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Сергей Миронов: «Украина как унитарное государство уже не может существовать»

ЛУЧШАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Тимошенко
пообещала
«поднять весь
мир, чтобы
от России не
осталось даже
выжженного
поля»
ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

ФОТО: enta-ua.net

В сети интернет
появилась запись
телефонного разговора
якобы между эксзаместителем секретаря
совета национальной
безопасности и обороны
Украины Нестором
Шуфричем и бывшим
премьер-министром
Украины Юлией
Тимошенко.

Свою лучшую речь, произнесенную перед подписанием договора о принятии Крыма и Севастополя
в состав России, Владимир Путин написал сам

18 марта в Кремле
состоялось подписание
Договора о принятии
Республики Крым в
Российскую Федерацию.
Перед церемонией
президент Владимир Путин
выступил перед депутатами
Государственной думы,
членами Совета Федерации,
руководителями регионов
России и представителями
гражданского общества с
обращением.
Наблюдатели сразу
поставили крымскую
речь Путина по ее
эмоциональности и
историческому значению
в один ряд с мюнхенской
речью 2007 года.
Что же сказал президент?
«Цифры предельно
убедительные»

Президент заявил, что состоявшийся 16 марта в Крыму референдум прошел в полном соответствии с демократическими
процедурами и международноправовыми нормами. Из более
82 процентов принявших участие
более 96 процентов высказалось
за воссоединение с Россией.
Крым для России –
священное место

«Здесь древний Херсонес, где
принял крещение святой князь
Владимир. Его духовный подвиг –
обращение к православию – предопределил общую культурную,
ценностную, цивилизационную
основу, которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму – могилы русских
солдат, мужеством которых Крым
в 1783 году был взят под Российскую державу. Крым – это Севастополь, город-легенда, город
великой судьбы, город-крепость
и Родина русского черноморского военного флота. Крым – это
Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих
мест свято для нас, это символы
русской воинской славы и невиданной доблести», – сказал президент.
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Большевики отрезали
Юг России

Президент напомнил, что после революции большевики по
разным соображениям включили в состав Украинской союзной
республики значительные территории исторического юга России. Это было сделано без учета
национального состава жителей,
и сегодня это современный юговосток Украины. А в 1954 году последовало решение о передаче
в ее состав и Крымской области,
заодно передали и Севастополь,
хотя он был тогда городом союзного подчинения.
Однако, отметил президент,
попытки лишить русских исторической памяти, а подчас и родного языка, сделать объектом
принудительной ассимиляции
оказались тщетны.

Западные партнеры почему-то
уверовали в свою избранность и
исключительность, в то, что им
позволено решать судьбы мира.
В Югославии в 1999 году, в Афганистане, Ираке, Ливии, странах
управляемых «цветных» революций воля Запада диктовалась
с помощью оружия и прямого
вмешательства во внутренние
дела.
На Украине в 2004 году даже
продавили какой-то третий тур
президентских выборов, который не был предусмотрен законом, а сейчас бросили в дело заранее подготовленную, хорошо
оснащенную армию боевиков,
сказал президент.
В ответ на предложения России о сотрудничестве «нас раз за
разом обманывали»: расширение НАТО на восток, размещение
Госпереворот
военной инфраструктуры и ПВО
Политический и социально- у границ РФ, обещание отмены
экономический кризис на Украи- виз.
не все последние 23 года привел
к майдану и госперевороту, главПолитика сдерживания
ными исполнителями которого
России – тупик
стали «националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты».
С XVIII века Россию постоянно
Именно они во многом опреде- пытаются «загнать в какой-то
ляют и сегодня жизнь на Украине, угол» за ее независимую позиотметил Путин.
цию. В случае с Украиной Запад
перешел черту, потерял чутье,
ведь на Украине и в Крыму жиНе нарушив договор
вут миллионы русских людей.
«Если до упора сжимать пруНе откликнуться на просьбу
Крыма защитить его жителей жину, она когда-нибудь с силой
было бы просто предательством, разожмется. Надо помнить об
сказал президент. Но Россия при этом всегда», – предупредил
этом не нарушила существующие президент. «Россия – самостоянормы права и договор, по кото- тельный, активный участник
рому в Крыму может находиться международной жизни, у нее,
как и у других стран, есть надо 25 тысяч российских солдат.
циональные интересы, которые
нужно учитывать и уважать», –
Благодарность жителям
отметил глава государства.
Крыма и военнослужащим
Украины
Крым никогда не будет
Силы самообороны Крыма вобандеровским!
время взяли ситуацию под контроль, благодаря чему в Крыму
Путин поблагодарил за взвене произошло ни одного воору- шенную позицию Китай и Инженного столкновения и не было дию и обратился к народу США
человеческих жертв. Против на- и Германии с призывом понять
рода и его воли воевать трудно, стремление русских к свободе и
и Путин поблагодарил тех воен- к воссоединению. Ведь именно
нослужащих Украины, которые Россия однозначно поддержала
не пошли на кровопролитие и не объединение Германии.
запятнали себя кровью.
Обращаясь к народу Украины,
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ФИНЛЯНДИЯ СТАНЕТ
ЧАСТЬЮ РОССИИ?
ÎÏÍ

Запад использует право
сильного и обман

ЕДИНАЯ РОССИЯ
«ХОРОНИТ» ЗАКОН
О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
ÎÏÍ
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ
КРЫМА

Путин заявил, что Россия не хочет раздела Украины, а вот Крым
останется и русским, и украинским, и крымско-татарским, но
никогда не будет бандеровским.
Он должен быть российским,
иначе и русские, и украинцы
могут его потерять в недалекой
исторической перспективе.
НАТО не должен хозяйничать
на наших исторических
территориях

Россия не против сотрудничества с НАТО, но против того, чтобы военная организация хозяйничала «возле нашего забора,
рядом с нашим домом».
Президент сказал, что интересы миллионов русских людей,
русскоязычных граждан Украины
Россия всегда будет защищать
политическими, дипломатическими, правовыми средствами.
Надежды на пятую колонну
напрасны

Путин заявил, что Россия будет соответствующим образом
реагировать на надежды и попытки недоброжелателей на Западе обострить внутренние проблемы страны усилиями разного
рода «национал-предателей».
Но при этом Россия никогда не
будет стремиться к конфронтации с партнерами ни на Востоке,
ни на Западе.
Речь Путина, которую, по мнению экспертов, лидер страны
писал сам, содержит развитие
заявленных в 2007 году в Мюнхене принципов международного правопорядка, которые, по
убеждению президента, должны быть основаны на единстве
стандартов
международного
права, на правде, справедливости и уважении национальных
интересов. Всем своим эмоциональным строем и содержанием
она отражает лучшие традиции
российской внешней политики, в
основе которых всегда были добрая воля, готовность защитить
слабого, решимость бороться за
справедливое мироустройство.
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КОГДА УВЕЛИЧАТ
ПЕНСИИ
ÎÏÍ

В ходе этого разговора
женщина, чей голос чрезвычайно похож на голос
Тимошенко, с сожалением
констатирует, что она не
присутствовала во время
известных событий на Украине. «Надо брать в руки
оружие и идти мочить этих
кацапов (русских – ред.)
чертовых вместе с их руководителем», – заявила она.
«Жалею, что не могу находиться там (в Крыму –
ред.) – хрен бы они у меня
Крым получили». Шуфрич
согласился, но возразил, что
«потенциала силового не
было».
В ответ женщина с голосом Тимошенко обещает,
что «поднимет весь мир,
чтобы от России не осталось
даже выжженного поля».
На вопрос главного безопасника, что же делать с
миллионами русских, которые стали на территории
Украины «изгоями», она заявляет: «да расстреливать
их из ядерного оружия нужно!».
Юлия Тимошенко подтвердила, что голос на аудиозаписи – ее. Об этом она написала в своем микроблоге в
Твиттере. Между тем, скандальную запись в интернет,
похоже, выложили сами сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
Видео сопровождает подпись: «В ситуациях, подобных
той, что сложилась на Украине, сотрудникам СБУ, как и
всем остальным гражданам,
приходится выбирать между
формальным следованием
служебным инструкциям и
верностью
гражданскому
долгу. Считаем, что позиция
участников разговора – лиц
весьма влиятельных – должна стать достоянием общественности. Украинский народ не обязан следовать за
своими вождями вслепую и
вправе делать выбор относительно собственного будущего. Нереализованные амбиции отдельных политиков
не должны ставить человечество под угрозу ядерного
уничтожения».
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КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ
РОССИЯ НА
ÎÏÍ
ЕВРОВИДЕНИИ
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В Аргентине появятся
российские
военные базы
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

О размещении военных
подразделений РФ на
территории второго по
величине государства в
Южной Америке договорились
президент России Владимир
Путин и его аргентинская
коллега Кристина Фернандес
де Киршнер.
Опять же можно говорить о
некой международной стратегии со стороны России, – договоренности Путин и Фернандес де
Киршнер достигли именно тогда,
когда все внимание мировой
общественности сосредоточено
на Украине. При этом саму возможность размещения военных
подразделений на территории
Южной Америки Путин обсудил
с министром обороны Сергеем
Шойгу еще в феврале 2014 года.
Эксперты предполагают, что
данное решение еще больше
обеспокоит США, и без того недовольных ситуацией вокруг
Крыма. Прежде всего возмущение американцев в данном случае будет объясняться тем, что
Аргентина, как и ее союзник Венесуэла, находятся в хороших отношениях с Ираном. Кроме того,
самим Штатам никак не удается
наладить сеть собственных ПРО
на южных землях, а значит, границы уязвимы.

Как сократить
пробки? Спросите
у французов!
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Власти Парижа, пока
боролись со смогом,
умудрились вдвое сократить
пробки в городе. Как? Запретив
в определенные дни выезжать
на дороги машинам с четными
или нечетными номерами!

Вот такое вот не самое справедливое, но действенное «решение всех бед». Между прочим,
задумка вовсе не нова – Париж и
22 соседние коммуны вернулись
к мерам 1997 года. Ограничения касаются как автомобилистов, так и мотоциклистов. Из-за
обильного загрязнения воздуха
выхлопными газами власти распорядились, что в нечетные дни
на дорогах «рады» только транспорту с нечетными номерами, и
наоборот. Уже определена мера
наказания в случае несоблюдения правил – штраф в 22 евро. За
исполнением установок следят
700 полицейских.
В первый же день, когда выехать на дороги разрешили владельцам машин и байков только
с нечетными номерами, в городе не только подрассеялся смог,
но и вдвое сократились пробки!
Протяженность заторов в регионе уменьшилась до 90 км (а во
французской столице, кстати,
пробки длиннее, чем в Москве).
Как же добираться на работу
тем «счастливчикам», кому сегодня или завтра выпал «не тот
номер»? Транспортные компании обязали выделить более
миллиона дополнительных мест
в подземке, в международных
и пригородных поездах. Но на
этом власти не остановились и
на несколько дней сделали проезд в общественном транспорте, в том числе в метро, и вовсе
бесплатным, а также обеспечили безвозмездный прокат велосипедов и электромобилей.

Малазийский Boeing
упал в Индийском
океане
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Премьер-министр Малайзии
Наджиб Разак заявил, что
пропавший Boeing 777,
вылетевший из Малайзии в
Пекин 7 марта, разбился в
Индийском океане.

По сообщению Наджиба Разака, эксперты уверены, что Боинг
в последний раз определялся
радарами в центре Индийского
океана, вдали от возможных мест
посадки. Ранее подобные догадки высказывали и представители
малазийских авиалиний. По словам экспертов, никто из пассажиров скорее всего не выжил.
Напомним, что на борту находилось 227 пассажиров, один из
них был россиянином. Полет обеспечивали 12 членов экипажа.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ФИНЛЯНДИЯ ХОЧЕТ СТАТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ?
А почему бы и нет? В финском парламенте задумались о том, что Финляндия
могла бы стать неплохим «российским Гонконгом».

Статья под интригующим
заголовком «Могла бы
Финляндия стать российским
Гонконгом?» была
опубликована в авторитетном
финском издании Sumoen
Kuvalehti. Здесь все
«за» и «против» идеи о
присоединении Финляндии
к России рассматривает
влиятельный финский
общественный деятель, юрист
и бизнесмен Ханну Крогерус.
Крогерус уверен, что подобных
мер требует сегодняшняя
экономическая ситуация
не только в стране, но и по
всему миру. Финляндия
может воспользоваться
шансом и запросить такой
же международный статус
по отношению к РФ, как у
Гонконга в отношении КНР.
Гонконг возвращен Китаю в
1997 году после 155-ти лет пребывания под британским суверенитетом. КНР отвечает за оборону и
внешнюю политику всей территории, Гонконг же самостоятельно
решает такие внутренние вопросы как законодательство, контроль над полицией, пошлины,
иммиграционная политика, денежная система и другие, имеет
собственное представительство
во всех международных системах.
Так и Крогерус считает, что
Финляндии в современных реалиях выгоднее пойти под покровительство крупного соседа.
Страна, кстати, уже принадлежала Российской империи – до революции 1917 года, и уже тогда
обладала широкой независимостью, например, пользовалась
персональной валютой и управляла собственной таможней.
Теорию деятеля поддерживают

ТЕКСТ: Александр НИКА

Россия может спасти Финляндию от притязаний НАТО,
ЕС и непосредственно Швеции

некоторые местные политики. Например, депутат парламента Юхо
Эерола, представляющий партию
«Истинные финны», выступил
с предложением заключить с
Россией военно-стратегический
союз. Еще один «истинный финн»
Хеммо Коскиниеми и вовсе потребовал, чтобы Финляндия снова вошла в состав РФ, заявив, что
Россия сегодня – это самый надежный партнер, которому можно доверять.
Что интересно, ранее «Истинные финны» выступали за противоположное – против «засилья»
русских в Финляндии, которые
скупают всю недвижимость в
стране якобы для шпионажа.
Но русофобскую кампанию, по
большей части, продвигали финские СМИ. Сегодня подобные
тенденции сошли на нет. Многие
считают, что смена «минуса» на
«плюс» в вопросах освещения
русско-финских отношений связана со смертью 9 марта главного
идеолога русофобского движения
в Финляндии Макса Якобсона,
«серого кардинала» антирусской
пропаганды, которую тот вел под
четким контролем Великобритании и Соединенных Штатов. Так,
Якобсон яро выступал за вступле-

ние Финляндии в НАТО.
В свою очередь, известный
финский правозащитник, доктор общественно-политических
наук Йохан Бекман отметил,
что пророссийские настроения
в Финляндии появились относительно недавно – с прошлого года. Основная причина – в
перманентном экономическом
кризисе. В массах, в том числе в
политических кругах, появилось
мнение, что у ЕС нет будущего,
как, впрочем, и у НАТО, а значит
этим организациям грозит полный распад, надо осматриваться
в поисках новых партнеров.
Идею парламентариев в чем-то
поддерживают финские экономисты. Так Яако Киандер заявил в интервью одному интернет-порталу,
что видит будущее Финляндии в
присоединении к экономическому региону Санкт-Петербурга, что
гарантирует стране приток российского капитала. Кроме того,
Россия сегодня – крупнейший торговый партнер Финляндии.
Наконец, глава правительства
Финляндии Юрки Катайнен заявил на днях, что рассматривает
возможность интеграции страны
с Россией, в том числе вступления
Финляндии в Таможенный союз.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Алишер Усманов продал свои акции Facebook и Apple

