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Мы стали сильнее! Мы
вернулись домой! Наконец-то
это свершилось! Хорошо, что
хоть наши дети будут жить
на Родине! Мы – свободны!
Сегодня в любом уголке
Крыма люди говорят только
об этом. И поздравляют друг
друга. И поют. И смеются. И
плачут. Это слезы радости и
чуть-чуть печали. Так бывает,
когда долго ездил по миру
в поисках счастья, жил то в
одном краю, то в другом,
а вернулся домой и понял:
вот оно – счастье, ждет тебя
дома! И зачем только ездил,
суетился, искал чего-то?..
Только вот крымчане никуда
не ездили, их лишили Родины в
одночасье. Просто политики изза каких-то только им известных
целей одним росчерком пера
взяли и сменили людям Родину.
Подарили, как дарили когда-то
деревню вместе с крепостными.
Но ведь человеческая память
– не бумага. Из нее нельзя вычеркнуть то, что просто не вычеркивается. А разве можно
вычеркнуть и забыть, как провожали на войну отцов, дедов, прадедов, как получали похоронки
и рыдали всей улицей, как ночами, волнуясь, встречали корабли
сначала бабушки, потом мамы,
а те передали «вахту» дочерям?
Забыть, что Черноморский флот
всегда называли «нашим» – даже
тогда, когда им поменяли Родину? Забыть, как отстаивали самое
дорогое – русский язык и право
говорить на нем, когда появилась
незалежная Украина?
Как забыть, когда делающему
первые шаги сынишке и дочурке говоришь: «Ты – русский! И
Крым тоже русский! Помни об
этом всегда!». Как взрослые при
этом молча переглядывались, а
во взгляде можно было прочесть:
«Крым когда-нибудь снова будет
русским!».
И вот это время наступило.
Быть может, люди бы еще терпели – как говорится, «стерпитсяслюбится», и продолжали бы
жить с надеждой в душе, передавая детям генетическую память о русской Родине. Но потом
был Майдан, и государственный
переворот, горели от напалма
ни в чем не повинные люди, нацисты свободно разгуливали по
городу, могли убить только за то,
что говоришь по-русски. А потом
– закон о языке, который, правда,
очень быстро отменили, но ведь
это только вопрос времени.
Все! Хватит! Время пришло!
И крымчане вышли на улицы, и
заговорили о независимости и
свободе, и о самом сокровенном
– Родине. Но не той, которая «росчерком пера», а о настоящей, доставшейся им от отцов, политой
кровью дедов и прадедов.
16 марта люди дружными ря-

Экс-министр ФРГ Эгон Бар: Крым стал частью России, и этот процесс не остановить.

КРЫМ, ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

дами пошли голосовать за Россию! До сегодняшнего дня ни
одно волеизъявление не было
таким многочисленным. До 100
процентов недотянули лишь совсем чуть-чуть.
Именно потому они сегодня
смеются, поют, танцуют, радуются
и плачут. Именно потому для них

Крым – это Россия, они, наконец,
дома. Какой же долгой и мучительной была эта дорога домой.
Быть может, в скором будущем
16 марта станет национальным
праздником Крыма, их Днем свободы. И они будут рассказывать
своим детям, внукам, правнукам
о том, как Россия в этой нелегкой

борьбе за свободу была рядом,
как поддержала словом и делом,
через какое давление проходила,
какими карами земными и небесными им всем грозили. Низкий
поклон ей! Но ведь по-другому и
быть не могло: она ведь Родина!
Крымчанам еще предстоит
пройти нелегкий путь – призна-

ние своих и неприязнь чужих. Еще
придется преодолеть формальности и бюрократические проволочки. Придется адаптироваться
к новым законам, реалиям. Они
понимают, что трудности будут, но
это их дом, а дома и стены греют.
Началось собирание земель
русских!
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Миронов о воссоединении Крыма с Россией: наше дело правое

На следующий день
после проведения
исторического референдума
в Крыму лидер партии
«Справедливая Россия»,
руководитель фракции СР в
Государственной думе Сергей
МИРОНОВ на брифинге для
парламентских журналистов
сообщил о дальнейших
действиях России в связи
с событиями в Крыму и на
Украине.

говор между Россией и Республикой Крым, далее договор пройдет
экспертизу Конституционного суда
РФ и будет внесен на ратификацию
Федеральным Собранием страны.
В договоре могут быть прописаны
все процедурные моменты вхождения полуострова в состав России.
После ратификации указом Президента будут внесены изменения
в 65-ю статью Конституции России.
В статье будет говориться о новом
субъекте или новых субъектах, так
как, заметил Миронов, СевастоАлгоритм возвращения
поль может получить статус горо- Севастополя в состав России, СерСергей Миронов рассказал о да федерального значения наряду гей Миронов сказал, что все процедуры будут проведены быстро,
процедуре принятия Крыма в со- с Санкт-Петербургом и Москвой.
в разумные сроки и займут не бостав России.
лее трех месяцев. Все может быть
В разумные сроки
В связи с принятием декларасделано и значительно быстрее.
ции о независимости, Республика
Говоря о сроках завершения Однако торопиться не стоит, поКрым стала субъектом международного права. Будет заключен до- всех процедур принятия Крыма и скольку, по словам политика, все
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мости, с точки зрения скорейшей
реализации результатов референдума 16 марта.
«Россия – ледокол»

необходимые процедуры должны
быть соблюдены.
Если понадобится провести внеочередные пленарные заседания,
Дума будет следовать не своему
календарному графику работы, а
логике политической целесообразности и политической необходи-

Окончание
читайте на стр. 3
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КТО ДОБЫЛ
ПОБЕДУ НА
ПАРАЛИМПИАДЕ

Отвечая на вопрос журналистов
о том, что наряду с западными
странами, не признавшими итоги
референдума, пока молчат и наши
друзья – Белоруссия и Казахстан,
Сергей Миронов сказал:
– Нам не привыкать. Россия –
ледокол, раскалывает льды холодной войны, раскалывает льды
двойных стандартов. Ну а наши
коллеги обычно стоят и смотрят:
получится или нет? Думаю, что
они посмотрят, они люди неторопливые, а потом свою позицию
выскажут на каком-то этапе.
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Путин вручил
награды британским
ветеранам
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Медали Ушакова
удостоились десять
престарелых жителей
Великобритании,
участвовавших в «Северных
конвоях» Второй мировой
войны.
Если официально, то награды
морякам-ветеранам вручили
«за мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой
войны при участии в Северных
конвоях».
Арктические конвои Второй
мировой (или так называемые
«Северные конвои») – грузы с
важнейшими военными материалами, которые поставляли
в северные порты Архангельска
и Мурманска в рамках программы ленд-лиза Америка и Великобритания.
С августа 1941-ого по май
1945 года (за исключением периодов с июля по сентябрь 42ого и с марта по ноябрь 43-его)
было осуществлено 78 конвоев. В поставках задействовали
в общей сложности 1 тыс. 400
кораблей. 85 торговых судов и
16 боевых кораблей английского Военно-Морского флота, в
том числе несколько крейсеров
и эсминцев, было утеряно.
Действующее
законодательство Великобритании запрещает вручать гражданам
иностранные награды, и в
2012 году Британия ответила
на запрос Путина отказом. Наконец, в 2014 году для России
сделали исключение. Награды
нашли своих героев.

РЖД могут
купить крупнейший
порт в Греции
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ОАО «РЖД» готово подать
первичную заявку на участие
в тендере по приватизации
и покупке акций греческого
порта Пирей.
Совет Фонда по управлению
государственным имуществом
Греции уже утвердил условия
международного конкурса по
продаже 67% акций Пирея. Сегодня 74% акций принадлежат
государству. С учетом критической экономической ситуации
на Крите, неудивительно, что
греки задумались о продаже
собственности.
В прошлом году Греция объявила о приватизации сразу
нескольких транспортных активов. В список попали: железнодорожный оператор Trainose,
компания по обслуживанию
железнодорожного подвижного состава ROSCO и, наконец,
еще один порт – Салоники. Россия может приобрести и их.
Так, по словам президента
РЖД Владимира Якунина, компания заинтересована в приватизации порта Салоники, но
пока не получила окончательного решения по сделке от греков,
а те работают с Евросоюзом, который хочет, чтобы, например,
долги Trainose не списывались
даже после приватизации. «Так
не бывает, – возмущается Якунин, – будем смотреть».
Заявки на участие в тендере
по приватизации Пирея – самого крупного порта в Греции и по
совместительству 11-ого по величине контейнерного портового комплекса на территории
Евросоюза, будут приниматься
до конца 2014 года. Заявки на
участие в первом этапе конкурса необходимо направить до
28 апреля.
Якунин сообщил журналистам, что РЖД действительно
заинтересованы в приватизации Пирея и собираются отправить запрос. Ранее на вопрос о
намерении участвовать в тендере глава РЖД отвечал, что
все зависит от перспектив железнодорожного транспорта в
регионе. Кажется, перспективы
неплохие.
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В Кыргызстане открывают
казино, чтобы спасти бюджет

В Кыргызстане заговорили
об открытии казино, чтобы
пополнить доходную часть
бюджета. Эту инициативу
выдвинул ряд депутатов
национального парламента
от проправительственной
фракции «Ар-Намыс»
(Достоинство).

– Легализация игорной деятельности позволит обеспечить
уверенный приток денег в казну, причем немалых, – объяснил
депутат Игорь Гусаров. При этом
парламентарий отметил, что несмотря на запрет игорного бизнеса, казино все равно работают
подпольно, а деньги текут в карманы владельцев и тех, кто «крышует» этот нелегальный бизнес.
Полный запрет на деятельность
казино и игровых залов в республике был введен с января 2012
года. До этого в республике было
открыто 21 казино и 55 клубов.
Здесь просаживали деньги не
только состоятельные киргизы,
но и казахи и даже граждане Китая, поскольку там азартные игры
не поощряются. Инициатором
запрета игорного бизнеса стала
бывший президент Кыргызстана
Роза Отумбаева. Это произошло
под давлением общественных
организаций, которые забили
тревогу, столкнувшись со страшным явлением «игромания»
среди молодежи. Роза Отумбаева тогда заявила, что общество
должно объединиться, чтобы не
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Так будет ли легализован игорный бизнес?

дать «казино-баронам растерзать
наши семьи и нашу молодежь».
Парламент за нескольких дней
подготовил соответствующий законопроект и очень скоро проголосовал за него.
И вот теперь свое решение
двухлетней давности депутаты объясняют поспешностью и
излишними эмоциями. Даже
«каются», что не стали слушать
доводы правительства, предлагавшего не закрывать казино, а
ограничиться рядом мер. Тогдашний премьер-министр Омрбек
Бабанов пояснял, что средства,
поступающие от казино, аккумулируются на особом счету и идут
на содержание домов престарелых, интернатов и детских садов.
Теперь депутаты припомнили и
то, что в игорном бизнесе было
задействовано до 10 тысяч человек, что отчасти решало вопрос с
безработицей

Одним словом, владельцы казино ушли в подполье. Только за
последние три-четыре месяца в
Бишкеке правоохранительные
органы обнаружили четыре подпольных казино. По неофициальным данным, сегодня их уже 10.
Инициаторы нового законопроекта о легализации игорной деятельности посчитали, что ежегодно в таких заведениях крутится
как минимум $ 100 млн.
Поэтому, считают они, такой
бизнес лучше легализовать –
польза для государства прямая,
часть доходов необходимо пустить на поддержку бюджета.
При этом депутаты, которые
сейчас лоббируют легализацию
игорного бизнеса, уверяют, что
радеют только за бюджет. Они
заявляют, что никак не связаны с
казино, хотя в нынешнем парламенте парочка таких народных
избранников найдется.
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В Таллине откроют Общественный банк,
чтобы «не делиться» деньгами с Евросоюзом

В эстонской столице хотят
сделать «шаг из ряда вон
выходящий» и учредить свой
собственный общественный
банк, который будет
предоставлять гражданам
действительно дешевые
услуги и поможет сократить
вывоз денег за границу.
Так, по словам мэра Таллина
Эдгара САВИСААРА, сначала планируется создать некое целевое
учреждение, на основе которого
и организуется Общественный
банк при участии города. Именно Сависаар назвал задуманное
«шагом из ряда вон выходящим»,
так как сама концепция общественных банков принципиально
отличается от любой существующей сегодня в Эстонии финансовой структуры.
Среди всех учреждений, через
которые эстонцы могут проводить
расчеты, это будет действительно
сберегательный банк, что позволит изменить само отношение к
клиенту в государственной финансовой сфере. Общественный
банк априори предлагает услуги
по самым низким ценам, на самых выгодных для клиента условиях. Чем больше людей придут
в Общественный банк, тем больше денег поступит на служение

Гора – символ
Каира рушится из-за
проливных дождей

За четыре года в казну Таллина от банков поступило меньше 3% доходов

экономики Эстонии, а не на счета
иностранных фондов.
Общественные банки в Эстонии
не новшество, а скорее возврат
к хорошо забытому старому. До
1940 года в Таллине работало сразу несколько подобных учреждений. На конец 2012 года, согласно
статистике европейской ассоциации общественных банков, в 27
странах Евросоюза клиентами 4
тыс. Общественных баков стали,
по меньшей мере, 215 млн человек. Во Франции через такие
структуры было выдано 30% депозитов и кредитов, в Австрии – 30%,
в Германии – 19%, в соседней Финляндии – 35,8% рынка депозитов
и 33,7% кредитного рынка.
Почему в Таллине задумались о
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Италия намерена увеличить число
долгосрочных виз для россиян вдвое

том, чтобы вновь открыть Общественный банк? Такому решению
поспособствовала текущая ситуация на рынке банковских услуг.
Коммерческие банки Эстонии
– самые прибыльные в Европе
(14% от собственного капитала).
В 2013 году их чистая прибыль
составила 443 млн 600 тыс. евро,
а с 2010 по 2013 год эта сумма
составила 2 млрд 600 млн евро.
Только вот подоходный налог,
который пошел в казну Таллина
за этот период, составил всего
59 млн евро (2,2%). Вполне логично желание горуправления
получать большую прибыль от
коммерческих сделок, осуществляемых на территории собственного государства.
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Россия одолжит Венгрии 10 млрд евро
на строительство АЭС «Пакш»

