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Луи АЛИО, вице-президент «Национального фронта» Франции: «У руля в Верховной Раде – нацисты»

Текст: Владимир КУКУШКИН

ОПУСТИТСЯ ЛИ ВНОВЬ
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»?
Он никогда и не поднимался – говорит история

Россия воссоединилась с
Крымом. США и Европа теперь
угрожают нам различными
санкциями – ограничениями и
запретами на то, на се… В прессе
сразу замелькало забытое,
казалось бы, словосочетание:
«железный занавес».
Запад опускает перед Россией «железный занавес»! – кричат паникеры.
Наивные! Никакой занавес никуда и
ни перед кем не опускается. Между
Россией и Западом он был всегда.
Занавес этот, за вековой период
«сложных» отношений между Россией и научившейся бояться своего
могучего северного соседа Европой,
многократно менял свои формы и
конфигурацию. В какие-то периоды
это была глухая стена, в какие-то –
густое сито, в какие-то был почти не
виден, но в той или иной форме он
существовал всегда – в рамках современной истории.
Впервые в политический оборот
это понятие ввел еще в 1919 году
французский премьер Жорж Клемансо, который на Парижской мирной конференции, определявший
судьбы послевоенной Европы, сказал: «Мы желаем поставить вокруг
большевизма «железный занавес»,
который помешает ему разрушить
цивилизованную Европу». Тогда Западу было выгодно подвести итоги
Первой мировой войны без участия
России и заодно на всякий случай
подстраховаться от «коммунистической заразы».
Со временем идеологический

в мире

Саакашвили
станет
обвиняемым?

страх ослаб, но зато появился страх
чисто прагматический: Запад боялся
растущей мощи Советского Союза.
«Железный занавес» принял форму
технологического фильтра, США и Европа охотно продавали СССР готовые
высокотехнологичные продукты и с
большой неохотой – технологии.
За исключением короткого периода
союзничества во время Второй мировой войны, железный технологический
занавес был все время, пока существовал Советский Союз. СССР приходилось изобретать все самим – и, как мы
видим, достаточно успешно.
Казалось бы, после того как СССР
физически и идеологически исчез,
все должно было бы измениться.
Действительно – «железный занавес» стал прозрачней, но так и не
исчез полностью. Достаточно вспомнить знаменитые поправки американских сенаторов Джексона и Венника к закону США «О торговле»,
которые предусматривали жесткие
ограничения на торговлю высокотехнологичными товарами со странами
«с нерыночной экономикой и нелиберальными эмиграционными законами». Они были отменены только
в ноябре 2012 года… после того, как
были введены новые санкции.
Положение России сегодня сильно
отличается от того, в котором находился СССР. РФ внедрена в мировую
экономику гораздо глубже, чем Советский Союз, и безболезненно оборвать все жизненно важные связи с
пятой экономикой мира Запад уже
не сможет. Но вот по-прежнему блокировать «втихую» технологический
обмен пока еще очень даже может,
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поскольку Россия интегрирована в
мировой товарообмен с одного «сырьевого боку».
И в этом смысле явные и неявные
санкции, которые уже введены или
будут введены, пойдут России только
на пользу. Они в сильнейшей степени должны стимулировать развитие
экономики в сторону импортозамещения, поскольку ресурсы экстенсивного сырьевого роста в принципе
практически исчерпаны.
Хороший пример в этом смысле показывает наш ВПК – с тех пор,
как государство начало вкладывать
средства в перевооружение армии,
Россия как экспортер оружия быстро
переместилась с пятого-шестого на
второе место после США.
Если угроза «железного занавеса»
в сфере большой политики в той или
иной мере еще выглядит реальной,
то на уровне экономики и человеческих контактов занавес абсолютно «проржавел». Пока лидеры западного мира в лице Барака Обамы
и Ангелы Меркель делают жесткие
заявления и помахивают вторыми и
третьими «пакетами санкций», нарастает сопротивление других стран
Европейского союза, для которых
успешная торговля с Россией – вопрос не просто экономической выгоды, но – жизни и смерти.
Так, например, премьер-министр
Болгарии Пламен Орешански заявил
на днях, что его страна категорически
не будет участвовать в санкциях против России, поскольку «это означало
бы наказать самих себя».
Взаимная
заинтересованность
легко преодолевает навязываемую

политика

Почему
упал
рейтинг Обамы?

конъюнктуру санкций. Евросоюз,
принимая с одной стороны грозные
декларации, другой рукой упрощает
россиянам визовый режим с 22 странами.
Страны, чья экономика в значительной степени зависит от потока
российских туристов: Греция, Испания, Италия, Польша, Латвия, Австрия вместо того, чтобы гордо отвернуться от ставшей неугодной
Обаме «Раши», старательно убирают
все препоны на пути долгожданных
и щедрых россиян!
Италия и Греция уж объявили о том,
что визы для российских туристов
станут бесплатными. Характерно, что
за спиной воинствующей Меркель,
в ее собственном Бундестаге звучат
голоса, требующие сделать то же самое и в Германии!
«Все эти санкции – драка между
политиками и олигархами», – уверены в среде обывателей, причем как
по эту сторону границы, так и за ней.
И поэтому серьезно их нигде не воспринимают. Обама уже расплатился
за «махание кулаками» перед Россией собственным рейтингом, который
упал в США до критической отметки.
Меркель тоже в последнее время
оказалась как-то не в почете у себя
на родине.
Весь мир уверен – Россия справится с любыми условиями, запретами и
санкциями. Видели, проходили. А вот
что будет в этом случае с хромающей
на обе ноги экономикой ЕС – не знает
никто, в том числе и главный «санкционный смотритель» – Барак Обама.
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международные новости

В субботу 29 марта словаки
избрали главой республики
беспартийного кандидата –
предпринимателя Андрея
Киску. За Киску проголосовали
59,4% избирателей.
Что интересно, Киска – бизнесмен, миллионер и филантроп
– достаточно новый персонаж в
политических кругах Словакии.
Местные СМИ так и называли
его – «новичок в политике». Тем
не менее это не помешало бизнесмену победить во втором туре
президентских выборов.
Основным соперником Киски
был не кто-нибудь, а практически
ветеран политического фронта
Словакии – премьер-министр Роберт Фицо, которому избиратели
отдали 40,6% голосов.
Тем временем местные СМИ
делают вывод, что, хотя в Словакии президентские полномочия
несколько ограничены, выборы
с подобными результатами показывают, что молодое поколение
готово взять будущее в свои руки.

Платини – молодец!
Президент УЕФА дал
достойный ответ
американцам
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

«Нам уже надоели запросы
о бойкоте ЧМ-2018 в России»,
– сказал как забил мяч в
ворота президент УЕФА
Мишель Платини. Чувствуется,
что Мишеля действительно
достали, вот он и не выдержал
и «забил» тем политикам из
США, которые призывают
бойкотировать чемпионат
мира 2018 года в России.
Он считает, что бойкотировать
нужно посольства или экономические сделки, и недоумевает – а
спорт-то причем? Он не должен
быть мишенью в политических
играх. А сенаторы из США, предлагающие бойкотировать чемпионат в России и вообще отобрать
у нее право проводить любые
чемпионаты, означает, что они
просто не любят спорт, вот и
стараются. Платини призвал
политиков заниматься политикой, а спорт оставить в покое,
потому что спорт должен быть
«объединяющим элементом», а
не разъединяющим. Ну разве не
молодец?

Британские военные,
чтобы испытать
бронежилеты,
взрывали свиней
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Бедные хрюшки… Армия
Великобритании не нашла
лучшего способа проверять
качество бронежилетов, чем
надевать защиту на свиней, а
потом взрывать животных.
Такие вот антигуманные испытания английские военные проводили в течение трех лет. За это
время почило около 115 свинок,
неизвестно сколько было покалечено (судьба их также, надо
думать, трагична).
Свой протест выразила организация «Люди за этическое обращение с животными». Директор организации Мими Бекчеши
заявил, что и ради зверушек, и
ради военных необходимо отказаться от подобных варварских
мероприятий.
Конечно, по всему миру до сих
пор проводятся эксперименты с
животными, прежде всего, в науке и медицине, что большинство
заинтересованных общественных
организаций осуждает. Но часто
цель оправдывает средства. В
данном же случае как таковой
необходимости в использовании
свиней не было – 23 из 27 партнеров Великобритании в НАТО для
проверки бронежилетов успешно
используют манекены.
В свою очередь, английское
Министерство обороны заявило,
что свиньи совсем не испытывали боли – им вовремя давали
наркоз, а кроме того, все проверки проводились во благо интересов и военных, и гражданского
населения.
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Для французского «Национального
фронта» Путин – герой

Россия, выступающая против
украинских националистов во
власти, гордится поддержкой
самой правой партии
французского парламента –
«Национального фронта». В
польском издании «Rzeczpolita»
Путина и вовсе назвали «героем
«Национального фронта» Ле
Пен, а заодно взяли интервью
у вице-президента партии Луи
Алио, где спросили, почему
Алио: Для нашей партии, как и для власти России, главное –
французские националисты
стратегические интересы государства
так рьяно поддерживают
внешнеполитические решения
что Крым когда-то был подарен часто пренебрегают волей наРоссии.
Украине, и все эти годы оставался рода. Хотите обвинить Путина в
русофильским и русскоязычным диктатуре? Разорвите торговые
– Как так получается, что регионом. В Крыму базируется отношения с Китаем, Катаром,
Кремль одновременно осужда- российский Черноморский флот, Саудовской Аравией…
ет якобы фашистские настрое- за счет чего РФ имеет выход в
ния в Раде, но при этом хвалится Средиземное море и Босфор. И
– Но ведь в России унижают
поддержкой «Национального вот россияне почувствовали, что права меньшинств, прежде всефронта»?
их военная база под угрозой, по- го, гомосексуалистов…
– Я знаю программу нынешнего этому начали действовать.
– Сегодня Путин – один из покиевского руководства… «У руля»
следних в Европе борцов за хрив Верховной Раде никакие не на– Общеизвестно, что «Нацио- стианские ценности. Наша парционалисты, а настоящие нацинальный
фронт» поддерживал тия не выступает против самого
сты! А Евросоюз мыслит, исходя из
политику
Кремля задолго до существования гомосексуализма
собственных интересов, – во глаобострения
ситуации в Украине. – каждый имеет право делать в
ве угла не историческая истина и
Чем
вас
так
привлекает «путин- своей личной жизни, что хочет,
даже не основные принципы закоский
режим»?
но мы, как и российское правина, а потребности узкой прослойки
–
У
нас
общая
направленность
тельство, против пропаганды и
европейской номенклатуры.
политического курса – на первом публичной демонстрации, про– Разве не Путин начал откры- месте стратегические интересы тив гомосексуальных браков.
тый конфликт с Украиной, когда государства. Мы полагаем, что
Франции выгоднее поддержи– Вы не боитесь, что поддержоккупировал Крым?
вать
сбалансированное
сотрудка
Путина помешает «Нацио– Вообще-то у истоков всего стоничество
и
с
Америкой,
и
с
Китанальному
фронту» на выборах в
ял как раз таки Евросоюз. Составем,
и
с
Россией.
А
наша
страна,
Европарламент?
ляя соглашение об ассоциации
– Нет, не боимся. Украинский
с Украиной, никто не додумал- вместо того, чтобы действовать
ся учесть российские интересы. исходя из геостратегических ин- кризис не так значителен, как то,
Украину поставили перед одно- тересов, превратилась в какой-то что французам уже осточертела Европа, которая уничтожила
боким выбором, при этом втихую придаток США.
местное сельское хозяйство и иснадеясь, что впоследствии та вы– Но ведь Путин задушил за- пользует наш бюджет на нужды
берет и вступление в НАТО.
рождающуюся в России демо- других евростран. А еще францу– Но ведь это россияне оккупи- кратию. Разве это не проблема? зам надоел Франсуа Олланд… Я
– Да, российский президент верю, что мы не только победим
ровали Украину, а не украинцы
не всегда следует принципам на выборах, но и станем самой
– Россию…
– Давайте не будем забывать, демократии, но и во Франции крупной партией Франции.
Текст: Ирада ГУСЕЙНОВА

Михаил Саакашвили отказался держать ответ
перед грузинской прокуратурой

США заступается за своего
агента Майкла, а сторонники
и противники Саакашвили
выясняют отношения
посредством кулаков.
Михаил Саакашвили, который
сейчас живет и работает в США,
отказался приезжать в Тбилиси по
вызову Генеральной прокуратуры
Грузии. Экс-президента вызвали в
качестве свидетеля: у следователей накопилось слишком много
вопросов по ряду дел, особенно
в связи со смертью соратника Саакашвили премьер-министра Зураба Жвании.
В день, который был указан в
повестке, в Тбилиси возле здания
Генеральной прокуратуры собрались сторонники и противники
экс-президента Михаила Саакашвили. Все ждали «дорогого» гостя:
а вдруг передумает и приедет. Но
нет. Саакашвили не только не отказался, но даже заявил, что не намерен сотрудничать со следствием.
Его сторонники несли транспаранты со словами: «Сегодня я
тоже Миша, допросите меня!»
и «Спасибо, Миша», не уточняя,
за что именно. Противники экспрезидента стали обзывать их
«маленькими Мишами» и «маленькими Саакашвили». Слово за
слово завязалась драка, которую
полицейские разогнали с большим трудом.
Тем временем грудью на защиту своего «птенца» встали США.

Михаил Саакашвили больше не
Мишико, а Майкл. Сложив с себя
полномочия президента, он очень
долго искал применения своей
молодецкой удали. Планов было
громадье, сама Хиллари Клинтон
зазывала экс-президента Грузии
к себе в подмогу, а в результате
он взял семью и уехал в США, что
было вполне предсказуемо (агенты всегда возвращаются домой к
хозяевам, особенно после того,
как рассекречены).
Тут же на защиту Саакашвили
бросились американские чиновники. Экс-помощник заместителя
госсекретаря США Мэтью Брайза
заявил, что происходящим недовольны участники брюссельского
форума Фонда Маршалла. При
этом комментарии, как это принято у американцев, сопровождались шантажом. Выразил свою
обеспокоенность вызовом экс-

президента Саакашвили в прокуратуру Грузии и Госдеп.
Психологическая атака не удалась. Грузины не испугались и
не пошли на попятную, да и чего
бояться-то, ведь сегодня НАТО
больше заинтересовано в Грузии,
нежели грузины в НАТО. В МИД
Грузии дали понять, что намек
оставить в покое Саакашвили восприняли как «совет со стороны
партнера», который не повлияет
на решимость грузинских властей
довести расследование до конца.
«Грузинская общественность
должна получить ответы на все
интересующие вопросы, и должность тут не важна», – заявил заместитель главы МИД Грузии Давид Джалагания.
Одним словом, «маленькая, но
гордая птичка» Грузия преподала
урок демократам из США: закон
для всех одинаковый!