Потихоньку российские
предприниматели забирают
деньги из американских
проектов и «переключаются»
на азиатских партнеров.
Самый богатый человек
России Алишер Усманов (40
строчка в глобальном рейтинге
миллиардеров Forbes) уже
продал свои акции в Facebook
и Apple и перенаправил
средства в технологические
компании Китая.
«Мы обеспокоены возможными санкциями против России,
но не видим никаких дипломатических последствий для нашего бизнеса», – заметил деловой
партнер Усманова, руководитель
USM Advisors Иван Стрешинский.
Именно Стрешинский сообщил
информагентству Bloomberg о
том, что Усманов продал пакет
акций американских IT-гигантов
и вложился в китайские технические компании, в частности,
Alibaba Group, J.D com и другие.
Теперь на китайские разработки и производства в области интернета приходится до 70% инвестиций холдинга USM Holding Ltd.,
объединяющего активы Алишера
Усманова, Андрея Скоча (19-й в
рейтинге богатейших людей России) и Фархада Мошири. Кроме

Самый богатый человек России отвернулся от Запада в сторону Востока

того, Китай стал самым крупным
торговым партнером России.
Стершинский отметил, что они
надеются, что инвестиции в китайские интернет-проекты принесут еще большую прибыль,
чем американское партнерство.
Китай вряд ли предпримет какиелибо санкции против России,
поэтому торговля и дальше будет
свободно проходить в рублях, в
юанях, в сингапурских и гонконгских долларах.
Между тем только в конце 2013
года Усманов инвестировал в
акции Apple примерно 100 млн
долларов. В интервью тому же
Bloomberg бизнесмен заявил, что
верит в светлое будущее производителей iPad и iPhone даже после смерти основателя компании

Стива Джобса. Как видим, в «светлом будущем» «яблока» Усманов
разуверился, или, по меньшей
мере, отношения к нему иметь
не собирается.
Акционером Facebook самый
богатый россиянин стал в 2009
году, когда выкупил в партнерстве
с другим российским бизнесменом 10% акций компании. К 2012
году прибыль от продажи акций
на размещение составила 1 млрд
600 млн долларов, а чистая прибыль – 500 млн долларов.
Между тем еще в в декабре
2012 года Стрешинский упоминал, что Усманов хочет сконцентрироваться на технологическом
рынке Китая, сегодня – это стратегический интерес для миллиардера.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Швеции обострилась проблема с попрошайками на улицах

В Швеции могут
официально запретить
попрошайничество. А все
потому, что число нищих,
просящих милостыню
на улицах, значительно
возросло за счет мигрантов из
Румынии.

оштрафовали сразу трех нищих,
нарушающих своими действиями
общественный порядок, но почти
сразу решение суда отменили,
так как закон страны прошение
милостыни не запрещает.
Опрос центр «Новус» провел по
заказу местного информационного агентства TT. Согласно резульО том что, простые шведы не татам, 56% шведов выступают за
хотят видеть на улицах людей, официальный запрет попрошайпросящих милостыню, говорят
результаты опроса социологического центра «Новус». Больше половины опрошенных выступают
за то, чтобы запретить попрошайничество на законодательном
уровне, вот только откликнется
ли правительство?
Споры вокруг проблемы усилились, когда на улицах Швеции
значительно прибавилось нищих
за счет мигрантов из Румынии. В
стране уже предпринимались попытки осудить «попрошаек». Так,
в январе 2013 года в Сердертелье
по соответствующему обвинению
www.gazeta-sr.ru

Мадуро ввёл войска
в район
Чакао Каракаса

ничества, 23% – против, оставшиеся – пока не определились.
Наиболее негативно к попрошайкам настроены сторонники УКП
(Умеренной коалистической партии) – 69%, а также партии ШД
(Шведские демократы) – 87%.
Если разделить респондентов по
возрасту, то больше всего попрошайничество осуждает старшее
поколение (50-65 лет) – 65%, среди молодежи за официальный
запрет «проголосовали» 42%.
Пока государственная власть
не решается пойти навстречу населению и принять радикальные
меры; в регионах соответствующие нормы продвигают местные
руководства. В ряде коммун запрет на прошение милостыни
пытались принять за счет внесения изменений в местные нормы
правопорядка, но каждый раз
решение аннулировалось вышестоящими инстанциями, так как
противоречило национальному
закону.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Президент Венесуэлы
Николас Мадуро ввел войска
в район Каракаса Чакао,
который считается оплотом
оппозиции, сообщают
латиноамериканские СМИ.
Военные взяли под контроль
площадь Альтамира в Чакао (место сбора демонстрантов), но
протесты в этом районе продолжаются.
Глава Чакао, оппозиционер Рамон Мучачо осудил введение
войск. Он заявил, что нельзя говорить о нормализации, когда «на
улицах военных больше, чем гражданских лиц». Между тем венесуэльские власти называют введение
войск в Чакао «освобождением».
Протесты оппозиции начались
в Венесуэле в конце февраля. С
тех пор в уличных столкновениях
демонстрантов с полицией погибли 30 человек.

Скончался первый
в истории премьер
Испании Адольфо
Суарес
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В возрасте 81 года в
Испании скончался первый
премьер-министр страны
Адольфо Суарес.
Имя Адольфо Суареса для
Испании – историческое. Оно
связано с переходом от авторитарного режима Франко к демократии. Адольфо стоял у истоков
легализации политических партий, проведения первых демократических выборов. Именно
при Суаресе была создана конституция Испании.
В 1981 году премьер ушел с
поста из-за болезни ( Адольфо
страдал болезнью Альцгеймера). Близкие и коллеги Адольфо
вспоминают его как сильного и
умного управленца.
Председатель Еврокомиссии
Жозе Мануэл Баррозу в своем
Твиттере принес соболезнования в связи с кончиной Суареса,
назвав его главной фигурой в испанской истории и источником
вдохновения для европейских
политиков.

Саакашвили не хочет
ехать в Тбилиси,
куда его зазывает
прокуратура
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Экс-президент Грузии
Михаил Саакашвили
отказался приезжать
в Тбилиси по вызову
Генеральной прокуратуры
страны. Вызов на допрос был
послан Саакашвили по ряду
дел. Одно из них касается
смерти премьер-министра
Зураба Жвании в 2005 году.
Странная гибель соратника
Саакашвили вызвала много
домыслов.
По официальной версии, Жвания умер в результате отравления угарным газом от газовой
печки, которую использовали
для обогрева помещения. Родственники Жвании считают, что
это была не случайная смерть, а
убийство, к которому причастен
Саакашвили.
Генеральная прокуратура вызвала экс-президента на 27 марта в качестве свидетеля. Однако
Саакашвили, который покинул
Грузию еще в ноябре 2013 года
и с того времени проживает в
США, заявил, что не намерен
сотрудничать с грузинской прокуратурой.
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РУССКАЯ ВЕСНА

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Юго-восток Украины продолжает борьбу
В выходные дни в городах региона проходят многотысячные митинги

Донецк

Лидер партии
«Справедливая Россия»,
руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей
Миронов, выступая на
внеочередном пленарном
заседании нижней палаты
парламента, на котором был
ратифицирован Договор
о воссоединении России
и Крыма, выдвинул идею
сделать строительство моста
с территории России в Крым
общенародной стройкой.
Парламентарий предложил
всем фракциям выступить с
инициативой – создать специальный фонд для строительства
моста. Несмотря на то, что для
этой цели будут выделены бюджетные деньги, общенародный
сбор средств станет символичным духовным объединением
российского пространства.
Это будет действительно
народная стройка, – уверен
Сергей Миронов.

«Справедливая
Россия»
предложила
сделать
18 марта Днём
исторического
воссоединения
России и Крыма
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Председатель партии
«Справедливая Россия»
Сергей Миронов, заместитель
председателя ГД Николай
Левичев и депутат ГД Олег
Михеев предложили внести
поправки в законопроект
«О днях воинской славы и
памятных датах России».
Законопроектом
устанавливается новая памятная дата
России: 18 марта – День исторического воссоединения России
и Крыма. Данная дата является днем подписания Договора
между Российской Федерацией
и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
«После присоединения Крыма Екатериной II этот регион занимал особое место в русском
историческом сознании, так
как несколько войн и героических оборон Севастополя превратили его в подлинный город
русской славы. Неудивительно,
что принятие Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации вызвали настоящий
национальный подъем, чувство гордости за свою страну у
абсолютного большинства россиян. Возвращение Крыма по
обе стороны Керченского пролива воспринимается именно
как воссоединение, а не как
завоевание. Это мы и хотим
подчеркнуть в предлагаемом
названии памятной даты», –
прокомментировал инициативу Олег Михеев.
18 марта – это символическая
дата как для крымчан, так и для
россиян. Установление новой
памятной даты – Дня исторического воссоединения России
и Крыма – должно стать символом новой, сильной, возрождающейся России.

янно звучат угрозы неонацистов в
адрес активистов и простых участников выступлений, фото которых
пробандеровские деятели размещают в социальных сетях с указанием домашних адресов, места
учебы, работы и т.д. Задержаны и
содержатся в Киеве несколько лидеров протестов. По некоторым
сведениям «народный губернатор» Харькова Губарев подвергся
пыткам в Киеве и сейчас находится в коме.

Русские и русскоязычные
выступают против
ограничений на
использование русского языка,
сокращения социальных
гарантий, подписания
экономической части
договора об ассоциации с ЕС,
назначения губернаторами
украинских олигархов,
террора со стороны боевиков
«Правого сектора» и других
националистических
организаций.

Здесь 22-23 марта снова прошли митинги. Люди с георгиевскими ленточками и российскими
флагами требовали отставки
самопровозглашенной власти и
проведение референдума о статусе Донбасса.
Вновь после митинга протестующие прошли по улицам города
от площади Ленина до областной
администрации и водрузили российский флаг у мэрии Донецка.
Харьков

В Харькове на митинге приняли
резолюцию с требованием провести 27 апреля референдум, запретить партии неонацистского
толка и признать русский язык
государственным.
Одесса

В Одессе митингующие потре-

Готовы ко всему…
Российские флаги – непременный атрибут выступлений
на юго-востоке Украины…

стартовал 16 марта и будет продолжаться до 30 марта. Другие
вопросы «народного референдума» – о доверии к нынешнему руководству Украины, возможности
вступления в Таможенный союз,
а также об изменении статуса ЛуЗапорожье
ганской области на «субъект феВ Запорожье выступали за рефе- дерации в составе Украины».
рендум и против фашизма и русофобии. После митинга запорожцы
Откровенный террор
прошли с огромным российским
ультранационалистов
флагом по улицам города.
Однако противостояние на юговостоке не ограничивается мирЛуганск
ными митингами и шествиями
В Луганске на митинге 23 мар- протеста против нынешней влата были оглашены первые итоги сти в Киеве и на местах. Постоян«народного референдума», кото- но возникают стычки между жирый собрал более 100 тысяч под- телями юго-востока и заезжими
писей за вхождение Луганской ультранационалистами и их местобласти в состав России. «Народ- ными приспешниками, которые
ный референдум» проводился пытаются откровенным террором
как социологический опрос. Он подавить «Русскую весну». Постобовали освободить организатора
антимайдановского движения
Антона Давидченко, который был
обвинен в сепаратизме и арестован на два месяца.

Однако и со стороны жителей
юго-востока Украины есть те, кто
решил идти до конца и готовится
отстаивать свою свободу даже
с оружием в руках. В СМИ опубликовано интервью с одним из
представителей такой группы в
Луганской области. Ее участники
вооружены и не собираются мириться с насаждаемыми националистическими порядками на
юго-востоке Украины, который
когда-то имел историческое название Новороссия…
Отметим, что в своей речи в
день подписания Договора о
воссоединении России и Крыма
президент Владимир Путин дал
понять, что Россия не оставит русских юго-востока Украины один
на один с неонацистскими силами в этой стране. Аналогичное
заявление ранее неоднократно
делал и лидер «Справедливой
России» Сергей Миронов, так же
думает и подавляющее большинство граждан России.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В санкционный список ЕС И США попала десятка российских законодателей
В опубликованный
Евросоюзом список
вошли десять российских
парламентариев и трое
высокопоставленных военных,
а также восемь крымских
политиков. Аналогичный
список был оглашен и в США.
Сергей Миронов – единственный в этих списках, кто является
лидером парламентской партии
и руководителем фракции в Госдуме.
Решение о введении санкций
принято главами МИД стран ЕС
17 марта. По формулировке Официального журнала ЕС, санкции
введены в отношении официальных лиц, повинных в «подрыве
территориальной целостности
Украины». Указанным в списке
лицам будет запрещен въезд в
ЕС, их активы в Евросоюзе будут
заморожены. Санкции будут действовать до 17 сентября.
В Официальном журнале уточняется, что включенным в список
лицам могут быть разрешены
поездки в ЕС для участия в меж-

Санкции Запада против себя лично Сергей Миронов считает
напрасными, а о санкциях против страны говорит: Давить на Россию
бессмысленно – отдача будет очень сильной

правительственных встречах, организованных странами ЕС или
страной-председателем ОБСЕ.
Подобный список опубликован
и в США. В него вошли те, кто,
по мнению Вашингтона, отвечает за действия Москвы в ходе
украинского кризиса. Им запрещен въезд в США, их активы и
собственность заблокированы. В
американский список попала также депутат фракции «Справедливая Россия» Елена Мизулина.
Комментируя эту новость,

Сергей Миронов заметил, что «не
без гордости обнаружил себя в
списке людей, которые подвергаются санкциям со стороны ЕС». По
его мнению, в черный список официальных лиц России он включен
из-за того, что предложил законопроект по ускоренной процедуре
приема новых субъектов в состав
Российской Федерации.
Депутат также отметил, что
любит отдыхать в России и путешествовать по стране, поэтому
его нисколько не смущает запрет

на въезд в страны ЕС. Он также
сказал, что не имеет за рубежом
никаких активов, поэтому искать
их исполнителям санкций совершенно бессмысленно.
Говоря же о санкциях против
России в целом, политик подчеркнул:
– Давить на Россию бессмысленно – отдача будет очень сильной.
Напомним, Сергей Миронов с
первых дней государственного
переворота в Киеве активно поддержал русское население Крыма и Украины. Одним из первых
из официальных лиц он посетил
полуостров, Севастополь, Симферополь и заявил, что Россия
окажет помощь на Украине и в
Крыму всем, кто в ней будет нуждаться. 27 февраля им было дано
поручение оперативно подготовить законопроекты об упрощенном получении гражданства РФ
гражданами Украины и об упрощенном порядке присоединения
к России новых территорий.
Одним из авторов этих законопроектов стала также Елена Мизулина.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Ультранационалист Ярош хочет стать президентом Украины

Один из наиболее одиозных
и воинственных украинских
националистических
лидеров Дмитрий Ярош
выдвигает свою кандидатуру
на выборы президента
Украины, намеченные на
25 мая. Возглавляемая им
экстремистская группировка
«Правый сектор», заявившая 22
марта на съезде, что теперь она
стала политической партией,
поддержала рвение своего
«фюрера».
Чем же знаменит этот выпускник филологического факультета?
Возглавляемая им группировка
отличилась наиболее жестокими
действиями против безоружного
«Беркута» на Майдане, именно
Ярошу принадлежит первенство
в подрыве договоренностей от
21 февраля и активная роль в осуществлении силового госпереворота на Украине.
Ярош откровенно признает
своим идеологом Степана Бандеру, а журналисты считают, что его
взгляды граничат с фашизмом.
Главным врагом страны Ярош
видит Россию, которая, по его
параноидальному убеждению,
хочет захватить всю территорию
Украины. Ярош призывает объявить на Украине всеобщую мобилизацию, обеспечить поставки
оружия из стран НАТО и сформиwww.gazeta-sr.ru

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Сергей Миронов
предложил
сделать
мост в Крым
общенародной
стройкой

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ровать диверсионные отряды из
числа военнослужащих.
Апогеем самодурства этого
«вождя» стали угрозы нанести
экономический ущерб России
путем подрыва газо- и нефтепроводов, проходящих через территорию Украины. А немного ранее
Ярош обратился через соцсеть к
«собрату по русофобии», лидеру
северокавказского бандподполья

Доку Умарову с просьбой активизировать боевые действия против России.
В России против Яроша за публичные призывы к терроризму
возбуждено уголовное дело, он
объявлен в международный розыск, суд принял решение о его
заочном аресте. В отдельное производство Следственный комитет
РФ намерен выделить дело об

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

участии Яроша и других ультранационалистов с Украины в боевых
действиях против федеральных
сил на территории Чечни.
По мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова,
одно из обязательных условий
нормализации на Украине – обязательное разоружение «Правого
сектора» и других пронацистских
группировок.
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40 тысяч человек
лишились
родительских прав
в 2013 году
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В минувшем 2013 году
в Российской Федерации
были выявлены более 68
тысяч сирот, об этом заявила
представитель Минобрнауки
Ирина Романова
на международной
конференции, посвященной
проблемам сиротства,
которая прошла в Москве.
Так, согласно статистике, более
82% сирот были размещены в
замещающие семьи и лишь 18%
детей были направлены в специализированные центры. В 2013
году 5% граждан были лишены
родительских прав за злоупотребление своими правами, 12%
нерадивых родителей злоупотребляли алкоголем или наркотиками. Свыше 29 тысяч граждан
были лишены родительских прав
за уклонение от своих семейных
обязанностей. По данным статистики, на сегодняшний день в
России на учете находится свыше
100 тысяч детей-сирот.

