести образовательную деятельность.
Роспотребнадзор предупреждает абитуриентов: документы о получении высшего образования,
выданные в данных учреждениях, недействительны!
Отзыв лицензии не
мешает некоторым вузам из
«черного списка» набирать
новых студентов в прежнем
режиме. На вопрос: «Разве у
вас лицензию не отозвали?»
в волгоградском филиале
Современной государственной
академии ответили: «То,
что кто-то там опубликовал,
– это не совсем верная
информация» (это они про
Роспотребнадзор, надо
полагать).
В московском филиале заявили,
что никаких «приказов» о прекращении деятельности («юридических документов с печатями и
подписями ответственных лиц»)
не получали, поэтому и продолжают работать. Но в Роспотребнадзоре объяснили, что никаких
приказов выдавать не обязаны,
так как существует специальный
реестр лицензий, с которым можно ознакомиться на официальном
сайте ведомства в интернете.
Помимо отделений Современной государственной академии
(больше 50 филиалов в Москве,
Волгограде, Воронеже, Челябинске, Кургане и в других городах)
в «черный список» попали филиалы Синергии – Институт экономики и финансов и финансовопромышленный
университет
в столице. Также должны быть
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил, что в стране
необходимо вернуть конфискацию имущества для борьбы
с коррупцией. Как сообщают
информационные агентства,
на расширенной коллегии СК
по итогам года Александр Бастрыкин заявил, что необходимо вернуть в российский УК институт конфискации имущества
как самый эффективный метод
борьбы с коррупционными
преступлениями. Как отметил
глава СК, коррупционеров не
пугают ни большие штрафы,
ни уголовное наказание, и
поэтому необходимо рассмотреть вопрос о принятии закона о конфискации имущества в
кратчайшие сроки.

«Эксперимент Министерства образования обречен на крах», –
считает парламентарий Виктор Шудегов

нечно, не один десяток лет должен уйти на защиту и подготовку
докторской диссертации. Эта
многолетняя работа приводит
ученого к всероссийской и даже
общемировой известности по
конкретной специальности, по
конкретному направлению».
Данный эксперимент заранее
обречен на провал, считает депутат Государственной думы от
партии «Справедливая Россия»
Виктор Шудегов.
«Благодаря такому эксперименту мы придем к тому, что у
нас в стране появится огромное
количество докторов наук и,
конечно, ученая степень будет
полностью девальвирована. На
сегодняшний день наличие ученой степени в нашей стране считается достаточно престижным,
ведь не зря все губернаторы и
министры стараются защитить
если не докторскую, то кандидатскую, а в таком варианте без
защиты диссертации открываются огромные возможности
для всевозможных лжеученых и
людей, которые имеют деньги. Я
считаю, что в рамках этого эксперимента для многих нечистых на
руку ученых открывается «зеленый коридор», чтобы получить
эту степень, появляется масса
возможностей, и фальсификации
обязательно будут. Я считаю, что
это очередной эксперимент нашего министерства науки и, конечно, он закончится провалом
при условии, если наше научное
сообщество не воспрепятствует
этому и не поставит на этом эксперименте крест до того, как он
вступит в силу».

По сути, данные учреждения торгуют дипломами – очень
успешный, но не слишком законный бизнес

закрыты отделения нескольких
государственных вузов: Новосибирсого государственного технического университета в Бердске,
Ноябрьске, Российского государственного университета туризма и
сервиса, и других.

Подобный список
«непригодных вузов»
Роспотребнадзор
публикует впервые.
В заявлении ведомства
указано:
«Обращаем внимание
будущих абитуриентов
и их родителей, что для

осуществления законной
образовательной
деятельности образовательная
организация обязана иметь
соответствующую лицензию.
Отсутствие лицензии означает,
что организация не имеет права
вести обучение, по окончании
которого выдается документ об
образовании»
Необходимо знать: при подаче документов на поступление в
вуз абитуриент обязан подписать
бумаги, где подтверждает, что
ознакомился с копией лицензии
учреждения. Поэтому, если вам
данную копию не показали, ве-

роятно, лицензии у вуза нет.
Филиалы, попавшие в «черный
список», справляются с возникшими сложностями по-разному.
Некоторые меняют статус, например, на «представительства»
и предлагают получать образование дистанционно, разумеется, за деньги. Так, в Московском
финансово-промышленном университете «Синергия» (Долгопрудный) набирают студентов в
бакалавриат, где образовательный курс длится четыре года и
два месяца. Учиться будут на
дому, там же будут сдавать промежуточные экзамены, только
для госэкзамена и защиты диплома нужно будет посетить головной вуз.
Некоторые «неугодные» отделения прошли реорганизацию.
Московскую
государственную
академию делового администрирования в статусе института присоединили к Московскому государственному педагогическому
университету. Сам университет в
Москве, новоиспеченный институт – в Зеленограде. Дисциплины
и специальности не поменялись.
Ведение образовательной деятельности для вузов из «черного
списка» – вне правового поля. По
сути, данные учреждения торгуют
дипломами – очень успешный, не
слишком законный бизнес.

За курение в машине
при ребёнке могут ввести штраф

Тем, кто курит в машине
при ребенке, придется
раскошелиться на пять тысяч
рублей. Предложение о
вводе штрафов за подобное
поведение направил в Госдуму
депутат от «Справедливой
России» Михаил Сердюк.
Сердюк настаивает на том, что
взрослых, курящих а автомобиле
в присутствии ребенка, необходимо наказывать, и не только потому, что они элементарно подают младшему поколению плохой
пример, но и потому, что пассивное курение не менее опасно, чем
Предполагаемый штраф – от 3 до 5 тысяч рублей
активное, а для юного организма
просто губительно. Законопроект
о защите детей от пассивного ку- рьируется от трех до пяти тысяч (и родители, и опекуны, и иные
рения справедливоросс внес на рублей.
лица), позволяющие себе такое
На «радар» закона попадут лю- нелицеприятное поведение при
рассмотрение в думский аппарат
26 февраля. Размер штрафа ва- бые совершеннолетние граждане ребенке. Сердюк отметил, что
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru
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подобные меры направлены на
защиту нравственного развития,
здоровья и психики детей, ведь
процедура курения табака при
ребенке действительно служит
плохим примером для подражания и вредит присутствующим.
Во многих странах развитого
мира подобные защитные меры
являются постоянной практикой.
Самый жесткий закон действует в Финляндии, где с 2010 года
гражданина, не только пойманного курящим при ребенке, но и
на элементарном курении в общественном месте, ждет тюрьма. Соответствующую меру пресечения за употребление табака
при детях утвердили и в сейме
Латвии в мае 2013 года, где данный проступок попадает в категорию «жестокое обращение с
детьми».
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«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ МИРА…»

1 марта Владимир Путин внес обращение в Совет Федерации с просьбой разрешить использование
Вооруженных Сил РФ на территории Украины до нормализации обстановки в этой стране. Сенаторы дали единодушное согласие.
К чему может привести такое решение?
Что произошло в Киеве

Позиция России основана на
соглашении от 21 февраля между
Януковичем и теми, кто на тот
момент являлись лидерами оппозиции. Россия упоминается в
документе как один из гарантов
выполнения соглашения.
Согласно договоренности, президентские выборы должны быть
проведены сразу после принятия
новой Конституции Украины, но
не позднее декабря 2014 года.
Должно быть принято новое избирательное законодательство
и сформирован новый состав
центральной избирательной комиссии на пропорциональной
основе согласно правилам Организации о безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и
Венецианской комиссии, консультативного органа по конституционному праву.
Соглашение было нарушено на
следующий же день: Януковича
незаконно свергли. Возможно,
что и им не было проявлено достаточных усилий для того, чтобы
остаться на своем посту в трудную для страны минуту, но факт
остается фактом – произошел силовой захват власти так называемой оппозицией и националистически настроенной вооруженной
«улицей» – майданом.
Был нарушен закон и договоренности, которые были скреплены подписями представителей
западных стран – министрами
иностранных дел Польши и Германии, политиком из ЕС. Сейчас
легитимной власти в Киеве нет.
Как отреагировал юго-восток
Украины и Крым

На юго-востоке Украины (в
Харьковской, Донецкой и других
областях) произошли масштабные волнения. Здесь, а также в
Крыму не собираются признавать
решения новой власти в Киеве и
из-за ее нелегитимности, и из-за
ее антироссийской и прозападной направленности. В частности,
ею был отменен закон о региональном статусе русского языка,
звучали антирусские заявления
со стороны националистских лидеров майдана, вошедших в новые правительственные органы.

В ходе массовых выступлений
и часто при участии законно избранных представителей местной власти и представительных
органов на зданиях администраций городов юго-востока Украины вывешиваются российские
флаги – весьма красноречивый
жест. Данное обстоятельство
нужно признать как политическую и геополитическую данность.
Чем будет заполнен
политический вакуум?

Чтобы восстановить над Крымом и юго-востоком свой контроль, Киеву нужно прибегнуть к
силе. Но российское вмешательство это делает невозможным.
При этом политические способы преодоления кризиса власти
также сохраняются. Россия заявляет, что необходимо вернуться к
соглашению от 21 февраля. Фактически это требует возвращения
Януковича в Киев в качестве президента. Звучит маловероятно,
но и несоблюдение соглашения
21 февраля позволяет России
действовать более решительно,
чтобы защитить русскоязычное
население Украины и остановить
насилие.
Что же произойдет в ближайшее время? Намеченные на 25
мая в Киеве выборы президента
юго-восточные регионы Украины не признают легитимными,
ведь эти выборы будут проводить те же, кто 22 февраля сверг
легитимную власть при помощи
вооруженной и антироссийски
настроенной «улицы». При этом
самопровозглашенная
власть
в Киеве уже утратила контроль
над Крымом и частично над юговостоком (если вообще можно
говорить о каком-либо контроле
ситуации политического хаоса).
Возникший юридический и политический вакуум в дальнейшем может быть постепенно заполнен созданием федерации с
широкой автономией Крыма и
юго-восточных областей. Россия
заявляет о сохранении территориальной целостности Украины,
но де факто Крым стал независимым от Украины, юго-восток
страны стремится к тому же.

В Сети шутят: Крым захватили вежливые люди, а «агрессия Москвы» проходит «очень
нецивилизованно» – без предварительной бомбардировки, как это всегда делают США

Назад, к границам
Русского мира…

В данном контексте стоит вспомнить об исторически сложившейся
границе, существующей на территории возникшего после распада
СССР вместо УССР украинского
государства – границе между про-

Что и должен был услышать: Россия будет защищать интересы русских на Украине.
2 марта президент Путин в
телефонной беседе со своим
американским коллегой
Бараком Обамой заявил:
Россия оставляет за собой
право защищать интересы
русскоязычного населения
на востоке и юге Украины,
если жителям региона будет
угрожать реальная опасность.
Путин обратил особое внимание на действия ультрарадикалов, по сути поощряемых
нынешними властями в Киеве. властями, возможно, при межВ ответ президент США призвал дународном посредничестве.
Разговор состоялся по инициаприложить максимальные усилия для начала диалога между тиве американской стороны.
А в пресс-службе российского
российскими и украинскими

«Справедливая Россия» предлагает
упростить процедуру приёма граждан
Украины и новых территорий в состав РФ

президента особо отметили, что
решение об использовании российских войск президент будет
принимать в зависимости от того,
как будет развиваться ситуация.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Федот Тумусов: Хотят ли русские войны?

Поправка на случай распада соседнего
государства…

Второй законопроект парламентарий назвал «достаточно неоднозначным». В нем
предлагается внести поправку в закон 2001
года «О присоединении и порядке создания нового субъекта Российской Федерации», в котором предполагается, что присоединяемая территория выходит из состава
другого государства и входит в состав РФ по
соглашению с этим государством.
– Но в условиях распада соседнего государства Российская Федерация не должна
быть ограничена в своей возможности
принять в состав ту территорию, народ
которой выявил четкое волеизъявлении
и желание быть в России. Такое волеизъявление может быть в двух формах: либо
референдум, либо решение законно избранного парламента данной территории,
– рассказал Емельянов.
Федерализация и соблюдение прав
граждан помогут Украине сохранить
целостность

Упрощение получения гражданства
РФ для граждан Украины

– Мы считаем, что любой гражданин
Украины вне зависимости от его этнической принадлежности может стать в упрощенном порядке гражданином России.
Требование только одно – знать русский
язык. В течение двух месяцев его заявление должно быть рассмотрено и должно
быть принято положительное решение, –
сказал депутат.
Пока же в процедуре получения гражданства много препон, в частности, требуется отказ от украинского гражданства,
для чего нужно заплатить до сорока тысяч
гривен.