Текст: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Европейские курорты упрощают визовый режим для россиян

смерти Микеланджело. Выставка
пройдет с 14 мая по 28 сентября
в Риме. Также отметим, что бесплатные визы предоставляются
льготным категориям граждан,
Уже очень скоро начнется сезон профессионалам в туристической
отпусков, когда многие россий- отрасли, студентам и участникам
ские граждане поедут отдыхать за совместных мероприятий.
границу. Некоторые европейские
страны уже упрощают визовый
Отдых в Греции
режим для туристов из России.
Еще одна страна, которая упрощает выдачу виз российским туриОтдых в Италии
стам – это Греция. Представители
«Одной из первых об этом зая- греческого консульства заверили,
вила Италия», – передает «Россий- что будут по максимуму лояльно
ская газета». Отмечается, что ита- относиться к выдаче российским
льянские визы будут выдаваться гражданам виз, и при этом будут
совершенно бесплатно гражданам делать это в кратчайшие сроки.
России, но только тем, кто соберется посетить: музыкальный фестиВизы в другие европейские
валь в Мачерата, спектакли театра
страны
Арена ди Верона, либо выставку,
Накануне туристического сепосвященную 450-й годовщине зона Ассоциация туроператоров
В Италии и Греции уже
отменяют часть требований
к путешественникам
из России

www.gazeta-sr.ru

России отправила официальные
запросы в консульства стран Европы, где попросила сообщить об
изменениях в визовых правилах
для российских туристов. Известно, что в устной форме практически все консульства популярных
курортов Европы сообщили, что
сохраняются прежние визовые
правила. Теперь ожидается документальное подтверждение.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Россия поможет
Южной Осетии
инвестициями
в 3 млрд рублей
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Россия поможет Южной
Осетии. Финансовая помощь
будет оказана на сумму в
2 млрд 857 млн рублей.
В рамках инвестиционной программы содействия социальноэкономическому
развитию
республики за 2012-2013 годы
было построено 12 объектов. К
2015 году должно быть построено 49 объектов. Зампред правительства Александр Хлопонин,
который огласил данные по
инвестированию, надеется, что
средства будут осваиваться быстрее, но без потери качества.
По словам Хлопонина, инвестпрограмма для Южной Осетии
на 2015-2017 годы должна быть
направлена не столько на строительство объектов, сколько на
развитие реального сектора экономики и бизнеса.
Напомним, что между Россией
и Южной Осетией установились
теплые отношения.
Президент Южной Осетии
Леонид Тибилов не раз подчеркивал, что республика придерживается принципа «Навеки с
Россией».

Мэром Парижа
станет женщина
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Кандидат от социалистов Анн
Идальго на муниципальных
выборах набрала 53,5%
голосов и вскоре займет кресло
столичного градоначальника.
Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Андрей Киска –
президент Словакии

Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Таким образом 54-летняя
Анн Идальго станет первой
женщиной-мэром в истории
Парижа. Результаты выборов 30
марта обнародовало французское МВД.
Что интересно, другим главным претендентом на должность была также женщина
– представительница правых
экс-министр Натали КостюшкоМоризе (прямо-таки тенденция,
если учесть, что одним из главных кандидатов на пост президента Франции также является
женщина – лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен).
Хотя Моризе и обошла Идальго
в первом туре, во втором уступила сопернице 10% голосов избирателей.
Официальные выборы мэра
состоятся 5 апреля.

И.о. премьерминистра Киргизии
покидает пост
Жанторо Сатыбалдиев
написал заявление об отставке,
о чем объявили на последнем
совещании и.о. членов
кабинета министров.
Сатыбалдиев руководил парламентом с 6 сентября 2012
года, пришло время определиться с новой властью.
Кресло премьера пророчат
и.о. вице-премьера Джоомарту
Оторбаеву. Именно Оторбаев
до официального назначения
возглавит кабминистров. Также
из вероятных претендентов –
экс-премьер Амурбек Бабанов
и представитель партии «АрНамыс» Анарбек Калматов.
Калматов, правда, имеет слабые шансы, так как его партия
не входит в коалицию, а значит,
не может выдвигать кандидатов. По словам лидера «АрНамыс» Феликса Кулова, фракция кандидатуру Калматова и
не выдвигала, но ничего против
его желания не имеет, особенно
если у того есть достойная политическая программа.
Так, «Ар-Намыс» рассчитывает, что в политической программе будут: рост ВВП на 7%,
снижение инфляции до 6%. Партия настаивает, что в Киргизии
не должны дорожать тарифы
на ЖКХ, а также, что граждане
должны иметь возможность получать двойное гражданство.
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международные новости
Текст: Андрей КОЗЛОВ

В «Справедливой России» разъясняют
партнерам из Европы ситуацию
с Крымом и на Украине

Текст: Андрей КОЗЛОВ

Николай Левичев о распаде G8
и спасении Украины

Заместитель председателя

Диалог по Украине и на Украине продолжится, но
Государственной думы Николай
воссоединение России и Крыма уже не обсуждается, Левичев в интервью Первому
каналу рассказал о некоторых
дает понять руководство партии.
В Государственной думе
лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов и вице-спикер
Госдумы Николай Левичев
встретились с руководителем
Комитета парламентского
сотрудничества Россия-ЕС
Европарламента Кнутом
Флекенштайном.
Разговор парламентариев был
посвящен, в основном, происходящему в Крыму и на Украине.
Собеседники согласились, что необходимо предпринимать усилия
по налаживанию диалога между
различными регионами Украины.
Касаясь Крыма, Сергей Миронов особо отметил, что убеди-

тельные цифры итогов проведенного там референдума ставят
окончательную точку в разговоре о вхождении в состав России
Крыма и Севастополя.
Напомним, что в разгар событий в Крыму и на Украине
«Справедливая Россия» подготовила специальный меморандум, который был направлен по
линии Социнтерна европейским
коллегам. В меморандуме максимально подробно излагается
ситуация в Крыму и на Украине
и содержится призыв помочь
гражданам Украины нормализовать обстановку в стране. Особое
внимание в тексте меморандума
уделено задаче противоборства
ультранационалистическим силам на Украине.

нюансах мировой политики,
связанных с присоединением
Крыма к России и кризисом на
Украине.
«Двадцатка» бьет
«восьмерку»

Говоря о роспуске «Большой
восьмерки» в ответ на действия
России в связи с кризисом на
Украине и отмечая незначительность этого события на сегодня
для нашей страны, Николай Левичев иронично добавил, что
отмена саммита G8 в Сочи будущим летом стала большим облегчением для сочинцев. В отличие
от «восьмерки» «Большая двадцатка» – реальный клуб держав,
на котором вырабатываются
принципы международных, прежде всего, экономических отношений.
Взвешенный подход
тяжеловесов

Николай Левичев отметил, что
президент Владимир Путин в
обращении к Федеральному Собранию 18 марта особо поблагодарил руководство Индии и
Китая «за взвешенную оценку к
тем процессам, которые происходят на Украине, в частности, по
поводу воссоединения России и
республики Крым». Эти страны,
подчеркнул политик, «играют суТекст: Ирада ГУСЕЙНОВА

щественную роль в мировом разделении труда, в экономическом
балансе».
«Но надо понимать, что они
тоже тонко чувствуют конъюнктуру, – продолжил он. –Китай не
столько хочет видеть, что Россия
становится сильнее на международной арене, сколько чтобы
Соединенные Штаты Америки
становились слабее. На днях глава Китая «подарил улыбку Франсуа Олланду», подписав с Францией очень серьезные договоры
об экономическом сотрудничестве».

ко подталкивают российских
топ-менеджеров государственных компаний к более активным
экономическим отношениям со
странами Востока».
Что может спасти Украину

По мнению политика, спасти
территориальную целостность
Украины на сегодняшний день
могла бы только федерализация.
И хотя Россия не признает легитимность самоназванного украинского правительства, министр
иностранных дел России Сергей
Лавров все же встретился недавСанкции как стимул
но в Гааге с исполняющим обяразвития
занности министра иностранных
дел Украины и дал последнему
Говоря о санкциях против Рос- ценный дружеский совет «порасии со стороны США и Евросоюза, ботать над изменением констиполитик заметил, что они «толь- туции Украины».

Тайна пропавшего Боинга 777:
версии, догадки, предсказания…

Почти месяц назад из
поля зрения диспетчеров
пропал самолет Боинг
777, принадлежащий
авиакомпании Malaysian
Airlines. Он как будто
«растворился» в воздушном
пространстве Вьетнама. На
борту исчезнувшего с радаров
авиалайнера находились
227 пассажиров и 12 членов
экипажа. Boeing 777 совершал
рейс из столицы Малайзии
Куала-Лумпур в Пекин.
Боинг исчез из поля зрения
диспетчеров, но прочно «попал»
в поле зрения мировой общественности. Его поисками занимаются сразу несколько стран.
Всевозможные версии высказывают все, начиная от специалистов и кончая экстрасенсами. И
даже психологи поделились своими мыслями о ситуации. Это в
связи с версией семейной ссоры
пилота.
В худшее не хочет верить никто,
кроме, разве что, тех, кто все-таки
знает всю правду. И не только потому, что люди обычно не верят
в гибель близких, пока не увидят
доказательств. Просто в истории
слишком много неясного, нестыкуемого, запутанного или запутываемого. Да и найденные
за весь период поисков обломки оказываются не имеющими к
пропавшему лайнеру отношения.
К слову сказать, даже высказывается версия, что американские
спецслужбы специально «разбрасывают» мусор в разных местах, чтобы запутать общественность, так как сами этот Боинг для
каких-то целей и «увели». Ничего
не поделаешь, США в последнее время столько «наследили»,
что появление подобной версии
вполне объяснимо. Тем более
что, как заявили родственники
российского пассажира, на материалы дела о поисках Боинга
777 американцы наложили гриф
секретности. Почему они, и почему сразу же «секретно»? Почему
малайзийское правительство затянуло с началом поисков на несколько часов?
Увы, это только лишь малая
часть вопросов, которые породил
главный вопрос – где пропавший
Боинг 777?
Впрочем, лучше по очереди.
Версия №…

…На борту лайнера находились
террористы, которые и угнали
Боинг. Два пассажира – австриец Кристиан Козил и итальянец

нарушение международных отношений этого правительства. В
частности, с Китайской Народной
Республикой, с Соединенными
Штатами Америки и с другими
странами, граждане которых находились на борту», – не исключает президент Международной
контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.
Если это так, то цель уже достигнута: Китай сейчас обвиняет
Малайзию в сокрытии информации и ставит под сомнение катастрофу Боинга в южной части
Индийского океана. Тем не менее, китайцы послали туда свои
корабли и самолеты. Но они там
ничего не найдут, уверены многие эксперты.
Версия №…

Луиджи Маралди на самом деле
находятся у себя дома. Оба они
заявили до этого, что во время отдыха в Таиланде у них украли паспорта. Однако иммиграционные
службы не проверяли данные
пассажиров по базам Интерпола и не знали, что кто-то другой
купил билет по украденным паспортам. Министр внутренних
дел Малайзии Ахмад Захид Хамиди подверг жесткой критике
иммиграционную службу страны,
а толку? Наличие в самолете двух
человек, попавших на борт по чужим паспортам, говорило в пользу версии об угоне воздушного
судна. Позже СМИ сообщили, что
подозрительными пассажирами
предположительно были граждане Ирана, нелегально летевшие в
Европу.
Версия №…

…Пилот сознательно отключил
системы слежения за воздушным
судном и управлял им до тех пор,
пока не закончилось топливо. Таким образом он пытался покончить жизнь самоубийством.
В пользу версии о самоубийстве капитана корабля говорит
недавнее заявление его друга,
который рассказал, что тот имел
проблемы с женой, был подавлен, как-то даже обмолвился о
суициде. Психологи допускают
версию самоубийства, когда к
разрыву с супругой добавляется
еще и стресс на работе. Человек
испытывает состояние рухнувшего мира. Это одно из самых
тяжелых психических состояний,
которое может привести к необратимым действиям. Одним
словом, мир рушится настолько,
что человека как будто бы воwww.gazeta-sr.ru

обще нет. И при этом в психике
включаются механизмы, которые расшатывают ситуацию еще
больше.
Психологи считают, что пилоты,
как и спортсмены, живут в состоянии сильных перегрузок и стрессов, постоянно обследуются, вынуждены следить за здоровьем,
так как отвечают за жизнь пассажиров. Когда у человека дома
рушится семья, то на работе он
выполняет свои обязанности как
робот, по инерции. Не исключено, что для пилота наступил пик
перегрузки, и вот – выход. В данной ситуации для пилота пропадает значимость жизни пассажиров, которых он вез. Но возникает
вопрос: зачем для этого лететь на
другой конец света?
Версия №…

…Тоже связана с семьей. Пилот хотел, чтобы семья получила
страховку и оплатила лечение
больной дочери. 217 жизней за
одну? Общая сумма страховых
выплат по малайзийскому Боингу оценивается в 750 миллионов
долларов.
Но чтобы обмануть страховую
компанию, злой умысел должен
остаться нераскрытым. Если бы
самолет не нашли, то так бы оно
и было. Тут как нельзя кстати следующая версия.
Версия №…

… Уничтожение с целью дискредитации правительства.
Маршрут самолета – главная
загадка. Почему лайнер не полетел в Пекин, а развернувшись
над Южно-Китайским морем, полетел в сторону Антарктиды? Кто

отключил на Боинге все системы
связи и нейтрализовал специальное устройство, передающее
в эфир точные координаты лайнера?
«Раз они не вышли на связь, то,
скорее всего, это их такое решение – экипажа или людей, которые находились в кабине», – считает президент Шереметьевского
профсоюза летного состава Игорь
Дельдюжев.
Связь на этом самолете не может выключиться сама собой: несколько радиостанций, два передатчика координат, спутниковая
связь у пассажиров, интернет. Чтобы все это разом выключилось,
самолет должен был взорваться.
Но тогда его обломки быстро бы
нашли в Южно-Китайском море.
Сразу после отключения связи
самолет начал резкий разворот
на запад. Уже потом стало известно, что Боинг еще раз пересек
Малайзию и взял курс на американскую военную базу на острове
Диего-Гарсия.
«Нельзя пролететь материковую поверхность без обнаружения средствами противовоздушной обороны. И если самолет
двигался в сторону Индийского
океана, это должно быть обнаружено. Исходя из этого, если изменение курса произошло, если
ПВО обнаружили, то самолет
могли просто сбить. Тогда отключится все и сразу», – считает президент Федерального профсоюза
авиационных диспетчеров России Сергей Ковалев.
Если малайзийский самолет
был сбит, то это грандиозный
международный скандал.
«Варианты угона с целью дискредитации действующего малайзийского
правительства,
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…Угон. Версия о том, что самолет угнали, чтобы потом применить для теракта, тоже рассматривается многими. Вопрос
только в том, где могут принять
такой большой самолет, обслужить и заправить для последующего полета. Пилоты такого типа
лайнеров говорят, что для опытного пилота это не составит труда. Пилот пропавшего лайнера
Захария Ахмад Шах отрабатывал
такие посадки на самодельном
авиасимуляторе. Малайзийские
власти хотят обвинить в угоне самолета именно пилота.
На борту этого самолета летели 20 сотрудников техасской
фирмы «Фрикадель Семикондактор», которая занимается
производством полупроводников. Было предположение, что
самолет могли захватить, чтобы
похитить именно этих специалистов. По другой версии, целью
террористов мог стать секретный, ценный или очень опасный
груз. Но опять же, похищенный
«Боинг» должен был где-то приземлиться.
Есть версия, что борт мог сесть
на воду. С него сняли нужных людей или груз, а потом самолет затонул целиком – именно поэтому
никто не может найти его обломки. Однако посадить такой лайнер на воду крайне сложно даже
очень опытному пилоту.
Версий множество. Перечислять можно еще и еще. Вопросов много, ответов – ни одного.
Надежда на то, что завтра, через
неделю, месяц, год подтвердится
хоть одна из версий, будут найдены хоть какие-то доказательства,
слишком слаба. Почему-то кажется, что тайна Боинга777 так и не
будет разгадана.
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федеральные новости

В России может
появиться телеканал
«Союзмультфильм»
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Текст: Леонид АНТЮФЕЕВ

Число российских
чиновников
могут сократить на 50%

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
предложила резко сократить количество федеральных чиновников
в регионах России, а именно на 50%.
Активная поддержка российской анимации может воплотиться в создании нового
телеканала,
транслирующего
отечественные мультфильмы,
об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский. Он
отметил, что российским детям
необходимы национальные герои, которые смогут показать
детям «что такое хорошо, а что
такое плохо». По словам чиновника, в 2014 году на создание
российских мультфильмов будет выделено 15% от бюджета,
сформированного для создания
кино.