Поток российских туристов в Италию
ежегодно растет. Поэтому итальянские власти
надеются, что уже в этом году долгосрочных
виз будет выдано в два раза больше.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ уже подписал проект
соглашения о поддержке венгерских партнеров.
Для АЭС «Пакш» (крупнейшей атомной
электростанции в Венгрии) за счет российских
кредитов отстроят и введут в действие два новых
– А все пото- энергоблока.
му, что в Италии
Условия междуможно отдыхать
народного сотрудбесконечно
–
ничества предстастолько в стране
вители государств
разнообразных
обсудили еще в
ландшафтов,
январе 2014 года.
городов и доПохоже, нынешстопримечательние противоречия
ностей, – объяснил популярность направления у
России с ЕС не пороссиян, да и у туристов со всего мира, Доменико
Ди Сальвио, директор московского представитель- мешали обоюдовыгодному сотрудничеству между
ства Национального агентства по туризму Италии странами – Дмитрий Медведев утвердил государственный кредит для Венгрии в сумме 10 млрд евро.
(ENIT).
Италия – одна из самых возвратных стран. При- Эти деньги пойдут на оплату оборудования, рабочей
ехав на недельку, турист успевает, скажем, посмо- силы, проектирования и ввода в эксплуатацию сразу
треть Колизей, погулять по Ватикану, поплавать на двух энергоблоков «Пакш» – №5 и №6. Мощность
гондоле, но уже дома понимает, что этого недоста- каждого блока составит 440 МВт.
Заемные средства планируется использовать с
точно, и собирается в Италию в следующий отпуск,
чтобы продолжить знакомство с этой прекрасной 2014 по 2025 год. Процентная ставка годовых колеблется от 3,95% до 4,95%. Объемы платежей
страной.
С 2013 года россияне начали еще чаще запраши- еще обсуждаются. Первое межправительственное
вать многократные визы в Италию сроком на год и соглашение по кредиту было подписано в январе
более, – было выдано 230 тысяч долгосрочных виз, 2014 года во время визита премьера Венгрии Викточто в полтора раза превысило статистику 2012 года. ра Орбана в Москву.
Как упоминалось, «Пакш» – самая крупная электроСегодня долгосрочные мультивизы по данному направлению – это больше 30% от всех полученных станция Венгрии. АЭС была спроектирована по советроссиянами. В 2014 году ENIT рассчитывает, что это ским чертежам, все четыре действующих реактора
число возрастет до двух третей, а Италия всегда комплекса – типа ВВЭР-440. «Пакш» вырабатывает
примерно 40% всей электроэнергии в стране.
рада отдыхающим из России.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Гора Мукаттам на востоке
Каира начала крошиться под
натиском проливных дождей
и града. Согласитесь, подобная
погода – нечастое явление в
Африке. Пострадавших нет,
но местных печалит, что так
называемая «отрезанная
гора» – символ города может
исчезнуть.
Дожди и град в столице Египта бушевали целый день 9 марта. В результате схода камней с
Мукаттам горная порода может
быть основательно разрушена,
сейчас специалисты оценивают
риски и масштаб ущерба, нанесенного стихией.
Мукаттам – одно из наиболее
популярных туристических мест
города, расположенное на востоке Каира. С горы открывается
великолепная панорама. Путники, дошедшие до вершины, могут посетить мечеть Аль-Гуюши,
отстроенную там в 1805 году. В
одной из пещер на склоне расположена уникальная церковь
Святого Марка.

Президент Гамбии
объявил английский
язык вне закона
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Президент Гамбии Яйя
ДЖАММЕ в своем обращении
к народу заявил, что решил
отказаться от английского
языка как официального.
– Я хочу, чтобы все разговаривали на родном языке – мандинка, и я официально заявляю,
что мы отказываемся от английского языка, – сказала Яйя.
Кстати, свою речь 48-летний
президент Гамбии произнес
именно на английском языке.
Известно, что около 40% населения африканской страны
Гамбии говорят на языке мандинка, 34% – на фулу (волоф).
Напомним, что в 2008 году
Яйя Джамме приказал отрубать
головы геям и лесбиянкам, которые проживают в Гамбии.

ООН заразила
жителей Гаити
холерой?
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Жители Гаити судятся с
Организацией Объединенных
Наций, по вине которой,
вероятно, на острове
распространилась холера.
На сегодняшний день около
полутора тысяч гаитян подали
в суд Нью-Йорка иск к Организации Объединенных Наций,
которую они обвиняют в распространении опасного заболевания. По подозрению граждан Гаити и эпидемиологов,
в 2010 году причиной распространения холеры послужил
сброс сточных вод в реку Артибонит из лагеря ООН. Согласно
статистическим данным, опасной болезнью в 2010 году заболели более 650 тысяч человек,
а более 8 тысяч гаитян скончались. Согласно коллективному
иску, жители Гаити требуют от
ООН признать свою вину в распространении на острове холеры, провести все необходимые
санитарно-профилактические
мероприятия, а также выплатить компенсации всем пострадавшим.
Как и следовало ожидать,
Организация Объединенных
Наций отвергает причастность
к распространению вируса, а
также заявляет, что имеет иммунитет от судебных преследований. На сегодняшний день
ситуация с холерой остается
патовой, только в 2013 году от
заболевания скончались 55 человек, а более 65 тысяч гаитян
были инфицированы.

Общественно-политическое издание
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УКРАИНА, КРЫМ
Окончание. Начало на стр.1
«Мы все карты ещё не
раскрыли…»

Сергей Миронов заявил, что
он не видит никаких больших
угроз. Возможно ограничение
въезда чиновникам, депутатам
Госдумы и членам Совета Федерации:
– Меня лично это не пугает, я
вообще люблю путешествовать
и отдыхать в России, так что
без этого обойдусь. Остальных
граждан санкции вообще никак
не коснутся.
Говоря об экономических и
«всех других» санкциях, Сергей
Миронов еще раз посоветовал
вспомнить слова президента
Путина о взаимозависимости в
современном мире:
– Я вас уверяю, и когда мы говорим о симметричных и асимметричных ответах, это значит,
нам есть чем ответить. Так, с
точки зрения экономических
санкций нужно очень внимательно посчитать, кому от их
введения будет хуже – России
или кому-то еще.
ВТО: «Не было бы счастья…»

Политик озвучил идею выхода из ВТО в ответ на санкции.
Он напомнил, что «Справедливая Россия» не поддержала
вступление в эту международную организацию:
– Ничего хорошего для нашей
экономики от вступления в ВТО
я не вижу, но вот свой рынок
для товаров из других стран мы
открыли полностью.
Если предложение Миронова
выйти России из ВТО будет принято, это очень сильно ударит
по странам Европы, Америки
и другим, которые с большим
удовольствием без пошлин
ввозят в нашу страну свои товары, – отметил политик.
Сергей Миронов считает, что
санкции могут заставить нас
больше внимания уделять развитию обрабатывающей промышленности, модернизации
нашей экономики и нашей промышленности, событие из разряда «Не было бы счастья, да
несчастье помогло».
– Поэтому санкций бояться
не надо, наше дело правое, и
пускай они там сами себя пугают, а мы бояться не будем, –
заявил парламентарий.
«Никаких контактов нет»

– Никаких контактов нет. Я не
вижу ни возможности, ни необходимости контактировать
с теми, у кого в правительстве
находятся фашисты. Для меня
все это однозначно, – ответил
Миронов на вопрос о том, есть
ли какие-то контакты с оказавшимися сейчас у власти в Киеве.
Замять убийства
на Майдане не получится

Рассказывая журналистам о
своих контактах с коллегами
по Социнтерну и своих усилиях
донести до соратников правду
о событиях на Украине, Миронов выразил уверенность, что
история со снайперами многим
на Западе станет известна, как
бы нынешние власти в Киеве
ни хотели это замять.
И тогда многим политикам,
которые сегодня говорят о мирной революции и победе демократии, станет как-то неловко.
В частности, политик прогнозирует, что Ярош и Тягнибок
скоро станут неудобны в публичной политике как одиозные пронацистские фигуры.
В ответ на несколько провокационный вопрос одного из журналистов о том, что известный
законопроект «Справедливой
России» о новом порядке присоединения новых территорий
мог бы пригодиться для присоединения Донбасса, Сергей
Миронов серьезно ответил:
– Кто бы из вас год назад мог
предположить, что Крым станет частью России? Думаю, что
никто. А он стал частью России.
Вера была, но не было даже
предпосылок к тому, что это
произойдет. И очень хорошо,
что это случилось.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Николай ЛЕВИЧЕВ: Не все вопросы можно
перевести на рубли или другую валюту

Заместитель председателя
Государственной думы
Николай ЛЕВИЧЕВ рассказал
о своем видении перспектив
Крыма в составе РФ, о
политике России в отношении
восточных и южных регионов
Украины, о реакции стран
Запада на прошедший
референдум.

ФОТО: справедливо.ру

России придётся следить за
ситуацией на юго-востоке
Украины…

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли российские
власти распространять политику в отношении Крыма также и
на Восточную Украину, Николай
Левичев заметил, что в России
видят: самоназначенная, самоназванная власть не в состоянии
обеспечить соблюдение закона,
поскольку она сама начала с попрания закона.
– К сожалению, нам придется,
видимо, следить за дальнейшим
развитием событий в восточных
и южных областях Украины, и я
не берусь предсказывать, во что
это может вылиться, – сказал
вице-спикер.

«Демократия – подчинение меньшинства большинству, а не диктат
агрессивного меньшинства», – напоминает Николай Левичев

– больше блеф, чем реальные
планы.
– Мне кажется, что эти последние «пугалки» преследуют только одну цель: как можно больше
унизить Россию и продемонстрировать, что ее место – у порога
мировой элиты. Я думаю, что чем
больше будет таких страшилок,
тем более внятной и консолидированной будет позиция российского народа и российского руководства, – отметил политик.
– Любой нормальный человек
«Пугалки» Запада России на
понимает,
что в условиях глобапользу
лизации Россия не только берет
Николай Левичев считает, что у мира, она очень много миру
идеи исключить Россию из «боль- дает. Поэтому любые санкции,
шой восьмерки» и подобные им которые бы ни придумывали, в
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

жизнь не встречал.
Левичев отметил, что Крым в
любом случае может стать совершенно экономически самостоятельным субъектом Российской
Федерации. При достаточных
инвестициях это может быть великолепный туристический кластер. Кроме того, уход из Крыма
означал бы огромные финансовые потери, связанные с базой
Черноморского флота.
– Есть и другие геополитические вопросы, которые трудно
перевести в миллиарды рублей
или других валют, – считает вицеспикер.
Что будет с Украиной

– Как будет дальше выживать
экономическом плане возвращаУкраина,
где происходит расются бумерангом, – считает Никопад государственности – это для
лай Левичев.
меня большой вопрос, – сказал
политик.
Есть вещи поважнее
Николай Левичев отметил,
экономики
что будущее Украины зависит от
украинского народа, которого на
Говоря о том, какие экономиче- Майдане было не так много.
ские последствия могут свалиться
– Не будем забывать, что демона Россию, если ей не удастся до- кратия – это все-таки подчинение
стичь компромисса с Евросоюзом меньшинства большинству, а не
и США, политик подчеркнул:
то, что мы видим, когда агрессив– Думаю, что есть вещи по- ное меньшинство начинает дикважнее, чем экономическое по- товать свою волю и свои правила
ложение. В конце концов, такого пока еще пассивному большинединения настроений граждан, ству. Я думаю, что это большинкак сейчас в отношении ситуации ство быстро организуется, и этот
в Крыму, я за свою не только по- процесс займет непродолжительлитическую, но вообще за всю ное время, – заметил политик.

МИД России обнародовал принципы
урегулирования ситуации на Украине

О том, что США даже не
собирались искать вместе
с Россией какого-либо
компромисса в вопросе
Украины, было известно с
самого начала. Цели были
вполне прозрачны, ясны и
традиционны до «оскомины».
Как сказал классик,
незатейливость грабель и
свежесть молодого редиса.
Так что даже голову ломать не
стоило.
Впрочем, в последнее время
США даже не утруждают себя
придумкой каких-то новых сценариев, да и зачем: они не заморачиваются, и нам гадать не надо.
Но Россия все равно решила
представить свои предложения.
Министр иностранных дел Сергей Лавров передал Джону Керри меморандум, в котором были
изложены основные принципы
урегулирования ситуации на
Украине.
Российская сторона считает, что урегулирование должно
основываться на соглашении от
21 февраля 2014 года между лидерами оппозиции и президентом Украины Виктором Януковичем в части, касающейся изъятия

Российский МИД считает, что урегулирование на Украине должно
основываться на соглашении от 21 февраля

нелегального оружия, освобождения незаконно занятых зданий, улиц и площадей, а также по
организации объективного расследования актов насилия.
В дальнейшем предлагалось
созвать по решению Верховной
Рады Украины конституционное
собрание с равным представительством всех украинских регионов для принятия новой федеративной Конституции.
В этой Конституции, помимо
основополагающих принципов

демократического государства,
должен быть закреплен статус
Украины как демократического
федеративного государства с нейтральным военно-политическим
статусом.
Статус русского языка должен
быть закреплен в качестве второго государственного языка, а
остальным языкам – статус в соответствии с Европейской конвенцией о региональных языках
и языках меньшинств.
Регионы по новой Конституции

должны получить широкий спектр
прав, отражающих культурноисторическую специфику каждого из них в вопросах экономики
и финансов, социальной сферы,
языка, образования, внешних
межрегиональных связей.
Проект Конституции должен
быть вынесен на всенародный
референдум. Параллельно должны пройти выборы в органы власти всех уровней.
Украинские власти должны
признать право Автономной Республики Крым определить свою
судьбу по результатам свободного волеизъявления ее населения
в ходе референдума 16 марта
2014 года.
Соответствующий этим принципам государственный строй
Украины, ее суверенитет, территориальная целостность и нейтральный военно-политический
статус должны быть гарантированы Россией, Евросоюзом и США.
Совет Безопасности ООН должен закрепить все эти положения
своей резолюцией.
Результат мы знаем. Американская сторона, похоже, документ
даже не открывала. Да и зачем?
Ведь он же направлен на урегулирование ситуации. А это как
раз и не входит в планы США.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Мировые СМИ – об итогах референдума в Крыму

Отклики мировых СМИ,
политической общественности
и простых граждан на
крымский референдум
напоминают слоеный пирог.
Есть верхний официальный
слой – это высказывания
политиков и чиновников,
они проявляют монолитное
единодушие: не признаем и за
аншлюс накажем, но… диалог
продолжим.