4

Украины недвусмысленно об этом
напоминают.
В такой ситуации возможность
присутствия на юго-востоке Украины российских войск – нравится
это кому-то или нет – не только
несомненный стабилизирующий
фактор, но и исторически оправданное решение.

Обама позвонил Путину. Что он услышал?

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Первый заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия»
Михаил Емельянов рассказал о
предложениях фракции в связи
с происходящим в соседнем
государстве: ввести возможность
упрощенного получения
гражданства РФ жителями Украины
и возможность присоединения
к Российской Федерации новой
территории в условиях распада
соседнего государства.

западными и пророссийскими регионами страны. Эта граница сохраняется вопреки политической
воле преходящих политических
режимов и фигур недавнего прошлого и настоящего, и российские
флаги на массовых демонстрациях и административных зданиях
в Крыму и в городах юго-востока

В связи с тем, что законопроект вносится на фоне событий в Украине, Емельянов
подчеркнул: фракция «Справедливая Россия» считает, что необходимо сохранить
целостность Украины, но это зависит не
только от России, но и от деятельности тех
политиков, которые пришли к власти на
Украине.
– При том глубоком расколе, который
существует в украинском обществе, единственный способ сохранить единство Украины – это создание федерации, причем
достаточно глубокой, с большими правами
субъектов. Мы рассчитываем, что здравый
смысл украинских политиков возобладает и что будет избрано такое государство,
которое позволит соблюдать права всех
граждан Украины, вне зависимости от того,
на каком языке граждане Украины хотят говорить и с какой страной они хотят развивать отношения, – пояснил депутат.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Секретарь Президиума
Центрального Совета партии по
вопросам национальной политики,
депутат Государственной думы
(фракция «Справедливая Россия»)
Федот Тумусов размышляет о
кризисной ситуации, сложившейся в
эти дни на Украине, и необходимости
реагировать на нее России.
Хотят ли русские войны? Конечно, нет.
Мне в последнее время со всех сторон задают разные вопросы в связи с событиями на Украине. С одной стороны спрашивают: «Зачем Запад, американцы затеяли
евромайдан? Все бы сидели у себя дома
спокойно...».
С другой стороны спрашивают: «Что, теперь наших детей, сыновей пошлют умирать на Украину? Пусть бы сами украинцы
разобрались между собой...».
Мнений самых разных, со своими
оценками, вокруг происходящих событий на Украине очень много. И
они начинаются с того, что, говорят,
власть захватили фашисты. Другие говорят, что на Украине сам народ совершил демократическую революцию.
С чего все началось?

Поводом для начала евромайдана стало решение руководства Украины о приостановлении процесса евроинтеграции
Украины. Теперь мы знаем, что там было
много наемников, Запад и олигархи Украины финансировали евромайдан. Зачем
это им надо было?
У олигархов счета, деньги, виллы , естественно, на Западе. Порой дети, да и все
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

семьи, на Западе.
Дезинтеграция Украины и России отвечает интересам Запада, потому что
это ослабляет Россию. И они, конечно, инвестируют в ослабление России.
Тогда почему Россия так пассивно себя
вела? И уже были слышны голоса, что
Россия упустила Украину. Мне кажется,
что Россия сделала ставку только на одну
силу на Украине – на команду Януковича.
Но он, оказалось, опирался на криминалитет и коррумпированную бюрократию.
С остальными силами Россия, как показывают события, не работала или очень слабо работала. В результате вопрос о власти
на Украине решали малочисленные, но
очень хорошо организованные и обученные профашистские силы. И правы те, кто
говорит, что властвуют на Украине фашиствующие молодчики.
Россия более не может безучастно смотреть на то, что происходит в соседнем
дружественном государстве.
Решение Совета Федерации о даче разрешения Президенту РФ на право применения вооруженных сил на Украине,
с одной стороны, обрадовало многих. С
другой стороны, это стало и «подарком»
для захвативших власть в Киеве. Потому
что появился образ врага, против которого могут объединиться все.
Все говорят, что мы хотим защитить русских, живущих на Украине.
Мне кажется, что Россия, защищая свои
интересы, защищает и интересы единства
украинского государства. Но вопрос единства украинского государства решается
вне ее пределов. Только договоренности
между Россией, США и Евросоюзом могут
решить этот вопрос.
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СЕВАСТОПОЛЮ МОЖЕТ
ПОМОЧЬ КАЖДЫЙ!

Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов, находясь
в Крыму, призвал россиян
перечислять средства в
фонд мемориального
комплекса 35-й береговой
батареи, которая была
последним рубежом
обороны Севастополя в
1942 году. Пожертвования
будут использованы для
защиты города и поддержки
его инфраструктуры. Свое
обращение Сергей Миронов
разместил на странице сети
Facebook.

По словам Миронова, во время
встреч с жителями Севастополя,
недавно избранным мэром города, казаками, дружинниками
он еще раз убедился, что севастопольцы и крымчане обладают
волей и силой для защиты своих
законных прав, предотвращения
насилия и вооруженных столкновений, которые националисты пытаются спровоцировать по
всей Украине.
Мысль поддержать городгерой
путем
перечисления
средств фонду мемориального
комплекса 35-й береговой батареи возникла во время общения
с недавно избранным народом
мэром Севастополя Алексеем

Чалым. Данный способ помощи
городу наиболее удобен и прост
в создавшихся условиях.
«Этот мемориал был создан по
инициативе Алексея Чалого в память о героической обороне Севастополя летом 1942 года. Мы договорились, что средства, которые
будут поступать в эти дни в фонд
мемориала, пойдут на неотложные нужды, связанные с защитой
города от натиска темных сил, с
решением первоочередных городских проблем», – написал Миронов.
Он также рассказал, что движение средств, их использование
будут полностью прозрачными:
отследить, сколько денег поступило на счет и куда они ушли,
можно с помощью специального счетчика, а информация будет
отображаться на специальном
электронном табло в Севастополе.
«Я внес свои средства и призываю сделать это каждого, кому
дорога наша историческая память, кто хочет мира на земле
Крыма, кто желает добра России
и Украине, – сказал Миронов. –
Своих в беде бросать нельзя!»

Средства в рублях и в другой валюте можно перевести
через отделение Сбербанка по следующим реквизитам:
Для помощи в рублях Российской Федерации (RUB):

56A: Банк-Посредник:

ОАО «Сбербанк России»,
Москва,
РФ БИК 044525225,
К/С 30101810400000000225
ИНН 7707083893СВИФТ:
SABRRUMM

57D: Банк
Бенефициара:

30111810100000000540
АО «CБЕРБАНК РОССИИ»
Киев, Украина

59D:
Бенефициар:

26002013026003
БО «35-тая БЕРЕГОВАЯ БАТАРЕЯ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ЧТО ЗНАЧИТ КРЫМ ДЛЯ РОССИИ?

Крым – земля, с которой началось духовное становление России, место величайших подвигов российского воинства,
место упокоения тысяч героев, защитивших когда-то Отечество.
Существует предание о
том, что с христианской
проповедью на полуострове
был апостол Андрей
Первозванный. Это означает,
что впервые христианство
было привнесено на землю,
позднее ставшую частью
Российского государства,
одним из ближайших
сподвижников и учеников
Иисуса Христа. Андрей
Первозванный считается
святым покровителем России,
а знаменем флота России
является Андреевский флаг.
Согласно древнерусским летописям, в городе Херсонес, или
Корсунь (ныне на территории
Херсонеса находится Севастополь), в 988 году крестился великий князь Киевский Владимир I
Святославович, позднее крестивший Русь.
Крупнейший город Крыма
город-герой Севастополь – место
двух героических оборон во время Крымской войны 1854-1856
годов и Великой Отечественной
войны.
Другой город-герой Крыма –
Керчь – также стал местом кровопролитных сражений между
советскими и германскими войсками.
В Севастополе находится крупнейший мемориал русской воинской славы – Братское кладбище,
на котором покоится от 18 до 50
тысяч воинов, и расположена
главная военно-морская база и
штаб Черноморского флота России.
ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА

С 8-9 веков до н.э. в Крыму возникают греческие колонии, степная часть полуострова заселяется
скифами.
В 1 веке до н. э. города-колонии
переходят под контроль Римской,
позднее Византийской, империи.
В конце 7 века почти весь Крым
захватывают хазары, но Херсонес
(ныне Севастополь) остается под
властью Византии.
КРЕЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА

В 988 году Херсонес захватил
киевский великий князь Владимир I Святославович (Владимир
Креститель). Здесь он крестился
вместе со своей дружиной, а вернувшись в Киев, повелел опрокинуть языческие идолы и крестил
Русь.
СРЕДНИЕ ВЕКА

В 13 веке власть Византии ослабевает, часть ее владений переходит к Генуэзской республике,

часть становится самостоятельным княжеством. Крым завоевывает монгольское войско хана
Батыя. Степной Крым становится
частью Золотой Орды.
КРЫМСКОЕ ХАНСТВО.
РАБОТОРГОВЛЯ И НАБЕГИ

В 1441 году образовывается независимое Крымское ханство, но
в 1475 году оно попадает в вассальную зависимость от Османской империи, которая использует его как орудие в осуществлении
агрессии против русских, украинских и польских земель.
Работорговля была основой
экономики Крымского ханства:
крымско-татарские отряды нападали на земли России, Украины и Польши, угоняли тысячи
людей для продажи в Турцию и
другие страны. Другим источником экономики ханства было вымогательство дани и подарков у
России, для чего русских послов в
Крыму брали в заложники и подвергали истязаниям.
ФОРПОСТ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

В 1921-1923 гг. в Крыму был зультатам референдума, который
голод, унесший более 100 тысяч бойкотировали возвращающиеся
на полуостров из мест депортаЧтобы обеспечить безопас- жизней.
ции крымские татары, Крымская
ность южных областей и добиться
ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
область преобразована в Крымвыхода к Черному морю, русское
ВОЙНА
скую АССР в составе УССР, город
государство с конца 17 века начаСевастополь сохранил общегосуло борьбу за овладение Крымом.
Во время Великой Отечествен- дарственное подчинение.
В ходе русско-турецкой войны
1768-1774 годов русские войска ной войны Крым стал местом
НАСЕЛЕНИЕ
ожесточенных сражений с фаовладели полуостровом.
В 1783 году императрицей Ека- шистскими захватчиками и райСогласно переписи населения,
териной II подписан Манифест о оном активного партизанского
в 2001 году в Крыму проживало
присоединении к Российской им- движения.
Оккупанты уничтожили в Кры- 2,4 млн человек, из них 1,45 млн
перии Крыма и Таманского полуострова. В этом же году на месте му более 160 тысяч человек. Пол- русских, 576 тыс. украинцев, 245
древнего Херсонеса был заложен ностью были разрушены города тыс. крымских татар, и другие наСевастополь, ставший с начала 19 Керчь и Севастополь, многие ку- роды.
По данным Главного управвека главным военным портом рорты, исторические памятники.
18 мая 1944 года состоялась ления статистики АР Крым, на
Черноморского флота.
массовая депортация крымских январь 2014 года численность
татар в связи с их коллаборацио- населения составляет 1,96 млн
КРЫМСКАЯ ВОЙНА
человек.
нистскими действиями.
Крупнейшие города: СевастоВо время Крымской войны
«ХРУЩЕВСКИЙ ПОДАРОК»
поль (город-герой), Симферо1853-1856 гг. Крым был главным
поль, Керчь (город-герой), Евпатеатром военных действий. В
В 1954 г. по инициативе тория, Феодосия.
ходе войны русские войска и жители Севастополя под руковод- Н.С.Хрущева Крымская область
ПЕРВАЯ ОБОРОНА
ством адмиралов В.А. Корнило- была передана из РСФСР в состав
СЕВАСТОПОЛЯ
ва, П.С. Нахимова, В.И. Истомина УССР.
в течение 11 месяцев героически
РЕПАТРИАЦИЯ КРЫМСКИХ
В сентябре 1854 года 62обороняли город.
тысячная соединенная армия
ТАТАР, «ПЕРЕСТРОЙКА»,
Англии, Франции и Турции высаАВТОНОМИЯ
РЕВОЛЮЦИЯ. ГРАЖДАНСКАЯ
дилась под Евпаторией и напраВОЙНА
В 1987 году началось массовое вилась к Севастополю, на защиту
В 1917-1920 гг. на территории возвращение крымских татар из которого встали 25 тысяч моряков
Крыма шла Гражданская война, мест депортации. В это время с и 7-тысячный гарнизон города.
власть несколько раз переходи- началом в СССР «перестройки» Подавляющим было также прела от «белого» правительства к начинается деградация большей имущество флота нападавших,
части оборонных предприятий, ввиду чего позднее было приня«красным» и обратно.
18 октября 1921 Советское пра- приходят в упадок предприятия то решение о затоплении российвительство приняло декрет о соз- местной промышленности и ку- ских кораблей для преграждения
входа в Севастопольскую бухту.
дании Крымской АССР в составе рортная инфраструктура.
12 февраля 1991 года по ре- Героическая оборона СевастоРСФСР.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