Социальные пенсии
в России с апреля
увеличатся
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Социальные пенсии повысятся в среднем на 1-2 тыс. рублей.
Процент индексации в 2014 году
составит 17,1. Из госбюджета
на эти цели выделено 40 млрд
рублей. На повышенную социальную пенсию со следующего
месяца могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной
войны, граждане, пострадавшие в ходе экологических, радиационных, технологических
катастроф. Власти уверяют, что
выплаты и для других социальных групп скоро возрастут. Переиндексированную пенсию получат примерно 3 млн 700 тыс.
граждан

Двойное
гражданство – штраф
200 тысяч рублей
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В Государственной думе
предложили штрафовать за сокрытие двойного гражданства.
В соответствии с законопроектом, гражданин, который
получил гражданство другой
страны, должен в течение месяца письменно уведомить об
этом Федеральную миграционную службу. За сокрытие данного факта предусматривается
штраф в размере 200 тысяч
рублей и обязательные работы
(400 часов). Идею на встрече с
Советом Верхней палаты парламента одобрил президент Владимир Путин.

Маткапитал можно
будет перечислять
на страховую часть
пенсии
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Минтруда до конца года решит: смогут ли женщины получить право на использование
маткапитала для его перечисления в страховую часть пенсии.
Уже сейчас сумму материнского
капитала разрешено направлять
на накопительную часть пенсии.
Напомним, что россиянам нужно до конца 2015 года определиться с выбором о наличии
накопительной части пенсии.
Ранее премьер-министр Медведев говорил о том, что программа маткапитала будет продлена
и после 2016 года.
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«Пусть это получится не
в один шаг, но сделать это
необходимо, – отметила
Валентина Матвиенко. –
Рубануть один раз и не
использовать никаких
«косметических» мер, так как
такое количество чиновников
в регионах просто не нужно».
Инициативу спикера СФ
поддерживает депутат от
партии «Справедливая
Россия» Виктор Шудегов.
«Я полностью согласен с предложениями Матвиенко по поводу сокращения количества федеральных чиновников, – говорит
Шудегов. – На региональном
уровне я допускаю сокращение в
три раза, потому что количество
госслужащих не соответствует
числу жителей регионов. Существует множество структур, в которых можно и нужно провести
подобные изменения. Одним из
таких примеров может послужить
Министерство промышленности.
Если раньше все находилось в
государственной собственности,
и необходимы были контроль и
планирование, то сейчас, когда
предприятия стали акционерными обществами, все эти функции
отпали, у министерства осталась
лишь функция ведения статистических подсчетов».
Однако к сокращению количества федеральных чиновников
необходимо подходить с особой
осторожностью, чтобы данная
инициатива не навредила жителям регионов, считает Виктор

Виктор Шудегов уверен, что некоторые ведомства
только мешают людям работать

Шудегов. Так, например, уменьшение численности работников
пенсионного фонда сразу же
приведет к огромным очередям,
то же самое в сфере соцзащиты и
здравоохранения.
В сфере образования все немного сложнее, там на одного
учителя приходится 2-3 чиновника. Муниципальные школы
находятся в подчинении муниципального департамента образования района, над ним – районное начальство и в конце концов
– областное. Кроме того, школам
необходимо подавать более пятидесяти видов различной отчетности в инстанции, не связанные
с системой образования в принципе. Современные учителя сетуют на то, что школьники мешают
им заниматься главным в работе

– заполнением форм отчетности.
«Если бы не было некоторых министерств и их подразделений, я
уверен, что работа бюджетников
не только бы не ухудшилась, но
в значительной степени улучшилась. Сократив количество
чиновников, мы ощутимо сможем усовершенствовать систему
управления», – убежден парламентарий.
Шудегов уверен, что хотя идея
Матвиенко и здравая, важно,
чтобы руководство страны ее
смогло правильно понять. Сократить количество чиновников на
50% можно в течение полугода,
а пройдет это достаточно безболезненно для страны. Население
инициативу только поддержит.

Украина может не надеяться на газовые скидки

По словам пресс-секретаря
президента Дмитрия Пескова,
у Украины больше не будет
скидок на газ по причине
того, что на ее территории
больше не будет российского
флота. Кроме того, по
словам Пескова, соглашение,
предусматривающее льготные
условия, было заключено
между Владимиром Путиным и
Виктором Януковичем, сейчас
же легитимной власти в Киеве
больше нет.

Текст: Юлия КИРИНА

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

У большинства россиян
присоединение Крыма
вызывает чувство
одобрения.

Текст: Наталья ФИЛАТОВА

Песков утверждает, что вместе
с отменой скидки в размере $100
за тысячу кубометров перестанет
действовать дополнительное соглашение по флоту. Украина заявляла, что даже при отмене скидки страна будет рассчитываться с
Россией с ее учетом.
Поясним, что скидка на газ, поставляемый на Украину из России,
стала действовать в рамках харьковского соглашения с 1 апреля
2010 года. Согласно договоренности, Россия должна была платить
Украине за пребывание Черноморского флота РФ на террито-

Россияне верят:
присоединение
Крыма – это
попытка защитить
русское население
полуострова

«Левада-Центр»
провел
опрос с целью понять, как россияне отнеслись к присоединению Крыма. Оказалось, что
86% респондентов считают,
что крымчане имеют право на
самоопределение, и лишь 8%
россиян воспринимают присоединение полуострова к
России как захват.
Из 1603 опрошенных у 47%
произошедшее вызывает одобрение, 34% испытывают гордость за Россию, 31% – чувство
справедливости, 19% просто
рады. Есть и те, кто остался
недоволен расширением российских территорий. Так, 3%
респондентов не одобряют
действия российских властей,
1% ими возмущены, 7% не испытали никаких чувств вовсе.
62% полагают, что действия
властей России были продиктованы желанием защитить
российское население в Крыму.

Минимальная
стоимость пачки
сигарет составит
60 рублей
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

На круглом столе
в Госдуме депутаты
предложили поднять
стоимость сигарет
таким образом, чтобы
минимальная цена
составила 60 рублей.

Песков: нет Черноморского флота – нет скидок на газ

рии Украины порядка $100 млн в
год, кроме того РФ должна была
предоставлять Украине льготу в
размере до $100 на тысячу кубометров при продаже газа по договору между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». При цене на
газ в $333 скидка составляла $100,
при цене ниже $333 скидка должна была составлять 30% от цены.
24 марта ИТАР-ТАСС, ссылаясь на
данные «Газпрома», сообщил, что
украинский «Нафтогаз» нарастил
суточный отбор российского газа
на 36% – с 63 млн до 86 млн кубо-

метров. Больше Украина отбирала
только в зимнее время, в то время
как в первые дни марта суточный
показатель составлял лишь 40 млн
кубометров газа в сутки.
Судя по всему, Украина хочет
насытиться российским газом
сполна. Оно и понятно – начиная
со второго квартала 2014 года
скидки на газ для Украины действовать перестанут. Если сейчас Киев покупает газ по цене в
$268,5 за тысячу кубометров, то
с апреля цена возрастет, по прогнозам Киева, до $386-387.

Удорожание должно помочь в защите здоровья россиян. По данным депутатов,
денег от продажи акцизов на
сигареты не хватает даже на
покрытие лечения болезней,
вызываемых табакокурением.
Парламентарии пояснили, что
в России сигареты стоят дороже, чем в странах с меньшим
доходом населения. Более
чем в 30 странах для борьбы
с табакокурением поднимают
стоимость акцизов, среди них
Китай и США.

Сдал ГТО – поехал в Сочи!

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил поощрять лучших
спортсменов, сдавших ГТО, путевкой в Сочи.

24 марта президент России
Владимир Путин подписал
указ, возрождающий нормы
физической подготовки «Готов
к труду и обороне!». Глава
государства отметил, что
парламентарии намеренно
сохранили советское название
– ГТО, стараясь сохранить
национальные спортивные
традиции. Путин пояснил, что
спорт нужно сделать массовым
и доступным для всех категорий
граждан. На воплощение всех
программ ГТО уйдет около
четырех лет и потребуется 1,2
млрд рублей. Проект стартует 1
сентября 2014 года.

О том, как можно использовать
олимпийские объекты Сочи в
реализации проекта, и станет ли
обновленное ГТО стимулом для
повального увлечения спортом,
в интервью «Справедливой России» рассказал Олег Нилов.

ФОТО: uznaj.org

В СССР ГТО просуществовало с 1931 по 1991 год

и школы, почти 60 лет. Не станет
ли сейчас ГТО обыкновенной
«обязаловкой» для «галочки»?
– Я думаю, что идею возрождения ГТО поддерживают все люди,
которые хотят быть здоровыми
и заботятся о своих детях. Но это
– В СССР физкультурной про- не возродится с принятием указа
граммой подготовки были охва- даже на том уровне, на котором
чены все учреждения, том числе было 30 лет назад. Сейчас нужны
www.gazeta-sr.ru

новые мотивации.
– Какие, например?
– Я предлагаю использовать
инфраструктуру олимпийского
Сочи. Сейчас стоит вопрос о том,
чтобы оставить ее в государственной собственности, либо перепрофилировать и извлекать коммерческие дивиденды. Я думаю,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

что если пойти по второму пути,
то это не компенсирует и половины затрат. Олимпийскую деревню и парк можно использовать
для спорта и отдыха молодежи.
Можно создать в Сочи современный «Артек», но со спортивным
уклоном. Это было бы правильно
и стало бы мотивацией для миллионов людей по всех стране.
– То есть награждать победителей путевками в Сочи?
– Да. Мной подготовлен проект
постановления именно по инфраструктуре олимпийского Сочи и
реализации ГТО. Сначала лучших
спортсменов выбирают на региональном уровне. А финал проходит в Сочи. Считаю, что лучше не
придумать. Эффект будет колоссальным. Это и есть мотивация –
победить и поехать в Сочи на свою
«Олимпиаду». Ведь значком или
медалькой сегодня молодежь не
заманишь. На следующий год ребята будут стремиться выступить
лучше и все-таки поехать в Сочи.
Море, спорт, общение. Что может
быть лучше?
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Россия опередит
санкции ПАСЕ
ТЕКСТ: Александр НИКА

В Парламентской
ассамблее Совета Европы
(ПАСЕ) недовольны
российской позицией по
Украине и Крыму. Европейцы
предлагают лишить
российскую делегацию права
голоса и полномочий в ПАСЕ.
Если события пойдут по этому
сценарию, Россия сыграет
на опережение и сама
приостановит свое членство
в ПАСЕ, не дожидаясь
публичного шельмования.
Это подтвердил журналистам
заместитель главы
российской делегации в ПАСЕ
Леонид Слуцкий.
ПАСЕ собирается жестко ответить на политику России в отношении Украины и Крыма. На
апрельской сессии в Страсбурге
может быть поставлен вопрос о
лишении российской делегации
права голоса. Кроме того, делегация Великобритании предлагает
лишить всех российских парламентариев полномочий в ПАСЕ.
Источник в российских правительственных кругах сказал журналистам, что Россия будет играть
на опережение. Российская делегация сама в предварительном
порядке приостановит свое участие в работе ассамблеи, если
дело будет явно идти к ущемлению ее прав, сообщил источник,
отметив, что члены делегации не
будут заседать и ждать, пока их
начнут публично шельмовать.
Заместитель главы российской
делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий подтвердил, что, если позиция
британской делегации возобладает, российские парламентарии
пойдут на превентивные меры.
Он сообщил, что депутаты уже
продумали несколько возможных
процедурных механизмов.
Вместе с тем в российской делегации утверждают, что о выходе России из Совета Европы речь
пока не идет. ПАСЕ – слишком
удобная площадка для разъяснения российской позиции перед
Европой.

Встреча Лаврова
и Керри прошла
безрезультатно
ТЕКСТ: Александр НИКА

На встрече госсекретаря
Джона Керри и главы МИД
Сергея Лаврова, прошедшей
30 марта в Париже, США и
Россия пытались сблизить
свои позиции по Украине
и Крыму. Как пишет
американская New York
Times, встреча завершилась
безрезультатно.
Джон Керри и Сергей Лавров
договорились продолжать дискуссии о путях решения кризисной
ситуации на Украине. При этом
Россия не обещала Америке отвести свои армейские части от границы с Украиной, пишет газета.
По
окончании
встречи
госсекретарь Керри заявил прессе, что стороны по-разному оценивают события, приведшие к
кризису.
По словам Лаврова, Америка и
Россия договорились о действиях
по соблюдению прав национальных меньшинств и статусе русского языка на Украине.
Керри пытался убедить Лаврова, что на Украине решаются
вопросы соблюдения прав русскоязычного населения, идет
демобилизация ополчения, проводится реформирование основного закона. Российский переговорщик частично признал это, в
то же время не произошло сближения позиций двух стран в отношении присоединения Крыма
к России, констатирует газета.
План действий, предложенный
Лаврову госсекретарем Керри,
предполагал возвращение российских военных в их прежние
места дислокации, организацию
международных инспекций на
Украине, включая Крым, организацию прямого диалога между
Москвой и Киевом и признание
президентских выборов 25 мая.