объективными – показали и ликование, и салют, и интервью
с радостными людьми, но при
этом фоном старались показать и
солдат на улицах.
Как подытожила солидная немецкая деловая газета «Хандельсблатт», «нет никаких сомнений,
что большинство населения Крыма имеет связь с Россией и воспринимает [референдум] как
возвращение домой».
А простые европейцы
против санкций

Политики пытаются
говорить уклончиво

В деликатной форме позицию
ЕС сформулировал глава МИД
Франции Ролан Фабиус: реагировать будем «твердо, но в то же
время избегать эскалации и искать путь к диалогу».
Интересно, что старейшины мировой политики комментируют
украинский кризис тоже сходно,
но несколько иначе, чем их преемники. Так Генри Киссинджер
в своей статье об Украине напоминает, что с Киева началась русская история, и поэтому русские
не могут равнодушно воспринимать то, что происходит в соседней стране.
Бывший посол США в СССР и РФ

В здравомыслящих западных СМИ признают:
Крым возвращается домой

и советник Рейгана Джек Мэтлок,
упрекая Обаму, пишет, что «…поведение США на международной
арене лишает убедительности их
ссылки на необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности применительно к Украине».
Откровеннее всех высказался
один из творцов политики разрядки экс-министр иностранных
дел Эгон Бар, который в своем
интервью газете «Бильд» сказал,
что надо признать реальность
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– «Крым стал частью России» и
вряд ли этот процесс можно остановить.
СМИ откровеннее

В отличие от политиков, СМИ
менее связаны дипломатическими условностями, поэтому не
заметить массовое ликование
крымчан по поводу референдума они не могли. В большинстве
репортажей ведущие информационные каналы старались быть
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Есть еще и третий слой информационного пирога – это реакция на украинские события простых европейцев, отражающаяся
в мобильных опросах на сайтах
газет. Так, еще до переворота
консервативная французская газета «Фигаро» задала читателям
вопрос: «Должна ли Европа отстаивать целостность Украины?».
66% ответили «нет» и только 34%
– «да». Тенденция эта сохраняется вопреки односторонней направленности информационного
потока. В опросе популярного немецкого еженедельника «Бильд
ам зонтаг» только один немец из
пяти высказывается за ужесточение санкций против России.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Проверить свои знания
смогут желающие более
чем из 300 городов России
12 апреля 2014 года. Как
выяснилось, выбрать автора
текста оказалось не так
просто, как предполагалось.
Во многих регионах России
был проведен опрос
филологов и региональных
координаторов, были
подключены для решения
этой задачи даже
социальные сети.
По словам Алексея Иванова, он переполнен радостью
и гордостью за то, что ему поручили столь ответственное
задание. Он также отметил,
что «Тотальный диктант» – это
прекрасный пример, чтобы
совершенствовать
русский
язык, т.е. главный национальный ресурс. Изначально
акцию «Тотальный диктант»
планировалась
проводить
среди студентов Новосибирского института, но она получила большой интерес среди
жителей России. Так впервые
в 2004 году диктант написало
всего 150 человек, а в 2011
году в акции приняли участие
почти 5 тысяч человек. В 2014
году организаторы акции ожидают притока желающих проверить свою грамотность.

Единый регистр
больных
туберкулёзом
создадут в России
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Масштабный проект
запускается при
поддержке Министерства
здравоохранения России. В
планах Минздрава – внести
в общий список больных
туберкулезом каждого
инфицированного уже через
год.
Такие меры принимают для
того, чтобы вести мониторинг
эпидситуации, а также для
профилактики и лечения особо эффективными методами.
Болезнь является крайне опасной и поэтому необходимо
вести учет каждого инфицированного, т. е. понимать: как
тот или иной человек лечится,
какая у него патология и каковы результаты лечения. Таким
образом, медики смогут анализировать и давать оценку
проводимой работе по борьбе
с туберкулезом. На сегодняшний день вся база носителей
заболевания существует в бумажном виде и никогда не
сводилась воедино. Но даже
не имея общего списка, специалисты заявляют: больных
туберкулезом в России насчитывается около 200 тысяч человек. Электронная карта болезни каждого туберкулезника
позволит вносить туда подробные сведения о протекании
болезни от ее выявления до
снятия с учета в диспансере.
Разработали такой всероссийский проект по комплексной
борьбе с туберкулезом группа фтизиатров, Министерство
здравоохранения России и ряд
общественных организаций.
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ВВОДИТСЯ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА «ИНТЕРНЕТ-БЕСПРИЗОРНИКАМИ»
в компьютере установлена программа родительского контроля – так ребенок может пойти к
другу или к дяде и посмотреть
все, что его интересует. Мир глобален. Если вы не донесете до
ребенка: что можно, а что нельзя, просто ограничив его – он
найдет любую другую лазейку.
Надо доносить, воспитывать,
объяснять, прививать семейные
ценности и основы.

Спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко
предложила в обязательном
порядке установить сервисы
родительского контроля в
каждое мобильное устройство
(смартфон), имеющее доступ
в сеть Интернет. Таким
образом дети не смогут
бесконтрольно посещать
сайты, содержащие фото,
видео и аудиоматериалы,
способные нанести им вред.
Как сообщается, обязательную
установку в сотовые телефоны,
смартфоны и планшеты сервиса
родительского контроля должны
организовать органы исполнительной власти, – заявила спикер
Совета Федерации, выступая на
парламентских слушаниях, посвященных безопасности детей
в интернете. Она также потребовала в кратчайшие сроки принять
меры по поддержке организаций, которые помогают в реабилитации детей, пострадавших от
противозаконной деятельности в
интернете.
Как отметила Матвиенко, бесконтрольное нахождение детей в
интернете сопоставимо и так же
опасно, как и их нахождение на
улице. Помимо этого, председатель Совета Федерации предложила привлечь в детские сады и
школы компетентных специалистов, которые смогут разработать специальные программы по
информационной безопасности,
а также предусмотреть проведение обязательного всероссийского урока безопасного интернета.
Специалисты также должны проработать механизм позволяющий, отслеживать какие именно
интернет-страницы
посещают
дети в учебных заведениях страны. Валентина Матвиенко отме-

Депутат Государственной
думы от партии
«Справедливая Россия»
Юрий СЕЛИВАНОВ
полностью поддерживает
идею Валентины Матвиенко
о системе родительского
контроля:

Совет Федерации РФ предложил ограничить присутствие детей в
виртуальной сети интернет

тила, что роль родителей в этом
вопросе также не менее важна и
именно они должны разъяснить
детям смысл использования виртуальной сети интернет: «Ребенок должен жить не в виртуальном, а в реальном мире. Открыть
для него этот мир во всей его
полноте и многообразии – наша
главная задача».
Предложение Валентины
Матвиенко
прокомментировал депутат
Государственной думы от
партии «Справедливая
Россия» Михаил Сердюк:

– Я думаю, что эта
мера будет неэффективна. Конечно, понятен ее посыл, но с точки
зрения реализации
это будет крайне
сложно.
Можно просто
представить, какая будет неисполнимость закона с тем рынком
мобильных устройств, который у

нас есть на сегодняшний день, и
тем количеством домашних компьютеров. Никто компьютеры и
сотовые телефоны переделывать
не будет. Хотя посыл понятен и
он очень верный. Подход неверный. К примеру, в Арабских Эмиратах, если вы случайно зайдете
на сайт неприличного содержания, то у вас на экране высветится верблюд. И вам напишут:
дорогой пользователь, на этот
сайт заходи в другой стране, а у
нас этого делать нельзя. Все эти
ресурсы блокируются интернетпровайдерами.
В данном вопросе ответственность родителей в несколько
крат выше, нежели школы. Если
ребенок сам себе предоставлен,
если его воспитатели – телевизор и интернет, тогда результат
будет отрицательный. Если родителям небезразлична судьба
ребенка, то будет и родительский контроль. Надо смотреть
за своим ребенком, но самое
главное – надо рассказывать и
разъяснять ребенку. Допустим, у
вас в мобильном устройстве или

– Как человек,
имеющий большой
опыт в таких вопросах, считаю: родительский контроль
должен быть со дня
рождения ребенка.
Разве может неразумный ребенок регламентировать свои действия, сектор
знаний, своевременность таких
знаний и т. д. К сожалению, помимо всего прочего, детей в интернете привлекают и сцены насилия,
чудовищные
кадры.
Родители и школа должны работать в тандеме, пытаться оградить
детей от этого. Однако определенная часть родителей просто
не способна контролировать свое
чадо ввиду занятости или, извините, интеллекта. Безусловно, все
должны работать вместе в решении вопроса безопасности детей
в интернет-пространстве. Я уверен, что родительский контроль
нужен обязательно.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ИЗ ТРУЩОБ В НОВЫЕ КВАРТИРЫ
По программе ликвидации аварийного жилья новые квадратные метры
смогут получить около 800 тысяч жителей России

Проект рассчитан на
период с 2014 по 2017 год.
За эти сроки правительство
намерено расселить граждан
из жилфонда общим объемом,
превышающим 11 миллионов
квадратных метров.
Премьер-министр
Дмитрий
Медведев дал ряд поручений
по ликвидации аварийного жилья на заседании правительства,
посвященного именно этому вопросу. Как отметил премьер, задача перед правительством стоит очень большая, а количество
жилья под снос тоже немалое.
В частности речь идет о жилье,
которое получило статус аварийного в период до 1 января
2012 года. Как отметил Д. Медведев, за каждым аварийным меТЕКСТ: Юлия КИРИНА

коммунального хозяйства, в
2013 году регионы уже подали
соответствующие заявки. А также заключены соответствующие
контракты на строительство или
приобретение нового жилья для
переселенцев. Для эффективного
выполнения поручения по расселению граждан из аварийного
жилья необходимо стимулировать местную власть, – считает
Дмитрий Медведев. Премьерминистр также отметил, что те
регионы, которые выполнят поставленные задачи до первого
января 2016 года, смогут получить
досрочно финансовую поддержку на 2016-2017 годы. Регионы
Фонд аварийного жилья значительно сократиться к 2017 году
получат и финансовую прибыль,
они смогут временно инвестиротром жилья стоят живые люди,
Основная нагрузка по рас- вать свободные финансы Фонда
некоторые из них живут почти в селению людей из ветхого жи- ЖКХ – если, конечно, найдутся
первобытных условиях.
лья ляжет на Фонд жилищно- свободные деньги.

ТОП-2 НОКАУТА НЕДЕЛИ

15 марта на площадке
Дворца спорта «Динамо» в
Крылатском прошли титульные
бои, организованные
промоутерской компанией
«Мир бокса» Андрея
Рябинского. Суперпоединками
вечера стали турниры
«Григорий Дрозд – Джереми
Уанн» и «Рахим Чахкиев – Юхо
Хаапоя».
Первым на ринг вышел россиянин Рахим Чахкиев. Его соперником стал финн Юхо Хаапоя. На
кону – пояс чемпиона WBC Silver
в весовой категории до 90,71 кг.
Чахкиев отправил боксера в нокдаун во втором раунде. Так Чахкиев стал претендентом на титул
Всемирного боксерского совета
(WBC), который принадлежит
Кшиштофу Влодарчику. По словам Чахкиева, ему достался крепкий соперник, «фишка» которого
– мощные боковые удары. Чахкиев сказал, что отомстил финнам
за поражение наших хоккеистов
на Олимпиаде.
– Хотелось просто ринуться в
атаку, поставить точку. Но что-то
мне подсказывало, что не стоит
этого делать, – рассказал Чахки-

ФОТО: Юлия КИРИНА

Автор
нашумевшего
романа «Географ
глобус пропил»
Алексей Иванов
напишет текст
для «Тотального
диктанта»

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ев «Справедливой России». – В
какой-то момент почувствовал,
что у меня заболел кулак. Я посмотрел на соперника и понял,
что сильно попал ему в область
головы. И он тоже это осознал и
не стал продолжать бой.
Во втором титульном поединке другой россиянин, чемпион
Европы по версии EBU Григорий
Дрозд встретился с французом
Джереми Уанном. Бой продлился
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всего 2 минуты 40 секунд. Дрозд
нокаутировал соперника в первом раунде.
– Мы настраивались на тяжелый
бой с сильным соперником, – рассказал «Справедливой газете» победитель Григорий Дрозд. – Смотрели видео боев Джереми Уанна.
Он очень терпеливый. Уанн допустил простую ошибку – он начал
со мной пытаться боксировать. Я
предполагал, что он будет забло-
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кирован, попытается работать от
защиты. Но Джереми сделал акцент на технике и просчитался.
По словам россиянина, первым делом после триумфального поединка он встретится с
близкими.
– Надо как минимум поехать в
Сибирь к маме в Прокопьевск, –
сказал боксер. – Если честно, то
не очень устал. Уже готов к следующему бою.
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ПОЛИТИКА

ТЕКСТ: Александр НИКА

Депутат фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме Алексей Казаков
предложил определить порядок
доступа депутатов и сенаторов к
государственным СМИ

Депутат фракции
«Справедливая Россия»
Алексей Казаков внес
законопроект, который
призван регламентировать
доступ депутатов Госдумы
и членов Совета Федерации
к государственным СМИ.
В пояснительной записке
отмечается, что сегодня
нет порядка, который бы
регламентировал доступ
народных избранников
к СМИ. Пользуясь этим,
как федеральные, так
и региональные СМИ
не допускают в теле- и
радиоэфир и на страницы
газет неугодных власти
народных избранников.
Алексей Казаков предлагает законодательно установить
минимальный уровень доступа
депутатов Госдумы и членов Совета Федерации к государственным СМИ в регионах, где они
были избраны, – не менее 5 минут эфира на телевидении и 10
минут на радио ежемесячно.
Кроме того, предлагается
предоставлять членам Совфеда один раз в год для отчета по
итогам работы верхней палаты
– 20 минут эфира на телевидении и 30 минут на радио.
По проекту не реже двух раз
в год народные избранники
будут получать по половине газетной полосы формата А-3.
На нарушителей порядка
освещения деятельности органов власти в государственных
СМИ предлагается налагать
штраф в размере 500 тысяч рублей.

