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Владимир ПУТИН: Россия не будет воевать с украинским народом…

ТЕКСТ: Федор ТЕРЕЩЕНКО

СЕВАСТОПОЛЬ –
РУССКИЙ ГОРОД!

Сергей Миронов:
«Законопроект
написал для Крыма,
говорю открытым
текстом»
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Законопроект об
упрощенном порядке
принятия в состав РФ
части иностранного
государства был
разработан «Справедливой
Россией» специально для
предоставления возможности
восстановить историческую
справедливость в отношении
Крыма.

Севастопольский
городской совет принял
решение о вхождении
города в состав России
в качестве субъекта РФ.
Данное решение было
принято на внеочередном
заседании 6 марта.
На официальном сайте городского совета города-героя
сообщается следующее:
«Первое. Городу Севастополю войти в состав Российской
Федерации в качестве субъекта Российской Федерации.

Второе. Поддержать решение Верховного Совета Автономной Республики Крым о
проведении общекрымского
референдума и принять участие в проведении общекрымского референдума 16 марта
2014 года».
Совет вынес вопрос о вхождении Севастополя в состав
России на городской референдум, проведение которого
было назначено на 16 марта
вместе с общекрымским. За
решение проголосовали 49 из
50-ти депутатов, присутствовавших в зале заседания.

Севастополь будет проводить собственный референдум в связи с тем, что,
согласно
административнотерриториальному делению,
еще со времен СССР город имеет статус города государственного значения и формально не
входит в состав Автономной
Республики Крым.
Решение, которое стало поистине историческим событием,
горсовет, как сказано в официальном сообщении, принял,
руководствуясь Европейской
хартией местного самоуправления, статьями Конституции

Украины,
Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта о
гражданских и политических
правах, на основании статей
закона Украины «О местном
самоуправлении в Украине».
Данное событие жители города восприняли с восторгом.
Тысячи людей, собравшиеся
под окнами здания городского совета, ликовали, узнав об
исходе голосования, размахивали российскими флагами и
громко скандировали «РОССИЯ!».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ВЫ – НАМ, А МЫ – ВАМ

Какими санкциями угрожают России, и чем мы можем ответить
ЕС в панике, Обама недоумевает:
как так, давно уже все по-нашему, и
вдруг опять эта Россия идет наперекор
«великим» либерал-демократическим
сильным мира сего…

Меркель утверждает, что «Путин живет в
каком-то выдуманном мире», а Брюссель
предлагает Украине 15 млрд евро… вот
только на что? На возрождение убитой экономики? На реорганизацию газовых предприятий, дабы избавиться от зависимости
от «злого Путина» и его «Газпрома», котоЗапад на грани нервного срыва
рые с какой-то стати хотят получить с Украины задолженность за газ (а это уже почти
Ну не хочет Россия оставлять на произ- 2 млрд долларов), а не получив, вздумали
вол тех русских, что проживают в Крыму, лишить скидок на российское топливо? И
не хочет отдавать почти родные земли многое-многое другое…
«басурманским» НАТО, ЕС, бандеровцам с
Майдана, Тимошенко и Ко, восседающим На Западе свет клином не сошелся
в Киеве. И началось… Мир в «культурном»
шоке… Санкции, обещания, угрозы…
Первый замруководителя «СправедлиG7 единогласно решила отказаться от вой России» в Госдуме Михаил Емельянов,
саммита G8 в Сочи, да и вообще исключить выступая в телеэфире, поделился своим
эту «дикую Россию» из списка «Большой мнением о том, пострадает ли наша страна
восьмерки», где та числится с 1998 года. И от возможных западных и американских
тут же Евросоюз пересматривает визовый санкций, и что мы можем сделать в ответ.
режим для простых смертных из РФ (хотя
«В отличие от Запада у нас очень широпосле отказывается от своих слов), США и кий выбор санкций, способных нанести
ЕС вводят ограничения на въезд россий- реальный вред экономике и Европы, и
ских чиновников, угрожают полной изоля- США. Даже если они заморозят счета нацией России, Канада выгоняет из страны ших госучреждений в резервном фонде,
российских военных, страны отзывают из – утверждает Емельянов, – то мы просто
Москвы послов.
перестанем покупать их государственные
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ЖИТЕЛИ РОССИИ:
СВОИХ НЕ СДАЕМ!
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казначейские облигации (а Россия – третий
по величине покупатель облигаций США в
мире), таким образом США лишатся огромного потока денег. Если американцы заморозят наши активы, мы не будем платить
корпоративные долги».
Для Европы санкции против России вообще губительны. ЕС теряет крупнейший рынок сбыта сельхозпродукции, машиностроения, 45% немецкого автопрома потеряет
клиентов. Если российские ветеринарный
и сельхознадзор перестанут закупать продукцию у предприятий, например Польши или Литвы, эти страны потеряют почти
весь рынок сбыта, будет истерика. Мы же
компенсируем «потери» на рынках Турции,
Юго-Восточной Азии, Китая, Латинской
Америки. Китай, кстати, категорически против угроз ЕС и США в адрес России и пообещал наложить вето на любое соответствующее решение ООН.
Россия ответит финансовыми санкциями,
перестанет складывать деньги в кубышку
резервных фондов, зато начнет развивать
технологическое сотрудничество с Китаем
и Бразилией. Безвыходных ситуаций нет –
все можно повернуть себе на пользу.
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КТО УБИВАЛ
ЛЮДЕЙ
НА МАЙДАНЕ?
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МИГРАНТАМ
ДАЛИ «ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТ»