Текст: Александр НИКА

Рейтинг Путина стремительно растёт,
рейтинг Обамы неудержимо падает

Рейтинги российского и
американского президентов
меняются в связи с
событиями на Украине.
Если рейтинг Владимира
Путина неудержимо растет
в результате политических
побед, как-то прием в состав
России Крыма, рейтинг Барака
Обамы неумолимо падает.
Американцы не вполне
довольны политикой Белого
дома в отношении Украины и
России.
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 22-23 марта, рейтинг
президента достиг очередного
максимума – 82,3%. Было опрошено 1600 человек в 130 городах
и селах. Социологи утверждают,
что столь высокий уровень одобрения деятельности президента
зафиксирован в связи с присоединением к России Крыма и криТекст: Александр НИКА

ФОТО: kp.ru

У роста рейтинга Путина и падения рейтинга Обамы
одна причина – украинский кризис

зисом на Украине. Эти события
назвали главными 71% опрошенных. Рейтинг Путина начал резко
расти в феврале-марте. Еще в январе он составлял 60,6%.
Аналогичные данные получены
социологами Левада-Центра. Их
опрос показал, что деятельность

Путина одобряют 80% опрошенных. Вместе с тем 60% респондентов считают, что дела в стране
идут в правильном направлении.
Много хуже обстоят дела у президента США Барака Обамы. По
данным соцопроса, проведенного компанией GfK по заказу

Associated Press, его работу одобряют только 41% американцев
– это самый низкий показатель за
весь период его президентства.
Наибольшее
недовольство
американцев вызывает международная политика Белого дома.
Число тех, кто критикует действия Обамы в отношении других
стран, выросло с января сразу на
10% – до 58%.
Действиями Обамы в отношении Украины не вполне довольны
57% опрошенных, его политикой
в отношении России – 54%.
Предметом критики американцев является не только политика,
но и образ жизни президента.
Эксперты подсчитали, что только
в прошлом году супруги Барак и
Мишель Обама израсходовали в
отпусках 7,5 миллиона долларов.
Не всем пришелся по душе и мартовский визит первой леди США в
Китай, где она жила на средства
налогоплательщиков в люксовом
номере вместе с двумя дочками
и матерью.

Досрочные выборы в Госдуму:
за и против

Эксперты и политики
обсуждают тему досрочных
выборов в Госдуму. Аналитики
утверждают, что у президента,
который сегодня на пике
популярности в связи с
событиями в Крыму, есть
хороший шанс укрепить свои
позиции в Госдуме, избрав на
этой волне поддержки новый
лояльный президенту состав.
Тем более, что вроде как
формальные основания для
этого есть – присоединение
Крыма и образование двух
новых субъектов федерации.
Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов заявил в интервью татарстанскому интернет-изданию
KazanFirst, что выборы в Госдуму
могут пройти досрочно – не в 2016
году, а в 2015 году, в том числе
потому, что в России появились
два новых субъекта. Миронов
сказал, что у него нет эксклюзивной информации об этом. «Это
мое ощущение. Оно возникло за
последние дни», – уточнил политик. По его словам, в последнее
время в массовом порядке назначаются исполняющие обязанности губернаторов. «Многие из
них – это те, у кого срок истекает
в 2015 году. Такое ощущение, что
для них расчищают (политическое поле – ред.), чтобы они сейчас переизбрались. В 2014 году –
массовые выборы губернаторов,
а в 2015 году выборы в Госдуму»,
– сказал Миронов.

ФОТО: novoport.ru

Решение о досрочных выборах мэра Москвы и о выборах только по
одномандатным округам в Москве были приняты в последний момент

Через день после интервью
Миронова председатель нижней
палаты Сергей Нарышкин заявил,
что Госдума нынешнего созыва
отработает свой полный срок,
предусмотренный Конституцией
России. Нарышкин посоветовал
всем обсуждающим вопрос о
возможных перевыборах Госдумы «успокоиться» и «заняться
делом». «Госдума 6-го созыва будет работать полный свой срок,
предусмотренный Конституцией
России», – сказал он.
Примеров неожиданных политических решений партии власти
много, отметил перед слушателями Центра политической учебы
КПРФ вице-спикер Госдумы, первый зампредседателя ЦК КПРФ
Иван Мельников. К таким решениям можно отнести и решение
о досрочных выборах мэра Мо-

сквы, хотя «Единая Россия» до
последнего момента отрицала
такую возможность, и решение
о выборах только по одномандатным округам в Москве, сказал Мельников, поэтому любое
решение по Госдуме может быть
принято партией власти в любой
выгодный для нее момент.
По мнению директора Уральского института прикладной
политики и экономики Андрея
Кузнецова, президент Путин не
пойдет на перевыборы. «То, что
сегодня происходит на Украине,
требует концентрации усилий
и мобилизации в ежедневном
режиме властей всех уровней,
включая Госдуму, – сказал Кузнецов газете «Справедливая Россия». – В это время госдумские
выборы будут сильно отвлекать
на себя средства и организацион-

ный потенциал управленческой
и деловой элиты. Кроме того,
политические и экономические
угрозы внутреннего характера
не настолько очевидны и велики,
чтобы ввязываться в досрочные
выборы из-за них. В парламенте сегодня редкое единодушие
и порядок». По мнению эксперта, пойти на досрочные выборы
сегодня – это показать мировой
элите свою озабоченность и слабость. «Путин не таков», – заметил он.
В то же время Кузнецов отметил, что с помощью досрочных
выборов можно было бы «резко
оздоровить политическую элиту,
отрезав на волне крымской популярности одним махом все раковые метастазы «Единой России».
По мнению Кузнецова, сделать
это без особых потерь для репутации Путина и для политической
стабильности можно именно
сейчас, воспользовавшись национальным подъемом, вызванным возвращением Крыма. «Возможно, это уникальный шанс
для закладки более прочного
политического и идеологического фундамента, чем погрязшая
в коррупционных обвинениях
партия чиновников», – заключил
эксперт. По его мнению, сегодня
у руководства страны есть шанс
для создания реальной партии
или политического объединения
народного большинства, шанс
«по-тихому, без имиджевых последствий, демонтировать ЕР».
Эксперт не исключил, что именно
под реализацию такого шанса и
создавался тот же ОНФ.

Текст: Александр НИКА

Думские оппозиционные партии намерены перенести
единый день голосования

Единый день голосования
в 2014 году назначен на 14
сентября. Оппозиционные
парламентские фракции
считают, что сентябрь –
неподходящий месяц для
избирательной кампании.
Так, в прошлом году в единый
день голосования 8 сентября
в выборах приняло участие
рекордно низкое число
избирателей – в большинстве
регионов явка составила 30%.
Оппозиционеры связывают
это с тем, что в начале осени
многие городские жители
проводят время на дачных
участках или находятся в
отпусках.
Ранее законодательные инициативы о переносе единого
дня голосования на более удобное для избирателя время вносили «Справедливая Россия» и
Либерально-демократическая
партия России (ЛДПР).
Справедливороссы предложили перенести дату выборов на
первое воскресенье ноября. В
пояснительной записке к законопроекту говорится, что большинство туроператоров относит
сентябрь к «бархатному сезону»,
www.gazeta-sr.ru

ФОТО: businesspaper.ru

В сентябре многие избиратели проводят время на дачных участках или
находятся в отпусках

который характеризуется высокой активностью граждан в сфере выездного туризма. Кроме
того, агитационный период сентябрьских выборов приходится
на летние месяцы (июль-август),
которые считаются пиковыми для
летнего отдыха.
В преддверии прошлых региональных выборов ЛДПР пыталась
перенести голосование на март,
но для этого ей не хватило 17
голосов. Из 450 парламентариев
либерал-демократов поддержа-

ли 206 человек.
Стало известно, что свой вариант законопроекта о переносе
единого дня голосования намерены внести коммунисты. В думской фракции КПРФ сообщили,
что проект будет внесен в конце
апреля. КПРФ предлагает проводить выборы в декабре. По словам коммунистов, их инициатива
находит понимание у депутатов
фракций «Справедливая Россия»,
ЛДПР и частично у единороссов.
Инициативу КПРФ проком-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ментировал газете «СР» депутат
фракции «Справедливая Россия»
в Госдуме Михаил Сердюк. «В
декабре лучше, чем летом, но с
практической точки зрения полезнее было бы провести выборы в первое воскресенье ноября,
как предлагала наша фракция»,
– сказал наш собеседник.
«Теоретически можем перенести и на декабрь, ведь хуже, чем
дата, утвержденная сегодня (начало сентября) не придумаешь,
– сказал Сердюк. – Хотя, конечно,
перед Новым годом людям лучше думать о предпраздничных
новогодних делах, подарках и так
далее, лучше не загружать конец
года политическими событиями,
чтобы и психологически людям
было удобно. Кроме того, есть
еще один аргумент – если выборы проводятся в декабре, то, как
правило, до нового года люди не
успевают войти в курс дела, не
успевают принять дела, провести
организационные мероприятия.
Победитель на выборах сталкивается с тем, что на праздники
все расходятся, и он не успевает
ни во что вникнуть. Надо на каникулы прерываться, даже если он
на работу выходит, кроме того,
заканчивается финансовый год,
можно столкнуться с массой неудобств».
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30 марта под
Ижевском разбился
самолёт

Текст: Юлия КИРИНА

Что общего между Крымом
и Псковской областью

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Госдумы РФ, депутат от фракции
«Справедливая Россия» Михаил Брячак рассказал о проблемах отмены электричек в России и о
транспортном настоящем и будущем Крыма.
В Республике Удмуртия разбился легкомоторный самолет. Авария
произошла в 13.00 неподалеку от
деревни Пирогово под Ижевском.
Погибли два человека. Частный
самолет марки «RokoAero NG4» совершил жесткую посадку в поле.
Оба человека, находившиеся на
борту, получили травмы, несовместимые с жизнью. На место выезжала оперативная группа МЧС России по Удмуртской Республике – 11
человек и четыре единицы техники. Причины аварии выясняются.

Росстат переоценил
Смоленскую
область

В марте Росстат обнародовал
данные
социальноэкономического положения субъектов РФ в 2013 году. Лестные для
Смоленской области показатели
оказались ошибкой: реальный
рост объема производства оказался куда скромнее данных Росстата. Ранее власти сетовали, что
статистика ухудшает реальное
положение дел. Сейчас все получилось наоборот, но записывать
себе в актив неожиданный экономический прорыв чиновники не
стали. Итоги 2013 года будут пересчитаны к лету.

Сырзавод закрыт за
купание сотрудников
в молоке

Бездорожье, отсутствие
коммуникаций в
период распутиц делает
железнодорожный транспорт
единственным способом
связи отдаленных населенных
пунктов с большим миром.
Так, например, отмена
пригородных электричек для
жителей Псковской области
стала подобна смерти.
Теперь, если человеку срочно
потребуется медпомощь,
он не может обратиться в
больницу, а заказ такси до
медучреждения выльется в
копеечку, которая не у каждого
сельского жителя есть.
Жуткая ситуация произошла с
отменой электричек. Пригородные сообщения, которые формировались десятилетиями, и сложившийся жизненный уклад в
регионе так просто отменять или
ставить их под угрозу ликвидации
нельзя. Безответственно! Это нарушает конституционные права
граждан, которые имеют право
на свободное перемещение, на
доступное образование, доступное медицинское обслуживание.
Партия «Справедливая Россия»
ведет работу, связанную с тем,
чтобы заполнить бюджет страны
необходимыми 20 млрд рублей
для поддержания пригородного
сообщения, – рассказал Михаил
Брячак.
Текст: Юлия КИРИНА
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В Псковской области люди не смирились с отменой электричек

По словам депутата, порой в
Госдуме ведутся жаркие споры по
поводу того, должно ли государство быть «меценатом».
– Нам с большим трудом удалось сохранить дотации на подвоз школьников к образовательному учреждению. Доходило
до того, что министры горячо
доказывали, что государство –
не благотворитель и не должно
решать такие вопросы. Я тогда
спросил: «А государство вообще
гарант конституционных прав?»
На это ответа не было. Мне три
раза пришлось заблокировать
рассмотрение блока транспортного бюджета. Но в итоге школь-

ников отстояли. За пригородные
перевозки должно отвечать государство. Тот прием, который
используется в последнее время
– скидывать ответственность на
региональные бюджеты, показал
свою неэффективность и пагубность. Надо из этой «ямы» выбираться.
– К России присоединен новый
регион – Крым. Что сейчас происходит с транспортной инфраструктурой Крыма?
– Так устроена география Крыма, что основные коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность магистралей, идут

с украинской территории. Даже
питьевая вода поставляется
через украинские водопроводы, без чего полуостров полноценно не сможет существовать.
100% энергоснабжения идет с
Украины,
железнодорожное,
автомобильное сообщение, за
исключением небольшой части
через Керченский полуостров,
идет через Украину. Сейчас необходима новая концепция инфраструктуры Крыма, которая
будет координировать все виды
транспорта. Это важнейший вопрос, и если его не решить, то
проблемы, которые испытывают
крымчане, могут приобрести несколько иной характер.
– Если киевские власти «отрежут», например, воду, то что
тогда?
– Срочно необходимо вспомнить те проекты, которые были
разработаны еще в СССР. Нужно поставить Крым на опреснительные станции, которые могут
временно обеспечить потребности населения. Предусмотрен
страховой вариант – дизельгенераторы. Есть решения, которые можно применить. Только
пока нет человека, который будет
этим заниматься. В том состоянии, в котором инфраструктура
Крыма была, она больше функционировать не может. Нужна
новая концепция.

К прокурору Крыма пришла
всемирная слава
ФОТО: Блокнот.ру

Омский Роспотребнадзор принял решение прекратить работу
торговой фирмы «Сыры». Фирма
«прославилась» после того, как
один из сотрудников предприятия
выложил в сеть ролики, где молодые люди принимают молочную
ванну на заводе. На другом видео
полуголые сотрудники изготавливают сыр вручную, при этом хорошо заметно, что это происходит в
полной антисанитарии. В Роспотребнадзоре не оставили инцидент без внимания, закрыв предприятие на 90 суток.

В Красноярске
трансплантировали
почки

В Красноярской краевой клинической больнице прошли первые
операции по трансплантации почек. Орган был пересажен сразу
двум пациентам с диагнозом «терминальная хроническая почечная
недостаточность». Операции красноярские врачи делали под присмотром известного российского
трансплантолога Яна Мойсюка. В
этом году медики запланировали
провести около 10 операций по
трансплантации почек. Следующим
этапом развития трансплантологии
в крае станет пересадка печени.

В Московской
области вырос спрос
на крымское вино

В Подмосковье покупатели стали проявлять повышенный спрос
к крымским винам. В связи с этим
торговые сети решили отмечать
бутылки с крымским вином специальными стикерами, которые
помогут выделить продукцию на
полках. Таким образом будут поддержаны крымские производители. Возможно, крымский алкоголь
появится в магазинах на отдельных
полках, а крупные магазины будут
проводить акции на спиртное из
нового субъекта РФ. Торговые сети
уже поддержали эту идею.

6

И.о. прокурора Крыма Наталья Поклонская

ФОТО: Блокнот.ру

В Сети считают, что символ России – Поклонская, а ЕС – Кэтрин Эштон

11 марта прокурором Крыма стала
Наталья Поклонская. В день своего
назначения на должность Поклонская
устроила пресс-конференцию, запись
которой опубликовало на своем YouTubeканале местное издание. Наталья в
довольно жесткой манере выразила свою
позицию по отношению к новой киевской
власти, а также объяснила цели и задачи
дальнейшей работы. Видео собрало
больше одного миллиона просмотров.
А мимика и забавная манера речи
выступающей особенно понравились
зрителям из Японии. Японцы посчитали,
что Поклонская похожа на героев
мультфильмов «аниме». И принялись
рисовать девушку.