Соратник Навального
потребовал
признать Библию
экстремистской
литературой
ТЕКСТ: Александр НИКА

Адвокат Чаплыгин нашел в
Библии призывы к развязыванию
войны

Православная организация
«Божья воля» пожаловалась
на секретаря совета
петербургского отделения
Партии прогресса (партия
Навального), адвоката
Аркадия Чаплыгина.
Она требует проверить
публикации в блоге
адвоката на экстремизм и на
соответствие закону о защите
верующих, а заодно узнать
источники финансирования
Партии прогресса.
Ранее Чаплыгин обратился
в прокуратуру с просьбой проверить Священное Писание на
экстремизм. В Библии соратник Алексея Навального нашел
призывы к убийству, развязыванию войны, геноциду и уничтожению чужого имущества.
Инициативу Чаплыгина православные активисты объясняют
тем, что тот вместе с Навальным поддерживает людей нетрадиционной
сексуальной
ориентации. Один из руководителей «Божьей воли» Дмитрий
Энтео выразил надежду, что
«правоохранительные органы
проверят деятельность этой
группы лиц, которые в очередной раз решили плюнуть в душу
нашему народу».
Накануне официальный представитель Русской Православной Церкви Владимир Легойда
сказал, что Библия неприкосновенна и не может быть подвергнута ревизии.

«Справедливая Россия» направила
Социнтерну меморандум в связи
с политическим кризисом на Украине

Партия «Справедливая
Россия» составила
меморандум для
своих партнеров по
Социалистическому
интернационалу, в котором
изложила российское видение
кризиса на Украине и его
причин. Послание адресовано
членам президиума
Социнтерна и руководству
156 партий, входящих в эту
международную организацию.
Авторы меморандума
отмечают, что на Западе
превалирует упрощенная
оценка ситуации на Украине,
которая не отражает
реального положения дел в
стране.
«Справедливая Россия» констатирует, что президент Украины
Виктор Янукович де-факто утратил
власть, бежав из страны и оставив
ее в сложной политической ситуации. При этом, по мнению справедливороссов, долю ответственности за сложившуюся ситуацию
несут и представители мировой
общественности, выступившие гарантами соглашения об урегулировании политического кризиса,
подписанного 21 февраля между
Януковичем и лидерами парламентской оппозиции. В меморандуме говорится, что уже на следующий день это соглашение было

ФОТО: izvestia.ru

55 из 156 партий Социнтерна представлены в правительствах
своих стран

нарушено оппозицией, а представители европейских стран, выступившие гарантом его исполнения
(министры иностранных дел Германии и Польши и представитель
МИДа Франции), по сути, дезавуировали свои подписи под ним.
Авторы меморандума утверждают, что бенефициарами захвата
власти на Украине стали националистические и профашистские
силы, в частности организация
«Правый сектор», возглавляемая Дмитрием Ярошем, которая
подчинила себе органы представительной и исполнительной
власти в ряде регионов Украины,

включая Верховную Раду и правительство страны.
«Справедливая Россия» отмечает, что первыми решениями,
которые приняла Верховная Рада,
были: закон об отмене наказания
за пропаганду нацизма (он превратил Украину в единственную
в Европе страну, где нацисты не
преследуются по закону); и постановление об отмене закона
об официальном статусе языков
нацменьшинств, который предусматривал возможность официального двуязычия в регионах.
В меморандуме указывается,
что угроза нарушения прав зна-

чительной части граждан, в том
числе не титульной национальности, стала реальностью.
Справедливороссы обращают
внимание своих коллег по Социнтерну, что Россия вынуждена заявить о готовности предпринять
жесткие шаги по защите прав и
свобод русских, в большом числе проживающих на востоке, юге
Украины, а также в Крыму, в ситуации, когда боевики начали захваты органов власти в данных
регионах.
В меморандуме решение российского Совета Федерации об
удовлетворении обращения президента Путина об использовании вооруженных сил на территории Украины названо логичной,
превентивной позицией России,
нацеленной на недопущение
распространения крайнего экстремизма на Украине.
Российские социал-демократы
полагают, что власть на Украине
может быть легитимизирована
только после всеобщих выборов с
обязательным вовлечением в этот
процесс всех регионов страны.
Справедливороссы призывают мировое сообщество оказать
украинскому народу всю необходимую помощь и поддержку,
включая политическую, финансовую и гуманитарную, для скорейшего преодоления глубочайшего
кризиса.

ТЕКСТ: Александр НИКА, Наталья ФИЛАТОВА

Если Запад введёт санкции, Россия ответит симметрично

Россия не исключает
ответных мер в случае
принятия санкций со стороны
США и Евросоюза, но надеется,
что Запад ограничится
политическими санкциями,
не затронув торговоэкономические отношения,
заявил журналистам замглавы
минэкономразвития Алексей
Лихачев. «Мы готовы к
любому развитию событий,
прорабатываем все варианты.
Но надеемся, что это будут
конкретные политические
санкции, а не широкий
блок каких-то торговоэкономических решений. Мы
будем действовать зеркально.
Наши санкции будут,
естественно, симметричны», –
сказал Лихачев.
Напомним, комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций
против России. Если проект будет
одобрен сенатом, администрация США сможет принимать меры
экономического характера против
российских и украинских чиновников, замешанных, по мнению
американцев, в коррупции и нарушении прав человека на Украине,
а также против лиц, ответствен-

ФОТО: ria.ru

Россия может ответить на санкции Запада конфискацией имущества,
активов и счетов европейских и американских компаний

ных за нарушение суверенитета и
территориальной целостности республики. Такие меры предусматривают запрет на въезд указанных лиц в США и замораживание
их американских счетов.
О решении Евросоюза ввести
санкции в отношении России объявил председатель совета ЕС Херман ван Ромпей. По его словам,
прежде всего ЕС намерен приостановить переговорный процесс
с Россией о смягчении визового
режима, а также новое соглашение о партнерстве. Если решение
кризиса не будет найдено посред-

ством переговоров, Евросоюз введет запрет на поездки, заморозит
активы, а также отменит саммит
ЕС-Россия. В случае возрастания
напряженности могут быть введены более широкие санкции, в том
числе экономического характера.
Главный редактор журнала
«Россия в глобальной политике»
Федор Лукьянов сказал корресподенту «СР», что санкций не избежать. «Уверен, что вскоре будет
введена первая серия санкций,
а после этого мы уже сможем
оценить – что стоит на кону. Последствий стоит ждать во второй

ТЕКСТ: Александр НИКА

Оппозиционные партии Москвы просят
отменить мажоритарную систему на выборах
ФОТО: izvestia.ru

Депутаты хотят
получить больше
доступа к
государственным СМИ

ТЕКСТ: Александр НИКА

половине года», – отметил он.
Генеральный директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает,
что меры против России могут
быть многообразными. Эксперт
сказал нашему корреспонденту,
что прежде всего следует ждать
блокировки счетов людей, причастных к вводу войск в Крым,
вплоть до офицеров.
Бывший заместитель председателя Счетной палаты РФ (19952001) Юрий Болдырев полагает,
что жестких санкций не будет.
«Евросоюз понимает, что в случае
их применения России придется
пойти путем самостоятельного
экономического развития, а это
явно противоречит интересам ЕС»,
– сказал нашему изданию эксперт.
В Совете Федерации РФ уже
подумали о том, как ответить на
санкции Запада. Сенаторы разрабатывают законопроект, предусматривающий конфискацию
имущества, активов и счетов европейских и американских компаний, включая частные.
По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
Андрея Клишаса, такие меры планируется прописать в отдельном
федеральном законе. «Любые
санкции должны быть обоюдными», – считает сенатор.

Справедливороссы повторно
внесли законопроект об
упрощенном гражданстве для
жителей Украины
ТЕКСТ: Александр НИКА

Срок получения гражданства предлагается
сократить до двух месяцев
Избирательная кампания в Мосгордуму пройдет в сезон отпусков

Общественный консультативный
совет политических партий при
Московской городской думе просит
отменить закон о проведении выборов
депутатов столичного парламента по
одномандатным округам, а также
перенести голосование на ноябрь.
Соответствующее обращение к
мэру Москвы Сергею Собянину
было принято на заседании совета.
Документ подписали представители
18 политформирований,
зарегистрированных в минюсте, в том
числе партии «Справедливая Россия».

шанной мажоритарно-пропорциональной
системы (по одномандатным округам и партийным спискам).
Кроме того, по мнению оппозиции, необходимо увеличить число депутатов Мосгордумы и при этом сократить их денежное
содержание, а также перенести дату голосования с сентября, когда избиратели будут
заняты сбором урожая на дачных участках,
на ноябрь.
Изменения в Избирательный кодекс столицы были внесены «Единой Россией»
14 января, а уже 22 января они были приняты Мосгордумой и вступают в силу через два
месяца после опубликования. Как считают в
В совете считают несправедливым закон о совете, на избирательную кампанию у канвведении мажоритарной системы выборов дидатов в депутаты остается около четырех
и отмечают необходимость введения сме- месяцев, три из которых – сезон отпусков.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Предыдущий вариант законопроекта
об упрощенном порядке получения
гражданства жителями Украины был
возвращен авторам профильным
комитетом Госдумы. Единороссов
смутило, что в нем содержались
поправки в Налоговый кодекс,
предусматривавшие освобождение
жителей Украины от уплаты госпошлины
при приеме в гражданство России.
В законопроекте предлагается при приеме
в российское подданство жителей Украины
не применять к ним требования, связанные
с необходимостью проживания на территории России, наличием законного источника
средств к существованию и отказом от гражданства Украины.
Кроме того, предлагается сократить срок
получения гражданства с одного года до двух
месяцев.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ПУСТЬ СТРАНА ЗНАЕТ
Сборная России установила рекорд по
числу завоеванных наград на зимних
Паралимпийских Играх – 80 победных
медалей! Это триумфальная победа,
настолько триумфальная, что
побит не только собственный рекорд
(четыре года назад, в Ванкувере,
российские паралимпийцы также
лидировали по количеству наград, но
тогда было завоевано 38 медалей), но
и достижение австрийской сборной,
которая в 1984 году на домашней
Паралимпиаде завоевала 70 медалей.
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА
ФОТО: РИА-Новости ©

В следж-хоккей
играют настоящие мужчины!

Российская паралимпийская сборная
по следж-хоккею дебютировала на
Играх-2014. Стоит отметить, что дебют
удался, ведь команда России дошла
до финала, разгромив при этом
итальянцев и норвежцев всухую.
В финале сборная играла против двукратных золотых призеров Паралимпиад – американцев. Игра была зрелищной, интересной, а итог – серебряная медаль, не может
не радовать российских болельщиков.
Дебют нашей сборной по следж-хоккею
на этих играх показал, что к этому виду спор- в будущем наша команда еще встретится с
та стоит отнестись с должным вниманием. американцами на льду и возьмет реванш.
Мы ждем новых турниров и надеемся, что

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА
ФОТО: РИА-Новости ©

Алексей БУГАЕВ:
Пришло время моих побед!

Имя Алексея
Бугаева еще год
назад было мало
известно, а теперь
его знает весь мир,
ведь слабовидящий
горнолыжник Алексей
Бугаев – пятикратный
Паралимпийский
чемпион. Юному
спортсмену из
Красноярска всего
16 лет, он один из самых
молодых участников на
Паралимпиаде-2014. Но
его упортсву и трудолюбию
позавидует любой опытный
спортсмен.
К 14 годам Алексей обыграл всех
своих сверстников. Ждал 15-летия,
так как только с этого возраста в горных лыжах разрешено выступать «повзрослому». Первый год в элите – и

сразу пять побед – два золота, два серебра и бронза.
По словам Алексея, секретов в его победах никаких нет, главное не сдаваться, потому что если при первой же трудности сдашься – ничего не получится!

ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

Мама российского чемпиона по кёрлингу
Андрея Смирнова рассказала,
как паралимпиец шёл к победе

Золото медалей в этом
доме пахнет валидолом
и валерьянкой. Татьяна
Михайловна избегает слова
«инвалид». «Мой сын
болеет», – поправляет она
меня.
Ее сын – скип национальной
сборной России на
Паралимпиаде в Сочи.
Заслуженный мастер спорта,
многократный чемпион
мира по керлингу среди
колясочников Андрей
СМИРНОВ.

Татьяна Михайловна неохотно
вспоминает тот день, когда показалось, что жизнь закончилась раз
и навсегда. 1986 год. Уже стемнело, а двенадцатилетний Андрей
все не возвращался с прогулки с
друзьями. Начала обзванивать
родителей: все вроде дома, а Андрюши нет и нет. Потом звонок.
Признание. Андрей упал в лифтовую шахту на стройке.
– Мальчишки испугались и
убежали. Поэтому, когда пришла
помощь, было уже поздно. Да и
врачи «скорой» действовали непрофессионально: когда его достали, попытались посадить. А
там – сложный перелом и пережат спинной мозг. И спустя 28 лет
я вижу эту картину и немой вопрос в глазах сына: где мои ноги?

Родители Андрея Смирнова

Татьяна Смирнова: Мы не
пропускаем ни одну игру сына...

спорт? Почему именно керлинг
на колясках заинтересовал? Откуда это?
– В 2003 году в Екатеринбурге
впервые услышали такое странное слово «керлинг». Со стороны казалось, да и сейчас многим
кажется, как будто какие-то «вышибалы» на льду – с камнями и
швабрами. Но это очень сложная
и интересная игра! Мне кажется,
она больше похожа на шахматы.
Знаете, сколько Андрей прово– А как Андрей пришел в дит времени в размышлениях у

6

компьютера, когда смотрит игры
соперников? Он же должен обнаружить их слабые места, так
построить игру, чтобы победить.
Мы с отцом теперь знаем, что такое «энд», «тейк», «экстендер» и
«гард».

зывают по спортивным каналам,
мы с отцом ищем его в интернете. Дома у нас запасы валерьянки и валидола не иссякают. Он
знает, что мы будем ждать игру,
даже если находится на другом
континенте и разница во времени часов в десять.