«Как вы знаете, 28 февраля я
законопроект такой внес. Именно вопрос о вхождении в состав
России части иностранного государства. Законопроект написал
для Крыма, говорю открытым
текстом», – заявил Сергей Миронов.
Лидер «Справедливой России» считает, что законопроект
может быть рассмотрен и принят
в нормальном режиме во время
пленарных заседаний с учетом
даты референдума в Крыму, намеченного на 16 марта.
По словам Сергея Миронова, решение Верховного Совета Крыма о вхождении в состав
РФ и объявлении этого вопроса
главным на референдуме означает, что «наши братья в Крыму
хотят восстановить историческую справедливость и исправляют ошибку, которую в свое
время допустило советское руководство в лице Хрущева, когда
Крым был отдан Украине».
Напомним, 28 февраля фракция «Справедливая Россия»
внесла в Госдуму поправку в закон 2001 года о порядке создания нового субъекта в составе
РФ. Сейчас по действующему
закону присоединение к России
иностранных государств или
их частей происходит согласно
свободному волеизъявлению
народов, проживающих на этих
территориях, по взаимному согласию России и этого государства, путем заключения международного договора. Согласно
поправке «Справедливой России», принятие в РФ части другого государства в качестве нового
субъекта возможно и при отсутствии такого международного
договора – в двух случаях: если
жители этой территории проголосовали за присоединение
к России на референдуме, либо
если есть обращение к России
легитимных органов государственной власти части другого
государства.
6 марта Верховный Совет Крыма принял принципиальное решение о вступлении автономии
в состав Российской Федерации
в качестве субъекта. Референдум в Крыму назначен на 16
марта.
28 февраля фракция «Справедливая Россия» внесла на
рассмотрение Госдумы также
проект закона об упрощенном
порядке приема в гражданство РФ для граждан Украины. Депутаты предложили не
требовать от украинцев обязательного проживания в России, подтверждения законного
источника средств к существованию, а также отказа от гражданства Украины. Они также
считают, что украинцев можно
освободить от уплаты госпошлины, а срок для получения
гражданства сократить с одного
года до двух месяцев.
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КАК ПОНЯТЬ,
ЧТО ВАШ БАНК
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Венесуэла разорвала
дипломатические
отношения
с Панамой
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Южной Америке свои
митинги и протесты, в
чем-то далекие, а в чем-то
очень близкие к истерии
Евромайдана. Президент
Венесуэлы Мадуро заявил,
что отказывается от
дипломатических отношений
с Панамой, так как эта уже
бывшая «братская страна»
настаивает на проведении
заседания Организации
американских государств
по вопросу контроля над
беспорядками в Венесуэле.
О разрыве дипотношений с Панамой Николас Мадуро объявил
на мероприятии, посвященном
годовщине со дня смерти бывшего президента Венесуэлы Уго
Чавеса. Выступил Мадуро перед
лидерами Боливии, Никарагуа и
Кубы и прямо обозначил позицию Венесуэлы – о невмешательстве извне во внутренние дела
государства.
Президент Панамы Рикардо
Мартинелли решению коллеги
из Венесуэлы несколько удивился: «Панама всего лишь желает
помочь своей братской стране
найти мирный путь выхода из сложившейся ситуации и укрепить
демократию». На что Мадуро отреагировал: «Никто не может безнаказанно призывать к вторжению на нашу Родину».

Китайских туристов
в России все больше
и больше
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Количество приезжающих
туристов из КНР неуклонно
растет, такие выводы сделали
специалисты Ростуризма.
Как сообщают информационные
агентства, в ближайшие два года
количество приезжих китайцев будет только расти, но на сегодняшний день свое лидерство сохраняют туристы из Германии. В целом
количество въезжающих туристов
из Китая в период с 2009 года по
2013 год выросло более чем в 2,5
раза. В прошлом, 2013 году, в сравнении с 2012 годом, в столицу России въехало на 40% больше гостей
из Китая, а это порядка 375 тысяч
человек. В ближайшие годы темпы
роста турпотока из Китая значительно превысят количество приезжающих из Германии.

Крым и Татарстан
договорились
о сотрудничестве
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Премьер Автономной
Республики Крым Сергей
Аксенов и президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов подписали в
среду, 5 марта, соглашение
о взаимовыгодном
сотрудничестве.
Договор о гуманитарном и
экономическом сотрудничестве
утвердили в рамках официальной
встречи политиков в Крыму. Минниханов отмечает, что прежде всего речь идет о взаимной поддержке в области туризма, медицины,
инноваций и инвестиций. Аксенов
в свою очередь подчеркнул, что у
Крыма и Татарстана много общих
интересов во всех сферах.
В соглашении обозначены планы на разработку «дорожной карты», организацию специальных
рабочих групп, выбор ответственных министров – наблюдателей за
исполнением обозначенных норм.
Уже в марте стороны рассчитывают согласовать более конкретные шаги. Программу сотрудничества представители татарских
министерств и Совета Министров
республики Крым разработают
совместными усилиями.
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В ПОЛИТИКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН
считают участники международного форума
«Социальный прогресс и права женщин»

Кто такие женщины в
современном мире? Они
рожают и воспитывают детей,
следят за домом, при этом
успевают делать карьеру.
Женщина-политик, женщинаполицейский, женщинаинженер, военный, ученый…
Сегодня прекрасной половине
человечества открыты все
двери. Вот только в обществе
до сих пор бытует мнение,
что место женщины – на
кухне. За равноправие и
достойные социальные нормы
для прекрасной половины
человечества борется Социалдемократический союз
женщин (СДСЖ) России.
Именно этот Союз организовал в Москве Международный
форум «Социальный прогресс и
права женщин». Накануне 8 марта более 150 делегатов из стран
Европы и СНГ (среди которых, к
слову, были не только женщины,
но и мужчины-политики) обсудили соблюдение прав женщин в
современном мире.
Одна из болевых точек – трудоустройство. По мнению председателя СДСЖ, справедливоросса
Натальи Великой, часто работодатели не хотят брать на работу
молодых женщин, которые «вотвот выйдут замуж, вот-вот родят,
и им вот-вот придется выплачивать декретные». Хотя их квалификация позволяет успешно
трудиться и добиваться карьерных успехов. Политик уверена,
что нужно менять общественное
мнение. «Женщины давно доказали, что способны совмещать и
дом, и работу, и даже занимать
при этом руководящие посты», –
считает Наталья Великая.
С Великой согласна ее коллега
по фракции, зампредседателя
Госдумы по вопросам культуры,
народная артистка России Елена
Драпеко. «Нам казалось, что мы
уже многого добились, но все не
так просто. Одна из актуальнейших проблем сегодня – продвижение женщин в тех сферах, где
почему-то руководят мужчины,
а работают на него в основном
женщины (например, образование или медицина). При том, что
там важна не физическая сила,
а таланты, образование и интеллект», – говорит Драпенко.
Кстати, далеко за примерами

ходить не нужно – в самой Госдуме России всего 10% женщиндепутатов (больше всего их в
«Справедливой России» – 56%
партийного списка). При том,
что во многих демократических
странах настаивают, что Кабинет
министров должен как минимум
на 40% состоять из политиковженщин.
Марлен Хаус, бывший генсекретарь Женского социалистического интернационала, рассказала, как долго они добиваются
того, чтобы женщин, в том числе в политике, оценивали не по
внешности, а по способностям.
А представительница социалдемократов из Венгрии отметила, что в их партии давно выделили квоты для женщин и молодых
политиков.
Участвующий в работе форума
лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил,
что, действительно, чаще всего
именно женщины сталкиваются с проблемами несоблюдения
социальных норм и гендерным
неравенством:
пенсионерки,
матери-одиночки, матери детей-

инвалидов. Именно поэтому в
программе социал-демократов
«Пять шагов справедливости»
много внимания уделено социальной защите женщин.
К примеру, увеличить материнский капитал в свое время предложила именно «Справедливая
Россия», но приняли законопроект уже в качестве инициативы
«ЕР». «Мы спокойно к этому относимся. Главное, что дело делается», – прокомментировал Миронов тенденцию правящей партии
забирать идеи оппозиции.
Все наработки Международного форума женщин лидер справедливороссов Сергей Миронов
пообещал принять к сведению
и, по возможности, реализовать.
«Женщины – золотой фонд человечества, самое лучшее, что
создано на нашей планете. Это
добро, это сила, только сила созидательная, – отметил Миронов.
– В ваших руках (которые никогда
не опустятся, хотя бы потому, что
мужчины, которые стоят рядом,
не допустят этого) самое главное
– уют, спокойствие и справедливость».