ра Крыма Натальи Поклонской на песню «Ах
какая няша – прокурор Наташа». Ролик также стал популярным, набрав более полутора
миллионов просмотров.
В блогах разгорелись споры, что спровоцировало такую популярность крымского
прокурора. И не является ли происходящее
информационной войной. Кто-то даже высказал мнение, что российский президент
Владимир Путин специально сделал ставку
на привлекательную внешность Поклонской,
назначив ее прокурором Крыма. Русские девушки – не дешевки, в отличие от «фемен» и
«пусек», а, наоборот, умные и достойно себя
ведут. Пользователи интернета назвали поступок гениальным политическим ходом. «На
Западе, – говорят блогеры, давно пользуются
женскими чарами, чтобы создавать в общеПотом одесский музыкант сделал видео- стве хаос и оранжевые революции».
клип с нарезкой кадров с участием прокуроСексуальная девушка с миловидной внеш-

ностью, при этом обладающая огромной властью, считают пользователи Сети, вызывает
симпатию к России. При этом многие ассоциируют с образом Поклонской безопасность.
Между тем Киев объявил Поклонскую в розыск. Более того, обвинил в преступлениях
против Украины. Как считают пользователи
Сети, если Поклонскую арестуют, то Рада вызовет на себя гнев всего человечества.
По словам самой Натальи Поклонской, она
не покемон и «никаких няш-мяш» не допустит.
Блогеры убеждены: тем, кто считает Россию слабой или отсталой, уже есть ответ. На
самом деле в России живут красивые люди,
здесь красивая природа и у нас есть исторически сложившиеся ценности и духовные
идеалы. Поэтому всем, кто будет вмешиваться в наши дела и устанавливать свои законы,
придется уйти несолоно хлебавши.

Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Подмосковных мэров уволят за плохую уборку

Правительство Московской
области готово увольнять
градоначальников и
даже их замов, если
подведомственные им
территории не убраны и не
благоустроены.
Вышел на улицу… перепрыгнул
через лужу, наступил на жвачку,
поскользнулся на гололедице,
упал в грязную кучу талого снега,
поднял голову – к щеке прилип
фантик от шоколадки... Ничего
сверхъестественного – такое может случиться с жителем любого
российского города, в том числе
в Московской области.
Наконец, подмосковные власти
озаботились благоустройством
своих городов и решили поискать
тех самых «крайних», причем
не где-нибудь, а в самых верхах.
Правительство Московской области предложило увольнять нераwww.gazeta-sr.ru

ФОТО: Блокнот.ру

Школам, активно участующим в субботниках, подарят
спортивные площадки

дивых мэров и их замов за грязь
и мусор на подведомственных им
территориях. Более того, назначили крайнюю дату – привести
улицы в божеский вид нужно до

26 апреля, иначе – прощай кресло градоначальника.
Министр ЖКХ Подмосковья
Павел Жданов считает, что неухоженные улицы городов мешают

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

привлечению инвестиций. Жданов заявил, что во многих районах к субботникам слишком формально относятся.
Теперь за уборкой территорий
будет следить специальная комиссия из работников Жилищной
инспекции и Адмтехнадзора. По
результатам проверки они составят рейтинг «худших» глав районов. Тех, чья оценка окажется
неудовлетворительной, уволят.
Также Жданов подчеркнул, что
инициатива ставит своей задачей
никак не чистку в административных рядах, а добросовестное наведение порядка. Если есть кнут,
то есть и пряник – за самые благоустроенные чистые районы муниципалитетам выдадут новую
современную уборочную технику. А школам, которые наиболее
активно будут участвовать в субботниках, обустроят комплексные спортивные площадки.
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Инфляция
усиливается:
0,2% за неделю

Текст: Наталья ФИЛАТОВА

Всемирный Банк: «Крымский кризис
обострил недостатки российской модели
экономического роста»

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

С начала 2014 года инфляция
выросла на 2%. Только лишь
за прошедшую неделю, по
сообщению Росстата, она
повысилась на 0,2%.
Сахар подорожал на 2%, а чай,
пшено, водка, рис, мороженая
рыба прибавили к своей цене
от 0,5% до 0,9%. Цена на овощи
подросла на 1,1-1,8%. Бензин подорожал на 0,6%.
Некоторые продукты подешевели. Среди таких – гречка, подсолнечное масло и вермишель,
цена на которые упала, хоть и незначительно – на 0,1-0,2%. Огурцы стали дешевле на 3,5%.
Потребительские товары подорожали с начала года на 1,3%, в
то время как в Европе, наоборот,
подешевели на 0,6%.
Ранее Минфин предупреждал,
что инфляция может ускориться
на фоне падения курса рубля.

Ещё три российских
банка лишились
лицензии
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

По расчетам
Всемирного Банка (ВБ),
при любом сценарии
рост ВВП России будет
неудовлетворительным.
В случае с низким
уровнем рисков рост ВВП
в текущем году составит
1,1%, при высоких рисках
и усугублении ситуации
вокруг Крыма рост ВВП
и вовсе может оказаться
отрицательным.
Международная финансовая
организация ВБ подсчитала: дефицит федерального бюджета
при сценарии низких рисков составит 0,5% ВВП в 2014 году и
0,2% ВВП в 2015 году. Если же риски будут повышены, то дефицит
бюджета достигнет 0,9% в 2014
году и 0,5% в 2015 году.
Аналитики ВБ считают, что показатели по сокращению расходов

и увеличению доходов бюджета,
спрогнозированные российским
правительством, «довольно смелые на фоне низких темпов раз-

российской экономики. Они уверяют, что отсутствие структурных
реформ ослабило доверие инвесторов, в то время как экономический рост ранее был обеспечен
лишь крупными инвестиционными проектами. Другие причины –
постоянное повышение зарплат в
государственном секторе и трансфертов, основанных на нефтяных
доходах. Аналитики международной организации уверены, что
благодаря крымской ситуации,
проблемы доверия переросли в
кризис доверия и «раскрыли» недостатки действующей модели роста экономических показателей.
Подчеркнем, что недавно аналитики ВТБ Капитал заявили,
что динамика роста ВВП России
в 2014 году может стать отрицательной. Экономисты уверены,
вития экономики и возрастающе- что рост показателя может прего политического давления».
кратиться, если ЕС и США примеЭкономисты ВБ называют при- нят к России жесткие экономичечины замедления темпов роста ские санкции.

Текст: Наталья ФИЛАТОВА

Объёмы бюджетов российских регионов разнятся в 40 раз

Карта дефицита российских регионов по данным на 1 сентября 2013 года
Среднее
18.8%
значение
дефицита
по регионам
(исключая
Чукотский АО)
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Приостановлена
деятельность трех российских
банков: уфимского «Мой банк.
Ипотека», екатеринбургского
ЗАО «Сберегательный и
инвестиционный банк» и
московского «Совинком».
Кроме того под удар
Центробанка попала
небанковская кредитная
организация «Расчетный центр
«Энергобизнес». Страховые
выплаты начнутся с 9 апреля.
«Мой банк. Ипотека» потерял
лицензию ввиду своей неплатежеспособности перед кредиторами. Он входил в одну группу
с «Моим банком», который лишился лицензии ранее по причине ведения высокорискованной
кредитной политики. «Мой банк.
Ипотека» занимал 404-е место
по размеру активов.
«Сберинвестбанк» лишился
лицензии за высокорискованную
кредитную политику и отсутствие
резервов в нужном объеме. Банк
проводил сомнительные операции в больших объемах. «Сберинвестбанк» занимал 509-е место по размеру активов.
«Совинком» тоже был замечен в проведении сомнительных
операций на сумму, превышающую 6,8 млрд рублей. По объему
активов он занимал 648-е место.
Напомним, что ранее лицензии были отозваны у банков
«Стройкредит», ЗАО «С-банк» и
«Русского Земельного Банка».

Газ в 2014 году
подорожает на 4,2%
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Оптовые цены на газ в
2014 году повысятся на 4,2%,
заявляют в Федеральной
службе по тарифам. Как это
отразится на тарифах для
населения, пока неизвестно.
Цены на газ пока не будут
меняться для Архангельской
области и Алтайского края.
Тарифы будут проиндексированы в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития России на 2014 год.
Еще в декабре 2013 года планировалось установить тарифы
на газ для населения, но рассмотрение вопроса перенесли для
того, чтобы сделать расчет на
основе данных об инфляции за
прошедший год.
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Уровень дефицита бюджета в регионе в % от доходов региона
ТОП-10 регионов с наибольшим дефицитом
ТОП-10 регионов с наибольшим дефицитом
91,40%
29,86%
1 Чукотский АО
6 Краснодарский край
37,05%
27,66%
2 Тюменская область
7 Пермский край
34,34%
27,05%
3 Амурская область
8 Ненецкий АО
26,99%
4 Еврейская автономная область 31,63%
9 Калининградская область
24,74%
31,26%
10 Республика Хакасия
5 Псковская область

0

Объемы бюджетов самых бедных
и самых богатых регионов России
разнятся в 40 раз, рассказал министр
регионального развития Игорь Слюняев.
Российские регионы по-прежнему
испытывают большие проблемы с
бюджетной обеспеченностью.
По словам министра, некоторые регионы
остаются дефицитными даже после предоставления им дотаций. В 2014 году предусмотрены дотации в размере 439 млрд рублей
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Но и эти средства не помогут
Текст: Наталья ФИЛАТОВА
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ТОП-10 регионов с наименьшим дефицитом
0,57%
А Чеченская Республика
Брянская
область
4,94%
B
34,34°
C Белгородская область
6,90%
D Республика Марий Эл
7,21%
E Республика Дагестан

регионам сравняться. Убыточность регионов
тоже только растет. Если в 2012 году государственный долг субъектов РФ составлял 1,737
трлн рублей, то к концу 2013 года достиг уже
2,026 трлн рублей, увеличившись на 17,7%.
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в прошлом году был достигнут рекордный дефицит консолидированного бюджета регионов, который составил 642 млрд
рублей. Глава ведомства отметил, что эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.
По словам Силуанова, причина дефицита
кроется в падении налога на прибыль. В связи с тем, что динамика фондов оплаты труда

ТОП-10 регионов с наименьшим дефицитом
7,22%
F Республика Алтай
7,34%
G Алтайский край
7,86%
H Камчатский край
8,70%
I Республика Татарстан
J Карачаево-Черкесская Республика 8,78%

сокращается, налог на доходы физических
лиц тоже не станет источником финансового притока в региональные бюджеты. Один
из путей решения проблемы – расширение
прав субъектов по установке и отмене льгот.
Чиновник считает, что федеральное законодательство не должно регулировать вопросы по региональным и местным налогам, как
это принято в настоящее время. Другой путь
сокращения дефицита кроется в сокращении
количества субсидий регионам. Кроме того
субсидии должны определяться среднесрочной перспективой – на срок не менее трех
лет.

Эксперт: В России уже есть качественные
аналоги зарубежных Visa и MasterCard

После того, как Visa и
MasterCard, выполняя
санкционные требования
Барака Обамы в отношении
России, приостановили
обслуживание ряда
российских банков, в России
заговорили о создании
национальной платежной
системы. Так, президент
Владимир Путин на
встрече с членами совета
палаты Совета Федерации
обнародовал эту идею.

Эксперты принялись критиковать инициативу, говоря о том,
что замена Visa и MasterCard в
поставленные сроки может быть
только некачественной, якобы
России вообще недоступен соответствующий уровень технологий. Кажется, будто все забыли
о том, что для России идея создания национальной платежной
системы «стара как мир».
Очевидно, что ситуация с
санкциями США заставила власти экстренно поднять вопрос
о создании национальной платежной системы, в то время как
еще в 2009 году Дмитрий Медведев, будучи президентом РФ,
предложил создать платежную
www.gazeta-sr.ru

систему, предусматривающую
выдачу карт, с помощью которых россияне смогут получать
пенсии, расплачиваться в магазинах и оплачивать налоги. А в
2010 году правительство внесло в
Госдуму законопроект «О национальной платежной системе», в
соответствии с которым система
должна была приобрести статус
российского аналога международных платежных систем «Visa»
и «MasterCard». И даже тогда, в
2009 году, эксперты заявляли, что
подобный закон «запаздывает»
на много лет, его нужно было
принять еще в начале 2000 годов.
Но, как говорится, пока петух не
клюнет…

Как рассказал заместитель
председателя комитета ГД по
финансовому рынку («Справедливая
Россия») Анатолий Аксаков, в
России можно насчитать в данный момент два аналога Visa и
MasterCard.
С 90-ых годов работает система
денежных переводов «Золотая
Корона». С ее помощью можно
послать деньги в любую точку
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мира. Но в настоящий момент ее
масштаб незначителен.
Другая альтернатива американским платежным системам
– универсальная электронная
карта, та самая, которая была
создана после предложения
Медведева. Она объединяет в
себе платежную и идентификационную функцию, иными словами, работает в том числе и как
паспорт гражданина. Эта система подкреплена федеральным
законом. По словам Аксакова,
если отказаться от миссии идентификатора владельца карты (от
приравнивания к паспорту гражданина), то ее можно довольно
быстро сделать масштабной национальной платежной системой.
Говорить о том, что в России
нет технологий, не приходится, – уверен парламентарий.
– Этот продукт отличается качеством, вопрос стоит лишь в
том, насколько быстро удастся
заинтересовать население этим
проектом. Аксаков уверяет, что
искусственного
навязывания
быть не должно. Тем более, что
люди сами заинтересованы в сохранении своих денег в связи с
последними событиями.
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У велосипедистов
будут свои полосы

На улицах городов России скоро
появятся дорожки для велосипедистов. Правительство приняло соответствующее постановление. О том,
чтобы на дорогах были специально
выделенные полосы для велосипедов, уже несколько лет говорили
жители разных городов, обращаясь
к представителям местной власти.
Постановлением вводятся новые
термины «Велосипедная дорожка», «Полоса для велосипедистов»,
«Пешеходная и велосипедная дорожка» и др. Теперь города станут
более удобными для жизни.

У усыновителей
должно быть
крепкое здоровье

Министерство
здравоохранения вводит новый порядок медицинского
освидетельствования
граждан, желающих усыновить
приемного ребенка. Медицинское
освидетельствование теперь будет
проводиться в несколько этапов.
Сначала потенциальным родителям
предстоит пройти осмотр у врачейспециалистов, а также получить заключение у психиатра-нарколога и
обычного психиатра. Планируется,
что новый порядок будет утвержден в ближайшее время.