– Расскажите, как вы болеете
за Андрея. Смотрите все игры
– Скажите, изменился ли хараксына?
тер у сына-победителя? Мировое
– Конечно! Смотрим каждую признание, престижные турниигру! Когда соревнования с уча- ры, награды высшей пробы…
стием команды Андрея не пока– Честно, характер не испортил-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ся пока. Сын такой же спокойный,
миролюбивый, родной.
Знаете, Андрей – это моя отрада. Мы с ним ближе, чем даже
с его сестрой Наташей или нашим внуком, ее сыном, Илюшей.
Сколько же бессонных ночей нам
за эти годы пришлось скоротать в
разговорах о наступившей новой
жизни…
Понимаете, я не знаю такого
диагноза: сын-инвалид. Это просто мой сын и он всегда для меня
победитель.
ФОТО: РИА-Новости ©
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СВОИХ ГЕРОЕВ!
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШКОВ

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ФОТО: РИА-Новости ©

Алёна КАУФМАН:
жить во имя биатлона

27-летняя Алена Кауфман
ничего не боится, по ее словам
нервы и неуверенность в себе в
спорте только мешают, именно
поэтому, выходя на дистанцию,
биатлонистка не думает ни
о чем, кроме победы. На
Паралимпиаде в Сочи Алена
завоевала три медали по
биатлону, две из которых
золотые и одна серебряная, и
две награды в лыжных гонках
– золото и бронза.

За столь простым перечислением побед стоит титанический труд,
преодоление боли и недуга. «Стоит ли рассчитывать на успех той,

которая не в состоянии удержать
толком лыжные палки?», – так говорили в детстве врачи родителям
Алены. Едва ли не с рождения Алены медики утверждали, что полноценную жизнь девочка не сможет
вести, так как хватательный рефлекс (особенно на левой кисти, которой она фактически не способна
что бы то ни было удержать) у нее
практически отсутствует.
Однако девушка сумела, работая лишь одной палкой – в
правой руке, стать паралимпийской чемпионкой. Видимо потому, что не боялась и всей душой
стремилась к спортивным вершинам.

Роман Петушков является
одним из сильнейших
спортсменов России.
В 2006 году Роман попал
в аварию, после которой
врачи были вынуждены
ампутировать ему ноги.
Молодой человек быстро
реабилитировался,
полностью погрузившись
в спорт. Уже через
полгода после операции
он тренировался в одной
команде с паралимпийцами.
«Я так скажу: если ты
остался без ног, рук – нельзя
отчаиваться, надо отбросить
все посторонние мысли», –
говорит Роман.

На Паралимпиаде в Сочи Роман, выбросив все мысли, становится шестикратным чемпионом
игр. Биатлонист открывает «золотой старт» Паралимпиады-2014,
ведь он приносит в копилку сборной первую золотую награду,
побеждая в категории «сидя» на
дистанции 7,5 км. А дальше – боевой настрой, победа за победой
и еще пять золотых медалей (две
– в биатлоне и три – в лыжных
гонках). Ранее ни одному паралимпийцу не удавалось завоевать такое количество золота на
одних Играх. Роман Петушков является единственным в истории
шестикратным паралимпийским
чемпионом.
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ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Михалина ЛЫСОВА –
её мечта сбылась!

Обаятельная блондинка
с мягкой улыбкой – это
трехкратная паралимпийская
чемпионка Сочи-2014 по
лыжным гонкам и биатлону
Михалина Лысова.

ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Паралимпийские
болельщики:
«Достигать высот, несмотря
на преграды!»

– Да, Михалина по натуре
боец, – подтверждает ее друг
Дмитрий, тоже паралимпиец.
Спортом девушка начала заниматься в 7 лет – маленькие
часто повторяют за старшими,
и Михалине хотелось быть, как
Сложно поверить, что у хруп- сестра Саша, которая увлекалась
кой девушки с добрыми глаза- лыжами. По словам Михалины,
ми – несгибаемая сила воли и она мечтала быть чемпионкой.
сильный характер.
Родители были против, так как
слабовидящим серьезные нагрузки противопоказаны. Но девочке занятия доставляли такую
С тех пор прошло 13 лет, и Мирадость, а тренер так хвалил, что халина уже не вспоминает о тех
и врачи, и мама в итоге дали до- трудностях – да и зачем, ведь
бро.
она уже доказала всему миру,
что мечты сбываются!
С Паралимпиады в Сочи Михалина, выступавшая в категории
участниц с нарушением зрения,
увозит шесть медалей, три из
которых – золотые и три – серебряные. Для 21-летней лыжницы это вторая Паралимпиада: в
копилке спортсменки уже есть
золото, два серебра (в лыжных
гонках) и две бронзы (в биатлоне) из канадского Ванкувера.
ФОТО: РИА-Новости ©

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

На закрытии Паралимпиады спортсменколясочник поднялся на 15-метровую высоту
ФОТО: РИА-Новости ©

На Паралимпиаду из разных
уголков нашей необъятной
Родины приехали делегации
болельщиков, основной
массой которых были
инвалиды. Правительства
регионов создали все
необходимые условия для
переезда, проживания и
посещения всех соревнований
на Паралимпиаде в Сочи.
Самая большая делегация
была из города Волгограда – более 1500 человек. В нее вошли
активисты общественных организаций, объединяющих людей
с ограниченными возможностями здоровья, студенты Калачевского техникума-интерната для
инвалидов, а также сопровожда-

ющие их волонтеры, спортсмены
и тренеры.
Как рассказала нашему изданию заместитель директора по
воспитательной работе Калачевского техникума-интерната
Людмила Червякова, поездка
стала для всех большим подарком. Молодым людям, а среди
студентов интерната в основном
слабовидящие, слабослышащие,
а также страдающие ДЦП, Паралимпиада в Сочи принесла море
счастья. А еще – дала новые силы
идти вперед и достигать новых
высот, несмотря на преграды.
Помимо соревнований, воспитанники интерната были безумно рады погулять у моря, которое большинство из них увидело
впервые в жизни.

«Достигая невозможного!»
– так называлось шоу,
посвященное закрытию
XI Зимних Паралимпийских
Игр в Сочи. Кульминация
спортивного события
проходила на стадионе
«Фишт».
Пульсирующее
освещение,
символизирующее биение сердца. Музыка российского композитора Альфреда Шнитке, под
которую невероятный танец на
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Сколько медалей завоевала Россия
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сцене исполнила группа людей с
инвалидностью. Воздушные гимнасты, облаченные в светящиеся
костюмы. Кто сказал, что люди не
летают, как птицы?
Сценарий был построен таким
образом, что каждый зритель
почувствовал: он попал в сказку.
Главным героем шоу стал призер
Паралимпийских Игр 2012 года,
спортсмен-колясочник Алексей
Чувашев, поднявшийся по тросу
на 15-метровую высоту. В сотый
раз доказав, что возможно все!
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Евдокия БЫЧКОВА
предложила
обязать
акционерные
компании
выплачивать не
менее 15 процентов
чистой прибыли в
виде дивидендов
своим акционерам
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Представляя законопроект
в Госдуме, депутат фракции
«Справедливая Россия»
пояснила, что он направлен
на защиту миноритарных
акционеров, владеющих
менее 20 процентами акций
предприятия.
Законопроект Евдокия Бычкова подготовила на основании многочисленных обращений граждан-владельцев
небольшого количества акций
предприятий, у истоков создания которых они стояли. Как
правило, эти акции граждане
получили при приватизации в
90-е годы.
В те годы руководители
предприятий и «люди в малиновых пиджаках» забирали
себе путем выкупа контрольные пакеты. Оставшиеся акции
– 10-14 процентов – достались
простым работникам, но эти
доли не могут влиять на политику компании. И с самого начала акционирования – почти
20 лет – эта часть акционеров
не получает дивиденды, поскольку
недобросовестные
собственники
используют
прибыль предприятий в своих интересах в обход выплаты
дивидендов акционерам. Продать не приносящие никакого
дохода акции по рыночной
стоимости также невозможно,
поскольку они не котируются
на бирже.
Парламентарий указала на
положительные подвижки по
решению данной проблемы
относительно акционерных
обществ с государственным
участием, которые с 2012 года
обязаны выплачивать в качестве дивидендов не менее
25 процентов прибыли. Выплачивают дивиденды и публичные компании, акции которых котируются на биржах.
Бычкова считает, что ее законопроект будет способствовать развитию рынка ценных
бумаг в России и послужит защите интересов простых тружеников, для которых в настоящее время их акции остаются
пустыми бумажками.
Думское большинство с подачи профильного комитета
Госдумы по вопросам собственности отклонило законопроект. Одна из причин
– якобы несущественность
предполагаемых
дивидендов…

ТЕКСТ: Юлии КИРИНОЙ

Врач Алексей КОВАЛЬКОВ:
«Бесплатность медицины – это иллюзия»

Известный врачдиетолог, справедливоросс
Алексей КОВАЛЬКОВ
предложил реформировать
здравоохранение. По словам
политика, медпомощь
населению давно перестала
быть общедоступной,
эффективной и бесплатной.
– Затраты на оказание медпомощи в России в три-четыре раза
ниже, чем в Европе в целом, – говорит Алексей Ковальков. – Больницы переполнены, в клиниках
нет элементарных гигиенических
средств. Да и кормят пациентов
плохо, маленькими «тюремными» порциями.
К тому же качество лечения
оставляет желать лучшего. Ковальков винит в этом неэффективное управление и коррупцию.
А нищенская зарплата врачей вынуждает их работать на две ставки и осуществлять поборы с пациентов. Сыграл роль и дисбаланс в
оплате труда – в разных регионах
зарплаты докторов одной квалификации могут различаться в
разы!
Принцип
финансирования
больниц и поликлиник сейчас
осуществляется в зависимости
от показателей (количества коек,
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Врач-диетолог Алексей КОВАЛЬКОВ

врачебного персонала – ред.)
без учета качества лечения. «В
одной из больниц Москвы главврач – «эффективный менеджер» закрыл одно из лучших в
столице отделений терапевтического направления, потому что
«оно почти не окупается, хирургия выгоднее», – разводит руками Ковальков. – Теперь тем, кого
можно было лечить щадящими

методами, предлагают дорогостоящие операции.
Иллюзией назвал Ковальков и
бесплатное здравоохранение. Да
и те средства, что выделяются по
полису ОМС, распределяются несправедливо. «Деньги тратятся
бесконтрольно по принципу «здоровый платит за больного». Это
социальная несправедливость!»
– считает справедливоросс.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АЛЕКСЕЯ КОВАЛЬКОВА
 За счет бюджетного финансирования лечить только неработающих пациентов. Основополагающим должен стать закон
о государственных гарантиях.
 Ввести обязательное минимальное медицинское страхование работающих граждан, с возможностью получения больших
страховых выплат. Поощрять
людей, ведущих здоровый образ жизни, сокращением страховых платежей.
 Все страховые выплаты на
медуслуги выдавать конкретному гражданину или по его
решению перечислять на счет
конкретного врача, а не больницы. Тогда врач будет финансово
заинтересован в результатах
своего труда.
 Контролировать врача будет страховая компания пациента. Она же будет рекомендовать грамотных результативных
специалистов.
 Бюджет медучреждения
утверждают сами врачи на общем собрании. Они же решают,
сколько денег из страховых начислений направить на повышение качества их услуг, обучение,
покупку и ремонт оборудования, оплату труда руководства.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Правительство задумалось над идеей
«Справедливой России» о стройсберкассах

Между тем, депутат фракции СР в Госдуме Юрий Селиванов
уже пять лет реализует успешный жилищно-строительный проект на основе кооперации
11 марта на совещании
по развитию ипотечного
кредитования в правительстве
России в связи с задачей
снижения процентных
ставок на жилищные
кредиты задумались о
создании в России института
строительных сберегательных
касс (ССК).
Запланировано снижение к
2018 году ставок по кредитам на
приобретение жилья до уровня инфляции плюс 2,2 процента.
Предполагается, что граждане с
помощью ССК и при поддержке государства должны накопить 30-50% стоимости квартиры, после чего они получат
возможность взять оставшуюся
сумму в сберкассе в кредит на
7-15 лет по невысокой ставке. Подобные схемы используются в Германии, Австрии, Чехии, Словакии.
Пока что в России действуют
только пилотные проекты ССК
в Краснодарском крае, Ростове,
готовится – в Башкирии. Ставка
по кредитам – 12,4%. После совещания в правительстве у чиновников якобы появилось намерение распространить опыт
на федеральный уровень, что
потребует больших субсидий.

считает, что ни правительство,
ни банки не очень-то заинтересованы в создании института
стройсберкасс.
Она напомнила, что «Справедливая Россия» продвигает законопроекты об СКК с 2003 года.
Тогда впервые законопроект был
разработан Иваном Грачевым и в
2004 году внесен в Госдуму, но
был снят с рассмотрения. Второй
вариант был внесен в 2007 году,
и его отклонили в 2010 году.
В 2011 и в 2012 годах законопроекты об ССК снова вносились «Справедливой Россией»
в Госдуму, последний вариант
до сих пор не рассматривается
парламентом, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась за реализацию идеи
на уровне регионов без соответствующего закона и федеральной поддержки.
Дмитриева полагает, что и
банкам ССК неинтересны, так
как законопроект «Справедливой России» предполагает помощь не банку, а вкладчикам, и
ограничивает банковскую маржу
тремя процентами. Сейчас банки устраивает схема, по которой
Депутат фракции «Справедли- государственные средства, навая Россия» Оксана ДМИТРИЕВА правленные на рефинансирова-

ние ипотечных кредитов, идут
на выкуп у них жилищных кредитов, что не снижает ипотечные
проценты для заемщиков.
Тем временем в Белгороде
уже более пяти лет успешно
действует проект жилищнонакопительных кооперативов,
инициатором которого стал депутат фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме Юрий СЕЛИВАНОВ.
В проекте Юрия Селиванова у
граждан есть возможность приобретать жилье по частям, по
квадратным метрам, выкупая
их в кооперативных квартирах.
Метод исключает махинации и
защищает деньги пайщиков от
инфляции. Более того, пайщики
получают доход до пяти процентов от аренды.
В Белгороде в кооператив вступили более трех тысяч граждан.
Проекты при консультативной
помощи Селиванова заработали
в Смоленске, Воронеже, Новосибирске.
Однако необходимы внимание и политическая (не финансовая!) поддержка власти, которая
должна помочь гражданам преодолеть страх, посеянный историями об обманутых вкладчиках.