Наталья Великая, член Президиума партии
«Справедливая Россия», председатель
Социал-демократического союза женщин России
Мы давно говорим о том,
что наша социальная сфера
нуждается в некотором
совершенствовании. И многие
законопроекты, которые уже
вносились нашей партией, – в
русле такой демократической
традиции. Но нам интересно, в
какой мере реализуются права
женщин в этой области.
Здесь мы, конечно, говорим
о другом подходе к расчету декретных, он должен быть изменен. Говорим о реальной возможности для женщин иметь
неполный рабочий день, и надо

понимать, как
мы собираемся стимулировать работодателей,
чтобы женщинам такие
права предоставлялись. И я
думаю, что вопросы, связанные
со стимулированием рождаемости, тоже лежат в другой плоскости, не в плоскости запретов, а
поощрений. Думаю, так и будет
строиться работа фракции, с которой наш союз солидарен.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Как Нурсултан Назарбаев и Казахстан
спасут планету от мирового кризиса

Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев уже
придумал, что нужно сделать
мировому сообществу,
чтобы выйти из финансовоэкономического кризиса. Вот
только слушать казахского
лидера, похоже, никто не
желает, но тот не сдается.

В мае 2014 года в столице Казахстана пройдет ежегодный Астанинский экономический форум, а
также Всемирная антикризисная
конференция, в рамках которых
Назарбаев вновь напомнит о своем мировом антикризисном плане для государств-членов ООН,
в основе которого – идея о создании нового международного
союза «G-Global».
Проект, по словам казахского
президента, строится исключительно на демократических постулатах, основываясь на пяти
принципах: эволюция, справедливость, доверие, транспарентность и многополярность.

вает, что нужно перестать делить
страны на сверхдержавы и третий мир, на ведущие и ведомые,
на великие и второстепенные.
Нужно прийти к взаимной ответственности и справедливому социальному партнерству. Любые
решения о глобальных изменениях в мировой экономической
системе должны согласовываться
«на основе консенсуса».

Эволюция

Толерантность и доверие

Казахский старейшина выступает за гуманизм и толерантность

Страны должны уважать друг
друга независимо от исторического багажа, уровня экономического и социального развития,
от геополитического положения
и рычагов влияния. Сегодня лидеры G-20 пытаются применить
какие-то антикризисные меры,
но все они половинчатые, учитывают интересы лишь отдельных
национальных экономик, иногда
МВФ, а не мирового климата в
целом.
Так, на спасение экономик неРавенство – справедливость которых стран, а также на поддержку балансов МВФ и ВсемирПереход к G-Global подразуме- ного банка G-8 и G-20 выделяют

Данный принцип означает, что
миру пора отказаться от такого радикального решения любых проблем, как кровавые революции.
Человечество исчерпало лимит
на восстания и мировые войны,
это путь абсолютного регресса.
Так, «арабская весна» (волна митингов и революций в арабском
мире с 2010 года – ред.) – прямое
доказательство того, что революции лишь мешают развитию
общества.
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солидные суммы. Но каждый потраченный миллиард может
породить новые социальные
проблемы. Это равносильно «тушению пожара бензином», считает Назарбаев.
Глобальная
транспарентность

Данный принцип предполагает отказ от двойных стандартов,
унижающих достоинство какойлибо нации.

Премьер Эстонии
Андрус Ансип уходит
в отставку
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Глава государства Тоомас
Хендрик Ильвес уже
подписал его прошение
об уходе по собственному
желанию. «Есть время
приходить, есть время
уходить» – лаконично
прокомментировал Ильвес
решение своего премьера.
Президент поблагодарил Ансипа за проделанную работу. Сам
премьер-министр выразил надежду на то, что как в период его
руководства Кабминистров придерживался политики своих предшественников, так и следующее
правительство не отступит от устоявшихся традиций.
О своем желании покинуть пост
Андрус Ансип, руководивший правительством с апреля 2005 года,
заявил еще 23 февраля, заметив,
что таким образом хочет дать
возможность эстонскому народу
осмысленно проголосовать на
парламентских выборах 2015 года
«за» или «против» действующего
политического курса.
Согласно конституции Эстонии,
после отставки премьера президент обязан в следующие две
недели проконсультировать парламентские партии на предмет
избрания нового главы правительства. Уже известно, что правящая Эстонская партия реформ
видит следующим премьером
Сийма Калласа – еврокомиссара
по транспорту и вице-президента
Еврокомиссии.

США и
Великобритания
придумали новый
способ суррогатного
материнства
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В скором времени будущий
ребенок может иметь
генетические материалы трех
человек: ДНК матери и отца,
а также митохондриальную
ДНК донора.
Новый способ суррогатного материнства придумали ученые из
Америки и Великобритании. То
есть ребенок будет генетически
связан не только с мамой и папой,
но и с донором. По словам экспертов, такой способ поможет нездоровым мамам иметь детей.
Например заболевания, вызванные мутациями в ДНК,
передаются от матери, именно
поэтому нездоровое ядро ее яйцеклетки удаляют, а на его место
пересаживают здоровое ядро донора. Затем здоровую яйцеклетку
с хромосомами матери и митохондриальной ДНК донора пересаживают женщине, желающей
иметь генетически родственного
ей ребенка, а затем беременность
протекает в обычном режиме.
Разработчики проекта говорят,
что готовы к нападкам и осуждениям со стороны, но если они и
будут пересматривать, то только
научные аспекты этой проблемы,
а этические и социальные последствия останутся вне обсуждений.

Из-за разоблачений
Сноудена США
потеряли миллиарды
долларов
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Конструктивная
многополярность

США продолжают
подсчитывать убытки,
которыми обернулось
разоблачение экс-сотрудника
ЦРУ Эдварда Сноудена.

Назарбаев настаивает, что международному сообществу нужно
перейти к здоровой конкуренции
и сотрудничеству интеграционных объединений.
Но мировые лидеры, похоже,
не слишком серьезно вслушиваются в речи Назарбаева на всевозможных мероприятиях и съездах. Еще раз попытаться донести
свои идеи до мировых лидеров
Назарбаев хочет как раз таки на
экономическом форуме в Астане.