Более 130 объектов
туристического
значения пройдут
обязательную
национализацию в
Республике Крым
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Как сообщает Российский
союз туриндустрии, в
частности речь идет о
международном детском
оздоровительном лагере
«Артек», 17 объектах
«Укрпрофздравницы»,
в которых ежегодно
поправляют свое здоровье
как минимум 350 тысяч
граждан, а также речь идет о
предприятиях, добывающих
лечебную грязь.
Обязательную национализацию пройдут институт имени
Сеченова в городе Ялта и 35 коммунальных предприятий. В настоящее время дано поручение
Фонду госимущества Крыма провести в кратчайшие сроки инвентаризацию всех туристических
объектов. Уже в ближайшее время правительства России и Крыма обсудят вопросы инвестиций
в туристический сектор, отметили в РСТ. Намечены большие финансовые вливания, благодаря
чему в Крыму появятся более 100
современных и удобных туристических объектов.

Минобрнауки
РФ создало
подразделение
по профилактике
коррупции
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В Министерстве
образования и науки создано
специальное подразделение,
которое будет заниматься
вопросами профилактики
коррупции в образовании.
Дмитрий Ливанов назначил
Владимира Голубовского главой
данного подразделения. Основной задачей департамента является контроль за соблюдением
федеральных законов и указов
президента Российской Федерации в данном направлении.
Наравне с этим антикоррупционное подразделение будет
заниматься мониторингом доходов, расходов и имущества
госслужащих Минобрнауки, а
также подготовкой предложений по профилактике в коррупционной сфере. Создание подобного антикоррупционного
департамента было вызвано
серией скандальных сообщений
о получении взяток ректорами
крупных вузов страны.
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ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Владимир Колокольцев:
в российской полиции
неприкасаемых нет

Нарушать закон не может
ни один из сотрудников
правоохранительных
органов, несмотря на
профессиональные заслуги
и награды, заявил глава
МВД России Владимир
Колокольцев.
Как отметил руководитель
ведомства, такой принцип соблюдается как в министерстве,
так и по всем направлениям его
деятельности, как среди обычных сотрудников, так и среди
руководителей. Особо жесткий
контроль и наказание должны
быть для тех, кто занимается
борьбой с коррупцией. Каждый
нарушитель закона должен нести ответственность, но по каждому факту должно работать
следствие, сказал Колокольцев.
В частности, министр напомнил
недавний случай с начальником
управления внутренних дел по
Сахалинской области Владиславом Белоцерковским, который
оказался под стражей за организацию незаконной слежки; глава

Несмотря на заслуги и награды, правонарушители будут наказаны
по всей строгости закона

ведомства жестко дал понять,
что «неприкасаемых у нас нет».
Свои слова министр подтвердил цифрами: только в прошлом
году за правонарушения было
привлечено свыше семи тысяч
сотрудников МВД России. Из них
почти 75% – это те, кто не обеспечил должный контроль за свои-

ми сотрудниками, либо те, кто
сам нарушил закон. Ведомство
уже не первый год работает в
режиме открытости и не скрывает своих недостатков. Действия,
направленные на оздоровление
министерства, не могут навредить имиджу ведомства, считает
Колокольцев.

ВМФ РФ разрабатывает неатомную подводную
лодку 5-го поколения под названием «Калина»

Субмарина получит
воздухонезависимую
энергоустановку, сообщил глава
военно-морских сил России
Виктор Чирков.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Новейшее вооружение ВМФ РФ уже проходит испытания

Камчатке и на Севере. Создание
подобного комплекса позволит
военно-морскому флоту России
обеспечить современные условия для их дислокации, об этом
сообщил 19 марта 2014 года
главком военно-морским флотом
Российской Федерации адмирал
Виктор Чирков. Для качественно-

го размещения подводных лодок
черноморского флота уже проделан колоссальный объем необходимых работ, сказал адмирал. Он
также отметил, что строительство
единого комплекса базирования
АПЛ находится на постоянном
контроле Минобороны Российской Федерации.

Новый фронтовой бомбардировщик принят на вооружение

Ранее, в декабре 2013 года
«Сухой» объявил об исполнении
первого контракта на поставку бомбардировщиков, теперь
на вооружении российских ВВС
стоят 32 новые машины. СУ-34
постепенно должны заменить
устаревшие фронтовые бомбардировщики Су-24. К 2015 году в
составе ВВС России должно быть

32 новейших самолета появились на вооружении ВВС РФ

уже 70 машин. Полностью в количестве не менее 150-200 машин
ВВС должны быть укомплектованы к 2018 году.
Двухместный Су-34 способен
развивать скорость до 1,9 тысячи
километров в час, а его боевой
радиус составляет около 1100 км.
Бомбардировщик вооружен 30миллиметровой пушкой ГШ-30-1

и имеет 12 мест для подвески
различных вооружений общей
массой до восьми тонн.
Впервые Су-34 применялись
ВВС России в 2008 году во время
осетино-грузинского конфликта.
Тогда они вели радиоэлектронную борьбу с грузинскими системами противовоздушной обороны.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Школьница из Новгородской области написала
генсеку ООН о своей тревоге за сирийских детей

На имя ученицы одной из новгородских
школ пришло письмо-ответ из Организации
Объединенных Наций.

школьницу все поддержали, так как ее порыв был
очень искренним. В письме генсека ООН было написано, что он призывает все стороны конфликтов
прекратить вооруженные столкновения, а также
Девочка в своем письме в ООН выразила бес- принять все необходимые действия для защиты
покойство за детей, проживающих в Сирии, так как детей.
на территории этого государства проходят вооруженные конфликты, сообщают информационные
агентства со ссылкой на аппарат уполномоченного
по правам ребенка в Новгородском регионе. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем ответном письме написал, что крайне удивительно
наблюдать таких молодых людей, которые обеспокоены мировыми событиями, в особенности когда
страдают дети.
Диане Бобровой 16 лет, она уже заканчивает
школу, но несмотря на возраст она активно работает волонтером и мечтает стать врачом. В семье
www.gazeta-sr.ru

Такая возможность будет доступна пользователям всемирной сети интернет благодаря
подписанному соглашению портала Википедия с госархивом
фонодокументов
Российской
Федерации. К таким уникальным записям можно отнести
речь Троцкого о братском союзе
республик СССР, аудиозаписи
Сергея Есенина, Федора Шаляпина, записи голоса Юрия
Левитана, сообщившего как о
начале Великой Отечественной
войны, так и о победе советского народа над фашистской
Германией, а также голоса многих видных деятелей прошлого
столетия. В рамках сотрудничества интернет-энциклопедии и
государственного архива планируется создать новый интернет
ресурс на базе Википедии под
названием «WikiМузыка».

Россияне начнут
получать социальные
пособия на детские
банковские карты

Су-34 встаёт на дежурство

Правительство РФ объявило,
что новый фронтовой
бомбардировщик СУ-34 прошел
весь цикл государственных
летных испытаний и принят
на вооружение ВВС страны.
Самолет будет производиться
на Новосибирском
авиационном заводе имени
Чкалова, входящем в холдинг
«Сухой».

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Интернет-энциклопедия
продолжает привлекать своих
пользователей интересными
проектами. Так на сайте
Википедии уже в ближайшее
время любой пользователь
интернет-портала сможет
услышать голоса любимых
писателей, артистов и
музыкантов 20-го века.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Уже к 2017 году экспериментальная установка будет смонтирована на второй подводной
лодке проекта 677 «Лада». Глава
ВМФ РФ отметил, что готовится к
созданию группировка сил стратегического неядерного сдерживания, в основе которой будут
корабли и подводные лодки с новейшим высокоточным оружием.
Адмирал также отметил, что в настоящий момент уже проводятся
испытания новейшей подводной
лодки класса «Лада» под названием «Санкт-Петербург».
Помимо этого, на сегодняшний
день в Российской Федерации
создается единая база для атомных подлодок. В местах дислокации Тихоокеанского и Северного
флотов отечественных АПЛ будет
создана и запущена в эксплуатацию современная единая база на

Википедия разместит
на своем портале
голоса знаменитых
людей ХХ века

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Россияне смогут
получать социальные
пособия на банковские
карты, – рассказал глава
Минтруда Максим
Топилин на совещании с
руководителями регионов,
посвященном проблемам
семей с детьми. Такая
практика уже действует в
Санкт-Петербурге и теперь
может быть распространена
на другие субъекты РФ.
Схема должна стать удобной
не только для самих получателей пособий, но и позволит осуществлять контроль за целевым
использованием средств.
В Санкт-Петербурге уже третий год существует два вида
банковских карт: «школьные»
для семей с детьми до семи лет
и «детские» – для семей с детьми младше полутора лет. Этими
картами можно расплачиваться
только при покупке товаров для
детей в магазинах, участвующих
в программе. Субсидии назначаются на детей из многодетных,
студенческих, малообеспеченных и неполных семей, на детей
из семей военнослужащих, работников бюджетной сферы или
тех, в которых кто-то из родителей является инвалидом.

Таможню могут
объединить с
налоговой службой
Высокопоставленный
источник сообщил о
возможном объединении
Федеральной налоговой
службы и Федеральной
таможенной службы.
Руководителем этого объединения может стать глава ФНС
Михаил Мишустин. Структура
будет в подчинении правительства. Причина слияния кроется
в том, что некоторые функции
этих двух ведомств дублируются. Например, сборы при доставке из разных стран нужно
платить в разные ведомства.
Возможны и сложности, связанные с большим количеством
специфических задач, стоящих
перед каждым из ведомств.
Так, например, налоговой
службе правоохранительные
функции не свойственны, в то
время как таможня занимается оперативно-разыскной деятельностью.
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Сергей Миронов:
«Украина как
унитарное
государство
уже не может
существовать»
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Председатель
«Справедливой России»,
руководитель одноименной
фракции в Госдуме Сергей
Миронов считает, что для
нормализации политической
ситуации на Украине
необходимы федерализация
и разоружение
экстремистских группировок.
Совершенно очевидно для
всех, за исключением, быть может, нелегитимной власти в Киеве, что Украина как унитарное
государство уже не может существовать, заявил Миронов.
– Запад Украины, центральные
ее части, восток и юг – это совершенно разный менталитет, разные настроения, разные взгляды
на свое будущее, – отметил политик.
По его словам, Киев должен
понять, что необходимо разоружить боевиков Яроша, изгнать
нацистов и бандеровцев и показать, что не собирается быть профашистским режимом.
Второе необходимое условие:
провести референдум либо согласительные комиссии с представителями всех регионов
Украины и договориться о создании федерации, двухпалатного
парламента, новой Конституции,
которая будет защищать права
русскоговорящих, всех национальных меньшинств на Украине, сказал политик.
Миронов отметил, что сегодня происходит нечто противоположное: на юго-востоке развернулись репрессии против
лидеров русских протестных
выступлений, их задерживают и
увозят в Киев.
Политик заявил, что если жители восточных и южных регионов
страны по примеру Крыма начнут самоорганизовываться, Россия не останется в стороне.
Миронов выразил надежду,
что дело никогда не дойдет до
использования права, которое
Совет Федерации дал президенту Владимиру Путину (использовать армию для защиты населения Украины), однако добавил:
– Но если русских будут убивать, мы, русские в России, в
частности, Союз десантников
России, молча смотреть на то,
как убивают наших братьев, не
будем! Я, может быть, превысил
свои полномочия как законодатель. В данном случае я говорю
как почетный председатель Союза десантников России.
Что касается позиции бывшего
члена фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме Ильи Пономарева, который единственный
проголосовал в Госдуме против
ратификации Договора о воссоединении России и Крыма, Миронов заявил следующее:
– То, что он вычеркнул себя из
политики нынешней и будущей
России, для меня совершенно
очевидно.

Казакам на
госслужбе запретят
заниматься
политикой
ТЕКСТ: Александр НИКА

Депутаты «Единой России»
внесли законопроект,
запрещающий казакам
участвовать в общественнополитических организациях.
Закон о госслужбе
казачества предложено
дополнить положением о
том, что казаки обязаны
приостановить членство в
политических объединениях.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он
призван освободить госслужбу
казачества от «политического
противостояния».
Сегодня около 70% реестровых
казаков – партийные. При этом
подавляющее их число – единороссы. А вот нереестровое казачество тяготеет к оппозиции, отмечают эксперты.

ТЕКСТ: Александр НИКА

«Справедливая Россия» поддержала
кандидатуру Эллы Памфиловой на пост
уполномоченного по правам человека

18 марта Госдума
утвердила кандидатуру
Эллы Памфиловой на
пост уполномоченного
по правам человека. За
нее проголосовали 344
депутата, включая депутатов
«Справедливой России».
Позицию фракции представил
вице-спикер Госдумы Николай
Левичев. Он сказал, что для СР
очень важен вектор развития
института прав человека –
партия выступает за развитие
«социально-гуманитарной,
ценностной составляющей»
и против «избирательности
и тенденциозности в
правозащитной деятельности».