Но пока власть дистанцируется
от этого начинания, которое, по
подсчетам Юрия Селиванова,
уже привлекло в экономику 3
млрд. руб. прямых вложений,
а c учетом мультипликативного
эффекта – более 30 млрд. руб.,
6-7 из которых пошли в бюджет
в виде налогов. Причем люди
вкладывают, по наблюдению депутата, деньги из «кубышек», которые составляют колоссальный
финансовый резерв для развития экономики.
– Если бы в каждой области на
государственном уровне стали
поддерживать и развивать кооперативное движение, то вовлечение в строительство хотя бы 10
процентов собственных средств
населения (а это 1,7 триллиона)
за год и активизация 10 смежных отраслей увеличили бы вливания в реальный сектор экономики до 17 триллионов рублей.
Доходы в бюджеты возросли
бы до пяти триллионов рублей,
были бы получены средства на
ремонт ЖКХ, а 25-30 процентов
граждан приобрели бы жилье
без риска и высоких процентов,
– убежден Юрий Селиванов, чья
уверенность основана на реальном успешном опыте работы.

держки бизнеса наименее эффективен. Кроме того, ранее
аналогичные предлагаемой формы поддержки бизнеса уже показали свою неэффективность, – отметила Дмитриева.

Несмотря на критику законопроекта, в том числе и со стороны
председателя Счетной Палаты Татьяны Голиковой, думское большинство приняло его в первом
чтении.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Вместо живых денег 50 миллиардов
станут депозитом

«Справедливая Россия» раскритиковала действия правительства
в сфере поддержки малого и среднего бизнеса
В Госдуме в первом чтении
принят правительственный
законопроект о создании
Агентства кредитных
гарантий, которое должно
стать элементом системы
финансовой поддержки
малого и среднего бизнеса.
Депутат Оксана ДМИТРИЕВА
(«Справедливая Россия»)
указала на изъяны в действиях
и планах правительства.

кредиты для малого и среднего
бизнеса региональным гарантийным организациям. На эти цели
Минфин предлагает выделить
50 млрд. руб.
Первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету
и налогам Оксана Дмитриева напоминает, что сумма в 50 миллиардов была зарезервирована за
счет моратория на формирование накопительной части пенсий.
Тем самым одна финансовая афеПо идее министерства финан- ра после провала сменилась друсов РФ, создаваемое агентство гой, – констатирует депутат.
будет предоставлять гарантии на
По мнению Дмитриевой, фак-
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тически средства, которые необходимо направить на поддержку
отраслей экономики и создание
рабочих мест, капитальный ремонт жилых домов, жилищную и
другую инфраструктуру, образование и здравоохранение, – будут зарезервированы в уставном
фонде новой небанковской организации.
– 50 миллиардов живых денег
уходит из экономики на хранение
в виде депозита, – отметила парламентарий.
Депутат уверена, что выбранный Минфином вариант под-
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2 млрд рублей «на
укрепление единства
российской нации»

Минрегионразвития
получит
из бюджета около 2 млрд руб. «на
укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России». Средства будут
распределены между бюджетными
и некоммерческими организациями. «Этнокультурному развитию
народов» призваны способствовать
фольклорные праздники, господдержка языков, домов дружбы и
этнокультурных центров. В правительстве рассчитывают, что это поднимет уровень межнациональных
отношений и толерантности.

ООН: Охотское
море принадлежит
России

По решению ООН участок
Охотского моря площадью около
50 000 кв. км передается России.
Это делает море полностью российским. До этого решения российские рыбаки могли заниматься промыслом не в любой точке
Охотского моря. О необходимости
признать Охотское море внутренним магаданские рыбоохранные
службы говорили еще в 90-е годы
прошлого века. В то время море
бороздили суда-браконьеры из
Польши, стран Юго-Восточной
Азии. Теперь ситуация изменится.

Создаётся
Департамент
рыболовства

В Министерстве сельского хозяйства формируется Департамент рыболовства. В числе приоритетных
задач нового Департамента – повышение доли отечественной рыбопродукции на внутреннем рынке,
стимулирование производства пищевой продукции высокой степени переработки, усиление мер по
борьбе с браконьерством, развитие
портовой инфраструктуры и холодильных мощностей, проведение
ресурсных исследований. В числе
приоритетов и усиление присутствия России в Мировом океане.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Депутат Олег ПАХОЛКОВ обвиняет
руководство РЖД: получают миллионы,
а на электрички денег нет

РЖД (Открытое
акционерное общество
«Российские железные
дороги») по странному
стечению обстоятельств
фактически стали
монополистом
железнодорожного
сообщения. И все бы ничего,
если бы этот монополист
не довел ситуацию с
пригородными поездами в
России до катастрофической.
Из-за нерентабельности РЖД
отменили целый ряд пригородных электропоездов, оставив людей без единственного доступного вида транспорта.
– В России, в таких городах
как Воронеж, Ростов-на-Дону,
Нижний Новгород, Краснодар и
многих других, отменены сотни
пригородных электропоездов.
Из-за этого сотни тысяч людей
не могут попасть на работу или
учебу, – констатирует депутат
Государственной думы Олег Пахолков (фракция «Справедливая
Россия»).
Депутат
обвинил
топменеджеров РЖД в получении
гигантских
многомиллионных
зарплат и премий на фоне закрытия половины «социальных»
маршрутов пригородных электричек.
А ведь для многих категорий
жителей страны с небольшим
достатком электрички являются
единственным способом доехать
до областного центра. Пригородными поездами пользуются раТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Депутат Государственной Думы от фракции
«Справедливая Россия» Олег Пахолков

ботники предприятий и учреждений, студенты вузов, пенсионеры,
которые не могут где-либо еще
получить высококвалифицированную медицинскую помощь.
– Создалась ситуация жизненного коллапса, люди не понимают, как им дальше жить, – говорит Олег Пахолков.

дый день приезжать в центр и
возвращаться назад, невозможна.
– Люди оказались в изоляции,
им приходится добираться на
работу на нескольких автобусах,
скорая помощь не приезжает на
вызовы, больных местного интерната не могут навещать родные и
близкие, учителя увольняются из
Ситуация жизненного
школ, автодороги в критическом
коллапса
состоянии, – перечисляет Олег
Пахолков проблемы жителей села
В качестве примера депутат Рамонь Воронежской области.
Госдумы привел Воронежскую
Что б мы так жили
область, где кроме электропоездов нет другой возможности
Причина столь катастрофичеотносительно быстро приехать в
областной центр. Однако и здесь ского положения дел с пригоотменяются пригородные элек- родными поездами в России – в
тропоезда. Нормальная жизнь и политике монополиста железноработа для тех, кто должен каж- дорожного сообщения. А моно-

полист у нас, как сказано выше,
– РЖД. Это ему мы обязаны сложившейся ситуацией. Монополист устанавливает тарифы на поезда (из чего они складываются
– неизвестно). РЖД подписывают
договоры о возмещении тарифов
с областными администрациями,
но суммы растут, как на дрожжах. К примеру, в Воронеже эта
сумма выросла за последние два
года более чем в десять раз – до
170 млн. руб. Ни один областной
бюджет не потянет такое бремя.
Возмущает больше всего то,
что ОАО никаких капитальных затрат не несет: дороги построены
давно, парк поездов тоже не первой свежести, но цены на билеты
почему-то продолжают расти аккуратно.
При этом самой «страшной»
тайной являются заработки топменеджеров РЖД.
– Известно лишь, что в 2008
году 25 топ-менеджеров РЖД заработали по 5,5 млн руб., что в 10
раз больше, чем зарабатывает,
например, министр путей сообщения в Бельгии. Очевидно, эти
суммы отражаются и на тарифах
для населения, – считает депутат.
Олег Пахолков назвал РЖД государством в государстве, которому плевать на судьбы миллионов жителей.
– В РЖД забыли, что они – государственная компания и призваны обслуживать интересы
граждан и государства, – заявляет депутат.
Быть может, стоит напомнить
ОАО «РЖД» об этом?!

Страховка для «чёртова колеса»

Российские страховщики
предлагают расширить
перечень объектов,
подпадающих под
обязательное страхование
ответственности владельцев
опасных объектов (ОСОПО).
Как пояснил президент
Национального союза
страховщиков ответственности
Андрей Юрьев, речь идет о
включении в список именно
аттракционов.

Несмотря на то что аттракционы не считаются опасными объектами, это далеко не так. В СМИ
периодически появляется информация о поломках, аварийных
остановках на каруселях, колесах обозрения, русских горках и
Учёные создали
травмах, полученных людьми в
передвижной
результате этого.
планетарий
По данным статистики, в РФ
насчитывается более 850 крупных заведений с аттракционами, за год их посещают порядка
20 млн человек. При этом действуют как старые аттракционы,
так и новые. К слову сказать,
новые – это подержанный имВ России появился передвиж- порт, который до приезда в Росной планетарий. Он представля- сию основательно «крутили»
ет собою огромный купол диаметром 5 м и высотой 3,5 м. С ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА
помощью проектора на куполе
транслируют стереофильмы о тайнах вселенной и покорителях космоса. Проект рассчитан на детей
На торжественной линейке
от 6 лет, но взрослым тоже будет
1
сентября
2014 года по
интересно посмотреть кино о косслучаю
открытия
нового
мосе. Первое «турне» планетария
начнется с Новой Москвы. Пере- учебного года школьники
движной планетарий развернется России, похоже, снова
в поселениях Троицкого и Ново- будут в том, в чем захотят.
московского округов.

Карусели должны приносить только радость

несколько лет. Самые большие
«колеса обозрения» появляются то в одном городе, то в другом. Появился мегааттракцион
и в Сочи под статусом олимпийского объекта.

аттракционов с оптимизмом воспримут обязательство страховать
жизнь и здоровье клиентов на
круглую сумму.
Хотя это единственное разумное решение. И вот почему.
Дело в том, что все аттракцио«Карусельное ОСАГО»
ны находятся на обслуживании
Росгостехнадзора. Специалисты
Много травм или мало – но этого ведомства должны ежегодстраховаться крайне необходи- но проверять состояние любого
мо. Однако вряд ли владельцы аттракциона. Результат проверки

– «Талон технического освидетельствования», который хозяин
вывешивает на видном месте,
обычно возле кассы по продаже
билетов. Но не будем забывать о
том, что у технадзора не хватает
людей (зарплаты маленькие), да
и сам надзор действует только в
11 регионах, а у контролеров нет
юридических оснований для закрытия аттракциона, поскольку
закон о безопасности еще не готов.
И опять мы приходим к выводу,
что самое оптимальное – страховка.
Поскольку все аттракционы
проходят регистрацию в Ростехнадзоре, ведется их учет, поэтому
сложностей со страхованием возникнуть не должно. Не возникнет
проблем и с мониторингом тех
владельцев, которые не захотят
заключать договоры страхования.
Эксперты предлагают привязывать страховые суммы по
аттракционам к возможному количеству потерпевших. А убытки
могут быть компенсированы за
счет механизма ОСОПО.
В общем, не так страшен черт
вместе со своим колесом…

Школьную форму сшить не успевают

«Школьного стрелка»
отправили
на экспертизу

Врачи не могут понять – вменяем ли обвиняемый в двойном убийстве, а также захвате заложников в
столичной школе №263 ученик 10го класса Сергей Г. Врачи института
имени Сербского обследовали 15летнего подростка, однако так и не
смогли ответить на главный вопрос
– был ли он вменяем на момент совершения преступления и осознавал ли то, что делает. Вследствие
этого специалисты настояли на стационаре, где подросток проведет
под наблюдением детского психолога и психиатра три недели.

Как оказалось, поручение
президента Владимира
Путина о введении в России
школьной формы могут не
выполнить и в этом году.

Как известно, президент еще
в марте 2013-го одобрил введение школьной формы как способ
обеспечить заказом отечественных производителей и издал
соответствующее
поручение.
Идея ввести единую форму для
школ возникла после нескольких случаев, когда школьницы
отказались посещать занятия изза запрета на ношение хиджаба. Владимир Путин высказался против ношения хиджабов в
школах и принял решение одеть
учеников в единую форму. Тогда
же Минобрнауки направило в
регионы документ о введении
единых требований к одежде
школьников.
И вот теперь выяснилось, что

Как красиво смотрится школьная форма

в новом учебном году формы не
будет.
Но дело, как оказалось, не в
портных, которые не успеют к
1 сентября сшить форму в достаточном количестве. Причина – в
чиновниках.

той самой единой формы. Так,
министерство промышленности
и торговли потребовало ввести
единую форму для всей страны,
чтобы устранить признаки социального, имущественного и
религиозного различия между
учениками. Правда, чиновники
Страсти по форме
этого ведомства предоставили
школам право выбирать фасон из
Профильные ведомства даже нескольких. При этом минпромне смогли согласовать проект торг хотел, чтобы форма шилась
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исключительно на отечественных
предприятиях, что позволит контролировать весь процесс производства.
А вот министерство образования и науки вообще выступило
против введения единой формы.
«Общий вид одежды обучающихся, ее цвет и фасон должны
определяться советом школы,
родительским комитетом, общешкольным родительским собранием», – заявили чиновники
этого ведомства. И еще потребовали, чтобы региональные власти
обеспечивали бесплатной школьной формой малообеспеченные
и многодетные семьи.
Но оба эти проекта «зарубила»
вице-премьер Ольга Голодец.
Проект министерства промышленности и торговли она назвала лоббистским, а требования
министерства образования – чересчур расплывчатыми. Ведомству предложили ввести юридическое определение «школьной
формы».
В результате оба проекта были
отвергнуты и отправлены на доработку.
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ЭКОНОМИКА

Газета
«КоммерсантъУкраина» закрылась

После дестабилизации ситуации на Украине экономическое
положение газеты «КоммерсантъУкраина» только ухудшилось.
Оно стало «не только бесперспективным, но и безнадежным»,
заявил генеральный директор ИД
«Коммерсантъ» Павел Филенков.
Он рассказал, что работа газеты
приостановлена, пока ситуация в
стране не стабилизируется. Но не
исключил, что «такого момента не
будет». У «Коммерсанта» остались
зарубежные представительства в
Великобритании и Молдавии.