Памфилова
предлагает сменить
западный эталон
в вопросе прав
человека

Текст: Ирада ГУСЕЙНОВА

Басманный суд оштрафовал скандального
журналиста Никулина за драку

Бил или не бил!
Скандально известный
журналист Павел Никулин
продолжает утверждать, что
руководитель аппарата партии
«Справедливая Россия»
Руслан Татаринов ударил его,
а Руслан Татаринов подал
встречный иск: вынужден был
защищаться от агрессивного
журналиста-провокатора.
Речь идет об инциденте, который произошел в ходе выборной
кампании мэра Москвы, в доме,
куда прибыли представители
партии «Справедливая Россия»,
чтобы удостовериться в наличии
незаконных агитационных материалов в штаб-квартире Алексея
Навального. Оказавшийся там
журналист Никулин попытался
спровоцировать драку. В результате и последовала жалоба журналиста в суд на то, что Татаринов
ударил его.
27 марта Басманный суд Москвы вынес решение по апелляционной жалобе Татаринова на
приговор суда первой инстанции.
В первой инстанции суд, не мудрствуя лукаво, признал виновными
обоих участников процесса. Впрочем, при наличии двух встречных
заявлений – это обычная практика. Однако Татаринова, в прошлом кадрового офицера спецподразделения «Вымпел», такой
исход не удовлетворил. Последовала апелляционная жалоба.
Как пояснил суду руководитель
аппарата «Справедливой России», если бы с его стороны действительно имели место силовые
действия, то «повреждения» Никулина, продемонстрированные
им судмедэксперту, вряд ли были
«легкой ссадиной».
Существенным для суда оказался тот факт, что сразу после инцидента в штаб-квартире Навального Никулин якобы опубликовал
на своей страничке в социальной
сети объявление: «Срочно требуется гример, способный сымитировать следы побоев».
Скандальный журналист вообще предпринял все усилия,
чтобы заработать на своих «побоях» максимум пиар-очков. В
сети даже фигурировала версия,
что Никулин сам «слил» правоохранительным органам конспи-

Скандалист Никулин задумался о штрафе

ративную квартиру, а затем всячески провоцировал приехавших
на адрес полицейских и сотрудников штаба «СР» на конфликт,
дабы оказаться в центре скандала, привлечь внимание СМИ к
своей персоне. В какой-то степени ему это удалось.
Стоит отметить, что Татаринов,
напротив, в течение всего судебного процесса, продолжавшегося
полгода, отказывался от какихлибо комментариев, заметив
только, что «ситуация ему крайне
неприятна».
Апелляция
На заседание суда Никулин пришел в рваной кофте и заляпанных
грязью кроссовках. Накануне, как
стало известно из средств массовой информации, скандалист
опять занимался своими «профессиональными» обязанностями – провокацией. Поскольку
провоцировать он решил бойцов
крымской самообороны, те без
лишних слов «приложились» к
нему и прогнали куда подальше.
И, действуя по тому же сценарию,
журналист разместил в соцсети
свою разбитую крымчанами губу
и очередную байку.
К слову сказать, недавно Никулин уволился из «Русской планеты», обвинив руководство
издания в цензуре, не разрешившее ему публиковать его «правдивые» репортажи из «горячей
точки», повествующие о «негодяях из «Беркута», «российских
захватчиках» и прелестях новой
«демократической власти Украины».

мимо этого суд амнистировал и
прекратил уголовное дело в отношении Руслана Татаринова.
Ранее суд, кстати, не имел сведений о том, что справедливоросс
многократно принимал участие
в боевых действиях, имеет реальные боевые награды. Сам он
считал просто недостойным боевого офицера козырять этим в
судебных разборках, учиненных
мелким провокатором, так как
был полностью убежден в своей
правоте и невиновности.
«Я не считал необходимым
предъявлять эти данные в суде
первой инстанции, так как был
убежден в своей невиновности», – пояснил Татаринов. – Сегодняшним решением суда по
отношению к Никулину я удовлетворен, считаю, что прививку от лжи он получил, хотя вряд
ли научился другой жизни, так
и будет продолжать заниматься
судебным сутяжничеством, это у
него хорошо получается. Я предлагал ему извиниться, но он не
захотел».
Интересно, что Татаринов даже
пожалел бедолагу и сказал, что
готов оплатить его штраф, если
тот извинится за свою ложь.
Павел Никулин решением суда,
само собой, остался недоволен,
пообещав вновь подать апелляционную жалобу. По заявлению
Никулина, он намерен воспользоваться своими конституционными правами. Правда, не уточнил, какими именно. Быть может,
зашьет себе рот в знак протеста?
Или ввяжется в скандал с депутатом, потом найдет гримера,
«сделает» избитое лицо, надует
щечки и подаст в суд, заявив, что
его избили при исполнении гражданского долга…

В Киргизии взорвали
автомобиль с
чемпионом мира
по кикбоксингу
Русланом Абасовым

ЧП произошло в городе Токмак
Киргизии. Неизвестные установили взрывное устройство в автомобиле Toyota, принадлежащем
чемпиону мира по кикбоксингу
Руслану Абасову. Когда Абасов
со своей супругой сели в автомобиль, раздался мощный взрыв.
Спортсмен скончался по дороге
в больницу. Его жена госпитализирована в тяжелом состоянии.
Основная версия произошедшего
– террористический акт.

Сын главы ГИБДД
Татарстана сбил
насмерть студента

По одной из версий, когда перед автомобилем Рамиля Минниханова якобы внезапно появился
пешеход, водитель резко вильнул
в сторону, чтобы избежать столкновения, но наехал на другого
пешехода, который скончался на
месте. Как заявил референт начальника УГИБДД Татарстана Рауль Тинчурин, расследование никто закрывать не собирается, тем
более, что Рифкат Минниханов –
настоящий офицер с железными
принципами.

Совершено
нападение на главу
ГИБДД Ростовской
области

Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова
считает, что российские общественРешение
ные деятели должны прекратить
Суд вынес решение – штраф в
опираться на мнение Запада по во10 тысяч рублей за дебош. Попросам соблюдения прав человека.
«Сейчас мнение Запада не очень Текст: Ирада ГУСЕЙНОВА
значимо здесь. Надо апеллировать
к людям, в регионах к людям, доказывать свою правоту, заниматься
В Подмосковье готовят учителей-экономистов
конкретными проблемами», – поЖилье
в
ипотеку,
отпуск
яснила она, добавив, что определенная доля нетерпимости есть и в кредит, расчеты по ЖКХ,
среди людей, считающих себя ли- универсальные электронные
карты вместо многочисленных
беральной интеллигенцией.

Нападение произошло в подъезде дома, где проживал подполковник полиции Сергей Моргачев.
Мужчина в служебной форме
направлялся на работу, когда на
него напали неизвестные. Злоумышленники, сильно избив начальника регионального ГИБДД,
скрылись с места происшествия.
Сергея Моргачева с переломом
основания черепа госпитализировали в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное
дело по двум статьям.

Телеканал «Дождь»
проводит марафон,
чтобы собрать деньги

Более 20 осуждённых
брянской колонии
порезали вены

В школах будут преподавать… экономику

Телеканал «Дождь», который
был лишен доступа к кабельным
и спутниковым сетям из-за долгов,
решил провести марафон, чтобы собрать средства для возобновления
вещания. Помочь «Дождю» можно
было, купив подписку на день или
год, перевести деньги на счет канала, купить сувенир с символикой.
Также разыгрывались лоты. Так,
самый дорогой – обед с гендиректором Натальей Синдеевой, за миллион рублей купил неизвестный.
«Дождю» удалось собрать деньги
на 50 дней вещания.

Кинорынку России
отведено седьмое
место в мире

Американская киноассоциация
подвела итоги заработков кинорынков мира. Россия в 2013 г. стала седьмой среди самых крупных
кинорынков мира. По данным киноассоциации, прокат в стране показал самый большой рост среди
государств Европы, Ближнего Востока и Африки – 10,6%. В суммарном сборе это составляет 1 млрд
400 млн долларов. Первое место
– у Китая (3 млрд долларов). На
втором – Япония, за ней следуют
Великобритания, Франция, Индия
и Северная Корея.
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бумажек...

Рынок прочно вошел в нашу
жизнь. Так что нужно иметь хоть
какие-то практические навыки
экономики. А вот с этим у нас
большие проблемы. Да ладно,
подумают люди пожилого возраста, как-нибудь доживем по
старинке, да и внуки посчитают
и посоветуют. Но это если дети и
внуки самостоятельно осваивают
азы экономики. В основном у нас
поголовная финансовая безграмотность населения. В экономические вузы поступают далеко не
все, в школе же рыночным отношениям не учат… А надо бы.
Специалисты подсчитали, что
во многих семьях доля зарплаты
в доходах на душу населения составляет всего около 40 процентов. А ведь каких-то 10 лет назад
заработная плата была чуть ли не
единственным доходом семьи.
Это значит, что сегодня люди находят дополнительные возможности для извлечения доходов

Такой предмет в школе как «экономика» очень актуален

– няни, репетиторы, торты на заказ, шитье... Со временем они задумаются о том, куда вложить доходы, чтобы получить прибыль.
Раньше жизненный навык человек мог приобрести в школе.
Но сегодняшним школам не до
этого. У них ЕГЭ, от результатов
которого во многом зависит зарплата педагога.
Сегодняшняя молодежь амбициозна и креативна, а это значит,
что экономика ей ох как пригодилась бы. Поэтому сегодня нужно
готовить молодежь к рынку.
Проблемой озаботились в
научно-исследовательском фи-

нансовом институте Министерства финансов России, где разработали специальный обучающий
курс по управлению финансами.
Это система, которая охватывает
широкий круг вопросов, начиная
от планирования семейного бюджета и заканчивая организацией
собственного бизнеса. Курс подразумевает комплексный подход
к обучению с учетом возрастных
жизненных циклов, то есть его
должны пройти и школьники, и
родители, и педагоги.
Программа уже запущена в нескольких школах Москвы, и весьма успешно.

Текст: Ирада ГУСЕЙНОВА

Нормативы ГТО возвращаются.
Физкультура станет одним из основных предметов

Владимир Путин подписал
указ о введении в действие
физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Нормы ГТО будут введены в
России уже с 1 сентября 2014
года.
Как подчеркнул министр спорта Виталий Мутко, комплекс ГТО
будет полностью введен в России
в течение четырех лет. А министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов добавил: начиная
с 2015 года, помимо результатов
ЕГЭ при поступлении в вузы буwww.gazeta-sr.ru

дут учитывать и результаты сдачи
норм ГТО.
И еще. В министерстве образования считают, что в наших
школах не должно быть учеников, освобожденных от занятий
физической культурой. Ливанов
уверен, что заниматься спортом
обязаны все, но в соответствии со
своими возможностями, имеется
в виду состояние здоровья.
В рамках введения комплекса
норм ГТО предусмотрена сдача
спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести
лет. Выполнившие нормативы
комплекса будут отмечены золо-

тыми, серебряными или бронзовыми знаками отличия, а также
получат массовые спортивные
разряды и звания.
О том, что физической культуре
нужно уделять больше внимания, говорили давно. В основном
врачи. Как выяснили ученые, у
людей пожилого возраста, в чьей
жизни было ГТО, кости гораздо
крепче. Да и долгое сидение за
компьютером тоже не прибавляет здоровья нашим ребятам.
Что там говорить – гиподинамия
стала настоящим бичом нашего
времени. Так что ГТО – это то, что
надо!

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ЧП произошло в Клинцевской
колонии, расположенной в Брянской области. Известно, что между двумя осужденными разных
отрядов произошел конфликт,
переросший в драку. Наутро 26 человек объявили о том, что отказываются есть в знак протеста. После
этого 23 человека, объявивших о
голодовке, порезали себе вены.
После встречи с представителями
УФСИН и представителями прокуратуры осужденные прекратили
голодать.

Полицейские
стреляли по
школьникам,
угнавшим «девятку»

ЧП произошло в СанктПетербурге. Увидев транспорт,
который находится в розыске,
полицейские потребовали водителя остановить машину. Однако
автомобиль поехал дальше. Сотрудники полиции выстрелили по
колесам. Когда полиция подошла
к автомобилю, то обнаружила, что
за рулем и в машине сидели восьмиклассники. Никто не пострадал,
детей отвезли в участок, чтобы допросить. По факту угона заведено
уголовное дело.
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государство

В «Справедливой
России» считают
необходимым ввести
госмонополию
на производство
табака и спирта
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Текст: Андрей КОЗЛОВ

Может ли национальная политика
быть «бесплатной»?

Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов провел
встречу с лидерами
национальных объединений
в Государственной думе РФ,
за время которой почерпнул
для себя, по его признанию,
несколько актуальных идей.

ФОТО: www.spravedlivo.ru

Русский многонациональный
Крым…

Заместитель руководителя
фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме депутат
Олег Нилов предлагает
государству монополизировать
производство табака.
В подготовленных им
поправках в законодательство
предусматривается запрет
частным предприятиям на
выпуск табачной продукции
на территории РФ, такое
право предлагается оставить
за государственными
производителями.
Под
последними
парламентарий предлагает
понимать производителей любых
организационно-правовых форм,
в которых доля государства в
уставном капитале преобладает.
Если законопроект утвердят,
частные табачные компании
обяжут продать государству как
минимум 51% своих акций. По
мнению Нилова, монополизация
табачной отрасли поможет лучше
контролировать не только качество продукции, но и поддержать
отечественного производителя,
увеличить поток доходов в федеральный бюджет, ослабить зависимость российского покупателя
от иностранных поставщиков, что
более чем актуально в современных реалиях.
Пока же 92% табачной продукции на российские прилавки
поставляют транснациональные
компании Phillip Morris Int. (сигареты марок Chesterfield, L&M,
Marlboro), Japan Tobacco Int.
(Sobranie, Camel, Winston), British
American Tobacco, Tobacco Group
и другие.
Олег Нилов выступает также
за монополизацию производства
спирта (этанола) в России. Виноделов и пивоваров инициатива
депутата не касается.
Депутат выступил также за
ужесточение наказания за производство и сбыт некачественного
алкоголя.
Согласно внесенным Ниловым
в Госдуму поправкам, предлагается наказывать обязательными работами от 80 до 120 часов, а также
штрафом в размере 100 тыс. рублей или иного дохода осужденного за период до одного года.
Санкции за деяния, совершенные
группой лиц или совершенные
в крупном размере, должны повлечь лишение свободы от 4 до 8
лет со штрафом в размере 1 млн
рублей или дохода осужденного
за 5 лет.
Аналогичные деяния, приведшие к смерти одного или более
лиц, или совершенные в особо
крупном размере, предлагается
наказывать лишением свободы
от 15 до 20 лет со штрафом 1 млн
рублей или иных доходов осужденного за 5 лет.

Отдых в Крыму для
детей и льготников
могут сделать
бесплатным
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В своем законопроекте
депутат фракции
«Справедливая Россия»
Михаил Сердюк предлагает
распространить данные меры
поддержки на три основные
санаторно-курортные
рекреационные зоны
полуострова: южный берег
Крыма, юго-восточное и
западное побережья Черного
моря.