поля длилась 349 дней. Благодаря беспримерному мужеству
защитников, несмотря на шесть
массированных бомбардировок
и два штурма, союзники так и не
смогли взять военно-морскую
крепость Севастополь. Русские
войска отошли, но оставили противнику одни развалины.
ВТОРАЯ ОБОРОНА
СЕВАСТОПОЛЯ

Вторая оборона Севастополя
во время Великой Отечественной
войны продолжалась 250 дней –
с октября 1941 года по июль 1942
года. Город противостоял превосходящим силам противника и
был оставлен советскими войсками, когда возможности обороны
были исчерпаны. При обороне
Севастополя погибли более 100
тысяч человек.
БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Еще во время первой обороны
города возникло Братское кладбище – русское воинское захоронение на южном склоне холма,
возвышающегося на Северной
стороне города. Здесь находятся
472 братские могилы, в каждой
захоронены сотни безымянных
«нижних чинов», а также 130 индивидуальных захоронений офицеров и генералов.
На Братском кладбище захоронены также участники Второй
обороны Севастополя, моряки
линкора «Новороссийск», атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск».
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор
не дал чемпионке
квартиру

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев до сих пор не
выполнил обещания по предоставлению квартиры бронзовому призеру Паралимпийских игр в Лондоне Анжелике Косачевой. Об этом
спортсменка заявила 27 февраля на
пресс-конференции, посвященной
эстафете паралимпийского огня в
Саратове. «Я должна была получить
жилье в «Березках», но нам отказали. Позже сообщили, что квартиры дадут в поселке Солнечный, но
документального подтверждения
пока нет», – сказала Косачева.

Ставропольцы
собирают Украине
гуманитарную помощь

Врио губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров
дал поручение начать сбор гуманитарной помощи для Украины.
«Многие ставропольцы, в том числе и я, имеем родственные связи на
Украине. Мы должны понимать, что
Ставрополье и каждый из нас должны сегодня быть готовы принять
возможных вынужденных переселенцев. Ставрополье готово оказать
гуманитарную помощь», – сказал
Владимиров. Сбор гуманитарной
помощи для Украины начался в соседнем Краснодарском крае.

Томские учёные
разработали
нанопротезы

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Жителей Ханты-Мансийского округа
разорит «энергопаёк»

С 1 июля 2016 года во всех
регионах страны вводится
соцнорма потребления
электроэнергии (сначала
соцнормы в России хотели
ввести с 1 июля 2014 года –
ред.), а это значит, что нужды
домохозяйств измерят общей
меркой. За потребление
свыше установленного
тарифом придется заплатить
в два-три раза больше.
Нововведения больно ударят
по кошельку жителей Севера.
Депутат
Ханты-Мансийского
округа – Югры, справедливоросс
Анатолий Вац говорит, что сомневается в полезности нового закона. Более того, он убежден, что
новшество сулит горожанам безрадостные перспективы. Депутат
написал письмо к председателю
правительства, в котором попросил дать региону возможность
самим определить, нужны эти социальные нормы или нет. Попытка достучаться до федеральных
властей оказалась безуспешной.
«Для нас это проблема чрезвычайно актуальная, – рассказал Анатолий Вац. – Мы живем
на Севере. Есть люди, у которых

ФОТО:
Наталья ФИЛАТОВА

Депутат Ханты-Мансийского округа Югра Анатолий Вац

до сих пор дома отапливаются с
помощью электричества. И они
тратят не 20, а 5 тысяч киловатт
в месяц. Они готовы эти расходы оплачивать. Однако если
жителям придется платить по
двойному-тройному тарифу, они
разорятся», – считает депутат.
Несмотря на то, что ХантыМансийский округ – один из
самых богатых округов страны
(здесь есть газ, нефть), пригороды и поселки до сих пор не газифицированы.

«У нас до сих пор есть балоки
(временные домики на полозьях
– ред.) – такие строения надо
сносить, потому что это прошлый
век, а его считают жильем, – возмущается Вац. – Строятся двадцатиэтажные дома, в которых по 900
маленьких квартир, но люди не
хотят в них переселяться. Народ
уже окрестил их «гетто». Я хотел
бы, чтобы у человека был выбор,
где ему жить – в многоэтажке
или частном доме, – рассказывает справедливоросс. – Нужен

газ. Это огромная проблема для
нашей территории. Особенно в
свете этого постановления про
энергопаек».
«У нас много проблем с отходами, колоссальные очереди в детсады. Некоторые наши инициативы
режутся в самом начале. Единороссы специально не пропускают
наши проекты, касающиеся социальной защиты», – убежден Вац.
По мнению депутата, в своем
стремлении насолить оппозиционерам единороссы совершают
абсурдные поступки.
«В нашем регионе действует
льготный проезд во время отпуска. Но иногда, если платить
за билет с карточки супруга, например, невозможно получить
обратно свои деньги. Мы внесли
законопроект о социальных гарантиях, но он не прошел, – рассказывает Вац. – А через год нашу
инициативу внесли единороссы и
утвердили ее. За этот период тысячи людей пострадали. Хочется
сказать, мол, ребята, это несерьезно. Я не верю в моральный
выбор депутатов от «Единой России», потому что считаю, что его
не существует».

5 фактов о Ханты-Мансийском автономном округе

ОБ ОКРУГЕ

Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра расположен
в центральной
части ЗападноСибирской равнины.
Западная граница
округа с Республикой
Коми проходит по
водораздельным
хребтам Уральских гор.

Томские ученые разработали
нанокерамический аналог природной кости, протезы из которого
биоактивны и не отторгаются орга- ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
низмом. В отличие от зарубежных
аналогов российские нанопротезы
будут в разы дешевле и доступны
для всех слоев населения. В разработке имплантантов из нанокерамики приняли участие специалисты Института физики прочности и
Огромные очереди в
материаловедения (ИФПМ СО РАН)
и Томского госуниверситета (ТГУ). детсады и завышенная
Первыми были протезированы плата за коммуналку
мелкие суставы пальцев.
стали уже хроническими

НАРОДНОСТИ

Несмотря на обилие
промышленных городов,
в Ханты-Мансийском
автономном
округе – Югре до
сих пор сохранились
малочисленные
коренные жители:
ханты, манси, ненцы.
Основными занятиями
для них являются
охота, рыбалка,
пушной промысел,
животноводство.

НЕФТЬ

Ежегодно здесь
выкачивается 50% всей
российской нефти,
большая часть которой
продается на Запад.
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра занимает первое
место в России по
нефтедобыче, и второе
по газодобыче.

ВАНТОВЫЙ МОСТ СУРГУТ
На дороге между
Нефтеюганском и
Сургутом осенью
2000 г. построен
уникальный, даже
для мировой
мостостроительной
архитектуры,
автодорожный
вантовый мост через
реку Обь. Полная длина
моста – 2110 м, ширина
– 15,2 м.

Сургут – крупнейший
энергетический центр
РФ, центр самого
крупного по численности
населения и валовому
объему промышленного
производства района в
ХМАО. Сургут – один из
первых русских городов в
Сибири. Основан
в 1594 г. на правом
берегу Оби по указу царя
Федора Иоанновича.

Калининградские справедливороссы
встали на защиту обманутых дольщиков

проблемами России.
Калининградская область – не
исключение. «Между тем,
не все так плохо», – считает
заместитель председателя
комитета по социальной
политике, здравоохранению,
образованию, культуре и
спорту Калининградской
областной Думы Наталья
Масянова (партия
3 марта Пролетарский район- «Справедливая Россия»).

В Мордовии
арестован эксначальник ГИБДД

ный суд Саранска удовлетворил ходатайство о взятии экс-начальника
ГИБДД по республике Мордовия
Александра Шелудякова под стражу. На экс-руководителя полиции заведено второе уголовное
дело по обвинению в коррупции.
58-летний Шелудяков был задержан по подозрению в получении
полумиллионной взятки от подчиненного. Свою причастность к
инкриминируемым ему деяниям
бывший главный госинспектор
признал частично.

В Волгограде появились
«говорящие»
остановки

«Иногда людям с активной
гражданской позицией удаются
невозможные на первый взгляд
вещи, – рассказала Наталья Масянова. – Если учесть, что сейчас в
областной Думе работают только
два справедливоросса, одобрение законопроекта оппозиции
– уже победа, – говорит депутат.
– Очень трудно работать, когда
большинство голосов принадлежит партии власти, – рассказывает Масянова. – Но все равно нам
удается вносить законопроекты,
которые принимаются безоговорочно».
В числе принятых инициатив

защите прав обманутых дольщиков, – говорит Наталья Масянова.
– Положительные сдвиги есть,
мы продолжаем работу в этом
направлении».
Сейчас калининградские справедливороссы поставили перед
собой задачу – увеличить количество депутатов от партии «Справедливая Россия» в областной
Думе. «Участие наших представителей в муниципальных выборах
– важное направление деятельности регионального отделения,
– говорит Масянова. – Муниципальные депутаты голосуют за
бюджет, принимают законы. Мы
стараемся отстаивать интересы
населения области. Открыты 12
общественных приемных, где депутаты ведут приемы граждан.
Такие консультации проводятся
три раза в неделю. Часто выезжаем в муниципальные образования и решаем на месте вопросы
людей».
В сентябре в Калининградской
Наталья Масянова: В областной Думе работают только два
области пройдут очередные высправедливоросса, поэтому одобрение законопроектов
боры. Представители от «Спраоппозиции – уже победа
ведливой России» намерены
принять в них активное участие.
Наталья Масянова говорит, что
– закон о капитальном ремонте печенных граждан.
надеется на хороший результат
многоквартирных домов, проект
«Одним из наших успешных и поддержку большинства гражо социальной защите малообес- направлений является закон о дан.
ФОТО:
Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Воронежских чиновников учат, как правильно НЕ брать взятки

25 февраля пресс-служба Волгоградского ГИБДД объявила о
ноу-хау, призванном помочь пешеходам и водителям быть внимательнее на проезжей части.
На 5 остановках общественного
транспорта установлены громкоговорители. Из них каждые 4 минуты доносится: «Так хорошо на
свете жить! Водитель! Пешеход!
А нужно ли спешить?». За сутки
громкоговоритель 350 раз предупреждает волгоградцев об опасности, за месяц прозвучит около
10 000 таких объявлений.
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Сайт правительства
Воронежской области
опубликовал инструкцию
под названием «Взятки.
Памятка об ответственности».
Абсурдные рекомендации
адресованы чиновникам
и учат их правильному
поведению с потенциальными
«взяткодателями». В
частности, даются советы по
вопросам грамотной беседы,
как незаметно записать
разговор на диктофон, а потом
сдать силовикам.