По
оценке
специалистов, на расчеты и ликвидацию
последствий может уйти около
двух лет и миллиарды долларов.
По словам председателя комитета
начальников штабов ВС США генерала Мартина Демпси, Пентагон
создаст специальную рабочую
группу. Комиссия займется расследованием и оценкой ущерба.
Как сообщают в администрации
Белого дома, документы, разглашенные Сноуденом, относились к
военной сфере государства.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Говорят, вы много
пьёте!
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Депутаты решают: пить
или не пить россиянам из
крупной тары.
Госдума рассмотрит законопроект запрещающий продажу
алкогольной продукции в больших бутылках. Как сообщают
информационные
агентства,
данный законопроект может
вступить в силу уже с 1 января
2015 года и будет ограничивать
продажу алкогольной продукции в пластиковых бутылках
объемом более 1,5 литров с содержанием этилового спирта,
превышающего шестипроцентный минимум. Законопроект
нацелен на улучшение здоровья
нации и снижение алкоголизации общества. Виной всему –
дешевизна продукта и большие
объемы, которые ведут к росту
количества потребляемого алкоголя, считают парламентарии.

Охранникам в
аэропортах выдадут
огнестрельное
оружие до конца
2014 года
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Как сообщает
Ространснадзор, закон
позволяет выдать
«огнестрел» сотрудникам
безопасности в аэропортах
для обеспечения
безопасности граждан.
Выдать табельное оружие
вневедомственной охране аэропортов должны до конца 2014
года. Для защиты объектов
транспортной инфраструктуры
и самих транспортных средств
подразделениям транспортной
безопасности разрешено приобретать служебное огнестрельное оружие. Конкретных сроков
пока не названо, в настоящий
момент идет подготовка необходимой документации и решается вопрос о том, где и как должно храниться оружие и кому
выдаваться.

Сигареты будут
продавать
по справкам
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ЖЕНИТЬСЯ МОЖНО БУДЕТ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Все жители России,
желающие официально и
быстро зарегистрировать
свои отношения в ЗАГС,
могут подать заявление в
электронном виде.
На заседании правительства
премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что в скором времени подать заявление
о разводе, рождении ребенка и
об усыновлении или удочерении
ребенка можно будет не посещая
отделы регистрации актов гражданского состояния. Сделать это
можно будет через портал госуслуг. Такой эксперимент уже был
проведен в 2013 году в столичном
регионе, его опыт был признан
успешным. Счастливым парам не
нужно было посещать ЗАГС, туда
они приезжали непосредственно

ливых молодоженов и это при
условии, что электронную заявку
принимал только Дворец торжественных обрядов №1 и Первомайский отдел ЗАГС. К концу минувшего 2013 года, опыт подачи
заявления в электронном виде
переняли все Московские ЗАГСы
и дворцы бракосочетания.
Для подачи заявления о браке,
необходимо пройти регистрацию
на портале госуслуг и заполнить
онлайн-анкету. Статус заявления
можно легко проверить, обратившись по телефону непосредственно в ЗАГС или в своем «личном кабинете». Возможно, что
Зарегистрировать брак стало проще
регистрация браков полностью
станет виртуальной и будет осудля проведения торжественной необходимо за 6 месяцев до даты ществляться по принципу телецеремонии. Удаленно подавать бракосочетания. В эксперименте моста, но это возможно только в
заявление о вступлении в брак приняло участие свыше 340 счаст- будущем.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Покупку стратегических компаний РФ иностранцами
приравнивают к шпионажу

Если иностранец приобретает
стратегическое российское
предприятие с нарушением
законодательных норм, ему
грозит от трех до семи лет
тюрьмы. Соответствующий
бизнес в РФ могут приравнять к
шпионажу.
На одну планку со шпионажем
поставят сделки по приобретению стратегических российских
компаний иностранцами с нарушением действующих законов.
Предполагаемый срок заключения – от трех до семи лет – может
увеличиться до 10-15 лет при наличии отягчающих обстоятельств
(именно такая мера наказания
предусмотрена по статье «шпионаж»). С соответствующим предложением выступил Следственный комитет РФ.
Так, к отягчающим обстоятель-

Сегодня в России действует 549 стратегических ОАО и больше
500 стратегических ФГУП

ствам СК отнес: деятельность,
направленную на причинение
вреда безопасности Российской
Федерации. В представленных
поправках в УК указывается, что
инвестор из-за рубежа может организовать сделку с намерением
ослабления или даже разорения

предприятия, что, по сути и значимости, схоже со шпионажем.
Под уголовную ответственность попадут иностранцы,
покупающие
стратегические
российские предприятия без
предварительного согласования
сделки с акционерами, а также

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Автомобилисты Москвы смогут жаловаться на плохие заправки

На сегодняшний день
проводить плановые проверки
автомобильных заправок
власти страны могут всего три
раза в год.
Для контроля качества бензина на российских заправках правительство намерено привлечь
общественные
организации,
которые смогут проводить проверки, основываясь на жалобах
граждан. Общественники смогут вести контроль АЗС намного
чаще и оперативнее, что позволит поддерживать качество обслуживания на должном уровне.
Представители
общественных
организаций выразили большой
интерес к данной проблеме и уже
в ближайшее время активистам

Недобросовестные АЗС проверит народный контроль

расскажут, какими полномочиями они будут наделены во время
внеплановых проверок заправок.
Как пояснили в столичном депар-

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Мобильных пользователей
интернета стало на 53% больше

таменте природопользования и
охраны окружающей среды, активистам разъяснят юридические
аспекты и расскажут, что можно

ТЕКСТ: Александр НИКА

На Нобелевскую премию мира
выдвинут Владимир Путин

Интерес к такой услуге как интернет в
телефоне привлекает все больше и больше
российских граждан. Их количество с 2013 года
увеличилось на 53%.
Идею о том, что сигареты
должны продавать по
справкам, сгенерировал
Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР предложил ужесточить антитабачное законодательство. Сигареты должны
продаваться только тем людям, у кого есть специальная
справка, считает Жириновский,
приравняв всех курильщиков к
больным людям, которые нуждаются в получении сигарет. Лидер либерал-демократов также
считает, что борьба с курением
нации должна быть комплексной, в частности, он предложил
запретить сцены курения в современных кинолентах, а над
старыми фильмами со сценами
перекуров подумать, какой из
них показывать, а какой запретить. Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский призвал всех публичных людей не разглашать
во всеуслышание о своих пагубных привычках, так как это
может повлиять на сознание
россиян.

предоставившие в ответственные структуры ложные сведения
и документы.
Для справки: к стратегическим
компаниям относятся ОАО (открытые акционерные общества)
и ФГУП (федеральные государственные унитарные предприятия), чьими акциями владеет
государство. У стратегических
предприятий свой формат банкротства и госконтроля за внешними
инвестициями.
Если
иностранные предприятия планируют приобрести соответствующую фирму, то они обязаны
согласовать выкуп ценных бумаг
с администрацией президента и
правительством. Сегодня в России действует 549 стратегических ОАО и больше 500 стратегических ФГУП, в основном это
компании, специализирующиеся
на военно-промышленном производстве.