ческом варианте стала все больФОТО: levichev.info
ше приобретать репрессивный
характер, – сказал Левичев. – Защита прав человека превратилась в инструмент политического
давления и манипуляций. Меняется даже сам международный
политический дискурс, стал преобладать язык санкций, наказаний, угроз, расплат».
Политик отметил, что в ряде
стран Евросоюза «под флагом
экономического кризиса происходит демонтаж социального государства, отказ от социальных
обязательств». Кроме того, «под
эгидой прав человека защищаются узкогрупповые, частные инте- Вице-спикер Госдумы, председатель Совета Палаты депутатов СР
ресы тех, кто привлекателен для Николай Левичев
медиа, для СМИ, так называемых
профессиональных революцио- деятельности по защите прав че- граждан России: гражданских,
«За последние годы идеология неров».
ловека должно быть обеспечение политических, экономических,
прав человека в ее евроатлантиЛевичев заявил, что в центре основных конституционных прав социальных и культурных.
ТЕКСТ: Александр НИКА

Политические партии России
начали присматриваться к
крымскому политическому
ландшафту. О своем
намерении открыть отделения
в Крыму заявила «Единая
Россия». Справедливороссы
уже начали переговоры
об открытии отделений на
полуострове. В «Справедливой
России» надеются, что этот
вопрос будет решен через
несколько месяцев. В КПРФ
заявили, что создание
отделений в Крыму будет
согласовано уже 11-12
апреля. Команду о создании
партийных структур на
территории Крыма дал лидер
ЛДПР.
Крым стал составной частью
России и там должны быть отделения федеральных политических партий, считает первый
заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
Он напомнил, что именно
«Справедливая Россия» первой предложила законопроект,
устраняющий препятствия для
принятия Крыма в состав России.
«Наш лидер Сергей Михайлович
Миронов неоднократно бывал в
Крыму, и крымчане его знают и
поддерживают, поэтому мы надеемся, что в Крыму за «Справедливую Россию» будут много
голосовать, но для этого нам
надо создать сильное отделение», – сказал Емельянов газете
«СР».
Емельянов сообщил, что переговоры о создании отделения
«Справедливой России» в Крыму
уже ведутся. «Те, кто занимаются партийным строительством,
знают, что главное – это люди,
которые войдут в отделение, и
ТЕКСТ: Александр НИКА

Каким будет политический
ландшафт российского Крыма
ФОТО: politsib.ru

Четыре парламентские партии намерены открыть свои
отделения в Крыму

те люди, которые возглавят отделение, – отметил он. – Именно
от их авторитета, влиятельности
и уважения в Крыму будет зависеть и сила регионального отделения, поэтому мы ведем переговоры с такими людьми».
По словам Емельянова, отделения «Справедливой России»
в Крыму могут быть созданы в
течение нескольких месяцев.
«Спешить с созданием не будем, но, я думаю, что в течение
нескольких месяцев этот вопрос
решится. Главное – не скорость,
а качество», – сказал он.
Заместитель председателя ЦК
КПРФ Валерий Рашкин сообщил,
что коммунисты уже приступили
к созданию своих отделений на
полуострове. «Мы это уже делаем, – сказал Рашкин нашему
изданию. – Там сильная организация Компартии Украины. В
Севастополе и Республике Крым

23 местных отделения, работают первичные организации. Уже
проведен ряд совещаний по схеме и времени перерегистрации,
и это будет структура Компартии
Российской Федерации».
По словам Рашкина, все согласования, связанные с открытием в Крыму отделений КПРФ,
пройдут до 11-12 апреля. «Все
это будет обговариваться, и на
пленуме будет принято решение
в соответствии с нашим уставом
об образовании региональных
отделений – Севастопольского и
Крымского». «Коммунисты, члены уже бывшей Коммунистической партии Украины, настроены
вступить в Компартию Российской Федерации и продолжать
бороться за социальную справедливость», – заметил Рашкин.
Зампред ЦК КПРФ сказал, что
в течение максимум полугода
Крым будет охвачен «такими

же политическими действиями,
как и вся Россия». «Я думаю, что
Крым быстро и полноценно войдет в политическое поле Российской Федерации, – сказал политик. – Это объективные вещи, от
этого никуда не денешься – там
русский язык, там наши друзья,
товарищи, сторонники, которые
никогда не теряли связи с Россией».
Решение о создании отделений
ЛДПР в Крыму уже принято, сказал нашей газете первый заместитель руководителя фракции
либерал-демократов в Госдуме
Алексей Диденко. «24 марта
на высшем совете определены
депутаты, которые будут проводить собрания. За двумя новыми
субъектами уже закреплен депутат – Владимир Жириновский».
Либерал-демократы работают
над формированием партийных
отделений в Крыму непрерывно с
конца февраля, сообщил Диденко. «И в конце февраля наши активисты выезжали в Крым, чтобы
изучить обстановку, и сейчас они
периодически туда выезжают,
общаются с населением, – сказал
он. – Есть все юридические возможности, чтобы создать там организацию. Российское законодательство на территории Крыма
действует с 21 марта».
О своем намерении открыть
отделения в Крыму заявляет и
«Единая Россия». «Что касается
создания партийных структур,
конечно, будем это делать вместе с нашими коллегами, единомышленниками, всеми, кто
поддерживает курс президента
Владимира Владимировича Путина – основателя нашей партии.
А таких в Крыму подавляющее
большинство», — сказал журналистам вице-спикер Государственной думы и секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов.

Госдума одобрила региональные барьеры
для партий-новичков

19 марта Госдума приняла в
первом чтении законопроект,
который устанавливает
сбор подписей на выборах в
заксобрания, освобождая от
этого парламентские партии,
а также те партии, которые
провели по своим спискам хотя
бы одного кандидата в любое
из региональных заксобраний
или набрали на выборах хотя
бы 3%. Ко второму чтению
фильтр может быть ужеcточен –
регионы предлагают учитывать
поддержку избирателей
только применительно к тому
субъекту, в котором проводятся
выборы.
Сейчас в региональных заксобраниях помимо четырех парламентских партий представлены
еще восемь партий: «Яблоко»,
«Патриоты России», «Родина»,
«Коммунисты России», Россий-

ФОТО: gazeta.ru

Ко второму чтению регионы предлагают ввести более жесткий
фильтр на выборах заксобраний

ская партия пенсионеров за
справедливость, «Правое дело»,
«Гражданская платформа» и РПРПАРНАС – все они по нынешней
версии законопроекта смогут

выдвигать своих кандидатов по
партийным спискам и одномандатным округам.
Однако представители регионов критикуют норму, согласно

которой партии, представленные
в парламенте одного региона,
могут участвовать в выборах во
всех остальных. Об этом заявил
председатель думского комитета
по конституционному законодательству Владимир Плигин. Соответствующую поправку предлагается внести во втором чтении
законопроекта.
Если будет принято предложение учитывать поддержку избирателей только применительно к
тому субъекту, в котором проводятся выборы, и закон вступит в
силу до официального назначения даты выборов в Мосгордуму,
то будет распространяться и на
них. В этом случае в сентябрьских
выборах в Мосгордуму из вышеперечисленных непарламентских
партий без сбора подписей сможет участвовать только партия
«Яблоко», которая получила на
выборах в Мосгордуму в 2009
году 4,71%.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели!
Теперь на газету «Справедливая Россия» можно подписаться
с любого месяца. Оформить подписку можно в любом отделении «Почты России».
ПОСПЕШИТЕ, пока на почтах нет очередей. Для того, чтобы
не забыть подписной индекс, возьмите с собой газету.
www.gazeta-sr.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЕДИНОРОССАМ НЕ УДАСТСЯ
«ПОХОРОНИТЬ» ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ

ФОТО: nashgorod.ru

Санкции ЕС сыграют
АвтоВАЗу
на пользу

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Санкции со стороны Запада в отношении России никак не скажутся
на позициях АвтоВАЗа на рынке,
заявил президент компании Бу
Андерссон. По его словам, основной рынок АвтоВАЗа – это Россия,
а основной рынок экспорта – это
страны СНГ. «Что бы ни случилось
с рублем, это играет в нашу пользу,
потому что все основные расходы
у нас в рублях. Если бы мы сильнее
зависели от экспорта, я бы волновался. Эта ситуация только плюс
для нас», – считает Андерссон.

Боевики
сообщили о смерти
Умарова

Дети войны как никто другой нуждаются в социальных гарантиях

18 марта участники бандформирований подтвердили смерть
лидера бандподполья Северного
Кавказа Доку Умарова, сообщив
об этом на своем сайте. В заявлении говорится, что новым амиром
«Имарата Кавказ» избран Али АбуМухаммад. «Сайт кавказских шайтанов официально объявил, что
«крысоматка» Умаров отправлен
туда, откуда возврата уж нет! Мы
заявляли, что уничтожим его до
начала Олимпийских игр», – прокомментировал глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров.

Хабаровчанин
обманом взял 40 млн
рублей в кредит

20 ноября 2013 года партия
власти в Госдуме «зарезала» сразу
11 законопроектов о социальной и
материальной поддержке «детей войны»
– россиян, чьи детские годы пришлись
на время Великой Отечественной
войны. Инициатива стала «яблоком
раздора» между единороссами и
партией «Справедливая Россия». 200
депутатов от «Единой России» посчитали
ниже своего достоинства голосовать
за социальные гарантии для «детей
войны». Не нажав ни на одну из кнопок
на пульте голосования – «за» или
«против», политики не только наплевали
на законопроект, но и на всех граждан,
которые пережили войну, будучи детьми.

разом отвергает инициативу парламентским
большинством, справедливороссы намерены довести дело до конца. 20 марта депутаты
фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов направили своим коллегам проект областного
закона о «детях войны».
Инициатива должна узаконить статус россиян – жителей Архангельской области, родившихся в период с 23 июня 1928 года по 31
декабря 1945 года включительно.
Депутат областной Думы, справедливоросс
Юрий Шаров рассказал, что главной идеей
законопроекта является признание на государственном уровне вклада в Победу в Великой Отечественной войне и заслуг перед
обществом «детей войны».
«Дети войны – это последние живые свиБорьба за закон, направленный на под- детели ужасов Великой Отечественной. Они
держку старшего поколения, продолжает- являлись не фронтовиками, но участниками
ся. Несмотря на то, что партия власти раз за войны на территории своей страны. Сегодня
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Хабаровские полицейские возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал житель краевого
центра, взявший в банке кредит в
40 миллионов рублей под залог
несуществующего имущества. Банковским служащим мужчина рассказал, что является представителем коммерческого предприятия,
которому принадлежит административное здание в Железнодорожном округе Хабаровска. Чтобы
получить кредит, он предоставил
подложные документы и заключил договор залога на квартиру.

Во Владивостоке
эвакуировали
320 школьников

эта категория людей обладает большим культурным, научным и интеллектуальным потенциалом и в настоящее время работает по
передаче традиций патриотизма обществу
в целом и молодежи, не давая забыть историческую правду о народе-победителе!», –
убежден Шаров.
По словам руководителя фракции справедливороссов в Архангельском областном собрании Татьяны Седуновой, в канун 70-летия
Победы «детям войны» важно документальное подтверждение их статуса. Например,
получение удостоверения и нагрудного знака
«Дети войны». «Факт признания их заслуг на
государственном уровне уже будет большой
победой», – прокомментировала Седунова.
Если категория граждан «дети войны» будет
утверждена, а не в очередной раз «похоронена» партией власти, дети, пережившие
войну, получат, наконец, социальные гарантии. Гарантии, которых пока у них нет.

Пусть богатые тоже платят

Депутат Саратовской областной Думы, лидер саратовских справедливороссов
Зинаида Самсонова предложила ввести налоги для богачей
«В России каждый гражданин
платит одинаковый налог,
вне зависимости от уровня
доходов. Это неправильно», –
считает Самсонова. По словам
депутата, в стране необходимо
ввести прогрессивную шкалу
подоходного налога. За счет
этого не только восстановится
справедливость, но и
пополнится государственная
казна.
Самсонова убеждена, что развивающуюся экономику характеризуют высокие налоги для
богачей. Например, в Германии
налог на доходы составляет 53%.
«На Германию можно равняться,
так как страна является лидером
европейской экономики», – отмечает Зинаида Самсонова.
«Сейчас зарплату ниже средней
по стране получают две трети работающих россиян. У нас совершенно неравномерное распределение доходов, приводящее к
большому социальному расслое-

21 марта в 9.05 утра по местному времени во владивостокской
средней школе №39 сработала пожарная сигнализация. Клубы дыма
вырывались из подвала. Пожарные
прибыли на место спустя шесть ми- ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
нут. Преподаватели самостоятельно вывели школьников из учебного
заведения – 320 человек покинули
здание школы за полторы минуты.
В ходе разведки специалисты обнаружили, что в подвале задымлен
21 марта кандидата от
электрощит. Огнеборцы проветри- «Единой России» Владимира
ли подвал, после инцидента все Знаткова суд Центрального
вернулись в классы.
района Новосибирска снял

ФОТО: военный пенсионер.рф

Олигархи могут пополнить госказну за счет высоких налогов

нию. Такой уровень дифференциации доходов населения, не
выравниваемый налогообложением, вреден для инвестиционного климата, очень неэффективен в
экономическом плане, поскольку
дестимулирует отношение к тру-

ду», – рассказала депутат.
По словам Зинаиды Самсоновой, критика прогрессивного налога не обоснована. При ужесточении налогообложения средний
класс, и тем более бедняки, не пострадают. Высокие налоги пред-

Кандидат в мэры Новосибирска рассказал
о хаосе среди чиновников

Жительница
Красноярска поедет
на юбилей Джеки
Чана

Жительница Красноярска Лариса Башина выиграла приглашение на празднование юбилея
известного актера Джеки Чана.
«В конкурсе историй, – говорит
она, – победила случайно – отправила рукопись и забыла». Но
организаторы именно сочинение
Ларисы сочли лучшим и прислали
приглашение. Теперь счастливая
победительница не знает, что подарить актеру, которому 7 апреля
исполнится 60 лет. В планах у красноярки преподнести актеру красиво упакованные кедровые орехи.
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с выборов мэра города.
Поводом к скандалу стало
ходатайство бывшего
заместителя министра
экономики России Ивана
Старикова (Стариков тоже
участвует в выборах мэра
Новосибирска от партии
«Гражданская инициатива» –
ред.), обвинившего Знаткова
в превышении служебных
полномочий при проведении
предвыборной кампании.

Накал страстей запредельный,
считает кандидат в мэры Новосибирска от «Справедливой России» Анатолий Кубанов. Справедливоросс надеется, что отставка
Василия Юрченко положит начало кадровым перестановкам
в области, а назначение Владимира Городецкого губернатором
сгладит предвыборную ситуацию
в городе.
«Ребятам в Кремле виднее,
www.gazeta-sr.ru

ФОТО: Фото nr2.ru

назначены только для олигархов!
«Всего 0,2% населения России получают доход более 5 млн
руб. в год. Однако их общий доход – почти треть всех заработков
остальных граждан», – отметила
Самсонова.
Если богачи станут платить не
13% налогов, а, например, больше 50% со своих доходов, в бюджет поступят сотни миллиардов
рублей. Это сразу улучшит ситуацию в соцсфере, считает депутат.
Нищие здравоохранение, образование и культура, наконец, смогут
залатать «дыры» в Пенсионном
фонде. К тому же прогрессивная
шкала подоходного налога для
российских миллионеров – щадящее нововведение, которое не
сильно ударит по их карманам и
кошелькам. «Если бы большинство граждан нашей страны могло голосовать за закон, то они
несомненно бы поддержали законопроект», – подытожила Зинаида Самсонова.

В Ростове-на-Дону
построят канатную
дорогу?
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Министр транспорта
Ростовской области Виталий
Кушнарев сообщил, что в
Ростове-на-Дону, возможно,
появится канатная дорога.
По его словам – это не
просто аттракцион, а
важное транспортное
средство.