Над жизненно необходимыми советами работали опытные
чиновники: заместитель губернатора Юрий Агибалов и руководитель аппарата областной Думы
Сергей Хорунжий. Текст большей
своей частью состоит из собранных воедино юридических постулатов.
Есть в памятке и эксклюзивная
информация. Для чиновников составлен список фраз, которые ни
при каких обстоятельствах употреблять нельзя. Теперь говорить
«Вопрос решить трудно, но мож-
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но», «Спасибо» на хлеб не намажешь» и т. д. не следует, чтобы не
стать объектом для уголовного
преследования. Также обозначены и «запретные» темы, такие
как маленькая зарплата, безработные родственники чиновника,
поступление детей в вузы.
По мнению авторов, нужно избегать ситуаций, когда собеседник спешно покидает кабинет,
оставляя на столе конверты или
свертки. В заключение издатели
советуют чиновникам, попавшим
в экстремальную ситуацию, вести
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себя вежливо, соблюдая правила
этикета. А потом сообщить информацию о взятке в правоохранительные органы.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Николай ЛЕВИЧЕВ: Ситуация в местном
самоуправлении очень плачевная

В Москве в гостинице
«Украина» прошло заседание
Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия», на
котором партия обсудила
стратегию действий по
оптимизации существующей
системы местного
самоуправления.
Перед началом заседания
председатель Палаты депутатов,
заместитель председателя Государственной думы Николай Левичев рассказал журналистам о
целях форума. Председатель Палаты депутатов подчеркнул, что
самоуправление – чрезвычайно
актуальный вопрос для России.
И отметил, что в партии считают
справедливым и неслучайным,
что президент России Владимир
Путин свое декабрьское послание Федеральному собранию

ФОТО: Наталья ФИЛАТОВА

Николай ЛЕВИЧЕВ

начал именно с темы местного
самоуправления.
– В этой сфере надо менять ситуацию в соответствии со здравым смыслом и требованием
времени, – сказал Николай Ле-

вичев. – Сегодня наш коллективный разум поработает на уровне
здравого смысла с этими требованиями. Мы выслушаем мнение наших депутатов, которые
работают на местах. И примем

резолюцию с рекомендациями руководству страны, главам
субъектов и законодательным
органам субъектов Российской
Федерации, – отметил председатель Палаты депутатов.
– В рекомендациях мы выскажем наше мнение о том, как,
на наш взгляд, надо менять ситуацию. А ситуация в общем-то
очень плачевная. Сложилась
иждивенческая модель самоуправления, которая нежизнеспособна, так как доходность
муниципальных образований не
соответствует функциям и полномочиям, которые по закону на
них возложены. Это огромный
круг проблем, который и будет
предметом нашего анализа, –
сказал Николай Левичев.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Из Резолюции Палаты депутатов Политической партии
«Справедливая Россия»

«Эффективное местное самоуправление – залог успешного развития страны»
ФОТО: Наталья ФИЛАТОВА

На форуме выступили более 39-ти депутатов от СР разного уровня

26 февраля 2014
В резолюции участники
заседания Палаты
депутатов «Справедливой
России» отметили, что
муниципальная реформа не
смогла обеспечить четкого
разграничения полномочий,
ответственности за их
осуществление и финансовых
ресурсов между уровнями
публичной власти, что
сдерживает полноценное
развитие институтов
местного самоуправления в
нашей стране, не позволяет
реализовать на необходимом
уровне социальные,
образовательные,
медицинские и иные
жизненные потребности
населения муниципальных
образований.
В Резолюции перечислены
предложения Палаты депутатов, среди которых – предложение принять специальный
Федеральный конституционный
закон, устанавливающий основы
и общие принципы организации и
развития местного самоуправлеТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ния. Предлагается решение многих вопросов территориального
устройства и организационных
форм местного самоуправления
передать субъектам Российской
Федерации, муниципальным образованиям и самому населению.
Кроме того, Палата депутатов
СР считает необходимым установить понятные и прозрачные
механизмы формирования муниципальных бюджетов, упорядочивающие систему межбюджетных отношений.
Депутаты СР выразили серьезную озабоченность по поводу
предложений о создании территориальных органов власти
вместо существующих городских
округов и муниципальных районов и считают подобные решения противоречащими Конституции Российской Федерации.
В Резолюции отмечается, что
депутаты «Справедливой России» разделяют позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой расходы публичной
власти на осуществление ее
конституционных функций покрываются прежде всего за счет
такой необходимой составной
части бюджета, как налоги и

Член комитета
Государственной думы
по жилищной политике и
жилищно-коммунальному
хозяйству Геннадий Носовко,
курирующий работу секции
Экспертного совета фракции
«Справедливая Россия»
по совершенствованию
законодательства в области
жилищного строительства,
называет ключевые
вопросы, решение которых
позволит создать фундамент
для успешного развития
жилищного строительства.

Разговор у однопартийцев состоялся вдумчивый

сборы, и соответственно считают, что формирование муниципальных бюджетов должно осуществляться преимущественно
за счет собственных налоговых
поступлений, а не за счет межбюджетных трансфертов, за
местными бюджетами должны
быть закреплены достаточные
налоговые доходы.
В Резолюции названы конкретные законодательные решения
для обеспечения налоговой и
бюджетной самостоятельности
муниципальных образований:
 увеличить долю средств от
налога на доходы физических
лиц, поступающую в бюджеты
муниципальных образований,
прежде всего, поселений, и постепенно довести долю налога
на доходы физических лиц, поступающую в бюджеты городских
округов, городских и сельских поселений, до 40%;
 перейти к уплате налога на
доходы физических лиц по месту
жительства налогоплательщиков;
 передать на муниципальный
уровень 2% налога на прибыль
организаций;
 передать на муниципальный
уровень транспортный налог с

физических лиц;
 ввести налог на недвижимость, при этом передать принятие закона о введении налога
на недвижимость на уровень
регионов;
 ввести местный налог на покупку дорогой недвижимости;
 закрепить за бюджетами
поселений налоги от малого
бизнеса.
В Резолюции также говорится о праве граждан на местном
уровне напрямую участвовать
в распределении бюджетных
средств. Каждый налогоплательщик должен иметь право
принимать участие в выборе, на
какие общественно-полезные
цели отчислять от 1 до 2% подоходного налога, перечисляемого в муниципальный бюджет.
Положения Резолюции рекомендуется использовать депутатам и кандидатам в депутаты
от «Справедливой России», а
федеральным и региональным
органам законодательной и исполнительной власти – использовать ее при рассмотрении
вопросов развития института
местного самоуправления в
Российской Федерации.

Геннадий НОСОВКО:
Пробелы в законодательстве о жилищном
строительстве надо срочно устранять
Важнейшая сфера
экономики – без должной
правовой базы

Геннадий НОСОВКО

ФОТО: Наталья ФИЛАТОВА

По мнению Геннадия Носовко, большое количество
законодательных пробелов в
нормативно-правовом регулировании жилищного строительства обусловлено отсутствием
досконального и всестороннего изучения данной сферы
деятельности. Хотя, в отличие
от многих других направлений
государственной политики, жилищное строительство имеет
абсолютно прямую связь с развитием экономики страны.
Власти еще не отвечают за
качество жилья

На сегодня законодательно
не регулируются не то что частные случаи правоприменительной практики в данной сфере,
но и отсутствует общее пони-

мание органами власти самой
концепции функционирования
системы жилищного строительства.
Законодательно за органами
власти закреплено только «создание условий» для строительства, которое заканчивается
утверждением границ жилых
зон в генеральном плане, границ территориальных зон и видов землепользования.
Схемы развития жилищной
сферы надо включать в
генеральные планы

Депутат уверен, что нужно
обязательно включить схемы
развития жилищной сферы в
генеральные планы, и учесть
при этом ветхое и аварийное
жилье для более точного определения видов необходимых
строительных работ.
На основе этих данных и на
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основе проектов планировки
и межевания земель можно
будет составить полные градостроительные регламенты использования земельных участков. Только так будут жестко
определены виды использования и строительные параметры будущих объектов. А это
благодаря фиксации на уровне
законодательства позволит сохранить и архитектурные особенности городов и поселений.
Типовое строительство
сэкономит бюджетные
средства

Не лишним в данном случае
будет и возвращение к типовому строительству жилищного
фонда и социальных объектов,
что поможет значительно снизить нагрузку на соответствующие бюджеты, уверен Носовко.
Стандарты должны опреде-
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«Справедливая
Россия»
поддержала
законопроекты
против
терроризма
Текст: Андрей КОЗЛОВ

28 февраля Государственная
дума на пленарном
заседании рассмотрела
пакет законопроектов,
совершенствующих систему
мер противодействия
терроризму. От фракции
«Справедливая Россия»
выступил Дмитрий Горовцов.
Депутат отметил, что законопроекты будут способствовать
своевременному
выявлению
преступлений террористической
направленности, применению
адекватных мер ответственности к лицам, которые причастны
к террористической деятельности, расширению и активизации
функциональных возможностей
органов государственной власти
в сфере противодействия терроризму.
Парламентарий отметил, что,
по данным Следственного комитета Российской Федерации,
в 2013 году зарегистрировано
свыше 600 преступлений террористического характера, в
том числе 31 террористический
акт. Данные террористические
акты – результат спланированных действий ряда людей, а
не только самого террористасмертника, который является
всего лишь конечным звеном в
этой цепочке. И сегодня мы вынуждены констатировать, что
подобного рода террористические акты контролируются и
финансируются организациями
из-за рубежа.
Горовцов сказал, что «Справедливая Россия» поддерживает отнесение совершения преступлений в целях пропаганды,
оправданий и поддержки терроризма к обстоятельствам,
отягчающим наказание, а также
отмену понятия срока давности
для подобной категории дел и
исключение любой возможности снижения срока наказания
или применения более мягкой
статьи.
Фракция также поддерживает введение нового состава
преступления – «организация
совершения преступлений террористической направленности,
а равно организация финансирования терроризма», что наказывается лишением свободы на
срок от 15 до 20 лет.
Также «Справедливая Россия»
выступает за усиление контроля за переводом электронных
денежных средств в целях пресечения финансирования терроризма. Сейчас анонимно пополнить электронный кошелек
в месяц можно на 40 тысяч рублей, а после принятия данного
закона – на 15. Разовый платеж
ограничивается одной тысячей в
сутки.
Подобные ограничения действуют во всех странах Евросоюза, отметил депутат.
ляться на федеральном уровне,
так как по стране наблюдается
существенный разброс как в
описании технических параметров самих сооружений, так и в
их стоимостной оценке.
Территориальное
планирование должно
учитывать качество
участков

Депутат считает необходимыми и изменения документов территориального планирования и
правил землепользования, так
как действующие документы
являются скорее препятствием
на пути жилищного строительства, чем помощью этому.
Новая структура территориального планирования в совокупности с дополнительными
рычагами воздействия на отдельные сегментные «болевые
точки» данной области государственного регулирования
сможет в корне изменить текущую ситуацию с жилищными
условиями для граждан России,
считает Геннадий Носовко.
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ПОЛИТИКА
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ПОЛУОСТРОВ СВОБОДЫ

Крым стал символом свободы! Крымчане первые решили бросить вызов новой украинской власти, потому что не хотят быть
людьми второго сорта, не приемлют той роли, которую им отвел Киев
Они первыми вышли
на улицы в знак протеста
против националистов.
Вышли с российскими
флагами и с обращением к
России о помощи. Жесткое
сопротивление крымских
татар, крики «Аллах Акбар!»,
кровь… Ничто не остановило
людей. На крымский парламент
водрузили флаг России. Вслед
за Крымом триколор на зданиях
областных администраций
подняли Харьков, Донецк и
Одесса.
Народ должен брать власть
в свои руки? Народ Крыма ее
взял