Законодатель предлагает уже
в 2014 году отправлять в рекреационные зоны Крыма российских граждан, имеющих право
на льготы, и детей за счет средств
государственного социального
страхования, обеспечив оплату
гостиничного пребывания, питания, санаторно-курортного лечения, экскурсионного и транспортного обслуживания и проезда к
месту отдыха. На данные цели
должны расходоваться средства
Фонда социального страхования,
Пенсионного фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Поводом для встречи стали последние исторические события –
воссоединение Крыма с Россией,
образование двух новых субъектов Федерации в составе РФ.
Миронов в начале диалога отметил, что опыт России как многонациональной страны будет
полезен при адаптации новых
субъектов в экономическое и социальное пространство России.
Задачи по построению межнациональных отношений в Крыму
должны стать поводом обратиться и к проблемам межнациональных отношений в остальной
России, а такие проблемы существуют, подчеркнул Миронов.
Парламентарий обратился к
приглашенным с просьбой представить свое понимание стоящих
перед Россией в сфере межнациональных отношений задач,
предложил представителям национальных объединений проводить подобные встречи на
регулярной основе и принимать
участие в работе Экспертного
совета фракции «Справедливая
Россия».
Политик в очередной раз заявил о необходимости создания
в стране органа исполнительной
власти, который должен постоянно, на профессиональной основе, заниматься формированием
межнациональной политики и
проведением ее в жизнь.
Системность и равное
внимание

Представители национальных
объединений в своих выступлениях говорили о необходимости
системной и постоянной работы
в сфере межнациональных отношений. Одна из проблем состоит,
по мнению нескольких спикеров,
в необходимости совершенствования закона о национальнокультурных автономиях. Другая

Участники встречи едины во мнении: национальной политике необходимы
государственный уровень и поддержка

задача – окончательная реабилитация некоторых народов, среди
них – крымские татары и российские немцы. Об этом, в частности,
говорил президент Федеральной
национально-культурной автономии российских немцев Генрих
Мартенс. Должны быть созданы
некие механизмы компенсации
репрессированным, вместе с тем
нельзя и «выпячивать отдельные
народы», считает общественник.
Информационную войну пока
проигрываем

Еще одна повторяющаяся тема
– необходимость более активного противодействия со стороны
России атакам в развязанной Западом информационной войне,
которую Россия пока проигрывает. Ответственный секретарь
Российского клуба национальностей при Общественной палате РФ Андрей Худолеев отметил,
что усилиями недоброжелателей
из России безосновательно формируется образ захватчика. Он
привел несколько фактов, которые могут значительно изменить
растиражированное представление об истории Крыма. Примерно неделю назад на Украине
из конъюнктурных политических
соображений крымские татары
признаны коренным населением. Но мало кто помнит, что

Крым входил в орбиту Русского
мира еще во времена существования Тмутараканского княжества
(X-XII вв.), Черное море в русских
и арабских источниках называлось Русским. Необходимо также
помнить о греках, которые живут
на полуострове более 2 тысяч
лет, православном княжестве с
преимущественным греческим
населением Феодоро, караимах
и крымчаках (коренных крымских народах), эстонцах, немцах
и других народах Крыма.
Худолеев отметил также, что
позиция многих граждан России
по Крыму объясняется их незнанием реальной истории (это показал и так называемый «Марш
мира»). МИД РФ опубликовал на
своем сайте документы о зверствах «бандеровцев», чья идеология стала популярной среди
значительной части майдана, но
документы на сайте МИДа едва
доступны.
Нужно расширение грантов и
финансирования

Многие выступающие ставили
вопрос о необходимости работы с молодежью стран ближнего
и дальнего зарубежья, что особенно актуально на фоне существенных финансовых вливаний
в поддержку неправительственных организаций и подготовку

«цветных революций» со стороны Запада. Нужно расширять
грантовые программы и финансирование культурных и молодежных программ в России. Последний аспект афористично
раскрыл Александр Скрипель
(Белорусская НКА «Южное Подмосковье»): «Бесплатной национальной политики не бывает».
А как там старший брат?..

Выступивший одним из последних и потому в определенной
мере обобщивший состоявшийся
диалог советник Общероссийского объединения корейцев Моисей Ким сказал, что национальные диаспоры больше внимания
уделяют своим народам и их проблемам, но часто забывают о состоянии и самочувствии русского
народа. «Старший брат – он и есть
старший брат. Если самочувствие
старшего брата будет неважным,
что мы иногда наблюдаем, то никому из нас, младших братьев, не
будет хорошо», – сказал Моисей
Ким.
В заключении разговора Сергей
Миронов поблагодарил всех за
высказанные идеи и предложения, которые будут использованы
им в законодательных инициативах, и выразил готовность быть
всегда доступным для контактов
с участниками встречи.

Текст: Андрей КОЗЛОВ

СР: «Неравенство и бедность в России не столько экономическая,
сколько политическая проблема»

В Госдуме состоялся
правительственный час с
участием министра труда и
социальной защиты России
Максима Топилина. Фракция
«Справедливая Россия»
поставила перед чиновником
ряд принципиальных вопросов.
В выступлении Василия Швецова прозвучал упрек министру за
то, что он не сделал акцент в своем докладе Думе на проблему
минимального размера оплаты
труда, тогда как именно ситуация
с уровнем оплаты труда наемного работника порождает чудовищные неравенство и бедность,
не дает возможности человеку
жить, не обеспечивает достаточный уровень потребления, тормозит развитие экономики.
«Прожиточный минимум в России очень далек от показателей,
установленных во многих западных странах», – отметил Швецов.
Ориентиром для дальнейшего
повышения МРОТ должен стать

минимальный потребительский
бюджет, а он примерно в 2,5 раза
выше существующего прожиточного минимума трудоспособного
населения.
Депутат считает также, что необходимо использовать в расчетах показатель относительной
бедности – доли населения, которая живет значительно ниже
средних стандартов в обществе.
По примерным подсчетам, у нас
это свыше 30 процентов населения. Но по такому индикатору,
как субъективная бедность, показатель еще выше. «Сегодня бо-

лее половины населения живет
по стандартам ниже социально
приемлемого уровня», – отметил
парламентарий.
– В первую очередь необходимо пересматривать подходы в
оплате труда наемных работников, значительная часть которых
лишена возможности жить нормальной жизнью. Для этого немедленно надо решать проблему
злополучного МРОТ.
Мы должны по-другому построить соцзащиту. Те мизерные
средства, которые доплачиваются людям, находящимся на грани

выживания, фактически ничего
не решают. В цивилизованных
странах установлен минимальный гарантированный душевой
доход, и прожиточный минимум
привязывается к минимальному гарантированному доходу на
душу населения.
Швецов предложил «изменить
налоговую систему, перейти к
прогрессивной шкале подоходного налога. Необходимо создать межведомственную группу
экспертов из представителей ведущих научных институтов, Министерства труда, Федеральной
службы статистики и выработать
единый инструментарий замеров
и в соответствии с ними разработать реальную программу снижения бедности и экономического
неравенства наших граждан».
«И нужно признать, – сказал в
заключении Василий Швецов, –
что на самом деле неравенство и
бедность являются у нас не столько экономической, сколько политической проблемой».

Текст: Андрей КОЗЛОВ

Букмекеров хотят заставить вкладывать средства в развитие спорта

В Госдуму внесен законопроект, в
соответствии с которым букмекерские
конторы будут отчислять 10% на
развитие спорта. Автор законопроекта
депутат Олег Михеев («Справедливая
Россия») основывает свою
инициативу на опыте времен СССР,
когда часть доходов от лотерей шла
на развитие спорта в стране.
«Возрождение массового спорта и физкультурного движения – важная государственная задача, поскольку она связана
в первую очередь с организацией досуга
подростков. Подписанный недавно президентом Путиным указ о возвращении
норм ГТО – одна из составных частей
www.gazeta-sr.ru

в решении этой задачи. В то же время
финансирование государственных и муниципальных физкультурно-спортивных
организаций оставляет желать лучшего,
в связи с этим на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, призванный
распространить на игорный бизнес дополнительный 10-процентный налог по
аналогии с тем, который выплачивают организаторы спортивных лотерей», – считает автор инициативы, депутат фракции
«Справедливая Россия» Олег Михеев.
Парламентарий отметил также, что
средства будут направляться строго на
финансирование государственных и муниципальных физкультурно-спортивных
организаций.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В ТАТАРСТАНЕ ВЫБРАЛИ
«МИСС СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-2014»

В Татарстане, в концертном
зале КРК «Пирамида»
собралось более 1000
человек. Казанцы и
представители республики
выбирали самую красивую
девушку «Справедливой
России».
Возглавлял жюри лидер
партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, а единственной представительницей прекрасного пола среди
судей была председатель Татарстанского отделения партии «Справедливая Россия»
Рушания Бильгильдеева.
У жюри была нелегкая задача: выбрать из семи прекрасных девушек ту, кто будет носить звание и корону
«Мисс Справедливая Россия».
Все конкурсантки были красивы, артистичны, талантливы
и умны. Девушки танцевали,
пели, разыгрывали миниспектакли, дефилировали в
роскошных нарядах, а определить политическую грамотность финалисток помог конкурс социальных вопросов.
В итоге после долгих диалогов и размышлений корону торжественно вручили
студентке КазГУКИ Кристине
Кушанкиной. Теперь обаятельная шатенка носит звание
«Мисс Справедливая Россия2014».
«О конкурсе "Мисс Справедливая Россия" узнала из
социальных сетей и подала
заявку. Никогда не участвовала в подобных конкурсах
и решила попробовать свои
силы. О том, что пройду кастинг, даже не задумывалась,
а о победе, как вы понимаете,
речь и вообще не шла. Но все
оказалось иначе! Когда объявили, что победила Кристина
Кушанкина, я не могла в это
поверить. Я шла на середину
сцены, слезы радости скатывались одна за одной, я не
знала, как вести себя дальше,
повернулась, а рядом со мной
уже стояла «Мисс Справедливая Россия-2013». Одно мгновение – и корона оказалась на
мне. Мне хочется поблагода-

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА, Юлия КИРИНА

Неделя моды в Москве
открылась показом
Вячеслава Зайцева

В Москве прошла Неделя моды Mercedes-Benz
Fashion Week Russia. В показе участвовали
более 70-ти дизайнеров из России,
Великобритании, Японии, Израиля. Модельеры
демонстрировали коллекции грядущего сезона
– осень-зима 2014/2015 года.
ФОТО: Юлия КИРИНА

Победительница конкурса Кристина Кушанкина

рить всех, кто поддерживал
и помогал мне, ведь именно
вера этих людей помогла мне
достойно выступить и победить! Хочется пожелать конкурсу и партии дальнейшего
роста и процветания. И что-

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

бы на следующий год я могла
с гордостью передать корону
и титул не менее достойной
конкурсантке»,
– сказала
«Мисс Справедливая Россия2014» Кристина Кушанкина.

Ярким, красочным шоу в
очередной раз стал показ российского модельера Вячеслава
Зайцева, который представил
коллекцию, посвященную 90-м
годам. Красный цвет стал ведущим в показе. Легкие платья с
цветочным принтом, геометрическим рисунком, нарядные
шляпки, украшенные цветами. Зрители не могли оторвать
восхищенных взглядов, затаив
дыхание следили за моделями, а когда на подиум вышла
манекенщица в белоснежном
свадебном платье, зал зааплодировал.
Вечерние платья цвета «леопард» и меховые горжетки,
пальто в клеточку, сочные оранжевые, зеленые, желтые оттенки – коллекция Вячеслава
Зайцева задала традиционную
русскую ноту. В конце дефиле
появился сам маэстро моды.
Поклонники задарили модельера цветами.
Новую коллекцию Вячеслава
Зайцева не обошла вниманием

и одна из самых красивых девушек России – модель, «Мисс
Россия-2013» Эльмира Абдразакова.
– Эльмира, здравствуйте! Совет от модной девушки, что носить этой весной?
– Я для себя поняла, что мне
важен комфорт. Главное, чтобы
ты чувствовала себя на все 100
процентов, и одежда тебе только помогала, а не мешала.
– Но все-таки модные тенденции Вы соблюдаете?
– Нет, я разная, и у меня нет
определенного стиля. Вчера я
ходила в рваных джинсах и кедах, а сегодня надела элегантное женственное платье. Все зависит от настроения, да и зачем
постоянно одеваться в одном
стиле?
– Почему решили посетить
показ Вячеслава Зайцева?
– Это мероприятие нельзя
пропускать, ведь это история,
искусство, театр. Я восхищаюсь
Зайцевым и очень люблю его
творчество.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Минкультуры РФ привлечёт Крым к своим
международным проектам

У АНДРЕЯ МАКАРЕВИЧА
ХОТЯТ ОТОБРАТЬ ЗВАНИЕ
НАРОДНОГО АРТИСТА

Министерство культуры
Крыма будет развивать свои
международные проекты
совместно с Министерством
культуры РФ.
«Наше ведомство проводит
и поддерживает массу интереснейших международных
проектов – это и «перекрестные» Годы культуры и туризма,
и Сезоны российской культуры

за рубежом, и мероприятия в
формате межведомственного
и межрегионального сотрудничества. Участие крымских
коллег в этих проектах сказалось бы благоприятным образом», – заявил директор департамента международного
сотрудничества Минкультуры
РФ Сергей Обрывалин.
В частности, Россия планирует провести в 2015 году нацио-

нальный Год культуры, науки
и образования с Польшей, в
2016-м – с Грецией.
В Польше у Крыма уже
есть большой совместный
библиотечно-музейный проект, а в следующем году планируется гастрольный обмен
детскими театральными спектаклями.

ТЕКСТ: Ольга СТАСТУХИНА

Половину американских фильмов
уберут из кинотеатров

Под письмом к президенту Владимиру Путину в поддержку
Макаревича подписались Лев Пономарев, Леонид Ярмольник,
Ирина и Михаил Прохоровы.

В интернете подписи
набирает петиция,
автор которой Людмила
Лисунова хочет забрать
у лидера группы
«Машина времени»
Андрея Макаревича
звание народного
артиста. Вина музыканта
заключается якобы в том,
что он не поддерживал
присоединение Крыма к
России, а также разжигал
ненависть и провоцировал
убийства на Украине.

уверены, что звание народного
артиста – это лишь констатация
народной любви и признания, а
лишить их артиста невозможно.
Издание Gazeta.ru напоминает, что Андрей Макаревич в августе 1991 года вместе со своей
группой давал концерт на баррикадах в Москве, и в том числе
этим заслужил любовь россиян.
Сейчас петиция уже набрала
более 20 тысяч подписей. Как
пишет BFM.ru, текст петиции,
принадлежащий перу некой
Людмилы Лисуновой, кишит орПомимо высказываний по фографическими ошибками.
Крыму, Макаревич отличился участием в шествии за мир,
Защитить Андрея Макаревича
которое проводилось 15 мар- от нападок единороссов и обта. Кроме того, рокер послал щественников, потребовавших
Владимиру Путину письмо по
лишить певца государственных
острому крымскому вопросу и
осуждал воинствующий настрой наград, решились Алла Пугачева и другие известные деятели
россиян.
Деятели культуры в своем российской культуры. Они побольшинстве высказались про- просили президента Владимира
тив инициативы лишения Мака- Путина пресечь лживые сплетни
ревича каких-либо званий. Они и наказать виновных за клевету.
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В Госдуме России
подготовили законопроект,
который предполагает
ограничения на зарубежное
кино.
В российских кинотеатрах
сократят показ зарубежных
фильмов. Данный законопроект предложил депутат Роберт
Шлегель. Он считает, что в кинотеатрах должны превалировать российские фильмы.
«У нас в основном показывают американские фильмы, которые пропагандируют стереотипы, национальные интересы и
ценности США. Многие из этих
лент низкопробные. Россия же
способна производить свое
кино, которое будет интересно
зрителям», – говорит Шлегель.
Депутат подметил, что о полном запрете американских
фильмов речь не идет – киноработы американских режиссеров могут быть доступны зрителям на различных носителях.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
Леонид Левин («Справедливая
Россия») неоднозначно воспринял предложение Шлегеля.