Народ ждет честных выборов

кого убирать, а кого назначать, –
сказал Кубанов новосибирским
журналистам, – но я лично считаю, что назначение Городецкого
– это очень удачное решение».
Политик высказал мнение, что
сохранить стабильность в Новосибирской области можно только
одним путем. Занимать руководящие посты должны люди, которым не наплевать на регион.
Пока все предыдущие «правители» думали только о набивании
своего кармана.

Кубанов сказал, что экономические трудности в регионе спровоцировали бардак, хаос и грызню
элит. «Решение президента об
отставке губернатора положило
начало кадровым перестановкам», – уверен справедливоросс.
По словам Кубанова, в Кремле
вовремя сделали жесткие и принципиальные выводы.
За пост мэра, включая Анатолия Кубанова, поборются 16 кандидатов. Досрочные выборы состоятся 6 апреля 2014 года.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Главное в вопросе – место, где
будет проходить канатная дорога, чтобы этот общественный
транспорт был уместен и востребован. По мнению ректора Донского государственного технического университета Бесариона
Месхи, наиболее оптимальный
вариант для первой канатной
дороги в Ростове-на-Дону – от
Театральной площади, через Зеленый остров, к рекреационной
зоне левобережья.
Также чиновники предложили
соединить новым транспортом
берега Дона в районе промышленной зоны левобережья.

Общественно-политическое издание
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В рамках
антикоррупционной
работы в Крыму
прошли обыски
на предприятиях
сферы ЖКХ
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Как сообщается, такие
меры необходимы для
качественной работы в области
антикоррупционной политики
полуострова.
Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов отметил, что в правительство поступают сообщения
от жителей, в которых говорится
о том, что во время обысков сотрудники некоторых коммунальных предприятий из окон выкидывают деньги и документы.
Аксенов жестко дал понять, что
зачистки в сфере ЖКХ будут проводиться до тех пор, пока правительство республики не убедится
в том, что ни один из коррумпированных чиновников не остался
на своем рабочем месте.

Единую
информационную
систему ЖКХ запустят
через полтора-два
месяца
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В ближайшее время
граждане смогут проводить
собрания домовладельцев в
электронном формате,
а также на основе рейтингов
выбирать управляющие
компании.
Помимо этого жители смогут
пользоваться рядом других функций, доступных впоследствии
каждому пользователю данного
сервиса в сети интернет. Эксплуатация ГИС ЖКХ в штатном
режиме запланирована к концу
2016 – началу 2017 года. Пройдя
регистрацию на сайте, в своем
«личном кабинете» любой гражданин сможет увидеть, за какие
услуги он платит, произвести
расчеты, а также ознакомиться
со всеми денежными операциями, проводимыми управляющей
компанией.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Российские экономисты: санкции
против России ударят по банковской сфере
Еще неделю назад, когда мы публиковали подборку экспертных мнений российских экономистов
о том, какими могут быть санкции против России на фоне присоединения Крыма,
многие из специалистов утверждали, что не верят в их применение.

21 марта, когда Visa и
MasterCard перестали
обслуживать клиентов банка
«Россия», на который США
наложили свои санкции, а
затем и нескольких других,
с ним связанных, мы
четко осознали, что такие
предположения экспертов
провалились. Но вопрос
стоит не в компетентности
этих людей. Все дело в том,
что экономисты, судя по
всему, оценивали ситуацию
исключительно с точки
зрения рациональности и
финансовой и экономической
эффективности отношений
между Россией и ЕС. Эксперты
никак не могли предполагать,
что, пойдя на поводу у своих
принципов, Евросоюз и
США действительно смогут
произвести действия, которые
повредят не только нам, но
и им. Российские эксперты
уверяют, что приостановка
обслуживания системами Visa
и MasterCard ряда российских
банков – это лишь попытка
США показать, на что они
способны. Это всего лишь
предупреждение. Последствия
санкций затянутся на годы.
России объявили
экономическую войну

Любые санкции – это война,
и никто не может предугадать
ее исхода, заявил профессор
кафедры фондового рынка и
рынка инвестиций НИУ ВШЭ
Александр Абрамов во время
пресс-конференции в «Росбалте» 21 марта, сразу после того,
как США объявили о санкциях в
отношении банка «Россия». Это
эпохальное событие, которое
сразу же перечеркнет все послевоенные достижения России, –
считает эксперт. Пока это не санкции, а только «желтая карточка».
Реальные последствия санкций
затянутся на годы, а может и де-

ные проблемы с выполнением
бюджета. Хотя это и не санкции, а
только косвенное влияние.
Какой окажется инфляция?

Эксперты: На примере банка «Россия» нам показали, что может
случиться со всей банковской сферой страны.

сятилетия, Крым – ситуация не- ные системы Visa и MasterCard
прекратили обслуживать банк
возвратная.
«Россия», – это неплохой вариПострадает банковская
ант наказания. Меры подобного
сфера
характера влияют чуть ли не на
каждого жителя нашей страны.
Наиболее болезненные сред- Таким образом США только обонесрочные перспективы ожи- значают свои широкие возмождают российскую банковскую ности. Уже сейчас Центробанк
сферу. Она не подготовлена не поднял ключевую ставку рефитолько к буре, но и к рядовым нансирования на 1,5%, ставки
волнениям. На примере банка по депозитам растут, акции рос«Россия» нам показали, что мо- сийских публичных банков уже
жет случиться со всей банковской дешевеют. Высокие ставки могут
сферой страны. В ходе иранской показаться заманчивыми для
проблемы первое, что сделали клиентов банков, но на самом
США – это отключили пользова- деле этот показатель плохой,
телей от международной банков- он означает, что банкам нужна
ской системы расчетов. Абрамов дополнительная ликвидность.
уверяет, что комиссия по ценным Александр Абрамов уверяет, что
бумагам США сейчас обзванива- ставки по кредитам повысятся.
ет крупнейших портфельных инвесторов в Америке и выясняет,
Европа откажется от
сколько у них акций российских
российского газа
эмитентов. Надо понимать, что
70% акций российских эмитентов
Эксперты уверены, что в блиу глобальных инвесторов.
жайшее время страны Евросоюза
Аналитик Инвесткафе Михаил будут пытаться искать пути снижеКузьмин поддерживает мнение ния зависимости от российского
коллеги. Он уверен, что мы на- газа. Пока это невозможно, и это
блюдаем только предваритель- будет невыгодно ни им, ни нам.
ные меры. Но они, в частности Если на рынок потечет иранская
то, что международные платеж- нефть, у России возникнут круп-

Экономисты уверены, что высокой инфляции не будет. Прогноз на 6%. Потребители почувствуют небольшой рост цен, но
катастрофическим он не окажется. Заметное повышение в цене
ожидается на автомобили и их
комплектующие. По заявлению
экономистов, негативный эффект
будет заметен в том случае, если
Запад закроет поставку той или
иной продукции в Россию, что
отразится на конкуренции, а это
всегда плохо.
Запад пугает, Россия
успокаивает

Эксперты попытались найти в
санкциях Запада и положительные стороны. Так, например, капитал из офшоров может вернуться в
Россию на фоне того, что за рубежом ему грозят заморозкой. Это
позволит использовать средства,
инвестируя. Но нужна хорошая
поддержка правительства. Сейчас
низкий уровень инвестирования в
России обусловлен тем, что правительство пока не настроено на
преодоление психологического
рубежа в улучшении инвестиционного климата: мы сделали много технологических улучшений,
упрощающих процедуру инвестирования, но нам нужны независимые суды, избавление от коррупции, считает профессор НИУ ВШЭ
Александр Абрамов.
Михаил Кузьмин уверен, что и
«пугалки» Запада, и заявления
нашего правительства о том, что
все будет безоблачно, преувеличены. Но существует эффект
ожидания. Если люди ожидают
высокую инфляцию, то она действительно будет. Сейчас нам не
помешало бы больше положительных заявлений.

Шутки, связанные с американскими санкциями, стали
чрезвычайно популярны в народе. Одна из них звучит
так: Хотите изолировать Россию? А изоленты хватит?

Мастер-банк
выдавал липовые
Податькредиты
документы для
регистрации юрлица
станет проще

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Полиция выявила способ,
которым пользовалось
руководство Мастер-банка
Госдума
одобрила
для
вывода
денег. Оказалось,
законопроект
правительства,
что
кредиты выдавались
благодаря
которому
при
на рядовых сотрудников
подачеадокументов
на
банка,
затем передавались
регистрацию юридического
руководителям
финансового
лица отпадает необходимость
учреждения.
нотариального заверения
подписи
Данныезаявителя.
стали известны после
того, как в Главное управление
Заместитель министра
эконоэкономической
безопасности
мического
развития коррупции
РФ Евгений
и противодействия
Елин
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что действующий
начали
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в том случае,
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что
когда
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менты
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сами разберутся
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Напоминаем,
что МастерПодать
документы сможет
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20 ноставитель
заявителя
при предъявября прошлого
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ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Бизнес, возвращайся домой и ты!

На съезде Российского
союза промышленников и
предпринимателей (РСПП)
президент Владимир Путин
вновь призвал бизнесменов
возвращать свои активы из
офшоров и создавать новые
точки опережающего роста на
всей территории России.
Государство и бизнес:
партнерство и
ответственность

Владимир Путин отметил, что
многие проблемы в Кремле и в
правительстве решают, советуясь
с российскими предпринимателями, и видят задачу модернизации экономики как общую для
власти и бизнеса.
Путин пообещал продолжить
создание максимально благоприятных условий для инвестиций и поддержку отечественным
компаниям в выходе на глобальные рынки.
www.gazeta-sr.ru

Однако и предприниматели
должны, отметил президент, понимать свою ответственность, а
именно – регистрировать свои
компании на территории России
и иметь прозрачную структуру
собственности.
Глава государства заверил бизнес в том, что будет повышена
привлекательность российской
юрисдикции, улучшен деловой
климат, укреплены правовые
гарантии защиты собственности. Путин также отметил, что
необходимо совершенствовать
деятельность судебной системы,
третейское судопроизводство.
Он выразил надежду на сотрудничество в этой сфере с бизнесом.
Отметим, что президент 12
декабря 2013 года в Послании
Федеральному Собранию предложил с офшорных компаний
россиян собирать налоги в российский бюджет по российским
ставкам. И закрыть таким компа-

ниям господдержку, кредиты из
госбанков, госгарантии и доступ
к исполнению госконтрактов.
Сейчас в Минфине РФ готовится
пакет законопроектов по деофшоризации экономики, который
будет внесен в Госдуму к лету
2014 года.
Запад помогает Путину

Воссоединение России и Крыма и последовавшие за этим
санкции со стороны Запада придали процессу деофшоризации
российского бизнеса мощнейший
импульс. Так, например, угрожающее заявление прозвучало на
прошлой неделе из уст премьерминистра
Великобритании
Джеймса Кэмерона, который не
исключил заморозку активов Романа Абрамовича в этой стране.
Такой поворот может заставить
российских предпринимателей
здорово ускориться в переводе
активов в Россию.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Одним из первых таким образом поступил первый вицепремьер Игорь Шувалов и его
жена, которые еще в конце 2012
года начали перевод средств из
офшора Британские Виргинские
острова в Россию.
Нелишним будет вспомнить и о
принятом по инициативе Владимира Путина законе, который запрещает лицам, принимающим
по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета
и национальной безопасности
РФ, хранить деньги в иностранных банках, а также владеть государственными бумагами других
стран и акциями иностранных
компаний.
Напомним, первым тему деофшоризации
отечественной
экономики с официальной трибуны поднял 8 июля 2011 года в
российском парламенте руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Государственной думе
Сергей Миронов.
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Началась
регистрация
путёвок для детей

На портале государственных
услуг Москвы открылась электронная запись детей в летние лагеря. С
ее помощью семьи-льготники могут
забронировать путевку в оздоровительный летний лагерь для своих
детей. Государство оплатит 90 процентов стоимости путевки. На сайте
выложены фотографии каждого
места, меню столовой и расписание культурной программы. Такую
возможность государство предоставляет для семей-льготников уже
второй год.

Резко выросло
количество
отравлений

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА, Ольга СЛАСТУХИНА

С 1 АПРЕЛЯ УВЕЛИЧАТ ПЕНСИИ

С 1 апреля пенсионеров
ждет очередное повышение
пенсии. Как обещают
чиновники министерства
труда и социальной защиты,
нынешнее повышение
перекроет инфляцию. Это
значит, что у бабушек и
дедушек не будет теперь
оснований, сидя на лавочке,
жаловаться на скачущие
вверх цены и дорогущие
лекарства, на которые
«никакой пенсии не хватит».
Повышение коснется всех типов пенсий. Еще в начале года
министр труда и социальной защиты Максим Топилин обещал,
что трудовые пенсии будут повышены на 8,8%, а социальные – на
15,2%. Увеличение трудовой пенсии проходило в два этапа. Первый этап, когда были повышены
пенсии на 5 процентов, был 1
февраля, а с 1 апреля – дополнительно на 3,3%.
По подсчетам аналитиков в
среднем после февральской индексации пенсии по стране повысились на 665 рублей. Таким
образом, с 1 февраля 2014 года
средний размер трудовой пенсии
в России составляет 11,4 тысячи
рублей.
Чиновники обещают, что через
два года она будет равна 13 тыся-

Врачи-токсикологи фиксируют
резкое увеличение числа острых отравлений поддельным алкоголем.
Они связывают это явление непосредственно с ростом минимальной цены на водку. Как известно, с
11 марта минимальная розничная ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА
цена на водку выросла на 17 процентов и составила 199 рублей за
пол-литра. В связи с тем, что цены
на алкогольную продукцию должДаже если вы и не относите
ны подняться с 1 августа еще на
себя
к шопоголикам,
10,5%, токсикологи говорят о «второй волне» пострадавших от под- любителям покупать все
дельной продукции.
подряд, попав в умелые руки

В среднем пенсия по стране повысилась на 665 рублей

чам рублей. А чтобы уже сейчас
граждане могли встать на место
пенсионеров и соизмерить свои
возможности относительно пенсии, представители Министерства труда и Пенсионного фонда
России разработали специальный
экспериментальный пенсионный
калькулятор. Он представляет собой сервис, помогающий работающим россиянам узнать заранее
размер их предполагаемого пенсионного пособия в будущем по
сегодняшним данным.
Однако пересмотра периода выплаты трудовой пенсии
по старости не предвидится. Но

Контрабандное
топливо качали
по трубе

В Ростовской области на границе
с Украиной демонтировали три подземных контрабандных трубопровода, по которым перекачивалось
дизельное топливо в соседнюю
страну. Пластиковые трубы диаметром 100 мм были обнаружены
ростовскими оперативниками в 2
км от российско-украинской границы. Подобные трубопроводы на
приграничных территориях обнаруживают регулярно. Виновных находят, они получают реальные сроки
заключения, но желание зарабатывать контрабандой не исчезает.