Как сообщают информационные агентства со
ссылкой на анализ Mail.ru Group, в совокупности
число мобильных пользователей всемирной сети в
России превысило 25 миллионов. Основным двигателем прироста пользователей телефонного интернета специалисты называют снижение расценок по
тарифам, распространение сети Wi-Fi, 3G-интернета
и доступность самих мобильных устройств. Согласно показателям 2013 года, около 60% россиян выходили в виртуальную сеть как минимум два раза
в неделю, а основной долей пользователей специалисты называют молодых людей в возрасте от
16 до 24 лет. Наибольший интерес пользователей
мобильного интернета в прошлом году вызывали
социальные сети и другое онлайн-общение.
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будет делать, а что категорически нельзя. Так, например, тайно
взятая проба бензина не является
правомерной, но общественники
о всех нарушениях и неправомерных действиях сотрудников АЗС
смогут сообщать в ведомство.
В минувшем году департамент
природопользования назначил
штрафов более чем на 9 миллионов рублей, выписав 38 предписаний недобросовестным заправщикам, проведя проверку
118 АЗС. На сегодняшний день
в черный список департамента
уже попали 18 заправок, а благодаря общественникам ведомство
планирует провести контроль качества обслуживания более 300
АЗС, а это почти треть имеющихся заправок в Москве.

Следственный комитет
разработал приложение
для смартфонов
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Список кандидатов на Нобелевскую премию
мира этого года огласил глава Нобелевского
института Гейр Лундестад. Всего кандидатов
278. Среди них Эдвард Сноуден и папа
римский Франциск. Лауреат премии будет
объявлен в середине октября.
В сентябре прошлого года кандидатуру Путина
на соискание премии выдвинула Международная
академия духовного единства и сотрудничества. На
премию мира его выдвигали за миротворческую
роль в Беслане и Южной Осетии.
В этом году на премию претендует рекордное
число соискателей – 278 политиков, общественных
деятелей, а также организаций.
Среди фаворитов, помимо Эдварда Сноудена и
главы Католической церкви папы римского Франциска – правозащитница Малала Юсафзай из Пакистана, которая пережила покушение, а также
врач-гинеколог из Конго Денис Муквеге, много
сделавший для реабилитации женщин-жертв сексуального насилия в военное время.
Нобелевский комитет объявит лауреата премии
мира в середине октября. В прошлом году в общий
список Нобелевского комитета были включены 259
кандидатов. Поименный список является секретным
и предается огласке лишь по истечении 50 лет.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Следственный комитет
России создал специальное
приложение для мобильных
устройств, которое позволяет
связаться со следователем.
Оригинальности следователям
не занимать, программа именуется «Следственный комитет
Российской Федерации». Приложение позволяет узнать самые
свежие новости по резонансным
делам, переслать свое обращение, к которому можно приложить фото- и видеоматериалы,
а также связаться с главой Следственного комитета РФ и многое
другое. Программа поддерживает
такие операционные системы, как
Google Android и Apple iOS. Если
же юзеру необходимо связаться с председателем ведомства с
помощью прямой линии, то это
можно осуществить просто: приложение само сделает запрос, назначит время и напомнит об этом
абоненту, а установка соединения
осуществляется одним кликом.
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НЕОНАЦИЗМУ – НЕТ!

Сергей Миронов обратился в Социнтерн с просьбой дать оценку
проявлениям неонацизма на Украине

4 марта лидер
«Справедливой России»,
руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей
Миронов встретился с
Генеральным Секретарем
Социалистического
Интернационала Луисом
Айалой.

Во встрече участвовал также
Секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» по международным
вопросам, заместитель председателя комитета Государственной
думы по международным делам
Александр Романович.
Соратники по Социнтерну обсудили возможность проведения
совместных мероприятий в Москве и обменялись мнениями по
поводу ситуации на Украине.
Сергей Миронов вручил Луису
Айале письмо, в котором он, обращаясь к руководству Социнтерна, дает развернутую оценку событиям на Украине.
Текст письма опубликован
на официальном сайте партии
«Справедливая Россия». В нем
Сергей Миронов говорит о трагедии, постигшей более чем 45миллионное население Украины,
своей тревоге в связи с открытой
пропагандой праворадикальными лидерами идей неонацизма и
неофашизма, ксенофобии, расизма и ультранационализма.
«Мировая
общественность
введена в глубокое заблуждение
относительно содержания и возможных последствий происходяТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Академик РАН Андрей
Кокошин рассказал
собравшимся в малом зале
российского парламента
слушателям о том, как
решаются вопросы
суверенитета в современном
мире. Неизбежно разговор
зашел о последних событиях в
соседней с Россией страной.
Госпереворот
на Украине – результат
безответственности
местной элиты

В «Справедливой России» рассчитывают на солидарность Социнтерна
при оценке пропаганды неонацизма на Украине

щих на Украине событий. Отсутствие объективного понимания и
критической оценки способствуют укреплению радикально настроенных националистических
сил и фактически по умолчанию
поддерживают их действия», –
говорится в письме.
«Справедливая Россия» осуждает навязывание идеологии
национализма, героизацию нацистских преступников, экстремистские действия праворади-

кальных сил на Украине.
В письме выражается надежда,
что Социалистический Интернационал даст должную критическую оценку росту ксенофобии на
Украине и осудит действия крайне правых националистических
сил в этой стране.
По итогам встречи Сергея Миронова с Луисом Айалой «Справедливая Россия» подготовила
меморандум, текст которого также был направлен членам Прези-

диума Социнтерна и руководству
более чем 150 партий – членов
этой международной организации. В документе содержится
призыв к мировому сообществу
оказать
многонациональному
украинскому народу всю необходимую помощь и поддержку,
включая политическую, финансовую и гуманитарную, для скорейшего преодоления глубочайшего
кризиса, в котором оказалась
Украина.

«Своих не сдаём!»

Десятки тысяч россиян вышли на митинги в поддержку жителей Украины и Крыма
ФОТО: izvestia29.ru

Митинги проходят под лозунгами солидарности с народом
Крыма и Украины

В России не привыкли мириться с фашистской идеологией

За тем, что происходит
сейчас на Украине и в Крыму,
следит весь мир. Но особенно
волнует судьба братского
народа граждан России. На
многотысячных митингах
люди выражают солидарность
с населением Украины и
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Крыма, поддерживают
решение России защитить в
случае необходимости наших
соотечественников. Массовые
акции проходят в разных
городах России под лозунгами
«Украина, мы с тобой!»,
«Своих не сдаем!», «Крым,

Россия с вами!».
Со 2 марта митинги
и шествия состоялись в
Санкт-Петербурге, Москве,
Краснодаре, Брянске,
Белгороде, Волгограде,
Ростове-на-Дону, Иркутске,
Воронеже, Екатеринбурге,

«В нашем городе и во всей
области практически нет работы, – пишет житель города
Рубежное Луганской области
Александр С. – Тяжелая экономическая ситуация усугубляется приходом к власти преступного незаконного режима
нацистов, которые уже начинают гонения на всех русскоговорящих, идет колоссальное
давление на православную
церковь, грубо попираются
наши права… Закон об ускоренном получении гражданства выбьет почву из-под ног
нацистов с Запада. Просим
выслать необходимый пакет
документов».
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Нижнем Новгороде,
Салехарде, Пятигорске,
Саратове…
Вся страна сплотилась в
желании поддержать Украину
и Крым и показать всему миру:
мы не хотим войны, но своих в
беде никогда не оставим!