«На “Евромайдане” говорили,
что народ должен взять власть
в свои руки, вот мы и взяли ее»,
– говорят в Крыму. Новым председателем Совета министров Автономной республики Крым стал
Сергей Аксенов. За лидера партии
«Русское единство» парламент
голосовал, будучи захваченным
вооруженными людьми. Атаку
отбили. На въездах установили
блокпосты, «евромайдановцев»
выгнали, готовы дать отпор всем,
кто посягнет на свободу Крыма.
Дальше события развивались
со скоростью пули. В ночь на 1
марта было объявлено о воссоздании на территории Крыма
отряда спецназа «Беркут». Сергей Аксенов заявляет о переподчинении всех силовых структур
полуострова лично ему. Обращается к Владимиру Путину за поддержкой. Получает заверения из
Кремля – помощь будет. Проводит первое заседание кабинета
министров. Аксенов назначает
замов, вырабатывает первоочередные меры по поддержанию
нормальной жизнедеятельности
полуострова. Это крайне необходимо, потому что в создавшихся
условиях не стоит ждать поступлений из Киева, да и денег в
казне нет. Поэтому, признается
новая власть полуострова, не
лишней была бы экономическая
поддержка России.
Сергей Аксенов говорит, что в
дополнительных силах нет нужды, своих хватает. МВД, пограничники, таможня, СБУ – все на
стороне народа. «На нашей стороне», – уточняет глава автономии.
На верность народу Крыма
присягнул командующий ВМС
Украины Денис Березовский. Генеральная прокуратура Украины
уже обвинила его в государствен-

мнению Воробьева, «это прямая
угроза, Обама пересек красную
линию и оскорбил российский
народ».
Сегодня Украина и Россия взяли тайм-аут: никто не говорит о
войне, но накал страстей не утихает. Как будут разворачиваться
события, предсказать сложно.
Слишком много сторон задействовано в конфликте, слишком
много провокаторов и игроков.
А поле одно – Украина.
Но интуиция нам подсказывает, что крупномасштабной войны
не будет. России сегодня она не
нужна. Судя по всему, все «козыри» на руках у Путина. А все,
что может сделать Обама – лишь
риторика.
России сегодня гораздо выгоднее просто выжидать, время
от времени демонстрируя миру
«легитимного президента» Януковича и помогая финансово
своим союзникам на Украине.
И еще раздавать российские паспорта. Счет желающих получить
сценария грозят России всякими наше гражданство уже идет на
карами: и выгонят из G-8, и замо- несколько тысяч.
розят счета, и вообще перестанут
Олег Пахолков: Многое уже
здороваться за руку, и печенек
осуществлено
не дадут, и прочее, прочее, прочее. Да что с них взять, одним
В числе первых лидер «Спрасловом – американцы, которые
привыкли разговаривать языком ведливой России» Сергей Миронов посетил Крым. Он побыультиматумов.
Только вот трезвомыслящая вал в Генконсульстве России, на
канцлер Германии Ангела Мер- военно-морской базе Чернокель прекрасно понимает, что морского флота РФ и встретился
без России вопрос с Украиной с всенародно избранным мэром
не решить, что Германия не по- Севастополя Алексеем Чалым.
Миронов также пообщался с
тянет Украину, да и не должна
отдуваться за всю Европу и раз- «личным составом отрядов сагребать завалы после США, что мообороны, созданных в Крыму
нужно договариваться. После- участниками акций протеста продовал звонок и долгий разговор тив разрушения государственнодвух лидеров. В результате Вла- го строя для защиты от провокадимир Путин принял предложе- ций и насилия».
ние Меркель о создании комисПолитолог, депутат Госдумы
сии по расследованию событий Олег Пахолков констатирует –
на Украине. Она будет создана многое из того, что было предлопод эгидой ОБСЕ, но когда – пока жено, уже удалось осуществить.
неясно.
Так, в частности, Сергей Миронов
В самое ближайшее время туда говорил о возможности получеприбудут зарубежные эмиссары, ния гражданства России по упров частности, первый зам генсека щенной схеме всеми украинцаООН Ян Элиассон. Также в Киев ми, а не только русскими.
летит госсекретарь США Джон
Сергей Миронов предложил
Керри. А куда без него-то?
руководству нашей страны преОднако точка невозврата, судя доставить всем желающим «берпо всему, пройдена. С предло- кутовцам» возможность служить
жением отозвать своего посла в МВД России. И это предложеиз США в связи с агрессивными ние было поддержано, отмечает
заявлениями президента Бара- политолог.
ка Обамы выступил вице-спикер
И еще. Рука помощи России,
Совета Федерации Юрий Воро- на которую так рассчитывают в
бьев. Обама, если верить СМИ, Украине, уже протянута, «без всясказал, что «Россия дорого за- ких дипломатических экивоков,
платит за свою политику». По абсолютно четко и быстро».
ФОТО:
уopolis.ru

30 марта в Крыму состоится референдум о статусе автономии

ной измене.
Вслед за командующим флотом присягу принесли 1,5 тыс. военнослужащих внутренних войск
и около 1,7 тыс. пограничников.
Сложность ситуации заключается в том, что живущие здесь
крымские татары выступали за
новую киевскую власть. Сергей
Аксенов провел немало часов за
разговором с главой Меджлиса
Рефатом Чубаровым. «Мы договорились не делать больше
резких заявлений», – обнадежил
Аксенов и заверил, что национальных разногласий на радость
Киева не будет.
Назначена дата проведения референдума о судьбе автономной
республики – 30 марта.
Он вызван необходимостью
усовершенствовать статус АРК,
чтобы права автономии были
гарантированы при любых изменениях центральной власти или
Конституции Украины.
Крым – яблоко раздора,
камень преткновения, поле
новой брани…

Президент России Владимир
Путин обратился к Совету Федерации за санкцией использовать
Вооруженные Силы РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической
обстановки в этой стране. Совет
Федерации свое согласие дал.
Весть о том, что Россия может
начать военную операцию, вызвала эффект разорвавшейся

бомбы. Сначала депутаты Верховной Рады потребовали «безотлагательных двусторонних консультаций» с Россией из-за Крыма
и передвижения бронетехники.
Министерство
иностранных
дел России ответило, что не видит
необходимости в этом, поскольку
ситуацию в Крыму расценивает как «внутренние процессы».
Также Россия объяснила передвижения бронетехники Черноморского флота необходимостью
охранять «места дислокации».
После этого киевская риторика стала сдержанней. Так, в
принятом Верховной Радой обращении к российскому президенту говорится, что Украина
готова «придерживаться всех ранее подписанных соглашений и
договоренностей».
Киев дал понять, что не хочет
войны с Москвой. Да и с кем
воевать? Армии фактически нет,
«Беркут» распущен, бойцы «евромайдана» мародерствуют, ну
не с отрядами же самообороны?
В заявлении украинского парламента говорится, что «любой
конфликт должен решаться исключительно мирным путем, без
применения силы, при участии
международного посредничества ОБСЕ, ООН, Совета Европы,
ЕС, СНГ, стран Будапештского меморандума».
Разрешение на ввод войск –
еще не сам ввод

Однако авторы украинского

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Известный врач-диетолог Ковальков:
Почему я выбрал «Справедливую Россию»

По версии журнала Forbes
доктор медицинских наук
Алексей Ковальков входит в
шестерку самых востребованных
московских диетологов.
Он совмещает врачебную
деятельность и работу на
телевидении. В конце 2013 года
известный диетолог вступил в
партию «Справедливая Россия».
Ковальков рассказал нашему
корреспонденту, почему он
вступил в «Справедливую
Россию», какие инициативы
выдвинул и что намерен
делать в будущем. Профессор
Ковальков ответил на вопросы о
секретах сохранения молодости
и красоты.
– Чем вы руководствовались
при выборе партии?
– Я считаю, что «Единая Россия»
себя замарала так, что дальше
некуда. Если бы я туда вступил, от
меня бы отвернулись все друзья.
Что касается КПРФ, то этот этап
я прошел в молодости. ЛДПР –
партия одного человека. По тому,
какая машина у Жириновского,
какие часы он носит, можно понять направленность партии. А
«Справедливая Россия» – чистый
лист, с которого можно начинать
хорошие дела.
Я уже выступил с инициативой
о погашении долгов населения
перед банками за счет Стабилизационного фонда. Известно, что
сейчас нет ни одной семьи, которая бы не сидела на кредитах. Получается колоссальная пирамида.
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– Когда вы слышите из средств
массовой информации, что есть
диета Ларисы Долиной, Памелы
Андерсон, не верьте! Это маркетинговый ход. Актриса, которая
получает пять миллионов долларов за фильм, не станет придумывать никакой диеты. На
«звезд» работает целая команда
профессионалов – диетологи,
косметологи, психологи. Я убежден, что никакой универсальной
диеты не существует. Основная
проблема людей с избыточным
весом не в том, что у них много
лишних килограммов, а в том,
почему они растолстели. Не зная
причин, бесполезно бороться с
Телеведущий, врач-диетолог Алексей Ковальков
лишним весом. Проблему надо
решать комплексно, иначе разруЭтому надо положить конец.
моченное лицо восстанавливало шаются гормональная, эндокринТребует решения и пробле- справедливость. Студент должен ная системы, баланс на уровне
ма бесправного положения сту- знать, что, если надо, ему предо- межклеточного обмена.
денчества. Может доходить до ставят адвоката.
– Можно ли похудеть,
абсурда. Например, студента
– Вы – известный диетолог, так
отчисляют потому, что ректору поговорим о диетах. В марте на- если уменьшить количество
потребляемых калорий?
не нравится, как от него пахнет. чался пост...
– Калории сейчас никто не счиРаньше так карались аморальные
– Я считаю, что греховно востает.
Важно, какие продукты мы
поступки, а сейчас все зависят от принимать пост как диету. Пост
ректора-самодура. Или человек – это ограничение себя во имя едим, в каких сочетаниях. Если
доходит до шестого курса, на Бога. Это не обязательно ограни- считать по калоражу, жители
экзамене от волнения все забы- чение в питании, это, прежде все- блокадного Ленинграда должны
вает, и его отчисляют без права го, духовное ограничение. Если были умереть через полтора-два
на восстановление. А ведь даже вы курите, бросайте, и это тоже месяца, а они выжили. Человечеолимпийские чемпионы падают. будет ваш пост. Я верю в Бога и ский организм очень сложен, его
Нужно добиться, чтобы студенты считаю, что библейские запове- нельзя измерить по схеме.
имели право на восстановление. ди – это та основа, которой надо
– И все же, что нужно есть, чтоПоэтому я предлагаю ввести в следовать.
бы хорошо выглядеть?
каждом институте представи– Нужно есть мясо, сыр, творог,
тельство партии «Справедливая
– Есть ли универсальная диета,
Россия», чтобы за счет депутатов придерживаясь которой можно рыбу и вести здоровый образ
проводились проверки, и уполно- сохранить молодость и красоту? жизни.
ФОТО:
Юлия КИРИНА

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Олимпиада
подстегнула рейтинг
президента
ТЕКСТ: Александр НИКА

О росте рейтинга Владимира
Путина свидетельствуют
данные опроса Всероссийского
центра изучения
общественного мнения
(ВЦИОМ). Опрос ВЦИОМ
показал, что популярность
российского президента
выросла до 67,7%, поднявшись
на максимальный уровень
за последние два года.
Необходимо отметить, что
пик популярности президента
пришелся на май 2012
года, когда проходила его
инаугурация. Тогда рейтинг
составлял 68,8%.
Главными факторами роста
популярности Путина, по мнению экспертов ВЦИОМ, являются достижения российских
спортсменов на Олимпиаде в
Сочи и политическая нестабильность на Украине. Еще в январе
рейтинг президента составлял
немногим более 60%, а начало
роста было зафиксировано сразу после открытия Олимпиады.
Высокий рейтинг Путина
может продержаться до лета,
считают политологи. Понизить
рейтинг может резкое ухудшение экономической ситуации
в стране, например, падение
рубля или рост безработицы.

Общественно-политическое издание
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27 тысяч человек
погибли в авариях
за год

Глава ГИБДД России, генераллейтенант Виктор Нилов сообщил
журналистам, что в 2013 году на
российских дорогах погибли более 27 тысяч человек. При этом он
отметил, что это на 3,5 процента
меньше, чем в 2012 году. По официальной статистике ГИБДД, 80
процентов всех происшествий произошли по вине водителей. Всего
за минувший год было зафиксировано 68 миллионов нарушений.
Выписано 35 миллионов рублей
штрафов только с помощью автоматических камер.

Программа –
«Жильё для
российской семьи»

Программа «Жилье для российской семьи» будет представлена
правительству уже в марте. Как
сообщает министр строительства
Михаил Мень, проект программы
в 2014-2017 гг. предусматривает не
менее 25 млн м² жилья экономкласса по цене не выше 30 000 руб. Если
рыночные цены в регионе ниже – то
не дороже 80% от их уровня. «Всего планируется построить около
460 000 жилых помещений», – сказал министр. Проектом определен
круг граждан, имеющих право претендовать на дешевое жилье.