все-таки есть попытки отметить
граждан, которые отдали работе
Аферисты
многие годы. Так министерство
труда и социальной защиты разнаживались
работало проект, который касана больных детях
ется дополнительной прибавки
к размеру будущих пенсионных
выплат гражданам, у которых
трудовой стаж составляет 35 лет
или более.
И самое главное, что сегодня
волнует граждан России, – будет
ли повышен пенсионный возраст.
Двое мошенников из УльяновКак успокаивают чиновники правительства, в ближайшее время ской области обманывали жителей
пенсионный возраст повышаться Санкт-Петербурга и Удмуртии. Аферисты якобы собирали пожертвоне будет.
вания для больных детей. Выбор
21-летнего и 17-летнего жителей пал
на фотографии тяжелобольных детей, родители и знакомые которых в
сети интернет просят о помощи неравнодушных людей, собирая деньги на дорогостоящее лечение. Схема
проста: парни копировали фотографии больных детей и их истории
болезни, размещали на созданных
для этого сайтах и…указывали свои
реквизиты для пожертвований.

Магазины используют специальные технологии

Люди не готовы
выйти на митинги

Социологи
«Левада-центра»
провели исследование протестного
потенциала россиян. Опросы показали: только десятая часть жителей страны готова выйти на улицы
с политическими требованиями.
При этом гораздо больше людей –
каждый третий – считает возможными выступления «против падения уровня жизни и в защиту своих
прав». Опрос проводился в 130 населенных пунктах 45 регионов РФ.
Исследование
«Левада-центра»
показало, что экономические проблемы больше волнуют население
России, чем политика.

Делитесь, чтобы
получить радость

Бесплатная ярмарка – найти чтото полезное для себя, поделиться
с другими и… получить радость от
дарения. Этот принцип взяли за
основу своей акции сразу несколько групп энтузиастов. Акция – это
своеобразная ярмарка, которая
получила название «фримаркет».
Люди приносят сюда самые разные вещи, одежду, книги, еду. И
любой заглянувший во фримаркет
может забрать с собой нужную или
понравившуюся вещь абсолютно
бесплатно. «Мы можем покупать
и использовать гораздо меньшее
количество вещей, и наша жизнь не
станет от этого менее комфортной»,
– говорят инициаторы фримаркета.
Бесплатные ярмарки действуют не
только в Москве, но и в других городах России.

специалистов, без сомнения
выложите за шляпу, сушку для
зелени или пару домашних
тапочек последние деньги.
И только придя домой,
схватитесь за голову: и зачем
было покупать эту фигню и как
теперь дотянуть до зарплаты.

Сегодня все мы знаем только
одно: ни в коем случае нельзя заходить в продуктовый магазин в
голодном состоянии. Провереноперепроверено: ваша корзинка в
супермаркете быстро наполнится
продуктами, без которых вполне
могли бы обойтись. Совсем как в
анекдоте: тащусь по всему супермаркету с продуктами в зубах, а
все потому, что мне корзина не
нужна – я же только за хлебом
зашел.
Но мы еще многого не знаем,
потому в доме появляются лишние вещи и предметы, покупка
которых вызывает потом у нас
досаду.
Остается только развести руками и успокоиться. Утешение,
правда, небольшое, но все же
есть. Дело в том, что нашей вины
в покупках ненужных вещей вовсе нет. А устоять было трудно,
потому что нас «обрабатывали»
мастера своего дела – нейромаркетологи.
Это загадочное слово
«нейромаркетинг»

Сегодня мало кто слышал о
нейромаркетинге и нейромаркетологах. Однако именно эта
профессия значится в числе популярных профессий ближайшего будущего. Это профессия тех,
кто как раз занимается тем, что-
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Радость от покупок быстро сменяется разочарованием

бы заманить нас в торговые сети
и не просто заманить, но и раскошелиться. Специалисты этой
профессии не пристают к покупателям с разными опросами, анкетами, чтобы выяснить их пристрастия. Наука нейромаркетинга
заглядывает прямо в мозг человека. На экране томографа ярко
вспыхивают определенные зоны,
когда мозг в восторге от какого-то
товара или рекламы. И он никак
не реагирует, если его не сумели
заинтересовать. Наконец, самое
поразительное: к этому выбору,
по словам нейромаркетологов,
сам человек никакого отношения не имеет. Для бизнеса куда
важнее знать не просто сиюминутное предпочтение человека,
а еще неосознанное ожидание.
Многие специалисты нейромаркетинга считают, что именно в
этом главная цель данной науки.
Не элементарное тестирование
на предпочтение тех или иных
товаров, а выработка креативных
идей и создание новых товаров.
Наши еще неосознанные предпо-

чтения должны породить принципиально новую, может быть,
совершенно неожиданную индустрию потребления.
Так появляются приятные запахи в магазинах. К примеру, испанский магазин Massimo Dutti,
пользующийся большой популярностью во всем мире, встречает
посетителей ароматом ванили.
При этом манящим запахом ванили наполнены все магазины
сети, в какой бы точке мира они
ни находились. Тонкий запах пачулей «источают» магазины Zara
home.
Есть магазины, которые предпочитают запахам музыку. Магазины, торгующие молодежной
одеждой, обязательно «крутят»
бодрую шумную музыку, бутики
пофешенебельней – ненавязчивую, приглушенную.
Так что вы вдруг неожиданно
для самого себя оказываетесь у
кассы с товаром, который вовсе
не собирались покупать, не удивляйтесь – в магазине уже «поработали» нейромаркетологи.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Проблему с местами в детском саду решают частники

Ох и сколько же малышам
надо: и памперсов, и смесей
всяких-разных, не считая
ванночек с сосочками,
колясок, да еще прививки
Ботокс лечит мигрень вовремя сделать и на природу
вывезти. Одним словом хоть
и приятные, но хлопоты. Но,
как оказалось, настоящая
проблема для счастливых
родителей– это место в
детском садике, точнее – его
отсутствие. Поэтому вместе с
Препарат для борьбы с морщи- метрикой о рождении малыша
нами – ботокс, как оказалось, имеет родители спешат становиться в
и другое полезное свойство. Ученые очередь в детский сад.

предлагают использовать инъекции
ботокса для лечения мигрени, правда, только в том случае, если другие
средства не помогли. Мигрень –
сильная головная боль, приступы
которой нередко сопровождаются
тошнотой, рвотой, свето- и шумобоязнью. Парадокс ситуации заключается в том, что врачам до сих пор
непонятно, каким образом ботокс
купирует боль. Они предполагают,
что ботокс расслабляет мышцы и
подавляет сигналы боли.

Боинг экстренно
приземлился
в Астрахани

На сегодняшний день полмиллиона российских детишек ожидают своей очереди. Чиновники
рапортуют об открытии дополнительных 350 тысяч мест. Но ведь
все равно всем не хватит.
Единственным реальным выходом стало открытие частного детского садика. И сегодня сделать
это очень просто.
www.gazeta-sr.ru

Сейчас открыть садик может
любая мама, сидящая дома с
ребенком, или бабушка, присматривающая за собственными
внуками. Необходимое условие
– свободная комната, соответствующая санитарным нормам:
чтобы в группе на каждого ребенка приходилось не меньше двух
квадратов площади, а температура помещения была 21-24 градуса. И еще обязательное прове-

Главное, чтобы было весело

тривание и ежедневная уборка.
Если малыш находится в группе
более 5 часов в день, то ему необходима мебель, соответствующая его возрасту.
«Сегодня детский сад можно
открыть на первом этаже здания
и даже в доме с печным отоплением, главное, чтобы там было
просторно, чисто и тепло», – говорят в министерстве образования. Хочется добавить, и добрые руки. И еще обязательно
приобрести лицензию. Более
того, муниципалитеты всячески
поощряют желание людей открыть частное образовательное
заведение, предлагая им субсидии на каждого воспитанника.
Можно организовать и дополнительные занятия, но уже за
дополнительную плату и по желанию.
Упрощенная система «запуска»
частного садика если и не решила
проблему с местами, но уж точно
сняла остроту.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

17 марта в Астрахани совершил
экстренную посадку Boeing. Это был
чартерный рейс, который следовал
из Москвы на Гоа. 210 пассажиров
направлялись на отдых, однако
пьяный мужчина устроил дебош на
борту самолета. Командир экипажа
принял решение совершить экстренную посадку в Астрахани. Дебошира задержали, потерпевшим
пассажирам оказали медицинскую
помощь. Пассажиры в тот же день
продолжили свой полет на Гоа.

Шаврина попала в
аварию, в которой
потеряла сестру

Народная артистка России Екатерина Шаврина попала в серьезную
аварию в Подмосковье. За рулем
автомобиля «Хонда CR-V» была
сама певица, которая не справилась
с управлением. В результате машина вылетела на встречную полосу и
столкнулась с «Ауди А4». Погибла
сестра Шавриной, сама певица получила травмы. Правоохранительные органы возбудили по факту
ДТП дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств».

Лавина накрыла
горнолыжный курорт
«Роза Хутор»

В Краснодарском крае 23 марта
снежная лавина накрыла горнолыжный курорт, который открылся
для туристов после Паралимпиады.
В момент схода лавины на трассе находились шесть лыжников.
Четверым пострадавшим удалось
выбраться самостоятельно. Двое
погибших, одна из которых – женщина. Синоптики считают, что причиной схода могло стать резкое
потепление: сейчас на курорте +15
…+16 °С. Очевидцы отмечают, что
накануне на этом же склоне сошла
еще одна лавина, но трассу закрывать не стали.
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Виктор Шудегов
представил в Госдуме
законопроект о
квотировании рабочих
мест для выпускников
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Заместитель председателя
комитета ГД по образованию
Виктор Шудегов (фракция
«Справедливая Россия»)
считает необходимым
гарантировать выпускникам
дневных бюджетных
отделений государственных
вузов и ссузов рабочие места
в компаниях независимо
от формы собственности
последних.
Представляя коллегам законопроект «Справедливой России»,
Шудегов отметил, что квотирование мест выпускникам может
стать гарантией трудоустройства
для них и формой реализации
государственного заказа на определенные специальности. Государство заказало выпуск определенного количества студентов и
вправе получить соответствующий приток специалистов в отечественную экономику.
Законопроект решает и проблему безработицы, отметил депутат. Сегодня примерно 1 миллион 200 тысяч безработных, 30
процентов из них – это молодые
люди, в том числе выпускники
вузов. Согласно законопроекту,
если на предприятии работает
более ста человек, работодатель
обязан зарезервировать и предоставить одно рабочее место для
выпускника вуза. Это немного и
соответствует естественной ротации работников предприятий.
Тем не менее профильный комитет ГД по труду, социальной
политике и делам ветеранов,
возглавляемый членом «Единой
России» Андреем Исаевым, дал
отрицательное заключение по
данному законопроекту «Справедливой России». Закон думское большинство отклонило.

Думское большинство
не поддержало
предложение
«Справедливой
России»
индексировать
социальные пенсии
с учетом темпов
роста прожиточного
минимума
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

КАК СПАСТИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО?

Депутат-справедливоросс анонсировал программу развития отрасли

Депутат сказал, что законопроект касается почти трех миллионов человек, социальная пенсия
которых сейчас составляет всего
6 тысяч 446 рублей. В прошлом
году социальные пенсии были
проиндексированы всего на два
процента, тогда как трудовые –
на шесть.
До 2009 года все пенсии индексировались по уровню инфляции, а удорожание прожиточного минимума опережало
по темпам инфляцию в полтора
раза, сказал депутат. С 2010 года
стали индексировать по прожиточному минимуму, но в 2013-м
из-за новой методики расчета
прожиточного минимума оказалось, что рост прожиточного
минимума стал ниже роста инфляции. Поэтому законопроект
Ломакина-Румянцева гарантирует индексацию не ниже и роста
прожиточного минимума, и инфляции.
Депутат призвал коллег поддержать его законопроект несмотря на отрицательное заключение по нему правительства и
профильного комитета по труду,
социальной политике и делам
ветеранов, но поддержки от думского большинства не получил.

Новые программа развития
АПК и налоговая политика

Депутат предложил конкретные пути решения проблемы.
Почти банкротство

Близкое к банкротству состояние отрасли чревато значительным снижением темпов сельхозпроизводства и банкротством
многих хозяйств. Уже сейчас
остановился рост в птицеводстве,
свиноводстве, производстве кормов.
Производство большинства видов сельхозпродукции стало нерентабельным, а отрасль в целом
непривлекательна для инвестиций, – констатирует депутат.
Инвестиции, которые
обязательно окупятся

шие 10-15 лет и сократят объем
импорта с нынешних 40 миллиардов долларов до минимума,
прогнозирует парламентарий.
По мнению депутата, в кратчайшие сроки производство зерна можно поднять с нынешних
70-90 миллионов тонн до 150-170
миллионов тонн. Рынки сбыта –
Азия, арабские страны, Африка,
экспортная выручка – 15 миллиардов долларов.
Отладка транспортной
инфраструктуры

Сдерживающий фактор здесь –
низкая пропускная способность
портов, плохой парк зерновозов,
высокие тарифы на железнодорожном транспорте. Поэтому
нужны дотации на железнодорожные перевозки зерновых в
зависимости от расстояния, что
можно компенсировать экспортной пошлиной на зерно.

После вступления в ВТО меры
поддержки отечественного АПК
вопреки обещаниям правительства приняты не были. 180 миллиардов рублей в текущем году
– капля в море накопившихся
проблем. Четвериков считает, что
ежегодная господдержка должна
составлять не менее 500 миллиардов, а для реализации проПовышение статуса
граммы «Развитие АПК до 2020
Минсельхоза
года» и замещения импорта необходимо инвестировать в сельАлександр Четвериков уверен,
ское хозяйство не менее 3 трил- что необходимо повысить статус
лионов рублей.
Министерства сельского хозяйИнвестиции окупятся в ближай- ства, дать ему возможность пред-

Четвериков считает, что должна быть создана новая программа развития АПК, а налоговая
политика – пересмотрена (переход по желанию с единого сельхозналога на НДС, отмена налога
на имущество для предприятий
АПК, пересмотр ставки земельного налога, поощрение через него
землепользователей и наказание
земельных спекулянтов).
В законе о банкротстве предприятиям АПК надо увеличить
сумму предъявления требований для объявления предприятий банкротом в отрасли до 3-5
миллионов и увеличить период
наблюдения с учетом сезонных
факторов и специфики отрасли.
Управление земельными
ресурсами

Создание госкорпорации по
управлению земельными ресурсами поможет решить проблему
отсутствия юридического статуса
90 миллионов гектаров земли,
вопрос с земельными долями.
Очень много проблем связано
с землей, в том числе и правом
собственности на землю, и землей, принадлежащей государству.
Такая государственная структура
сейчас просто необходима, считает Александр Четвериков.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«ПОЧТА РОССИИ» ПЕРЕД РЕФОРМОЙ

На встрече с фракцией
«Справедливая Россия» в
Госдуме генеральный директор
ФГУП «Почта России» Дмитрий
Страшнов рассказал о своем
видении реформы почтовой
системы страны.
Встреча с депутатами проходила в преддверии второго чтения
законопроекта, направленного на
реформу «Почты России». На первом чтении «Справедливая Россия» поддержала предложенный
правительством законопроект, но
дальнейшую свою позицию определит по результатам диалога с
руководством отраслевого гиганта. Диалог получился занятным…
Бедная «Почта России»

Депутат фракции
«Справедливая Россия»
Александр ЛомакинРумянцев предложил Госдуме
законопроект, которым
предусматривается с 1 апреля
проводить индексацию
социальных пенсий с учетом
темпов роста прожиточного
минимума, но не ниже уровня
роста цен.

ставлять государство в Россельхозбанке, подчинить министерству
Росагролизинг, Объединенную
зерновую компанию, создать ряд
инструментов управления отраслью, таких как государственная
сельскохозяйственная страховая
компания, государственная корпорация по управлению земельными ресурсами.