Письма лидеру
«Справедливой России»
Сергею Миронову поступает
много писем с Украины. Люди
благодарят, просят о помощи,
ждут поддержки, надеются и
предлагают содействие.

«Закон об ускоренном
получении гражданства
России выбьет почву
из-под ног нацистов
с Запада»

В Госдуме
прочли лекцию
о суверенитете
в современном
мире. Тему
Украины было
не обойти…

«Помогите
севастопольцам!»
«Уважаемый Сергей Михайлович! Огромная
просьба помочь севастопольцам – членам семей военнослужащих. Это касается вопроса
получения ими гражданства РФ… Поверьте, за
решением этого вопроса – судьбы российских
граждан: самих военных, их жен и детей. Мы верим, что еще нужны стране. Не бросайте нас…»,
– подполковник запаса Киселев Валерий Григорьевич, севастополец.

«Спасибо
за надежду!»
«Уважаемый Сергей Миронов! Я служу в
«Беркуте». Прочитав Ваше предложение о
том, чтобы дать бойцам «Беркута» работу в
российском МВД и предоставить гражданство
РФ, мы с товарищами получили надежду на
НОРМАЛЬНУЮ жизнь в НОРМАЛЬНОЙ стране! Спасибо за надежду!» – бойцы «Беркута»,
Луганск.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

«Хорошо бы организовать
телемарафон в поддержку
«Беркутa» и их семей»
Житель Воронежа Александр Гиляровский
предлагает устроить телемарафон на российском
канале: «Собранные деньги перечислить администрациям регионов (Украины) на выплаты
пенсий, пособий. Обязательно сформировать из
денег Фонд помощи бойцам «Беркута» и их семьям. Оказывая таким образом помощь соотечественникам, мы показываем, что жители России
жертвуют кровные. Это важно, потому что когда
государство помогает, там говорят: «Путин покупает русских на Украине».

«Не хотим жить в стране
фашизма и расизма»
«Я и моя семья не хотим жить в стране, которая скатилась до откровенного проповедования фашизма и расизма. Я не желаю слышать с
экрана телевизора призывы к насилию и вооруженной борьбе. Я не принимаю диктатуры иностранных наемников, ведущих страну к расколу
и гражданскому противостоянию, маскируя все
«демократическими» лозунгами. Я не хочу умирать и не хочу убивать ни за какие лозунги. Я
хочу жить и хочу, чтобы были живы члены моей
семьи», – Сергей Л-в, Ровенская область.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Отвечая на вопросы слушателей в контексте темы прочитанной им лекции, Андрей
Кокошин, много лет бывший секретарем Совета безопасности
РФ и заместителем министра
обороны РФ, отметил: на Украине произошел государственный переворот, при этом национальная элита этой недавно
возникшей страны не проявила
должного уровня ответственности перед собственным народом и перед конституцией
собственной страны. Легитимность вновь возникшей власти
в Киеве вызывает очень большие сомнения.
Отвечая на вопрос о том,
как в случае Украины и Крыма
должно решаться противоречие между правом нации на
самоопределение и правом на
суверенитет, Кокошин еще раз
напомнил о молодости украинского государства, которое
возникло «накануне Второй
мировой войны в результате известных договоренностей». За прошедшее время в
стране у элиты не сложилось
представление об ответственности за народ страны и не
сложилось представление о
единстве народа страны, о
единой нации. Тем самым под
сомнением оказался один из
ключевых компонентов суверенитета – национальная и
культурно-цивилизационная
идентичность.
Крым: суверенное
государство должно
уметь гарантировать
основополагающие права
граждан

Особый случай – Крым, который был включен в состав
украинского государства значительно позднее. Но в отношении Крыма актуален не столько
вопрос о праве наций на самоопределение, сколько вопрос о
способности государства защитить основополагающие права граждан страны, право на
жизнь, прежде всего, право на
физическую безопасность.
Ответные санкции –
вопрос серьезный

Был затронут и вопрос о рассматриваемом в Совете федерации законопроекте, согласно
которому станет возможна заморозка активов европейских и
американских компаний, работающих в России, в случае применения санкций в отношении
РФ. Кокошин отметил, что ответные санкции должны быть
точно выверены и ориентированы на конечную цель. Из ответа академика сложилось впечатление, что сенаторы взялись
за очень серьезную тему, и не
мешало бы им хорошенько подумать, прежде чем принимать
по данной теме окончательное
решение.
«Все будет хорошо!»
Кокошину был также задан
вопрос о его прогнозе развития
«военной ситуации» в Крыму
и на юго-востоке Украины. На
него академик публично отвечать отказался, а участвующий
в качестве модератора общения лектора и аудитории председатель комитета Госдумы по
конституционному законодательству и государственному
строительству Владимир Плигин не менее дипломатично, но
более оптимистично резюмировал: «Все будет хорошо!».
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ШОК! В КИЕВЕ ДЕЙСТВОВАЛИ СНАЙПЕРЫ,
НАНЯТЫЕ ОППОЗИЦИЕЙ

Телефонный разговор
с участием верховного
представителя Евросоюза по
внешней политике Кэтрин
Эштон и главы эстонского МИДа
Урмаса Паэта 26 февраля после
его поездки в Киев производит
эффект разорвавшейся бомбы.

Запись разговора между дипломатами свидетельствует о том, что
убийства людей из противостоящих
сторон на «Евромайдане» могли
совершать одни и те же снайперы.
Наняты они были, вероятнее всего,
представителями оппозиционной
коалиции, но никак не стороной
Януковича.
«Это были одни и те же
снайперы, стрелявшие и в тех,
и в других»

В СМИ приводится аудиозапись
разговора и его расшифровка:
Урмас Паэт: «Ольга, о которой
я уже упоминал, сказала мне, что,
согласно собранным уликам, убитые на Майдане с обеих сторон,
как милиционеры, так и люди на
улице, что их убили одни и те же
снайперы. Это были одни и те же
снайперы, стрелявшие и в тех, и в
других».
Кэтрин Эштон: «Да, да».
Урмас Паэт: «Она показала мне
фотографии и сказала, что у нее

ФОТО: www.1tv.ru

гомолец, которую называли главным врачом Майдана и которая
отказалась от поста вице-премьера
в новом правительстве.
Подлинность разговора не
отрицается, но комментариев
– нет

Теперь стало доподлинно известно: в сценарии захвата власти
в Киеве были прописаны человеческие жертвы