Подана
жалоба
на депутатов

Высший арбитражный суд России написал председателю Нижней
палаты парламента Сергею Нарышкину письмо. В нем говорится, что
депутаты Государственной думы
и региональных законодательных
собраний за период с 2012 по 2013
год (первая половина) пытались
вмешиваться в судебную деятельность. От их имени поступило 1744
обращения по вопросам предоставления информации о ходе рассмотрения дел и копий документов.
Судьи считают это вмешательством
в процесс и давлением на суд.

Символ
«Голубого огонька»
разберут

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

РАЗВОДЫ: МОДА, КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА, СКУКА И БЕДНОСТЬ

Жена – мужу: «Я подаю
на развод. Машины делим
пополам: мне ЛЕКСУС, тебе
стиральную». Все правильно –
это развод, а, как у нас говорят
«и горшки врозь», и «девичья
фамилия», «вот Бог – вот порог»,
и еще много выражений,
которые обычно используют
наши граждане, когда встает
вопрос о расставании.
Как говорится, редкие семьи не
поднимают вопрос о разводе, но
не все бегут в ЗАГС разводиться.
Сегодня как-то уже не принято
при разводе указывать в качестве
причины «не сошлись характером». Причины изменились, а
разводы, увы, остались. По данным демографического ежегодника ООН, Россия находится в
первой тройке среди стран мира
по количеству разводов. Ведь сегодня разводятся даже «небожители». Вот и мэр Москвы Сергей
Собянин недавно сообщил о том,
что разводится после 28 (!) лет супружеской жизни.
К холостяцкой жизни решил
вернуться один из самых богатых
бизнесменов России, миллиардер Владимир Потанин. С женой
Натальей он прожил 25 лет.
А еще раньше президент России Владимир Путин сказал стране о своем разводе.

ФОТО:
womenofrussia.org

Сколько еще пар будут сидеть в раздумьях о разводе

центр изучения общественного
мнения) решил удовлетворить
любопытство свое и россиян и
попытался выяснить, каковы причины разводов.
Так вот, 24 процента опрошенных признались, что причиной их
развода стала измена. При этом,
в числе опрошенных большинство – женщины. Соответственно,
речь шла о мужской измене.
Чуть меньше (21 процент) назвали в качестве причины… бедность. Ее считают основанием
для расставания молодые семьи.
Еще одна причина, названная
значительным количеством реЧто разрушает вечную
спондентов, – почти 19 проценлюбовь
тов – эгоизм. Сюда же отнесли и
нежелание уступать друг другу.
Но почему все-таки люди раз- Хотя спроси любую супружескую
водятся, семьи распадаются? До- пару, имеющую за плечами если
тошный ВЦИОМ (Всероссийский и не золотую с бриллиантовой
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

свадьбу, а бумажную или ситцевую, все скажут одно: нужно проявлять терпение и терпимость.
Правда в списке причин российского Центра общественного
мнения нет скуки. Тогда как социологи из Канады выяснили, что
она разрушает браки с большим
стажем. Это то, что у нас называют «заел быт».
Семейные психологи также
считают, что «синдром опустевшего гнезда» тоже усиливает
скуку. Это когда дети выросли
и «выпорхнули из гнезда», а
родители, которые посвятили
свою жизнь детям, понимают,
что смысл совместной жизни потерян. Нетрудно заметить, что
многие родители после появления детей автоматически называют друг друга папой и мамой.
Иногда супруги и вовсе не уме-

ют жить друг для друга. Потому
подчас и видят выход в новом
браке.
Люди старшего поколения считают, что сегодня молодежь, вступая в брак, уже программирует
себя на развод.
«Если что – разведусь!» – говорят они, относясь к разводу как
к чему-то обыденному, а значит,
уже изначально не планируют ни
уступать, ни терпеть, ни входить
в положение своего партнера»,
– согласна с такой точкой зрения
семейный психолог Юлия Карпова.
Психолог даже назвала термин,
который бытует среди молодых.
«Они называют это «сходить замуж», – поясняет психолог.
Что же касается разводов
публичных личностей, то, по
утверждению психолога, они
такие же люди, как и все мы, а
значит, испытывают те же проблемы – разочарование, кризис
среднего возраста, когда карьера
построена, бизнес процветает и
очень хочется новых ощущений.
К слову сказать, причиной разводов может стать алкоголь или…
ноутбук, смартфон, интернет. Они
настолько прочно вошли в нашу
жизнь, что порой полностью занимают ее.
И все-таки, какими бы ни были
причины разводов, так хочется,
чтобы их стало меньше, намного
меньше.
«…на всю жизнь – и в горе, и в
радости, пока смерть не разлучит
нас», – звучит не только романтично, но и с верой в крепость
брака, семьи, общества.

Боец Джабар Аскеров осудил кавказцев,
танцующих лезгинку в метро

5 апреля в Милане состоится
бойцовское шоу «Легенда»,
в котором российские борцы
выйдут на ринг против звезд
единоборств мирового
масштаба. Бои пройдут только
по правилам К-1. В турнире
участвуют лучшие бойцы
мирового кикбоксинга в весе
до 71 кг: Артур Кишенко,
Джабар Аскеров, Энрико
Гогохия, Мухамад Камаль,
Юрий Бессмертный, Энди
Сауэр.

С известным бойцом Джабаром Аскеровым мы встретились
в столичном Клубе единоборств
№1. Спортсмен сейчас живет и
тренируется в Таиланде, но выступает за Россию. На счету Аскерова – победы на чемпионате
мира и Европы по муай-тай. Джабар – чемпион Европы по кикбокиснгу по версии LASA-PRO. В
130 поединках Джабар одержал
90 побед. Спортсмен в интервью
«Справедливой России» рассказал, чему его научил спорт, и почему он не любит, когда в метро
танцуют лезгинку.
– В Милане вашим соперни-

ФОТО:
Юлия КИРИНА

цам, которые ведут себя неподобающим образом. Они позорят
не только себя, но и своих родителей, родственников. Я призываю их относиться с пониманием
и уважением к людям, к городу,
в который они приезжают.

– Вы осуждаете тех, кто танцует лезгинку в метро?
Конечно. Я могу на улице станцевать лезгинку. Поверьте мне,
на 99% мой танец не примут в
штыки. Если на каком-то мероприятии, Дне города, например,
собралась группа ребят и танцует, приглашает девушек, то почему нет? Я за дружбу народов, за
Джабар Аскеров: «Спорт научил меня трезво оценивать жизнь»
взаимопонимание между ними.
А танцевать в метро лезгинку, ты– Соперник сильный, бой будет мне будет уделено 100% внима- кать травматическим пистолетом
тяжелым, хочу победить, сделаю ния от тренеров, и мои занятия в людей – это неправильно. Я,
все возможное для достижения будут хорошего уровня. Мне нуж- сам кавказец, не приемлю такого, не потому что боюсь кого-то,
на хорошая команда.
цели.
а потому что не хочу, чтобы обо
мне подумали: «Вот дебил!».
– В одном из интервью вы ска– Вы живете то в Австралии,
то в Таиланде. Почему не в Рос- зали, что получили хорошее вос– Спорт вас чему-то научил?
питание. Как вас воспитывали?
сии?
– Спорт делает человека умнее,
– Мой отец – человек совет- учит трезво оценивать ситуацию.
– Сейчас я переехал в Таиланд
и буду готовиться к боям в Бангко- ской закалки, всегда учил меня Многое зависит от тренера. Если
ке. Хотел бы жить в России, тре- уважению к людям, невзирая на тренер – хороший человек, принироваться в Москве или Питере. их национальную или религиоз- зывает к здоровому образу жизЯ хочу быть уверен в том, что как ную принадлежность. Я очень ни – из зала никогда не выйдет
только я переберусь в Москву, негативно отношусь к тем кавказ- преступник.

Знаменитую Шуховскую башню, ком станет Артур Кишенко, как
которую целое поколение счита- оцениваете противника?
ет символом «Голубого огонька»,
решено демонтировать. Специа- ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА
листы забили тревогу: состояние
телевизионной вышки вызывает
обеспокоенность – Шуховская башня нуждается в срочной реставраОлимпиада в Сочи-2014 уже история, а страсти продолжают кипеть. Больше всего обсуждают
ции. Правительство рассматривает
отказ фигуриста Евгения Плющенко от участия в индивидуальных соревнованиях.
данный вопрос. Решено ее демонтировать, перевести конструкции
Прославленный спортсмен,
в мастерские для реставрации и перенесший 12 операций на
вновь собрать уже в другом месте спине, получил единственную
как творение известного архитек- квоту, оставив за бортом
тора Владимира Шухова.

Плющенко считает, что его травят конкуренты

Штрафы для
«зайцев» станут
выше

«Мосгортранс» добивается повышения штрафов за безбилетный проезд в автобусах, трамваях
и троллейбусах. Так, в частности,
компания предлагает приравнять
штраф к стоимости единого проездного на год, то есть до 17 тыс.
рублей. Другой вариант, более
щадящий, – приравнять штраф к
стоимости месячного абонемента
(2,2 тыс. рублей). Как пояснили в
компании, штраф в размере 1 тыс.
рублей, который сегодня грозит
«зайцам», не является достаточным.

своего молодого коллегу
Максима Ковтуна.

«Изначально от России на
Олимпиаду должны были ехать
два спортсмена, так как мы –
принимающая сторона. Но вторую путевку не удалось пробить,
поэтому мне пришлось выступать
и в командном зачете, и в индивидуальном. После командных
соревнований у меня не было
травмы, а если бы я наврал, что
она была, и это потом выяснилось, я бы подставил всю команду, потому что без тех 19 баллов,
которые я принес, мы бы заняли
4-5 место», – говорит фигурист.
По мнению Плющенко, Максим Ковтун не смог бы получить
медаль, заняв в лучшем случае
шестое место.
Но травля уже началась.
«Мне обидно за тех людей, которые купили билеты, чтобы по-

смотреть на Плющенко, а в итоге
увидели его спину. Я считаю, что
это неспортивный поступок», –
сказал фигурист Алексей Ягудин.
«Грустно, что Женя Плющенко
не смог продолжить борьбу на
Олимпиаде. Но он уже всем все
доказал, теперь главное – здоровье. По правилам отбора на
Олимпиаду в мужском одиночном катании решение принимал
тренерский совет. Вопрос – к решению тренерского совета, а не

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

к Плющенко», – написала олимпийская чемпионка в беге на
коньках Светлана Журова.
Поддержала фигуриста и заслуженный тренер СССР Татьяна
Тарасова: «Плющенко никакого
смысла не было лукавить. Значит, заболел… Вы видели, что он
сразу правую ногу подтянул. Она
подтягивается автоматически. То,
что он катается, это один случай
из миллиона».
Также существует мнение, что это

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

все продуманный продюсерский
ход жены Евгения Яны Рудковской.
Но муж и жена отрицают это. И
все сваливают на… конкурентов. В
частности, на фирму «Илья Авербух и Ко», куда входит Ягудин.
«После Олимпийских игр я должен был гастролировать по России. Это большие деньги, в этом
замешано очень много людей… И
все прекрасно понимают, что сейчас приходит новый игрок в этот
бизнес», – заявил Плющенко.
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ЭКОНОМИКА

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Бывший министр
финансов Алексей Кудрин
заявил о необходимости
приостановления на три года
роста зарплат в госкомпаниях
типа «Газпрома», с целью
«исключения излишнего
давления на экономику».
По словам Кудрина, за последние 10 лет ВВП вырос более чем
на 60%, в то время как реальный
заработок россиян увеличился
менее чем в 2,5 раза, а производительность труда осталась
прежней. Экс-министр уверен:
государство берет на себя слишком много обязательств, которые
не может выполнить, слишком
мало средств направляется на
инфраструктуру и человеческий
капитал, огромные расходы закладываются в оборонную сферу. При таком распределении
расходов, утверждает Кудрин,
экономический рост составит
1,5% вместо планируемых 3,5%.
Экономист уверен, что дефицит
Пенсионного фонда покрывается за счет роста тарифов. Чтобы
изменить эту ситуацию, Кудрин
предлагает увеличить пенсионный возраст.
Напомним, что Алексей Кудрин был исключен из правительственных органов в октябре
2011 года. После чего учредил
Комитет гражданских инициатив, созданный «с целью
определения и реализации
наилучшего варианта развития
страны».