Депутат фракции
«Справедливая Россия»
Александр Четвериков
считает, что почти полное
прекращение кредитования
сельхозпредприятий и их
кредитная задолженность
более 2 триллионов рублей
свидетельствуют о том, что
отрасль находится на грани
банкротства.

«Почта России» – стратегическое предприятие, второе по численности в России, здесь занято
более 360 тысяч сотрудников. 87
процентов сотрудников – женщины, средний возраст – 57 лет. Инфраструктура очень изношена. По
словам Страшнова, никто не занимался почтой 10-15 лет – нужна
масштабная модернизация.
Во внесенном в Госдуму законе
нужны корректировки, считает
Страшнов. На данный момент «Почта России» вынуждена работать
не неприбыльных сегментах рынка (доставка обычных писем, бандеролей и т.д.), тогда как частные
почтовые компании (примерно
500 операторов) могут выбирать
себе наиболее прибыльные зоны
рынка услуг (массовые рассылки в
больших городах). «Почта России»
сейчас – монополист только в неприбыльных сегментах, в других
секторах она вынуждена конкурировать с российскими и иностранными компаниями.
Страшнов считает, что в законе
должен быть прописан компенсационный механизм – как «Почта»
будет получать компенсации за
работу в неприбыльных секторах. Фиксированные расценки на
услуги почты не позволяют предприятию конкурировать с коммерческими компаниями и зарабатывать деньги. Это положение
нужно исправить.
Но потенциал огромный

Другая проблема – использование инфраструктуры «Почты
России» сторонними операторами за счет нанесения фланкировальными машинами фальшивых
оттисков об оплате на свою корwww.gazeta-sr.ru

респонденцию. Выход – все фланкировальные машины должны
быть поставлены под контроль,
считает гендиректор.
Почтовые переводы приносят
«Почте России» около 49 процентов всех доходов. Возможно,
в будущем «Почта России» получит банковскую лицензию и тогда
сможет действовать как банк и
платежная система, сказал Страшнов. Сегодня через «Почту России» проходит в виде переводов,
пенсий и др. более 4 триллионов
рублей в год.
Гендиректор отметил, что 30
процентов населения страны живут в городах с населением менее
20 тысяч человек, в которых нет
офисов банков, но есть сеть отделений «Почты России». Это потенциальные потребители банковских услуг «Почты России», дал
понять Страшнов. И это огромный
потенциал для введения в оборот,
в экономику наличных денег населения.
Депутаты поинтересовались…

После рассказа Страшнова о
бедственном положении почты
страны и претензиях к законопроекту, что стало несколько удивительным для законодателей, поскольку законопроект написан и
внесен правительством, депутаты
фракции задали руководителю
вопросы.
В вопросах звучали претензии
к «Почте России», которая на выборах оказывается втянута в выполнение политических заказов и
задействуется в рамках админресурса местной властью.
В ответ Страшнов сказал, что
«Почта России» не должна быть
политизирована, хотя подобные
вещи могут случаться.
Другой вопрос – низкая заработная плата. В деревнях это 6 тысяч
и постоянно закрытая почта. Нельзя ли хотя бы до 10-ти поднять?
Ответ Страшнова: цель сегодня –

за пять лет поднять зарплату в два
раза, но эти деньги нужно заработать. Фонд зарплаты занимает 70
процентов расходов, следовательно выручку надо увеличить в 2-2,5
раза. С 1 января подняли всем на
15 процентов. 4-6 тысяч – полставки – это 2-4 часа работы в день.
Зарплата доярки – за 10-часовой
рабочий день – 9-10 тысяч. Сопоставимо. В Москве же за последние полгода зарплату подняли на
40 процентов. Но нужно еще поднимать, особенно руководителям
среднего и высшего звена.
И тут как-то вдруг разговор соскользнул на тему о зарплате самого гендиректора. Страшнов сказал, что ему стыдно за то, сколько
он зарабатывает сейчас, и отказался назвать сумму. Сказал, что
когда работал в коммерческой
компании, зарабатывал большие
деньги для акционеров и получал
в среднем в 10 раз больше, чем
сейчас. Только после усиленных
расспросов Страшнов признался,
что получает 200 тысяч в месяц и
что остался без бонусов, так как
1,5 млрд «Почта» потратила на повышение зарплаты сотрудников.
Инвентаризировать, чтоб
продать…

Еще одно признание главного
почтовика: ответ на вопрос о суммарном размере площадей всех
помещений и земельных участков
ему неизвестен. И никто не знает,
инвентаризировано пока 80 процентов имущества, 100 будет к
концу года.
Что потом? Данные в Росимущество и переход на баланс федеральной собственности. После
этого можно акционироваться.
– Тогда что-то можно будет продать и поднять зарплату, купить
оборудование. РЖД, Росатом шли
по этому же пути. Процесс обкатанный, – сказал топ-менеджер.
Последнее выражение вызвало
саркастическую усмешку у депутатов фракции…
В завершение встречи Страшнов
еще раз повторил основные два
тезиса: 1. «Почте» нужно компенсировать работу в неприбыльных
секторах. 2. «Почте» нужно дать
возможность зарабатывать.
Иначе по-прежнему можно будет видеть самые неожиданные
товары на продажу в отделениях
почты, вроде крема для эротического массажа, который сам
Страшнов обнаружил на почте в
одной деревне с населением в 20
пенсионеров…

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Снова вместе!
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

20 марта на
внеочередном пленарном
заседании в торжественной
обстановке Государственная
дума ратифицировала
договор России и
Крыма о воссоединении
и приняла закон об
образовании в составе РФ
Республики Крым и города
федерального значения
Севастополя.
Депутаты выслушали официального
представителя
президента Российской Федерации, министра иностранных
дел РФ Сергея Лаврова, который призвал парламентариев
ратифицировать Договор и
принять закон, а представители профильных комитетов сообщили о согласии комитетов
на принятие исторических документов.
Парламентарии задали несколько вопросов Сергею
Лаврову в связи с принятием
Договора и закона.
Михаил БРЯЧАК (фракция
«Справедливая Россия») попросил Лаврова прокомментировать блок социальных
гарантий, которые получат
жители новых субъектов.
Лавров сказал, что в самом
договоре есть положение о
том, что уровень социальных
выплат в новых субъектах не
может быть ниже существовавших на момент 21 февраля
2014 года, но, отметил министр, на совещании с президентом руководства Крыма
было сказано, что по поручению президента реальные
выплаты и весь пакет социальных услуг намного превзойдут те лимиты, которые
заявлены в документе.
Александр ТАРНАВСКИЙ
(фракция «Справедливая Россия») задал вопрос о будущем
месте службы военнослужащих, призываемых в Крыму и
Севастополе.
Глава МИДа ответил, что
до 2016 года все призывники
Крыма и Севастополя будут
служить на территории Крыма и Севастополя. Данное положение прописано в обсуждаемом законе.
Затем выступили лидеры
парламентских фракций, каждый из которых приветствовал и поддержал принимаемые документы.
Сергей МИРОНОВ («Справедливая Россия») сказал о
безусловной поддержке Договора и федерального закона и несомненной правомерности проводимых правовых
законодательных процедур.
Миронов напомнил, что право народов на самоопределение обуславливается в
итоге не международными
правилами, а фактическим
положением дел. Запрета на
самоопределение и провозглашение независимости в
международном праве нет.
Народ имеет право на самостоятельный выбор, а другие
государства должны этот выбор уважать. Но, добавил лидер «Справедливой России»,
гарантии международных посредников России и Крыму не
нужны.
В итоге Государственная
дума ратифицировала Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым и
федеральный закон.
Днем позже этот же пакет
документов был одобрен и
Советом Федерации РФ.
Крым и Севастополь получили юридический статус субъектов Российской Федерации
и снова стали частью Великой
России.
Теперь навсегда!
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ОНА ПОСВЯТИЛА ЖИЗНЬ МУЗЕЮ:
Ирина Антонова – хранительница вечности

Легендарная Ирина Антонова – искусствовед, почётный Президент Пушкинского музея,
отметила 92-ой день рождения.
Ее судьба неразрывно
связана со всемирно
известным Государственным
музеем изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина,
ведь с 1961 года по июль
2013 Ирина Антонова
занимала пост его
директора.
Ирина Антонова – историческая личность в России.
Она выступила инициатором
и организатором крупнейших
международных выставок, в
том числе «Москва-Париж»,
«Москва-Берлин»,
«РоссияИталия», «Модильяни», «Тернер», «Пикассо» и многих других.
Невозможно
представить,
каким был бы Пушкинский музей без обаятельной, волевой,
остроумной Ирины Антоновой.
Благодаря ее яркому организаторскому таланту, энергии
и бесконечной преданности
своей профессии она смогла
создать уникальную атмосферу
музея, которая завораживает,
притягивает посетителей, от-

Ирина Антонова мечтала стать балериной, а жизнь свела ее с музеем

крывает новые грани творчества.
С днем рождения Ирину Антонову поздравили друзья, коллеги, общественные деятели,
политики.
«Многое из того, что Вы дела-

Россия едет
на Евровидение
с песней Киркорова

КИНОРЕЖИССЁР БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ:
«ДЕТИ СТАЛИ СВОБОДНЕЕ»

18 марта российскому
режиссеру и сценаристу,
создателю детского
юмористического
журнала «Ералаш» Борису
Грачевскому исполнилось
65 лет, а его «детищу»
«Ералашу» – 40! Борис
Грачевский в эксклюзивном
интервью «Справедливой
России» рассказал, что
поменялось за это время,
и о чем думают и мечтают
современные дети.

В 2014 году сестры Толмачевы будут представлять Россию
на конкурсе «Евровидение–2014»

Музыкальный конкурс пройдет в мае в столице Дании.
Россию в этом году представляют победители детского
«Евровидения-2006» – Настя и
Маша Толмачевы. Тогда обаятельные сестры-близнецы покорили членов жюри песней
«Весенний джаз» собственного
сочинения. Напомним, что после успеха 2006 года девочки
снялись в мюзикле «Королевство кривых зеркал» и спели

годня полны творческих идей»,
– говорится в поздравительном
сообщении премьер-министра
России Дмитрия Медведева.
Сама Ирина Антонова скромно говорит, что просто все делала с душой.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Настя и Маша Толмачевы
споют на «Евровидении2014» песню Shine (Сияние).
Музыкальное произведение
для сестер написал Филипп
Киркоров в соавторстве с
греческим композитором и
продюсером Димитрисом
Контопулосом.

ли, было в нашей стране впервые: вернисажи авангардистов,
сенсационные выставки Дали,
Шагала, Караваджо. Вы подарили нам возможность увидеть
золото Трои и легендарную
Джоконду. Отрадно, что Вы и се-

«Я ничего не создавала. Иногда меняли гобелены – ну это
же наши экспонаты. Старинные,
очень ценные – XVII века. Большой стол, который сейчас завален книгами, очень интересен –
в 70-е выяснилось, что это стол
Цветаева – нашего основателя,
на столе раскладывали раскопки. Его привели в порядок
и поставили здесь. На работе
я действительно не отдыхаю.
У меня здесь нет диванчиков,
комнат заветных. Я удивилась,
когда однажды оказалась в кабинете Екатерины Фурцевой в
Министерстве культуры, вот я
увидела, как живут министры –
там есть где отдохнуть, все так
обставлено», – рассказывала
Антонова журналистам.
Ирина Антонова удивительной души человек. Таким же
теплым, душевным, проникновенным она создала музей
изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина, посетив который, обязательно захочешь
вернуться.

трио с Аллой Пугачевой. Теперь
им предстоит захватить музыкальный Олимп Европы.
Букмекерская контора в Европе William Hill сделала ставки на
конкурс «Евровидение-2014».
В прошлом году букмекеры в
точности предсказали победу
датчанки Эмили Де Форест, а в
позапрошлом – шведской звезды Лорин. Россию в этом году
ставят лишь на девятое место.
Основным фаворитом является
певец из Армении Арам Саркисян.
Следом за Арамом следует
норвежский певец Карл Эспен,
а замыкает тройку возможных,
по мнению букмекеров, победителей шведская певица
Санна Нильсен с композицией
Undo (Открывать).

– Борис Юрьевич, 40 лет – это
целая эпоха для кино. Что изменилось?
– Гениальные, грандиозные
изменения произошли. Потому
что жизнь стала другой, поменялась страна. Впрочем, мы даже
сейчас не можем понять точно, в
каком государстве живем.
– Дети поменялись? Или они
остались беззаботными школьниками?
– Дети стали более современными, более мобильными, раскованными. Самое главное, что
они стали свободнее.
– Быстрее взрослеют?
– Да. Хотя все так же влюбляются, выпендриваются, а в остальном стали совсем другие. Они
разговаривают на другом языке.
– «Ералаш» будет меняться?
– Он уже изменился. Если взять
сегодняшнего ребенка, то его
правая и левая рука – это гаджеты. Мы сейчас снимаем ролик
о школе. По сюжету два парня

ФОТО: spr.ru

Борису Грачевскому – 65!

договариваются, что будут издеваться над училкой и снимать
ее на телефон. Что они ни вытворяли, училка была непробиваемая. Наконец школьник говорит:
«Выключай все, не получилось
ничего». А учительница в ответ:
«Видишь – камера наверху? Все
записала. В ютюбе смотри на
себя». Это сегодняшние взаимоотношения в школе. Вот что волнует.
– Откуда берутся идеи для роликов?
– У нас огромное количество
авторов. Мы ругаемся, спорим.
Порой чувствуешь себя старателем, который ищет золото. Золотую песчинку найти очень трудно. Так и живем.
– Раньше детей в «Ералаш»
брали с улицы, а сейчас как?
– Сейчас у нас очень жесткие

требования. Мы объявляем кастинги, всех смотрим, потом отбираем лучших.
– О том, что Борис Грачевский является режиссером
«Ералаша», все знают, а вот о
Грачевском-меценате известно
мало.
– Я не люблю об этом говорить.
Это неправильно и не нужно –
заниматься и об этом рассказывать. Я считаю, что нужно делать
и молчать. Это важнее.
– Вы занимались серьезными
благотворительными проектами…
– Очень много времени потратил на Можайскую женскую
колонию. Все было: и далеко, и
близко. Как говорил философ,
«Не надо бороться за чистоту,
надо подметать». Об этом разговор.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Карикатурист Владимир Мочалов
открыл юбилейную выставку
ФОТО: Юлия КИРИНА

21 мая 2014 года
известному художникукарикатуристу Владимиру
Мочалову исполняется 65
лет. В честь этого события в
Москве, в Екатерининском
дворце открылась
юбилейная выставка работ,
посвященная его творчеству.
По случаю открытия
выставки художника
поздравили его друзья и
коллеги.
Мало кто знает, что именитый
карикатурист начинал работать
на фабрике «Гознак» учеником
гравера. C 1973 года Владимир
Мочалов – автор карикатур в
сатирическом журнале «Крокодил». Мочалов иллюстрировал
книги Григория Остера, рисовал картинки к детским книгам
Джеймса Барри «Питер Пэн»,
Памэлы Трэверс «Мэри Поппинс» и др. Владимир Мочалов
является членом союза художников России, академиком Российской Академии Художеств.
Владимир Мочалов – не
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Фаина Раневская

Владимир Мочалов

только талантливый график,
живописец, автор портретной
карикатуры и реалистических
портретов, но и один из создателей нашумевшего проекта
«Мультличности». Его дружеские шаржи не могли оставить
равнодушными ни звезд эстрады, ни политиков. Так, президент США Билл Клинтон даже
присылал Мочалову благодарственное письмо за карикатуру
на него.