С 11 марта стоимость
крепких напитков
повышена

С 11 марта стоимость крепких
напитков (выше 40%) повышена. Так, минимальная стоимость
бутылки водки (0,5 л) установлена в 199 рублей (ранее 170 рублей), коньяка – 322 рубля (ранее
280 рублей). 0,5 литра бренди подорожало до 293 рублей (ранее
250 рублей). Минимальная стоимость водки в таре свыше 0,375
литра должна быть приравнена к
стоимости того же вида алкоголя
в таре 0,5 литра. С 1 августа водка
снова поднимется в цене, теперь
до 220 рублей за бутылку.

Росстат: в среднем
москвичи получают
56 300 рублей

Росстат подсчитал, сколько получают жители разных регионов.
Самыми высокими, как и прежде,
остаются заработные платы на
Крайнем Севере. В то время как
Москва в зарплатном рейтинге
расположилась на пятом месте. В
столице средняя зарплата составила 56 300 рублей. Доход москвичей в два раза превышает средний
показатель по всей России. Стоит
отметить, что вопреки высокому
уровню миграции, в этих городах
безработица находится на самом
низком уровне – всего 1,5%.

Мастер-банк
выдавал липовые
кредиты
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ВЫГОДЕН ЛИ КРЫМ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ?

Возможное
присоединение Крыма –
это не только расширение
территориальных границ
Российской Федерации, но и
обязательства, и приобретения
для российской экономики.
О том, чего же будет больше:
плюсов или минусов,
рассуждают эксперты.
«Справедливая Газета»
делится эксклюзивными
комментариями на эту тему.

Сколько будет стоить для России Крым
в случае его присоединения?
Энергосистема
$0,3-$0,5 млрд – прокладка проводного кабеля
$2 млрд – в случае строительства собственных
генерирующих мощностей

Какую работу нужно
провести в Крыму?

На днях министр экономического развития Алексей Улюкаев
заявил, что Крым может стать
частью причерноморской территории опережающего развития
– «интересным инвестиционным
кластером». На ней можно развивать туризм, логистику и портовое хозяйство.
При этом, если Крым разорвет
отношения с Украиной, на Россию
ляжет бремя исполнения обязательств бюджета перед гражданами и компаниями. Как пишут
«Вести-Экономика», ссылаясь на
расчеты Минфина РФ, расходы
на покрытие дефицита бюджета
будут стоить $1 млрд, а на формирование бюджета Крыма из федерального бюджета России будет уходить $70-$80 млн в месяц.
Улюкаев рассказывает, что перед
РФ будут стоять задачи по банковскому обслуживанию, водоснабжению, энергетике, обеспечению систем связи, в том числе
и мобильной. Министр рассказал
также, что выравнивание социальных гарантий перед пенсионерами и другими группами людей
потребует дополнительных затрат
из бюджета. Выплаты по этим гарантиям в России и в Украине отличаются в 1,5-2,5 раза.

Транспортное соединение
$1,4-3 млрд – строительство моста через Керченский пролив
Бюджет
$1 млрд – на покрытие дефицита бюджета
$70-$80 млн – ежемесячные выделения из бюджета
РФ для обеспечения работы правительства и на выплаты социальных пособий и пенсий
Инфографика составлена по данным публикации интернет-газеты «Вести – Экономика» от 7. 03. 2014

рассуждает о том, что миру вообще нефть больше не нужна так,
как раньше: якобы автомобили
становятся энергоэффективными,
Канада добывает нефть из сланцевого песка, Бразилия развивает
глубоководные месторождения, а
в это время Россия по-прежнему
«тупо качает нефть по старинке».
Байер пишет, что вторжением в
Крым Россия обеспечила себе
изоляцию от международной
экономической системы, а такие
страны не инвестируют, им не
дают кредитов, с ними заключают
только одноразовые сделки. И таИнформационная война: Запад ких, как Байер, много.
предвещает крах России,
МНЕНИЯ РОССИЙСКИХ
«вторгнувшейся» в Крым
ЭКСПЕРТОВ

Западные журналисты настроены крайне негативно по отношению к вхождению Крыма в состав
Российской Федерации, считая:
«Крым – результат глубокого системного кризиса российской
экономики». Экономический обозреватель журнала «Research»
(Нью-Йорк) Алексей Байер написал материал, который является
фактически гротеском скептического отношения Запада к российским действиям. В нем журналист

Михаил Делягин:
Рубль упал не из-за Крыма

Известный российский экономист Михаил Делягин отметил,
что для благополучия Крыма
нужны усилия со стороны России.
Крым может стать точкой переформатирования России, потому
что «исправлять наши недостатки
и пороки гораздо легче извне, это
легче делать там, где нет нашего
монополизма».

– Вся эта паника с Крымом пролив, который оценивается в
обернулась для российского ру- $3 млрд.
бля удешевлением на 19 копеек
Константин Затулин:
к доллару, при том что до этого
Коллективы российских
он падал на 50 копеек и больше.
предприятий будут отдыхать
Что касается падения фондового
в Крыму
рынка на 10% – это было связано скорее с плохим состоянием
Директор института стран СНГ
нашей экономики, утверждает
Константин Затулин не согласен с
Делягин.
тем, что курортный сезон в КрыВладимир Мау:
му можно считать провальным.
В Крыму можно развивать
Он отмечает, что это как раз попортовое хозяйство и добычу
зиция украинской пропаганды.
углеводородов
Затулин рассказал, что на днях в
Крыму побывал представитель
Ректор Российской академии президента России и бывший минародного хозяйства и государ- нистр экономики Андрей Белоуственной службы (РАНХиГС) Вла- сов. В ходе визита Белоусов обдимир Мау утверждает, что в суждал с властями Крыма меры
Крыму развиты малый и средний поддержки Россией курортов. В
бизнес, туризм, энергетика. Рос- частности, речь шла о том, чтобы
сия сможет развивать на полуо- переориентировать коллективы
строве портовое хозяйство и до- российских предприятий на отбычу углеводородов на шельфе. дых в Крыму. В то же время Крым
Ссылаясь на слова вице-премьера самодостаточен с точки зрения
автономной республики Рустама газа и совершенно не может
Темиргалиева, Мау говорит, что стать камнем на шее российской
российские бизнесмены вложат экономики. Затулин уверен, что
в крымские проекты $5 млрд. при рациональном подходе поКлючевым проектом властей РФ, луостров способен быть не тольпо словам ректора, станет строи- ко самодостаточным, но и дотительство моста через Керченский рующим другие регионы.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Лёд тронулся: в Госдуме признали правоту
«Справедливой России», настаивающей на введении
прогрессивного налогообложения

В течение семи лет партия «Справедливая Россия» отстаивала свое программное требование –
введение прогрессивного налогообложения на доходы физлиц
Первый заместитель председателя комитета Госдумы
по экономической политике Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ
(«Справедливая Россия»)

Полиция выявила способ,
которым пользовалось
руководство Мастер-банка
для вывода денег. Оказалось,
что кредиты выдавались
на рядовых сотрудников
банка, а затем передавались
руководителям финансового
учреждения.
Данные стали известны после
того, как в Главное управление
экономической безопасности
и противодействия коррупции
начали обращаться водители, уборщицы, охранники и
другие работники «Мастербанка». Они рассказали, что
руководство предлагало им за
премию взять на себя беззалоговый кредит (до €5 млн.) Топменеджеры обещали сотрудникам, что сами разберутся по
долгам, но в конечном итоге
люди были потревожены требованиями Агентства по страхованию вкладов о погашении
задолженности.
В результате проверок на руководство банка может быть
заведено уголовное дело.
Напоминаем, что Мастербанк потерял лицензию 20 ноября прошлого года. Причина
– регулятор уличил банк в проведении крупномасштабных
сомнительных операций.
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Наконец оправданность
этой инициативы
признала партия власти.
Достоинства прогрессивного
налогообложения очевидны:
возрастание налоговых
поступлений в федеральный
бюджет и снятие социального
напряжения. При этом
будут увеличены бюджеты
дотационных регионов, в чем
напрямую заинтересованы их
жители.
Глава Комитета Госдумы по
труду, социальной политике и
делам ветеранов Андрей ИСАЕВ
(фракция «Единая Россия») заявил, что его Комитет обратится к
премьер-министру РФ Дмитрию
МЕДВЕДЕВУ с просьбой рассмотреть вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения на доходы граждан.
Парламентарий отметил, что в

комитете все согласны с необходимостью введения в России прогрессивного налогообложения.
Исаев считает, что «вопрос назрел»: по его мнению, «наступило время, когда мы должны
переходить поэтапно к прогрессивному подоходному налогу».
Депутат высказался против резких перемен в налогообложении
и пояснил, что для 80 процентов
граждан подоходный налог должен остаться прежним, тогда как
для десяти наименее обеспеченных он должен снизиться до
10 процентов, а для 10 наиболее
богатых – вырасти, но не более
чем до 20 процентов.
Исаев считает также, что введение прогрессивного налогообложения должно быть инициативой правительства, так как эта
тема очень сложная и нуждается
в обсуждении с работодателями
и профсоюзами.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

– Введение прогрессивной шкалы не только актуально, но уже перезрело, – считает Емельянов.
– Учитывая огромный уровень социального неравенства в нашей стране. По-моему, по коэффициенту жизни у нас уже 16-кратная разница
между богатыми и бедными. Это просто
создает опасность для политической и социальной стабильности в стране.
Справедливоросс отмечает, что плоская
шкала налогообложения – это удел слаборазвитых стран, ни в одной развитой стране мира плоской шкалы налогообложения нет, везде прогрессивная. Так, например, во Франции и скандинавских странах шкала
доходит до 50%. Емельянов отмечает, что для России 50% – это,
конечно, много. Шкала должна быть умеренной. При грамотном
введении налогового новшества на отток капитала это никак не
повлияет.

Заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия» Олег НИЛОВ
Олег Нилов уверен, что прогрессивная шкала
налогообложения позволит сократить пропасть
между доходами беднейшего и нищего, причем
работающего, большинства и богатейших людей страны, которые составляют доли процента
от населения России.
По мнению Нилова, России выгодно не столько изъятие денег через сбор налога по
прогрессивной шкале, сколько стимулирование инвестирования в развитие
бизнеса.
– Мы получим не только дополнительные средства, но и новые рабочие места
– в сложные времена это важнее, нежели деньги, – уверен депутат.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Депутат прописал
в квартире почти
1000 мигрантов

В двухкомнатной квартире
одного из депутатов городского
собрания Обнинска Калужской области было зарегистрировано 953
мигранта. Фиктивная регистрация
осуществлялась на протяжении
пяти лет. Зарегистрированные
граждане являются уроженцами
Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран ближнего зарубежья. Известно, что большинство из этих граждан даже не
находилось в Калужском регионе. По сообщению свидетелей, в
квартире жили семь человек.

Первоклассники не
ходят в школу из-за
разбитой дороги

Жительница села Полдомасово Саратовской области написала
жалобу в прокуратуру, заявив о нарушении прав ее детей на доступность образования. Первоклашки
с октября 2013 года не посещают
школу, расположенную в селе Медяниково. Причина – отсутствие
перевозки школьников между
двумя населенными пунктами. Ответственность за это несет администрация района – считают прокуроры. Ведомство обратилось в суд c
требованием обязать чиновников
доставлять детей в школу.

В 2014 году Карачаево-Черкесия
получит 210 миллионов рублей на
реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей»
в рамках федеральной программы «Жилище». По данным прессслужбы республиканской администрации, Карачаево-Черкесия
стала победителем конкурсного отбора в подпрограмме, рассчитанной на 2011-2015 годы. Субсидии
на приобретение своего жилья в
2014 году получат более 200 молодых семей, из которых приоритет
будет отдан многодетным семьям.

Волгоградскую
старушку обманул
жених из Америки

В Камышине Волгоградской области пенсионерка обратилась в
полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала,
что в одной из соцсетей она познакомилась с мужчиной, который
представился гражданином США.
Пообщавшись около двух месяцев,
«жених» захотел переехать к возлюбленной в Россию. Однако иностранцу понадобились деньги для
переезда. 65-летняя невеста перевела любимому 800 000 рублей, но
«жених» исчез. Полиция объявила
«американца» в розыск.

В Москве упал
спрос на аренду
квартир

ЗЕМЛЯ И КУРЫ. Судебный эффект

Красноярский краевой
суд добился наказания
крупнейшей компании по
производству мяса птицы
«Сибирская губерния».
Последняя в прошлом году
прославилась тем, что рядом
с производственными цехами
устроила настоящее озеро
из птичьего помета. Отходы
предприятие не складировало,
а вываливало «за ограду».
Из-за этого в округе стоял
неприятный запах.
Жители города Сосновоборска, который находится в 30 км
от Красноярска, а также нескольких деревень тогда обратились
с просьбой помочь разобраться
в ситуации к депутату Госдумы
фракции «Справедливая Россия»,
представителю парламентского
комитета по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству Геннадию Носовко.
– Сегодня технология утилизации в большинстве случаев начинается и заканчивается тракторной тележкой, с помощью
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

«Сибирская губерния»
загрязнила 16 га земли

которой отходы вывозятся и сваливаются в неприспособленные
хранилища, а в большинстве случае – прямо на поля без всякой
переработки. Я намерен обра-

титься с соответствующим письмом в контролирующие органы:
природоохранную прокуратуру
края и «Роспотребнадзор». Надеюсь, они обяжут предприятие

эффективно утилизировать органические отходы производства,
что обеспечит экологическое благополучие окружающей среды»,
– заявил тогда Носовко.
В итоге только в марте краевой
суд принял решение о наложении
штрафа на агропромышленный
холдинг. Ущерб экологии – загрязнение 16 гектаров почвы – судья оценил почти в 130 млн руб.
Сумма штрафа пойдет в бюджет
Березовского района, чьи земли
и были загрязнены.
«Удовлетворен, что виновные
наказаны. Но дело необходимо
довести до конца. Такой большой штраф, конечно, обяжет
компанию в будущем соблюдать
экологические требования. Но
важно также, чтобы те гектары,
которые предприятие уже успело загрязнить, были очищены и
была проведена рекультивация
земель. Потому что нселение и
Красноярска, и Сосновоборска,
и маленьких деревень должно
жить в экологически приемлемых
условиях», – прокомментировал
Геннадий Носовко.