Сбербанк подсчитал
потери пенсионной
системы от зарплат
«в конвертах»
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

710 миллиардов рублей, по
подсчетам Сбербанка, потеряла
пенсионная система в 2013 году
от действий непорядочных работодателей, выплачивающих «серую» заработную плату (выплаты работникам, не учитываемые
при налогообложении). Данные
представлены в аналитическом
документе государственного финансового учреждения, который
вышел под заголовком «Россия:
неформальная занятость как новый феномен». Как утверждают
эксперты, «серыми» и «черными» схемами пользуются порядка 20 млн работодателей. Чаще
всего ими промышляют на Северном Кавказе, в то время как
в столице и в Санкт-Петербурге
они распространены в меньшей
степени.

Центробанк
эмитирует 100 млн
монет с новым
символом рубля
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В течение года Центробанк
изготовит сто миллионов
монет с оттиском нового
символа рубля в форме буквы
«Р» с горизонтальной чертой,
сообщается регулятором
на своем сайте. Все они,
изготовленные из стали и
имеющие гальваническое
покрытие, будут иметь
номинал в один рубль.
Напомним, что графическое
изображение
национальной
российской валюты было принято ЦБ 11 декабря прошлого года.
По заявлению представителей
финансового регулятора, в дальнейшем новый знак появится в
том числе и на купюрах.
Символ выбирался на протяжении почти шести лет. А в
конце 2013 года на сайте ЦБ на
голосование было вынесено 5
вариантов.
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Евро превысил 50 рублей,
а ценные бумаги российских компаний
подешевели

Банк России установил
курс евро на 4 марта на
уровне 50,1513 рубля (на 57
копеек выше по сравнению с
предыдущим днем). Доллар
прибавил 19 копеек и стал
продаваться по 36,3784
рубля. Акции российских
компаний подешевели
на десятую часть. А
причиной всему этому –
резкая критика стран ЕС на
готовность России ввести
войска в Крым.
В то время как курсы евро и
доллара обновили свои исторические максимумы, обменники
отметили резкое повышение
спроса на валюты. За выходные
было скуплено все, что имелось,
а те, у кого были достаточные запасы, стали продавать доллар по
40 рублей, а евро по 55 рублей.
Сотрудники обменников толком
не успели понять, что случилось,
но решили перестраховаться и
подзаработать на будущее.
Эксперты пояснили, что несколько факторов сразу подействовали
на рост валют по отношению к
рублю. Акции российских компаний стремительно рухнули. Так,
акции компании «Мечел» потеряли целых 26% и торги по ним
полностью приостановили. Бумаги «Газпрома» упали в цене на
11,64% (до этого компания заявила, что Украина может лишиться
согласованной ранее скидки на
поставки газа в связи с тем, что задолжала за газ 1,549 млрд долл.).
Акции «Распадской» подешевели
на 18%, «Уралкалия» – на 13,8%.
Бумаги российских банков тоже теряют вес: «Сбербанка» – на 9,39%,
ВТБ – на 8,26%. После этого падения на ММВБ акции российских
компаний потеряли в среднем по
15% уже на Лондонской бирже.
Как пояснили эксперты, реакция последовала после того,
как Россия объявила о готовности ввода вооруженных сил на
территорию Украины: Владимир
Путин объяснил инициативу необходимостью защиты русских,
проживающих в Крыму, и базы

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

Кудрин: зарплаты
в госкомпаниях
нужно заморозить

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Черноморского флота. Совет Федерации 1 марта поддержал обращение президента, после чего
7 стран «Большой восьмерки»
(Канада, Франция, Германия,
Италия, Япония, Великобритания и США) приостановили подготовку к саммиту в Сочи, заявив,
что действия России на Украине
противоречат принципам и ценностям, на основе которых функционируют G7 и G8.

Что будет дальше?

Эксперты как один резюмировали: «Российские войска остаются на своих позициях, но Россию уже обвиняют в агрессии.
Это может привести к резкому
обострению отношений между
Россией и США с Евросоюзом,
что приведет к распродажам
российских активов, да и рубль

вряд ли удержится на текущих
позициях».
«Маленькая победоносная война соблазнительна, – говорит
руководитель Центра экономических исследований Института
глобализации и социальных движений Василий Колташов. – Но
выйти из этой войны будет очень
непросто». Эксперт считает, что
революция в Украине может заразить и российское общество.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Минэкономразвития может снизить
прогноз роста российской экономики на
2014 год с 3% до 2-2,5%

Алексей Улюкаев признал:
Министерство экономического
развития уже в апреле может
изменить официальный
прогноз роста российской
экономики на текущий год с
3% до 2-2,5%. В интервью РБК
глава Министерства рассказал,
что бюджет на 2014-2017 годы,
который будет рассчитываться
исходя из прогноза, может
сильно пострадать.
Январь оказался сложным

Оказалось, что за январь 2014
года рост ВВП составил менее
1%. Инвестиционная активность
очень низкая, некоторые промпроизводства в минусе, в особенности страдают водо-, электро- и
газоснабжение. По словам Улюкаева, это связано с погодными
условиями. Свою роль сыграли
и события в Украине. Министр
рассказал, что Украина для нас –
материализация рисков и дополнительный импульс для вывода
капиталов из страны, а также дополнительное давление на курс
рубля.
Пока МЭР рассчитывает на
розничную торговлю и потребительское кредитование. Однако
и тут дела обстоят не очень обнадеживающе. Показатель динамики розничной торговли на
четырехлетнем минимуме. Годовой рост розничного товарооборота, потребительского спроса
и реальных доходов населения
– на уровне 4%. Динамика второго драйвера – потребительского кредитования – высокая,
но при этом нисходящая. В прошлом году она составляла 28%,

Минэкономразвития уверено в необходимости создания более
дружественной среды для бизнеса

спрос на автомобили уже стал
падать.
Министр признался, что не видит ничего плохого в высоком
курсе евро, другое дело, что повышение произошло внезапно
и изменило планы компаний
и домохозяйств. По поводу девальвации Улюкаев отметил:
«Рукотворная девальвация точно
вредна, естественная – не однозначно. Если кто-то имеет недозагруженные производственные
мощности, может на импортозамещении выиграть, или, наоборот, выйти на экспортные рынки.
Население стало
А если собирается модернизироменьше интересоваться
приобретением автомобилей вать производство, то точно проиграет».
Алексей Улюкаев рассказал,
что, наблюдая за ростом курсов
Что будет с курсом рубля?
валют, население пытается закупить валюту, а это меняет поПо словам Улюкаева, курс
требительские предпочтения – рубля будет зависеть от нескольуменьшаются траты на крупные ких факторов: экономического
приобретения. Так, например, роста и состояния платежного бапо расчетам МЭР, в этом составит
порядка 20%. «Надо учитывать
баланс между дополнительно
привлекаемыми кредитами и их
погашением, и в этом смысле потребительские кредиты вообще
не являются драйверами экономического роста. Тем не менее,
важно, чтобы сохранялась положительная динамика», – сказал
Улюкаев, намекая на то, что и
потребительское кредитование
мало поможет в раскачивании
российской экономики.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru
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ланса. Если экономический рост
в России окажется ниже среднемирового, то инвесторы оценят
наши активы низко, и рубль пойдет вниз.
Журналисты РБК поинтересовались, есть ли у министерства
предложения по решению экономических проблем. Улюкаев рассказал, что пока стратегического
плана нет, но есть отдельные
предложения. Среди них: «инвестиции в человеческий капитал,
дополнительное снижение административных барьеров, упрощение ряда процедур, снижение
транзакционных издержек, вообще более дружеское отношение
к бизнесу». Так, например, уже
подготовлены законопроекты, в
соответствии с которыми муниципальные власти должны выделять земельные участки по требованию гражданина или компании
и выставить его на открытые торги. Эти нормы должны вступить в
силу с 2014 года.
Жизнь после Олимпиады

По словам Улюкаева, основным кредитором при подготовке
к Олимпиаде был Внешэкономбанк, соответственно, активы
должен принять он, другие объекты будут переданы краевым властям. По оценкам ЦБ, Олимпиада
положила в копилку ВВП около
0,3%. Насколько долгосрочным
окажется положительный экономический эффект от проведения
Олимпиады – это уже, по словам
Улюкаева, зависит от того, как
будет выстроен менеджмент, и
удастся ли управленцам сделать
Сочи всесезонным курортом.
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КУЛЬТУРА
Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Финал конкурса «МИСС РОССИЯ-2014»:
кто стал самой красивой девушкой страны?

В первый день весны в
столице выбирали «Мисс
Россия-2014». Из 50-ти
претенденток заветный
титул и корону из белого
золота получила 23летняя Юлия Алипова из
Балаково. Она подкупила
жюри не только своей
красотой, но и остроумием
и интеллектом.
Представительница города
Балаково Юлия Алипова завоевала титул победительницы национального конкурса
«Мисс Россия-2014». Она обошла 49 соперниц и теперь гордо носит звание – самая красивая девушка России.
Участницы конкурса появлялись на сцене то в алых платьях и венках из живых цветов,
то в купальниках, то в роскошных вечерних туалетах.
Кому не позавидуешь, так
это членам жюри, ведь у них
был сложный и ответственный
выбор, а от такой красоты мо- «Мисс Россия-2014» Юлия Алипова
жет и голова кругом пойти…
обижайтесь, потому что не я конечно же – интеллект и исодна буду решать, а все шесть кра», – отметила Лопырева.
Перед началом конкурса мы судей», – сказала Ляйсан.
взяли комментарий у члена
Кстати, а судьи кто? В этом
жюри «Мисс Россия-2014»,
Модель, телеведущая, побе- году судьбу девушек решали:
знаменитой гимнастки Ляйсан дительница конкурса «Мисс певец и композитор Дмитрий
Утяшевой.
Россия-2003» Виктория Лопы- Маликов, «Мисс Вселенная«Хочется, чтобы «Мисс Рос- рева согласилась со словами 2013» Габриела Ислер, «Мисс
сия» была незабываемая, что- Ляйсан и добавила, что де- Мира-2013» Меган Янг, забы не было кукольной улыбки, вушка должна быть не только служенный мастер спорта по
чтобы была искренняя кра- красивой.
художественной гимнастике,
сивая девчонка. Наш конкурс
«Стандартные
параме- чемпионка мира и Европы
– это, конечно, стресс для су- тры должны быть, но это не Ляйсан Утяшева и генеральдей, потому что, кроме наших главное. Потому, что если ный директор издательского
собственных эмоций, нами бы «Мисс Россия» выбирали дома Axel Springer Russia Реникто не властвует. Я, напри- только по красоте, то пол- гина фон Флемминг.
мер, очень переживаю, пото- страны ходила бы с такими
му что я понимаю, что каждая титулами. Здесь важна совоМузыкальное сопровождедевушка сейчас очень нерв- купность внешних, духовных ние конкурса обеспечили
ничает, но, пожалуйста, не параметров, плюс энергетика, группа Банд'Эрос, оперная

Кинопремия «Оскар».
Ди Каприо опять
оставили без статуэтки
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Главная
кинематографическая премия
американской академии
«Оскар» состоялась. Перед
оглашением победителя в
номинации «лучший актер»
зал замер в ожидании,
пожалуй это был самый
напряженный момент в
церемонии. На статуэтку
претендовали такие актеры,
как: Кристиан Бейл («Афера
по-американски»), Мэттью
Макконахи («Далласский
клуб покупателей»), Брюс
Дерн («Небраска») и
Леонардо ди Каприо («Волк с
Уолл-стрит»). В итоге лучшим
актером года назван Мэтью
Макконахи.
Конечно, Мэтью Макконахи
стал настоящим драматическим актером за последнее
время и получил награду заслуженно, но почему голливудское жюри опять оставило
без внимания выдающегося
актера Леонардо Ди Каприо?
Уже пятый раз статуэтка уходит «из-под носа» гениального актера. Ди Каприо не дали
«Оскара» за такие картины как
«Авиатор», «Кровавый Алмаз»,
«Что гложет Гилберта Грэйпа»,
а за роль в «Титанике» и в картине «Дорога перемен» он
даже не был номинирован на
«Оскар».
В чем причина? Ответить не
могут ни друзья по цеху Ди Каприо, ни режиссеры, ни кинокритики. Хотя одно предположение все-таки есть – слишком
много завистников и недоброжелателей. Так сложилось, что
у Ди Каприо нет друзей, но и
врагов явных тоже нет. Зато, по
словам одного из близких знакомых актера, недруги скрытые есть. Что ж, надеемся, что
заветная статуэтка засверкает
в руках Леонардо в 2015 году.