В российских кинотеатрах больше 50% процентов –
иностранные фильмы

«Если речь идет о защите
зрителя, то он сам вправе выбирать то, что хочет смотреть.
Заставлять его идти на российское кино неправильно. Ограничивать американское кино
в этом плане также нелогично,
люди станут искать его там,
где оно есть, и уходить на незаконные пиратские сайты», –
рассуждает Левин.
Посмотрим ситуацию со стороны зрителя. Сейчас в кинотеатрах более 50% – зарубежные
картины. А выбирая между
отечественным и зарубежным

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

фильмом, ответим без лукавства, зритель остановится на
втором варианте. За последнее время российский кинематограф, конечно, поднялся
на несколько ступенек вверх,
но до голливудского уровня, к
сожалению, пока не дотягивает. Поэтому есть ли смысл ставить зрителя перед выбором?
Усилия нужно направлять на
развитие российского кино,
ограничивая же просмотр зарубежных фильмов, можно
достичь прямо противоположного результата.
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СПОРТ

Олег Знарок
назначен на пост
главного тренера
сборной России
по хоккею

51-летний Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею. Он
является заслуженным тренером
России, двукратным чемпионом
страны, а также обладателем Кубка Гагарина с «Динамо». Трижды
КХЛ признавала его «тренером
года». Отметим, что его предшественник Зинэтула Билялетдинов
был главным тренером с 2011
года и покинул пост после Олимпиады в Сочи, где наша сборная
не вышла даже в полуфинал.

Губерниеву плюнул
в лицо бывший
тренер России по
биатлону Ростовцев

Первым в драку полез Ростовцев, которого задели обвинения
Губерниева на сочинской Олимпиаде в нападении на журналиста
Илью Трифанова. Как заявил сам
экс-тренер по биатлону, столкнувшись с комментатором в аэропорту, ему захотелось услышать объяснения или извинения. Однако
Губерниев не стал жеманничать
и буквально его послал. На что
Ростовцев обиделся и решил плюнуть противнику в лицо.

Текст: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Как выступили российские
фигуристы на чемпионате мира
в Японии

В японском городе Сайтама завершился чемпионат мира по
фигурному катанию, по итогам которого сборная России стала
четвертой в общем командном зачете. На счету российских
спортсменов две серебряные медали, которые принесли
дебютанты мирового первенства – пара Ксения Столбова и
Федор Климов, а также 15-летняя Юлия Липницкая.

Ксения Столбова и Фёдор Климов
23-летний Федор Климов
и 22-летняя Ксения Столбова завоевали серебряную
награду чемпионата мира в
Японии. Уступили они только пятикратным чемпионам
мира – немецкому дуэту
Алена Савченко-Робин Шолковы.
После короткой программы российская пара занимала третье место. За свой
прокат они получили 76,15
балла. На первой строчке
были немецкие фигуристы –
Савченко и Шолковы (79,02
балла), на второй позиции
– фигуристы из Канады Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (77,01 балла). Однако
в произвольной программе
российским
спортсменам

Фото: aif.ru

Ксения Столбова и Федор Климов – серебряные
призеры ЧМ в Японии

удалось подняться выше и завоевать «серебро». Судьи оценили профессионализм, харизму,
обаяние фигуристов из России
и поставили высокие оценки за
прокат. Спортсмены получили
193,77 балла за произвольную
программу и в сумме двух программ набрали 215,92 балла.

Немецкая пара Алена Савченко и Робин Шолковы получили
от судей в сумме 224,88 балла
и завоевали золотую медаль.
Бронзовыми призерами стали
фигуристы из Канады Меган
Дюамель и Эрик Рэдфорд –
210,84.
Отметим, что на Олимпиаде

Фото: ria.ru

в Сочи Столбовой и Климову
удалось все же обойти немецкую пару в борьбе за серебряную награду. Но, к сожалению, на чемпионате мира
в Японии удача оказалась на
стороне спортсменов из Германии.

Елена Ильиных
и Никита Кацалапов

Фото: bbc.co.uk

Фёдор Чудинов стал
чемпионом
по версии WBC CISBB

Максим Ковтун достойно выступил на ЧМ в Японии

Чудинов нокаутировал боксера
из Хорватии Степана Божича в пятом раунде турнира за титул WBC
CISBB по профессиональному боксу. По словам Чудинова, он не рассчитывал на досрочную победу,
готовился к серьезному бою в 12
раундах. «Это был красивый бокс»,
– заявил промоутер шоу Хрюнов. И
добавил, что Федор вполне уже может выходить на ринг против таких
именитых боксеров как Артур Абрахам, Роберт Штиглец, Сакио Бика.

Вилухина
и Шипулин – лучшие
среди российских
биатлонистов
в зачёте Кубка мира

Шипулин разместился на восьмой позиции в общем зачете Кубка
мира. В двадцатку лучших вошли
и другие российские биатлонисты – Дмитрий Малышко (11-й),
Евгений Устюгов (18-й), Александр
Логинов (20-й). Среди женщин
лучшей стала Ольга Вилухина, которая в итоговой таблице общего
зачета Кубка мира-2013/14 стала
пятой. Знаменитая российская
биатлонистка Ольга Зайцева расположилась на 12-м месте.

Боксёр Сергей
Ковалёв
нокаутировал
американца Агнью

Российскому боксеру Сергею Ковалеву удалось отстоять титул чемпиона мира по версии Всемирной
боксерской организации (WBO) в
полутяжелом весе (до 79,4 кг). Соперником россиянина стал американец Седрико Агнью, которого Ковалев нокаутировал в 7-м раунде.
Сергею Ковалеву 30 лет. Он провел
25 боев, в которых одержал 24 победы, из них 22 нокаутом. Для Седрика исход боя стал первым поражением в карьере.

Максим Ковтун

18-летний российский фигурист Максим Ковтун представлял нашу страну в мужском
одиночном разряде. Вокруг
этого спортсмена возникло
много споров и дискуссий,
когда Ковтуна не отправили на
Олимпиаду в Сочи, а сделали
ставку на Евгения Плющенко.
Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира Максим
стал лишь 17-м. И, как видно
по результатам соревнований
в Японии, молодой спортсмен
проделал огромную работу
и явно не остановится на достигнутом.
После короткой программы Максим Ковтун занял
7-ое место. Фигурист откатал
программу с небольшими помарками, поэтому получил
от судей 84,66 балла. Однако
молодой спортсмен собрался
и в произвольной программе
выложился, как говорится,
на все 100. Набрав суммой
баллов 247,37, он стал четвертым, что позволит на следующий год на ЧМ в Шанхае
выступить уже двум россий-

ским фигуристам. 18-летний
Максим Ковтун бесспорно
доказал себе и всем болельщикам, что он настоящий
боец и профессиональный
спортсмен, который еще добьется больших высот и принесет немало наград сборной
России.
Добавим, что золотым призером чемпионата стал олимпийский чемпион Юдзуру
Ханью. 19-летний японец заработал 282,59 балла, из которых 191,35 – за произвольную программу. После его
катания ни у кого не осталось
сомнений, что перед ними
– чемпион. Совсем немного
ему уступил другой японский
фигурист – Тацуки Матиде.
Набрав 282,26, он стал серебряным призером. А вот на
третьем месте оказался испанец Хавьер Фернандес. Отметим, что он единственный
фигурист, который сделал
три четверных прыжка в произвольной программе в Сайтаме. Его результат – 275,93
балла.

Российская пара фигуристов в танцах на льду
Елена Ильиных и Никита Кацалапов

Российская пара фигуристов
в танцах на льду Елена Ильиных и Никита Кацалапов, ставшая бронзовым призером
Олимпийских игр в Сочи, к сожалению, не смогла попасть
в тройку призеров на чемпионате мира в Японии. По
итогам короткой программы
из-за того, что партнер допустил ошибку при исполнении
твизлов, пара занимала лишь
пятое место. Произвольную
программу дуэт откатал отлично, однако этого уже было
недостаточно для завоевания
медали. С суммой баллов
174,38 пара стала только четвертой.
Победителями в танцах на
льду стала итальянская пара
Анна Каппеллини и Лука Ланотте, по сумме двух прокатов
они набрали 175,43 балла,
всего на 0,02 балла опередив
канадцев Кэйтлин Уивер и Эн-

Юлия Липницкая
15-летняя российская фигуристка Юлия Липницкая достойно откаталась в Сайтаме,
завоевав серебряную медаль
чемпионата. После неудачного выступления в личном первенстве на Олимпиаде в Сочи,
где Липницкая стала лишь
пятой, спортсменка собрала
всю волю в кулак и показала,
что она достойная соперница
таким знаменитым фигуристкам как Мао Асада, Каролина
Костнер и Грэйси Голд.
После короткой программы
россиянка стала третьей с результатом 74,54 балла. Произвольную программу Липницкая откатала также хорошо
и практически без ошибок. С
общей суммой баллов 207,5
фигуристка стала второй. «Золото» чемпионата завоевала
японка Мао Асада (216,69).

В короткой программе она
установила мировой рекорд,
заработав 78,66 балла, побив
достижение представительницы Южной Кореи Ю На Ким
(78,50). Кореянка установила
его на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. Ну а замкнула
тройку лидеров итальянка
Каролина Костнер (203,83).
Спортсменка упала на тулупе, но остальную программу
откатала чисто. Олимпийская
чемпионка Аделина Сотникова, комментирующая чемпионат мира, сказала, что даже
после падения на Каролину
хочется смотреть, ведь она –
Богиня льда.
Еще одна российская фигуристка, Анна Погорилая, стала
четвертой в личном первенстве, получив за две программы 197,5 балла.

дрю Поже. Бронзу завоевала
пара из Франции – Натали Пешала и Фабьян Бурза.
Отметим, что перед чемпионатом мира в Сайтаме поползли слухи, что пара Ильиных и
Кацалапов распадается после
ЧМ в Японии. В прессе утверждали, что Кацалапов уходит к
Виктории Синициной, которая
сейчас танцует с Русланом
Жиганшиным. Однако, по словам гендиректора Федерации
фигурного катания на коньках
(ФФККР) Валентина Писеева,
«никто не станет разбивать
сильнейшую пару и этого категорически нельзя допустить».
Сплетни о распаде пары глава
ФФККР назвал некрасивыми.
По его словам, информацию
о расколе между фигуристами
запустил недоброжелатель,
который хотел психологически
помешать российским спортсменам удачно выступить.
Фото: sportsdaily.ru

Юлия Липницкая стала серебряным призером чемпионата

Отметим, что благодаря
удачному выступлению российских фигуристов на чемпионате мира в Сайтаме,
на следующем ЧМ сборная
России будет представлена
в максимальном составе в

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

спортивных парах, танцах на
льду и одиночном женском
разряде (по три представителя). В мужском одиночном
разряде наша квота увеличилась с одного до двух фигуристов.
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готовит отодвинутый диван!
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Я держу свое хозяйство – две коровы, свиньи, овцы. Гуси-утки, еще
по мелочи. Подскажите, как наладить отношения с соседями снизу?
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ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА
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Любовь – очень странный вид болезни, при которой больные ухаживают за здоровыми.
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Он был в прекрасной спортивной
форме. Правда, на пузе она уже не
застегивалась.
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Внук поставил бабушку в тупик,
приехав к ней уже толстым.
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Похоже, русские машины как раз и
задуманы производителем так, чтобы
у мужиков всегда был повод собраться
в гараже.
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ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

В «Московском театре
Оперетты» прошла премьера
мюзикла «Цезарь и Клеопатра»
– вечная история любви
властного Цезаря к юной
красавице Клеопатре.
Действие мюзикла проходит в
жарком Египте, который охвачен
войнами и политическими интригами, и именно любовь – главная
линия мюзикла, переворачивает
мир.
Главные роли в постановке сыграли – актриса театра и кино Валерия Ланская (в роли Клеопатры) и
Герард Васильев (в роли Цезаря).
Музыку – яркую, динамичную,
передающую характер героев и их
действия, написал один из лучших
композиторов Александр Журбин
(«Доктор Живаго», «8 женщин»,
«Губы»). Либретто и стихи мюзикла, поставленного по одноименной пьесе Бернарда Шоу, написала
Жанна Жердер также при участии
Александра Журбина. Восхищает и
визуальная картинка – декорации,

костюмы той эпохи переданы с
уникальной точностью. Кстати, над
их созданием работал именитый
театральный художник и историк
моды Александр Васильев.
Мюзикл «Цезарь и Клеопатра»
словно на машине времени переносит зрителя в Древний Египет:
к прекрасной Клеопатре, мужественному Цезарю, к римским и
египетским воинам и к прекрасной
истории любви, которая вдохновила многих писателей, музыкантов,
поэтов и режиссеров на гениальные произведения.
«Я очень люблю и ценю актеров,
которые играют в этом мюзикле:
бодрого, сияющего молодостью
Герарда Васильева, талантливую
Валерию Ланскую. Это очень хорошая постановка, необычная версия
пьесы Бернарда Шоу. Я думаю, что
зрители, которые придут на мюзикл «Цезарь и Клеопатра», получат удовольствие от увиденного и
услышанного», – уверен композитор Александр Журбин.
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По горизонтали: Авантитул. Гипнотизер. Пика. Еда. Кума. Лекало. Камерун. Облава. Азалия. Неуч. Рококо. Рокот. Треск. Пульт. Коса. Вина. Палас. Два. Чинар. Рондо. Дзот. Фигурант. Теракт. Опрос. Влагомер. Амур.
Лето. Клика. Итог. Учеба. Азбука. Фетр. Авгур. Цикл. Ааре. Мир. Мел. Шпик. Сари. Дукат. Удар. Зима. Грамм. Кружка. Абака. Мим. Репа. Голос. Мингрел. Укос. Сиртаки. Шакал. Абсент. Море. Яга. Бандероль. Лигатура.
Отступ. Тетя. Грош. Втык. Бухта. Саз. Рабат. Спорт. Аника. Ник. Инициатор. Анод. Нонет. Арион. Ка. Аваль. Саван. Тара. Хлам. Клип. Пат. Кир. Поп. Дали. Рамс. Сбыт. Опер. Пята. Ту. Лыко. Измена. Лес. Грипп. Тыква.
Улан. Осот. ООН. Уста. Пони. Истома. Онс. Сноха. Свора. Стая. Акай.
По вертикали. Костоправ. Бивак. Лизоцим. Наполеон. Моне. Лафа. Мигранты. СОС. Арабеска. Иглу. Шамот. Декада. Лук. Саго. Лафет. Варяг. Тягач. Умка. Игрок. Рябина. Трон. Пострел. Акр. Сито. Укол. Даи. Таламус.
Арина. Лохань. Пух. Ладан. Ром. Клипса. Лекарь. Аве. Гантели. Отвар. Голик. Муфта. Лоск. Спрут. Нанду. Афиша. Ритмика. Зуав. Макао. Никсон. Мот. Три. Мамай. Рапс. Илот. Руина. Лапа. Тембр. Драга. Джин. Рука.
Яуза. Внук. Гаер. Бинт. Скунс. Зорька. Округ. Кадр. Ажан. Айболит. Ватт. Чума. Тигр. Рената. Берет. Глагол. Актиния. Очко. Бат. Сип. Палата. Плац. Убрус. Сапа. Хромота. Антре. Иуда. Кент. Отел. Песок. Имя. Отек. Аксон.
Утро. Аденома. Ария. Просо. Лира. Стоп. Трюм. Ратай.
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