есть медицинские эксперты, которые могут подтвердить, что все эти
убийства были совершены одним
и тем же почерком и пулями одного и того же калибра. И удручает
тот факт, что новая коалиция не
хочет расследовать эти убийства,
потому что все сильнее и сильнее
растет понимание того, что за спиной этих снайперов стоял не Янукович, а кто-то из представителей
новой коалиции».
Кэтрин Эштон: «Я слышала, что
они хотят провести расследование.
Это интересно. Продолжайте…»

Урмас Паэт: «Это крайне раздражающий фактор. Это дискредитирует новую коалицию с самого
начала».
Кэтрин Эштон: «Им надо быть
очень осторожными. Люди требуют серьезных изменений, но нужно, чтобы механизм функционировал. Им надо одновременно быть
активистами, врачами и политиками, это очень сложно. Им нужно
продержаться хотя бы несколько
недель, потом будут выборы».
Ольга, о которой идет речь в начале расшифровки, – это Ольга Бо-

МИД Эстонии подтвердил подлинность размещенного в интернете телефонного разговора между министром иностранных дел
Урмасом Паэтом и Кэтрин Эштон.
Паэт сказал, что он пользовался
мобильным телефоном министерства для переговоров и понятия не
имеет, как произошла утечка информации.
Министр также сообщил, что необходимо провести независимое
расследование драматических событий, связанных со смертью людей во время митингов на Майдане в Киеве.
В ЕС комментировать разговор
их представителя о снайперах на
Украине отказались.
Выводы
Новые шокирующие сведения
о «кухне» украинского переворота позволяют выстроить законченную картину. Весь сценарий и
персонажи действия в Киеве были
умело срежиссированы. Напомним, что ранее (опять же из теле-

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«РУССКАЯ ВЕСНА» НА УКРАИНЕ:
с запада на юго-восток
наступает холодный фронт?

Массовые акции протеста
под пророссийскими
лозунгами и с российскими
флагами в городах юговостока Украины 1 марта,
воодушевившие
русскоязычное население
страны, сменились здесь
рутинной позиционной
политической борьбой.
Которая, однако, в выходные,
когда занятые на работе
люди имеют возможность
прийти на митинги, как
правило, сменяется горячими
столкновениями.
Требования «Русской весны»
известны: федерализация Украины, русский язык в качестве
второго государственного, денацификация, амнистия «Беркута». Нередко звучит и мысль
о присоединении к России. Эти
более или менее осознанные
лозунги толкали русских и русскоязычных людей идти на митинги, захватывать здания администраций или отбивать их у
оккупировавших их ранее «майдановцев», водружать на них
российские флаги.
Донецк, Мариуполь, Харьков,
Одесса, Луганск, Николаев, Днепропетровск, Херсон, Запорожье – в этих и других городах
юго-востока Украины протестующие смогли наиболее красноречиво показать, насколько велики пророссийские настроения
на юго-востоке страны.
Однако основная масса тех,
кто делал «Русскую весну» – работники предприятий, каковых
на промышленно более развитом юго-востоке много больше,
чем на западе. Это отчасти объясняет (но вряд ли оправдывает) более взвинченный политический темперамент западных
регионов Украины.
После 1 марта настали рабочие будни, рабочие отправились
на предприятия, а чиновники,
чья работа состоит в пребывании на службе и выполнении
распоряжений начальства, вернулись в свои кабинеты – в те
самые захваченные ранее администрации. Результатом такого распределения труда неизбежно становится постепенное
возвращение статус-кво, восстановление прежней властной
и управленческой иерархии. С
подчинением Киеву, кто бы там
ни находился, и подчинением
крупнейшим олигархам, присланным из Киева руководить…

Флаги России в городах юго-востока Украины –
недвусмысленный ответ новому националистическому режиму
в Киеве

– здание областной администрации было освобождено от
«майдановцев» стихийно собравшимися на пророссийский
митинг горожанами – активисты
не смогли воспрепятствовать
вступлению в должность назначенного из Киева губернатора.
Под прикрытием сотен милиционеров у здания местной
Облгосадминистрации прошла
торжественная встреча нового назначенца, в которой участвовал «неожиданно» ставший
лояльным новой власти мэр
города Г.Кернес. Прибыл также «министр внутренних дел»
А.Аваков, который сообщил о
введении ужесточенного режима пересечения границы с Россией.

Днепропетровск

В Днепропетровской области
Украины
губернаторствовать
назначен Коломойский. «Это
просто уникальный проходимец, он даже нашего олигарха
Абрамовича надул», – сказал
про Коломойского В.Путин, пояснив, что два-три года назад
сей деятель обманул российского предпринимателя на несколько миллиардов долларов.
«И вот такого прохвоста делают
губернатором. Конечно, люди
недовольны, и останутся недовольными, если те, кто называет
себя легальной властью, будут
действовать таким образом», –
уверен Путин. Но, возможно, в
глазах украинских националистов факт надувательства российского олигарха олигархом
Одесса
украинским только добавляет
В Одессе блокада Облго- очки последнему.
садминистрации также снята,
Донецк
местный протестные активисты
занялись «поиском компромисВ Донецке Облгосадминиса», а группы прибывших из Киева и западных областей боеви- страция также переходила из
ков начали террор в отношении рук в руки. По свидетельству наактивистов
антифашистского родного губернатора Павла Гудвижения. Их просто избивают, барева, местные олигархи, подпусть даже те и пытаются вести державшие путчистов, готовятся
некие переговоры. Прибывшая к вступлению в права владения.
На странице в фейсбуке П.
с запада милиция энергично помогает наводить «майданный Губарев пишет, что готовятся
порядок» – игнорирует избие- провластные митинги и даже
демонстрации.
ния антимайдановских активи- «силовые»
стов, задерживает противников Планируются демонстрации с
участием студентов, женщин,
«Революции».
СМИ пишут и о промайдан- массовые пикеты на украинсконых митингах в Одессе, кото- российской границе. Лозунги –
рые проводят работники пред- «против оккупации» и т.п.
По сведениям Губарева, фиприятия местного олигарха
В.Немировского «Стальканат». нансированием антироссийской
Олигарх вчера был назначен кампании фактически занимаХарьков
губернатором и теперь заинте- ется Ренат Ахметов (СКМ). Его
ресован навести порядок, пусть люди обзванивают руководитеВ Харькове, где прошли наи- и за счет делегирования на ми- лей городов, требуя поддержболее драматичные события тинг своей наемной рабсилы.
ки «курса на стабилизацию».
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

фонной прослушки) стало известно о том, что кадровые вопросы
украинской оппозиции решались
в «Вашингтонском обкоме». Тогда в Сеть попал разговор помощника госсекретаря США Виктории
Нуланд с послом США на Украине
Джефри Пайеттом. В разговоре Нуланд очень грубо обругала Евросоюз, выражая нежелание принимать во внимание позицию ЕС при
вмешательстве США в украинский
кризис.
Теперь же становится виден весь
механизм свержения легитимного
правления Януковича. К фактам о
том, что боевики майдана проходили подготовку на базах в Закарпатье и под Киевом, добавляется
понимание, что людей убивали
профессиональные киллеры. Стреляли они и по «силовикам», и по
гражданским. Первым метили в
места, не защищенные бронежилетом. Использовали пули со смещенным центром тяжести. Среди
жертв есть и штурмовики «Правого
сектора», и обычные люди, которые пришли на площадь ради любопытства. Понятно, что 77 убитых
должны были возмутить майдан и
подтолкнуть людей к свержению
«кровопролитного режима».