Ляйсан Утяшева

дива Анастасия Максимова,
певицы Полина Гагарина и
Вера Брежнева, которая чуть
не упала на сцене, но танцоры певицы вовремя подхватили артистку.

глийского языка. В рамках
своего дипломного проекта
девушка принимала участие
в разработке «шумоглушителя для одной из действующих
станций ОАО Мосэнерго».

После
нескольких
этапов, когда число девушекучастниц уменьшилось сначала до двадцати, а потом и
до десяти, была объявлена
победительница. По решению жюри ею стала 23-летняя
Юлия Алипова из города Балаково (Саратовская область).
При росте 179 красавица
имеет параметры фигуры
89-63-90. Но девушка отличается не только прекрасной
внешностью: Юлия закончила физико-математический
лицей с отличием, при этом
получив 100 баллов за ЕГЭ по
русскому языку. Более того, у
нее два высших образования
–
инженер-теплоэнергетик
(Московский энергетический
институт) и переводчик с ан-

Победительница получила
100 000 евро, сертификат на
автомобиль Huyndai Solaris
и право участвовать в таких
престижных международных
конкурсах как «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира».
«Я в абсолютным шоке,
мне сейчас сложно говорить,
у меня пересохло во рту, я
безумно счастлива. Я думаю,
что все участницы выступили
достойно, а в моей победе
большую часть составила удача», – сказала Юлия Алипова.
Титул «Первая Вице-Мисс
Россия-2014» ушел к Анастасии Решетовой из Москвы, а
третье место заняла ростовская красавица Анастасия Костенко.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

«С 8 Марта, мужчины!»: фильм о том,
как научиться читать чужие мысли

В кинотеатре «Октябрь» состоялась звездная премьера романтической комедии «С 8 Марта,
мужчины!». Фильм был снят в рекордно сжатые сроки – за 38 дней. Съемки проходили в Минске и Москве.
Фото: Натальи Филатовой

Актриса Мария Берсенева

Главная героиня Анна
Беркутова – уверенная в
своей привлекательности
гламурная блондинка,
которая носит только
мини-юбки и глубокое
декольте. При этом
девушка работает
в научном центре в
Сколково над важным
проектом – изобретением
лекарства от депрессии.
8 Марта Беркутова
отмечает День рождения,
и в этот день ее жених
– богатый иностранец –
объявляет ей о разрыве
отношений. Неожиданно
Анна ловит себя на
мысли, что она без слов
понимает мужчин. С этого
момента начинаются ее
приключения. Открыв в
себе новые возможности,
девушка использует их
на полную катушку…
Правда для достижения
поставленных целей ей
приходится кардинально
сменить имидж.
Режиссером фильма стал

Фото: Натальи Филатовой

Борис Грачевский

мужчин? Вы хотели бы обладать такой способностью?
– Хороший вопрос. Если я
играю мужчину, то это не значит, что я начала думать и вести себя как мужчина. Откуда я могу знать, о чем думает
мужчина? Хотя в принципе
это не трудно. Если это твой
любимый человек, то понять
и почувствовать, о чем он думает, не так сложно.

А читать мысли друг друга –
это путь к концу света.

Максим Виторган сказал,
что не любит оценивать
свои работы и героев. Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать, считает актер.
Зато с удовольствием поделился мнением о празднике
8 Марта.
– Я не готовлюсь к этому
дню. Всегда испытываю мучения, что подарить, какую
поздравительную речь придумать. Надо делать так, чтобы женщина рядом с тобой
– Каково это читать мысли всегда испытывала счастье.

Музыкант, финалист проекта «Фактор А» Александр
Балыков, рассуждая о фильме, отметил, что ему бы хотелось научиться угадывать
мысли женщин, лучше понимать их.
– На мой взгляд, хрупкая
ранимая девушка всегда
пользуется успехом у мужчин. А мужчины мечтают
быть защитниками, героями.
Поэтому я желаю женщинам
находить в себе эти черты и
позволять себя любить.

Артем Аксененко, который
работал над такими картинами, как «Исполнительный
лист», «Мужчина с гарантией». Сценарий к ленте
написала Анна Крутова,
выступившая еще и продюсером фильма. В картине
снялись Вера Алентова, которой очень удался образ
«еврейской» мамы. Героиня
Алентовой получилась очень
настоящей и смешной. Максим Виторган сыграл Льва
Касперского, друга Крутовой, Светлана Иванова – родственницу роковой блондинки. Главную роль стервозной
красотки исполнила актриса
Мария Берсенева.
– Моя героиня меняется на
протяжении всего фильма,
– рассказала актриса Мария
Берсенева. – Потому что обстоятельства ее жизни меняются. Происходят и внутренние изменения, мы видим
брюнетку с короткой стрижкой, которая уже совсем подругому смотрит на внешний
мир.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

На премьере было много
звезд, которые пришли поддержать коллег-актеров.
– Я слежу за кино, хочу посмотреть фильм, чтобы зарядиться хорошим настроением, надеюсь, что получилась
хорошая добрая комедия,
– рассказал режиссер Борис
Грачевский. – 8 марта у меня
– Какие сюрпризы ждете будет выходной. Надо к женщинам хорошо относиться
от 8 марта?
– Как все женщины, жду не только в этот праздник, но
и круглый год.
море радостей и цветов.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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По горизонтали: Рентген. Папироса. Пост. Лукас. Чарка. Минор. Аркада. Асана. Мольберт. Морс. Стих. Данте. Гамма. Кимоно.
Парео. Татары. Даву. Риал. Плата. Виола. Океан. Кисть. Психоз.
Оливка. Лужа. Лавсан. Тува. Кава. Печь. Сапер. Сват. Околица.
Акустик. Гюго. Катыш. Хомяк. Суворов. Окрас. Ариозо. Перманент.
Оладья. Вена. Корма. Китон. Село. Упадок. Серб. Алан. Ничья. Мазок. Десерт. Кагал. Брик. Радикал. Портье. Абрау. Самуил. Знаки.
Мощение. Титов. Аксис. Решето. Курьер. Враги. Рогатик. Линза.
Ремез. Затвор. Мамин. Неуч. Пламя. Зарево. Аида. Ноги. Штаны. Хвоя. Врач. Ядро. Росси. Кладка. Тафья. Пункт. Падеж. Лото.
Колли. Аква. Твид. Лабиш. Фотон. Ступа. Норманн. Цокот. Кумир.
Джиу. Лантан. Брук. Абак. Набег. Марта. Гвалт. Лопатка.
По вертикали: Прогул. Оперетта. Сачок. Севок. Лимит. Гадес.
Щука. Спица. Фильм. Хутор. Репер. Судок. Боров. Бронь. Яшин.
Домен. Заскок. Триер. Клон. Сироп. Вазон. Тереза. Тата. Рант. Локатор. Мане. Палаты. Макет. Еры. Пике. Норматив. Шпала. Илзе.
Ашуг. Орава. Агат. Вход. Гофре. Охрана. Овсов. Ефим. Сова. Ком.
Лавр. Обжора. Ломака. Азия. Пастор. Ляни. Брага. Клодт. Портал.
Пикет. Ракита. Лонжа. Скиталец. Нониус. Виват. Птаха. Участник.
Ирод. Досуг. Рожь. Ссора. Владыка. Авоська. Вакула. Колея. Мрамор. Опал. Скандал. Урал. Суета. Атлант. Астана. Содом. Ишим.
Чал. Исаев. Ветвь. Арлекин. Финал. Яуза. Новь. Оно. Очаг. Каско.
Подзол. Арина. Квакин. Иния. Амба. Арамис. Перед. Кашне. Декарт. Матье. Анорак. Зубр. Внук. Хахаль. Рысак. Лихач. Осанка.
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ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

АКЦИЯ «ЧАС ЗЕМЛИ». ЗВЁЗДЫ СПАСАЮТ ЗВЕРЕЙ

29 марта на территории
РФ пройдет акция «Час
Земли». Проект организован
WWF (Всемирный фонд
дикой природы) России при
поддержке Департамента
природопользования и
охраны окружающей среды
Москвы. В «Риа-Новостях»
прошла конференция,
посвященная «Часу Земли».
В ней приняли участие
популярная певица Диана
Арбенина и телеведущий
Антон Комолов.

Акция «Час Земли» поднимает не только проблему энергосбережения, но и исчезновения
редких животных, обитающих
на территории от Дальнего Востока до Кавказа и от Арктики до
Алтая. Эта акция занесена в кни-

Зубр

гу рекордов Гиннесса как самая
массовая.
По словам директора российского представительства Всемирного фонда дикой природы
(WWF) Игоря Честина, в ней приняло участие более двух миллиардов человек, более семи тысяч городов и 154 страны.
У каждого зверя есть свой
куратор-звезда: Антон Комолов
поддерживает зубра, он, кстати,
является и финансовым донором. Диана Арбенина – снежного барса, Наргиз Закирова – леопарда, резиденты Камеди Клаб
– белого медведя, а группа ВИА
Гра – тигра.
На международном уровне компанию поддерживают
Человек-паук и команда фильма
«Новый Человек-паук. Высокое
напряжение».
«Участие в этой акции для
обычного человека – это воз-

Антон Комолов

можность соприкоснуться к
чему-то, что имеет отношение ко
всем людям на планете, и с тем,
к чему имеют отношение многие звезды. Я, например, узнал в
этом году, что послы «Часа Земли» по всему миру – это актеры
из фильма «Человек-паук». Я
даже узнал, что во время показа
фильма в «Час Земли» будут выключать свет в кинозалах. Поэтому, как мне кажется, выключить
свет одновременно с человекомпауком дорогого стоит», – шутит
Андрей Комолов.
«Но я все-таки надеюсь, что
для людей эта акция – не просто
игра с выключением света, а она
заставит обратить внимание на
проблему, которая у нас существует», – резюмировал телеведущий.
Певица Диана Арбенина также
попросила всех людей обратить
внимание на экологию и окру-

Снежный барс

жающую нас среду.
«Я очень рада, что принимаю
участие в такой акции, и мои дети,
кстати, тоже знают про акцию и
внесли уже свой вклад в данное
мероприятие. Они помогли медведю, которого назвали Ягодка.
Когда я сегодня собиралась к
вам на пресс-конференцию, сын
спросил меня: «Мама, а ты куда
идешь?» Я сказала, что иду защищать барсов. Тогда сынишка
спросил: «А Ягодка там будет?»,
– поделилась певица.
Журналистов интересовал вопрос, встречались ли звезды со
своими животными, которых курируют. Антон Комолов и тут начал шутить.
«С четырьмя зубрами я знаком лично, еще о 12-ти мне эти
четыре рассказывали, а остальных знаю через друзей, то есть
друзья друзей. Если серьезно, я
знаю, что такое зубр, но я с ними

Диана Арбенина

Группа ВИА Гра

лично не знаком, так как они находятся в Карачаево-Черкесии и
Осетии, а я пока там не был, но
планы посетить есть», – говорит
Комолов.
У Дианы Арбениной оказалось
все прозаичней.
«У нас будут концерты в Барнауле, и если будет позволять
график, я обязательно заеду в
заповедник. Но я не обещаю,
что сфотографируюсь с барсом,
держа его за лапу», – рассказывает Арбенина.
Акция «Час Земли» привлекает внимание к тому, что для нее
важно на данный момент. Всем
миром мы можем спасти не
одну звериную жизнь на нашей
большой планете.
Напомним, что в столице акция
пройдет 29 марта в 20:30. В Москве будет отключена подсветка
100 зданий и сооружений, в том
числе и подсветка Кремля.

Тигр
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