В Омске метро переделывают под метротрам

Строительство полноценной
подземки городу оказалось не
по карману. Принято решение
переформировать уже
строящуюся первую линию
метро в метротрам и пустить
по рельсам скоростные
трамваи.
Подземно-наземный транспорт
обойдется городу, страдающему
от острого дефицита бюджетных
средств, в два раза дешевле, чем
строительство
полноценного
метрополитена. По словам министра развития транспортного
комплекса Омской области Олега Илюшина, на достройку первой линии метро, состоящей из
шести станций, потребуется не
меньше 24 млрд руб. А вот если
объединить уже готовые участки
подземки со скоростным трамваем, то можно уложиться «всего»
в 10 млрд.
На реорганизацию отстроенной части подземки уйдет примерно полгода. В техзадании
указано, что будут использованы
такие станции как «Кристалл»,
«Библиотека им. А.С. Пушкина»,

ФОТО: омск.ру

Метро оказалось Омску не по карману

Деньги вылетели в трубу?

«Заречная» и, вполне возможно,
«Соборная». Непосредственно
в историческом центре города транспортная линия пойдет

мелким заложением и уже в направлении Октябрьского округа
выйдет на поверхность. Отстроят
необходимые развязки и соеди-

нения нового транспорта с существующей трамвайной сетью.
Идею о запуске метротрама
омское руководство позаимствовало у Волгограда. Как рассказал
сам Илюшин, чиновники тщательно изучили волгоградский
успешный опыт и поняли, что это
оптимальный вариант решения
транспортных проблем для Омска. Показать омичам реальный
результат руководители проекта
надеются уже в 2016 году. Даже
пригласили эксперта по транспортному строительству и планированию для консультаций,
правда, не из Волгограда, а из
американской Пенсильвании.
Между тем, метро в Омске начали стоить больше 30 лет назад – в 1980-м. Уже в начале 90-х
из-за нехватки денег проект был
заморожен и расконсервирован
уже на рубеже 2000-х годов. В
2005 году удалось достроить уникальный совмещенный метромост и проложить несколько километров рельсов между левым
и правым берегами Иртыша. И
вот работы снова под вопросом –
хотя, кажется, выход найден.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Свердловской области жильцов обокрали коммунальные олигархи

ФОТО:
В Свердловской области
справедливо.ру
взбунтовался микрорайон
Птицефабрики города
Екатеринбурга. Еле-еле
пережив в зиму в холоде и
без горячей воды, жители
надеялись, что весной,
наконец, все наладится. Но не
тут-то было. Из коммунального
бизнеса ушла управляющая
компания «Темп»,
обслуживающая микрорайон.
Ушла по-английски, оставив
«шлейф» из 46 млн руб. долгов.
Другая фирма «Друг» решила
воспользоваться ситуацией
и поднажиться. Как водится,
договоры с «мертвыми
душами» заключались
Жители Птицефабрики хотели перекрыть федеральную трассу
«втихушечку». Собственники
квартир утверждают, что они
министраций. «Помогите, вору- чаявшиеся жители решились на
не участвовали ни в каких
ют!», – скандировали граждане. крайний шаг – перекрыть трассу.
собраниях и документов не
По жилищному законодательВ ситуацию вмешался депутат
подписывали.
ству власти должны проверить городской Думы, справедливоуправляющую компанию, кото- росс Александр Караваев. Он
Однако все это время жильцы рой недовольны жители. Закон встретился с председателями созлополучного дома исправно по- отводит на все про все 15 дней. ветов многоквартирных домов
лучали платежки за коммуналку Потом с нерадивой фирмой рас- поселка и пообещал вывести
от обанкротившегося «Темпа». торгается договор, и разборками местных чиновников на чистую
Где осели деньги горожан, никто с коммунальщиками занимаются воду. А. Караваев направил офине знает. Отчаявшись найти спра- следователи. В случае с микро- циальные запросы в прокуратуру
ведливость, жители решились на районом Птицефабрики ничего и следственный комитет.
штурм районной и городской ад- подобного не произошло. ОтУправленцы зашевелились. В
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В сравнении с февралем спрос
на аренду квартир в Москве снизился в марте 2014 года на 10,8%.
При этом объем предложений вырос на 74%. Эксперты нашли объяснение ситуации. Выяснилось,
что все больше арендаторов снимают одну квартиру/комнату на
длительный срок. Бывает, что в
одной квартире проживают сразу несколько человек или даже
семей. Именно поэтому, считают
эксперты, сегодня в Москве стало
меньше претендентов на съемное
жилье.

ФОТО: из архива

ФОТО: omsk-kprf.ru

Карачаево-Черкесия
получит рекордную
сумму на жильё

ТЕКСТ: Сергей САННИКОВ

дома сразу дали тепло и воду.
Чтобы вернуть украденные деньги, граждане вышли на митинг.
После акции протеста руководитель областной Госжилинспекции
пообещал проверить жилфонд
в микрорайоне. Сейчас «Справедливое ЖКХ», которое представляет Александр Караваев,
координирует наведение коммунального порядка. Формируется
координационный совет микрорайона, который проконтролирует дальнейшую работу ЖКХ на
Птицефабрике.
– Главное – нам удалось купировать проблему, обратить на нее
внимание всех без исключения
органов власти. Государственная
жилищная инспекция и область
берут организационную работу
в поселке под личный контроль.
Прокуратура, надеюсь, обратит
внимание на долги предыдущих
управляющих компаний, которые, похоже, куда-то дели огромные деньги на капремонт. Уже на
этой неделе мы обсудим ситуацию с координационным советом, куда вошли представители
от советов МКД, соискателей на
обслуживание жилфонда Птицефабрики», – прокомментировал
Александр Караваев.

В Тверской области местная элита захватила землю

В городе Бологое Тверской области
жители жалуются на захват земельных
участков на набережной. Бизнесменов
притягивают чистый воздух и красивый
пейзаж – из окна особняка открывается
хороший вид на озеро. Самодурство
местных управленцев зашкаливает.
Спиливаются березы, элитные коттеджи
растут как грибы.
Общественники взывали к мэру города, прокуратуре, главе Бологовского района. Но безуспешно. Местные жители пробовали обращаться к
депутату Законодательного Собрания Тверской
области единороссу Михаилу Садовникову, надеясь, что ситуация изменится после вмешательМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ства партии власти. Депутат пообещал помочь.
Однако выяснилось, что Садовников сам облюбовал и выкупил участок вблизи озера.
Активисты провели свое расследование. Оказалось, что земля возле набережной, где возводятся пентхаусы, документально ни на кого не
оформлена. Особняки построены самовольно и
незаконно.
Информация о беспределе в Бологом поступила в приемную депутата Госдумы, справедливоросса Алексея Чепы. Политик обратился в
прокуратуру Тверской области с просьбой провести проверку и выяснить, почему должностные лица контролирующих органов и органов
местного самоуправления заняли безучастную
позицию.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Особняки растут как грибы
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Общественно-политическое издание

РЕЛАКС
Исполнитель
завещания
(устар.)

Пушечный
ствол



Грунтовка меж
деревень



Персонал
отеля
(разг.)

Покрывало,
укрывшее
сивку
На него
мыло не
меняй!

Сущая
ерунда





Кто
главнее
генерала?

Поприще
академика



Узкая
дыра в
заборе

Приготовление
теста


Старинная
монета
Богемии





Кинозвезда
Мэрилин
...

Медовый
праздник
православных

Щека ланита,
лоб - ...

Офис
понашему





Строжайший
запрет

Примитивный
мегафон




Жесткий
этаж
торта



Обычное
правило
в Исламе

Полгривенника


Почтовый
извозчик
на Руси

Спартанский
земледелец



Крутое
снижение
истребителя

Озеро жемчужина
Абхазии



Серый
попугайговорун


Кольчатая
нерпа из
Тихого
океана





Полосатая
речная
рыба




Загадка из
рисунков
и букв

Середка
бублика

Тюфяк с
пружинами
внутри

Главный
мулла в
мечети

Дождик,
что на
елке
блестит

Вязкий
битум

Мохнатый
ископаемый





Соседка
Гондураса и
Мексики




Брус опора
половиц

Победный
возглас

Инструмент из
народного
оркестра

Крупица
энергии




Блокада
крепости





Верх совершенства




Батя или
папа

Отнюдь
не комик

Город в
России,
порт на
Волге

Затертое
пятно на
штанине



4 пуда
(стар.)

Сыр с благородной
плесенью

Дымчатый
самоцвет



Веко
(устар.)

Оружие
Соловьяразбойника







Советский
штангист
Юрий ...

Грубая
льняная
ткань

Воображала







Токарный или
фрезерный

Папиросная
начинка
Сердце
Эвенкии




«Веретено» в
статоре















Наш ответ кокаколе

















Чуть
меньше
вороны



Догонялки
на иной
лад

Фабричный
воришка
(разг.)

Амбарный
закуток









Командует проводниками
поезда










Чувство
меры в
поведении







УзорШаблон
чатый Чистота чертеж- японский ... здоровья
ника
фарфор



Колкое
завершение
шприца



Перо из
тростника
Животное с
хоботком

Рядом с
газетой
на прилавке


Взрывчатка с
эквивалентом

1,23
литра
на Руси
Юбочный
разрез

Навязчивый дви- Упала
гатель на лапу
торговли Азора





Непочтительность в
речах





Языческий
идол

Ход умо- Авто для
заключе- кроссовых
ний
гонок
Корабль
искате- Столица
лей руна Албании
(мифол.)





Пальцы,
сжатые
воедино



Идет как
корове ...
(шутл.)

Чуден
при тихой
погоде, по
Гоголю

Любая
судовая
веревка

Стремянка
или трап

Луч, заменяющий
скальпель





Трава,
лечащая
раны

Роман Короткая
Г.Мелклоунвилла
ская
«... Дик» сценка





Из
колодца
черпаемая





Трехатомный
кислород














Суп, где
свекла
обязательна








Кружевной воротник



Добавка до
нужной
массы


СтальЕвропеоной
идная ... брус на
шпалах



Русский
промысел
хохломская ...

«Порция»
гипноза

12-й
чемпион
мира по
шахматам

«Фасад»
медали





Чернобелая у
березы
Южная
ягода с
кислинкой

Доведение до
нищеты



Макушка
черепушки






Скакун
восточных
кровей



Изгиб
реки

Матросский
покрой
брюк







Трамвай
на лошадиной
тяге

Довоенный
самолет
Туполева





Так нарекли
Макаренко

Всякий из
обсуждаемых в
Думе

Огненная
крошка

...Ненецкий АО



ЗатоПоложе- чен за
ние тела решетку
на стуле (разг.)









Под него
отдают
обвиняемого

Бейсбольная
дубинка



Воздаяние за
грехи





ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

СПАСИ ПИНГВИНА,.. СВЯЗАВ СВИТЕР!

Борцов за права животных
в мире немало, но не
каждый делает что-то
по-настоящему полезное
вместо того, чтобы просто
кричать направо и налево
всевозможные пацифистские
лозунги. Вот Австралийский
фонд спасения пингвинов
нашел действенный и, надо
признать, невероятно милый
способ помочь согреться
своим подопечным…

цам, и придумали интересный
способ – одеть пингвинов в
свитера! Кукольного размера
шерстяные кофточки сохраняют пингвинам тепло, предотвращают их отравление нефтью, когда хочется почистить
перья клювом, и повышают выживаемость животных до 98%.
Сотрудники фонда «кинули
клич» в массы, и вот – тысячи
В Австралийском фонде спа- маленьких пернатых разгулисения пингвинов озаботились вают не только в теплых, но и
вопросом, как же помочь пти- модных кофточках!
Знаете ли Вы, что случается
с пуховыми пингвинами, которым «посчастливилось» заплыть в нефтяное пятно? Масло забивается в их перьевое
покрытие, после чего оперение
теряет
водоотталкивающее
свойство. Пингвины вылезают
на берег истощенные и промокшие, и просто не в состоянии согреться!

Пингвинчик, попавший в нефтяное пятно

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №10

По горизонтали: Бистро. Короб. Аэробика. Лавка. Гавот. Ус. Ма. Гоа. Лорен. Бен. Тибул. Пик. Ковер. Ворот. Веко. Кокос. Зураб. Колонна. Заговор. Талик. Полоса. Иран. Лавис. Барак. Под. Катар. Калач. Дален. Бас. Гон.
Подол. Бараш. Пора. Гав. Роман. Тарас. Гурт. Барин. Логин. Мачо. Задаток. Совок. Садовник. Очаг. Тар. Конек. Покой. Тенор. Навес. Обет. Чек. Фалес. Падеж. Ока. Бер. Капот. Завет. Бретон. Пекин. Закат. Рада. Клевер.
Чабер. Механика. Идол. Шалот. Ра. Ширак. Сидор. Ров. Полог. Лавр. Опс. Белов. Моне. Жаров. Карась. Агроном. Пион. Ара. Клоп. Ефим. Док. Прут. Анапест.
По вертикали: Багира. Агата. Очерк. Испуг. Кивок. Гитов. Докер. Лир. Рак. Ска. Коран. Бачок. Педас. Жор. Юта. Ковар. Ратай. Кевок. Банан. Локон. Порог. Факел. Перо. Договор. Комик. Тапир. Соломка. Арес. Ладан.
Делон. Шилов. Сквер. Талон. Нет. Чадов. Поп. ООН. Завал. Лотос. Залог. Кипр. Орт. Вулич. Товар. Забор. Мао. Борис. Багор. Пакет. Лорнет. Буерак. Дарик. Навар. Рана. Сноб. Баран. Кадет. Ровесник. Па. Палас. Совет.
Мавр. Эму. Кореш. Манеж. Ре. Бра. Волан. Гадес. Бах. Телок. Пучок. Орда. Абрикос. Боров. Океан. Бонапарт. Набат. Аксу. Оса. Орк. Лиард. Никотин. Альпинист.
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