«Когда рисуешь дружеские
шаржи, наживаешь больше врагов, чем друзей», – шутит автор
на эту тему.
Персонажами карикатур Мочалова нередко становятся
публичные люди. Среди сатирических портретов Мочалова
– Владимир Высоцкий, Ксения
Собчак, Борис Ельцин, Ангела Меркель, Михаил Шолохов,
Фаина Раневская. Мочалову с
удивительной достоверностью

Леонид Брежнев

удается передать характер героя, вычленить нечто главное,
отличающее его от других персонажей. Наверное, именно

ПОДПИСКА!

Не успели подписаться? НЕ
БЕДА! Теперь на газету «Справедливая Россия» можно подписаться с любого месяца. Оформить подписку можно в любом
отделении «Почты России».
ПОСПЕШИТЕ, сейчас подписка идет без очередей. Для того,
чтобы не забыть подписной индекс, возьмите с собой газету.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

поэтому каждый рисунок не
только веселит, но и заставляет
по-другому взглянуть на мир и
действующих в нем лиц.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
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Крым станет
Олимпийской
столицей-2024?

Депутат Госдумы Олег Михеев (фракция «Справедливая Россия») считает, что Игры позволят
более тесно интегрировать Крым
и Севастополь в Россию, простимулируют развитие транспортной
инфраструктуры, сделают республику более привлекательной для
инвестиций, дадут импульс развитию региона в целом.
Министр спорта Виталий Мутко подтвердил, что Россия может
выставить Севастополь в качестве кандидатуры на проведение
Олимпиады в 2024 году.

Биатлонистка Ольга
Зайцева планирует
продолжить
спортивную карьеру

35-летняя известная российская
биатлонистка сохранила желание
продолжить работать и тренироваться. «Особенно после таких
успехов», – говорит спортсменка.
Отметим, что после Олимпиады в Сочи, где Зайцева стала обладательницей серебра в эстафете,
она не давала однозначного ответа о планах на будущее. Многие
говорили, что спортсменка завершит карьеру. На счастье, Зайцева
опровергла все слухи.

Национальной
сборной России
по кендо отказали
в перелёте через
Украину

Текст: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Новые крымско-русские спортсмены

Анна Ризатдинова – восходящая звезда мировой художественной
гимнастики

Артур Айвазян – крымский «динамовец»,
ставший олимпийским чемпионом

С присоединением к России
Крымского полуострова
может выиграть (причем,
в прямом смысле слова) и
российский спорт. Так как уже
через два года ожидается
крупное событие – летняя
Олимпиада в Рио, мы решили
узнать, кто сможет достойно
выступить в составе уже новой
для себя сборной – сборной
России.
Звездные крымские
легкоатлеты

В легкой атлетике стоит выделить таких спортсменов, как
Руслан Авраменко, Алексей
Сокирский и Вера Ребрик. В
2013 году на чемпионате мира
в Москве Авраменко в метании копья занял пятое место.
Алексей Сокирский хорошо
себя проявил на минувшей
летней Олимпиаде в Лондоне.
Крымский легкоатлет стал четвертым. Он метнул молот на
78,25 м, до результата японца
Коджи Мурофуши, выигравшего бронзовую медаль, ему не
хватило 46 см. Тем не менее
Сокирский остался доволен.
«Конечно, жаль, что совсем немного не хватило до третьего
места, но и четвертым я доволен. Ведь моя поездка на ОлимТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Команда планировала принять
участие в чемпионате Европы 10
апреля во французском КлермонФерран.
Известно, что билеты были куплены еще за два месяца у компании «Ukraine International Airlines».
Перелет должен был быть через
Киев. Однако без объяснений 20
марта из авиакомпании пришли
письма, адресованные Российской Федерации кендо, где было
указано, что 9 апреля вылететь команда не сможет.

Готова ли Бразилия к чемпионату мира по футболу?

Министр спорта Бразилии
Альдо Ребело сообщил, что
все спортивные объекты будут
сданы в срок, все продумано
до мелочей, и страна готова
принять ЧМ по футболу.

«Мы – страна футбола, для нас
это не просто игра – это наше
достояние, часть нашей культуры. Мы приняли участие во всех
чемпионатах мира, этот ЧМ мы
должны провести на все 100%»,
Конькобежка Ольга – говорит Альдо Ребело.
Министр спорта Бразилии
Граф стала второй подчеркнул,
что там, где будет
на чемпионате мира проживать российская сборная,
все сделано на высшем уровне,
за этим он проследил лично.
Напомним, что сборная РФ будет проживать в муниципалитете Иту (Сан-Паулу).
«Это прекрасное место в 25
минутах
езды от тренировочноРоссийская конькобежка Ольга

Граф стала серебряным призером
в нидерландском Херенвене по
итогам чемпионата мира в классическом многоборье.
В итоговом зачете Граф набрала 161,315 балла, уступив лишь
голландской спортсменке Ирен
Вюст (158,615). Бронза также у
спортсменки из Голландии Ивонн
Науты (162,488).
Еще одна россиянка, Юлия Скокова, ставшая шестой на 5000 м,
заняла четвертое место в общем
зачете (162,946).

Российские
кёрлингистки
завоевали бронзу

Чемпионат мира по керлингу проходил в канадском СентДжоне. В матче за третье место россиянки в составе Анны
Сидоровой, Маргариты Фоминой,
Александры Свитовой, Екатерины
Галкиной и Киры Езех одержали
победу над командой Южной Кореи со счетом 7:6 (в экстра-энде).
Победа знаковая, поскольку эта
медаль – первая в копилке российской женской сборной по керлингу на мировых первенствах.

пийские игры вообще была под
вопросом», – завил спортсмен
в одном из интервью. Самая же
на настоящий момент титулованная крымская легкоатлетка
– это, пожалуй, Вера Ребрик. Крымская легкоатлетка Вера Ребрик
В 2012 году на чемпионате Европы в Хельсинки спортсменка в российском спорте, так это маю, целую...».
И конечно не забываем про
заняла первое место в метании пулевую стрельбу. У России
наград не было в данной дис- крымских паралимпийцев. В
копья.
циплине аж с 2004 года. Зато особенности – Ани Палян (бронКрыму есть чем и кем похва- зовый призер XIV летних ПараХудожественная
статься – Артур Айвазян, напри- лимпийских игр 2012 года по
гимнастика
Успешная спортсменка, уро- мер. Крымский «динамовец» плаванию), Анжелика Чуркина
женка Симферополя Анна Ри- стал олимпийским чемпионом (бронзовый призер XIV летних
затдинова в минувшем году на в 2008 году в Пекине, выиграв Паралимпийских игр 2012 года
чемпионате мира завоевала се- в индивидуальной стрельбе из по волейболу сидя), Виктория
ребро в многоборье. На этапе малокалиберной винтовки на Сафонова (бронзовый призер
Кубка мира по художественной 50 метров лежа. Помним и о XIV летних Паралимпийских
гимнастике в немецком Штут- неоднократных призерах чем- игр 2012 года по настольному
гарте 23 марта Ризатдинова пионатов Европы и мира – Да- теннису), Татьяна Якибчук (чемочень достойно выступила и рью Тихову, Сергея Каспера и пионка Европы 2012 года по
легкой атлетике).
стала бронзовым призером в Владислава Прянишникова.
Стоит добавить, что, помимо
упражнениях с мячом. Однако
олимпийских видов спорта,
Тяжелая артиллерия
стоит отметить, что девушка
в тяжелой атлетике
крымские спортсмены успешуже давно живет в Киеве и о
В тяжелой атлетике доста- но выступают еще и во многих
том, будет ли она переходить
в сборную России или останет- точно успешен Артем Иванов. других дисциплинах: шашки,
ся в украинской, ей только еще Спортсмен выступает в весовой шахматы, таэквон-до, армспорт
категории до 94 кг. Уже являлся и т.д. Ну а там, где еще успехи
предстоит задуматься...
призером чемпионатов Европы не особо сильны, вместе мы
и мира. Как он сам рассказал в обязательно с этим справимся
Крымские спортсмены
одном из интервью: «Штанга – и поможем друг другу. Потому
сильнее российских
Что точно крымские спор- это моя подружка. Отношусь к что теперь мы – одна большая
тсмены могли бы «подтянуть» ней любя. Поглаживаю, обни- команда.

Чемпионат мира по футболу 2014 пройдет в Бразилии

го центра, рядом крупный аэропорт. Российской сборной будет
комфортно», – с уверенностью
заявил Ребело.
Эксперты считают, что футбольные чиновники Бразилии зашевелились после высказывания
президента международной фе-

дерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера. В январе этого года
он раскритиковал Бразилию за
слишком медленные темпы подготовки к ЧМ-2014. На тот момент
шесть из 12 стадионов не были
готовы к эксплуатации.
Также многих интересовал во-

прос о жаркой погоде, ведь бегать при температуре 30 градусов с отметкой плюс физически
сложно. Существует мнение, что
бразильской сборной привычный климат только подыграет.
Однако министр спорта считает, что погода минимальным
образом скажется на результатах
матчей.
Кстати, российская сборная к
жаркой игре подготовилась. Специальная форма позволит коже
спортсменов дышать и впитывать влагу.
«Форма очень комфортная,
легкая и красивая. Думаю, что незаметными в такой экипировке
мы точно не останемся», – сказал
защитник российской сборной
Сергей Игнашевич.
Напомним, что чемпионат мира
по футболу пройдет с 12 июня по
13 июля 2014 года в Бразилии.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Кикбоксер Мирко Филипович рассказал, как добиться успеха

21 марта в Москве побывал
звезда смешанных единоборств
мирового масштаба, хорватский
боец Мирко Филипович.
Интересный факт – Филипович увлекся спортом, посмотрев
фильмы с участием Брюса Ли. Так
как специальных секций в городе
не было, Мирко проводил самостоятельные тренировки у себя
дома. Тренировочным снарядом стала… стена. Родственники
потом рассказывали, что после
отработки ударов в стенах оставались дыры. Мало кто знает,
что Филипович является бывшим
офицером правоохранительных
органов Хорватии, прославившимся как кикбоксер-тяжеловес.
Из-за службы в военной структуре
боец получил прозвище Кро Коп –
«хорватский полицейский».
Мирко провел семинар и тренировку в «Клубе Единоборств
№1». От спортсмена, известного
не только победами (Филипович
нокаутировал россиянина Александра Емельяненко, американца
Патрика Бэрри, японца Хидэхико

Фото: Юлии Кириной

Мирко Филипович показал свои коронные
удары

Есидо и др. – ред.), но и своеобразным чувством юмора, ждали
подвоха. Однажды Мирко встретил журналистов, которые снимали про него фильм, розыгрышем.
Спортсмен тогда инсценировал
захват корреспондентов группой
вооруженных людей. Однако в
столичном клубе обошлось без
забавных происшествий.
«Привет, как дела?», – поздоровался на русском языке Мирко.
Дальше Филиповича цитировал
переводчик. – «Знаете, чем отличается профессиональный спорт

от любительского? Ты посвящаешь ему всю жизнь», – сказал хорватский кикбоксер.
Спортсмен более трех часов
рассказывал о своих ноу-хау, секретах ведения боя и лично отработал с желающими участниками
встречи некоторые приемы боевых искусств.
«Существует три составляющих
успеха – хорошие тренировки, хорошее питание и хороший отдых,
– поделился Мирко. – А одно из
главных правил бойца – от каждого соперника нужно брать только

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

лучшее», – сказал Филипович.
«Не у всех одинаково хорошо получаются стандартные приемы
единоборств. Важно найти что-то
свое и развивать свои сильные качества», – рассказал спортсмен.
По словам Мирко, в жизни каждого человека случаются и победы, и поражения. Важно извлекать из этого правильные уроки.
«Мастер отличается от простого
бойца силой духа, – убежден Филипович. – Это является определяющим фактором, кто выиграет,
а кто проиграет».
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ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Этот остров находится в ЮжноКитайском море в 210 километрах от
города Хайкоу провинции Хайнань.
Люди вполне могли бы жить на Обезьяньем острове, но отдали его добровольно своим младшим братьям – макакам. Территория поделена на две
части, причем большая из них отведена
под спальню для приматов, куда людям вход заказан. Коренные обитатели
острова – гигантские макаки, которых
китайцы охраняют на государственном
уровне.
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НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА МИРА

КОКОСОВЫЙ ОСТРОВ

Остров Кокос расположен в 600 километрах от западного побережья Коста-Рики.
Он считается самым крупным необитаемым островом Тихого океана. Флора и
фауна Кокоса настолько красивы и уникальны, что с 1997 года ЮНЕСКО внесло
остров в Список объектов Всемирного
наследия. Однако попасть туда можно,
только получив специальное разрешение
правительства Коста-Рики. Такие меры
были приняты в том числе и из-за того,
что с первой половины XIX века этот кусок суши посреди океана попал под пристальное внимание кладоискателей.

КАМЕННЫЙ КИНЖАЛ

Остров Пирамида Болла – это острая
скала, выступающая из вод Тихого океана между Австралией и Новой Зеландией. Известный путешественник сэр
Фрэнсис Чичестер сравнил ее с широким первобытным каменным кинжалом, пронзающим воздух. Скала – это
все, что осталось от грандиозного вулкана, который потух семь миллионов
лет назад. В 2000 году на острове были
обнаружены нелетающие насекомые –
гигантские палочники, которые почти
100 лет считались вымершими.

ОСТРОВ СЕЙБЛ

Его относят к самым загадочным и
опасным островам мира. Он расположен
в северной части Атлантического океана
в 180 километрах к юго-востоку от Новой Шотландии. Этот канадский кусочек
земли протяженностью 42 километра
и шириной не более полутора километров имеет печальную славу «кладбища
Атлантики», так как рядом с ним было
зарегистрировано около 350 кораблекрушений. На острове постоянно проживают всего пять работников метеорологической станции и почти 300 одичавших
лошадей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №11

По горизонтали: Проселок. Суд. Темя. Дуло. Пустяк. Дерзость. Шило. Маршал. Наука. Вода. Имам. Поза. Лаз. Шлица. Законопроект. Искра. Трос. Окунь. Монро. Трафарет. Ант. Контора. Ласа. Спас. Реприза. Чело.
Моби. Мамонт. Кизил. Журнал. Карпов. Сеанс. Роза. Рельс. Бригадир. Раса. Такт. Кадь. Табу. Озон. Рокфор. Пике. Игла. Топаз. Жабо. Рица. Гватемала. Корж. Салки. Адат. Квас. Тура. Ямщик. Кулак. Власов. Логика.
Ложки. Бита. Арго. Багги. Станок. Тирана. Квант. Кара.
По вертикали. Душеприказчик. Пятак. Аргамак. Зек. Талер. Борщ. Попона. Рупор. Илот. Замес. Кора. Жако. Обслуга. Привесок. Конка. Лазер. Акиба. Ямало. Роспись. Истукан. Лука. Антон. Лестница. Лага. Разор.
Галка. Клеш. Подорожник. Клик. Аверс. Ребус. Трагик. Седло. Тапир. Вежда. Днепр. Реклама. Дырка. Имари. Свист. Штоф. Залог. Отец. Тротил. Калам. Закром. Табак. Мишура. Осада. Парусина. Матрац. Несун. Идеал.
Ротор. Мальта. Тверь. Задавака.
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