Вандализм на
Украине должен
быть остановлен
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Выпуск пара» планируется
провести путем ведения бесконечных круглых столов и переговоров с лидерами стихийных
митингов в поддержку России.
Будут проплачиваться митинги
в поддержку «единства Украины» под лозунгами «За дружбу
с Россией без сепаратистов!»,
«Сепаратизм не пройдет!» и
«Сепаратисты – это не весь Донбасс!». Хитрый трюк новых властей – привешивать на украинские флаги георгиевские ленты.
В программе мер против пророссийских выступлений также
кампания в СМИ по дискредитации «Народного ополчения
Донбасса» и «сетевых экстремистов» из «Русского сектора»,
публикация материалов, очерняющих Россию.
Кроме того, Губарев пишет
и о мобилизации уголовного
элемента,
подконтрольного
Р.Ахметову: уголовникам поручено запугивание русских активистов.
Киев интригует

В Киеве, между тем, и.о. президента Украины Турчинов
объявил, что новые власти согласны на любые формы федерализации и даже придание
русскому языку статуса второго
государственного. А донецких
олигархов Турчинов заверил в
признании их прав на фактическое владение Луганской и Донецкой областями. Объявлено
также о лоббировании бизнеса
так называемых «донецких»,
они уже исключены из списка
олигархов, попавших под санкции Евросоюза, хотя, по свидетельству многих, именно эти
господа внесли наибольший
вклад в антиправительственные
выступления в Киеве.
Надо признать: чтобы сбить
протест русскоязычного и русского населения, Киев сделал
сильный с точки зрения политической тактики ход, заполучив в союзники ранее лояльные
Януковичу бизнес-элиты. Вот
только это не делает союзниками новым властям население
юго-востока. Впрочем, пример
Крыма уже сыграл свою отрезвляющую роль, в Киеве срочно
занялись разработкой нового
закона о языке, который должен обеспечить русскому соответствующий статус. В противном случае вряд ли стоит ждать
спокойствия на юго-востоке. По
крайне мере, в выходные, когда
рабочий люд может прийти на
митинг…

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Лидер «Справедливой
России» Сергей Миронов
обратился в ЮНЕСКО с
просьбой дать правовую
и экспертную оценку
уничтожению на территории
Украины объектов
культурного наследия.
В своем письме в Бюро
ЮНЕСКО в Москве Сергей
Миронов отметил, что сегодня на всей территории
Украины массово уничтожаются памятники русскоязычным историческим общественным и политическим
деятелям, а также памятники героям Великой Отечественной войны. За время
государственного переворота было разрушено и осквернено множество объектов
исторического наследия: 22
февраля в г. Стрый Львовской
области был снесен памятник «Воину-освободителю»,
посвященный героической
защите львовской земли
бойцами 100-й стрелковой
дивизии, 25 февраля в городе Броды Львовской области
разрушен бюст героя Отечественной войны 1812 года
полководца Михаила Кутузова, 27 февраля в г. Сумы Сумской области у Вечного огня
на мемориале в память о героях Великой Отечественной
войны устроили мусорную
свалку, также за этот период
было разрушено несколько
десятков памятников В. Ленину в различных городах на
западе Украины.
Новая власть на Украине,
подчеркивает Миронов, не
реагирует на данные случаи
вандализма. Из чего следует
вывод, что на Украине идет
целенаправленная кампания по сносу памятников
историческим деятелям, а
также оскверняется память
героев Великой Отечественной войны.
Сергей Миронов просит
дать правовую и экспертную
оценку фактам вандализма
на Украине и выражает надежду на поддержку ЮНЕСКО
в противодействии уничтожению объектов культурного
наследия в этой стране.
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Дагестан отправил
в Крым 80 тонн
продовольствия

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Владимирский военный городок
бросило Министерство обороны

Во Владимирской области после отказа Министерства обороны платить за содержание домов в военных
городках началась коммунальная неразбериха. Из-за конфликта пострадали жители «ничейных» домов.

6 марта из Махачкалы в Крым
отправились четыре большегрузных КамАЗа с гуманитарным грузом. Они привезли продукты питания дагестанского производства, а
также напитки, предметы гигиены
и оргтехнику для школ. Перед отправкой гуманитарной помощи
состоялся митинг, на котором
выступил председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов. Он рассказал, что народы
республики как свою боль восприняли ситуацию, сложившуюся в
Украине, и особенно в Крыму.

На дорогах
Белгорода появятся
макеты детей

Город Костерево-1 в
Петушинском районе состоит
из панельных и кирпичных
пятиэтажек, детского сада
и школы, построенных для
военных. Рядом сосновый
бор. Красивая природа.
Жить здесь хотели бы
не только сотрудники
армейского ведомства, но
и рядовые граждане. Когда
часть расформировали,
город сняли с федеральных
дотаций. Но гражданским
коммунальщикам не отдали.
Более того, когда военные решили упразднить детсад, в Минобороны не смогли предоставить на него правообладающую
документацию. Из-за этого администрация Петушинского района
отказалась взять учреждение на
баланс. Принять такой детсад –
все равно что заключить сделку с
человеком без паспорта.
С жилыми домами сложилась
похожая ситуация. Дома передавали из рук в руки по схеме: гражданская управляющая компания –
военная управляющая компания.
Какие цели преследовали руководители военного ведомства, не-

Сотрудники ГИБДД установят
на белгородских дорогах несколько макетов детей, которые якобы
собираются выйти на пешеходный
переход. Как сообщили в прессслужбе госавтоинспекции, фигуры разместят вблизи школ, чтобы ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
водители были более внимательны на этих участках трассы. Несколько лет назад в Белгородской
области уже был подобный опыт с
макетом на дороге. Только тогда
Алтайский край знаменит
на обочине оживленной трассы
ленточными
борами – лесами,
сотрудники ГИБДД установили
напоминающими зеленые,
«инспектора ДПС».

ФОТО: 33polit.info

Костерево-1 – город
на птичьих правах

понятно. Сейчас жилье находится
в плачевном состоянии.
Горожане
полушутяполусерьезно называют себя жителями «прифронтовых» домов.
Правда, руки не опускают. Даже
заручились поддержкой косте-

ревского мэра. Чиновник съездил
в Министерство обороны, но в
ведомстве развели руками – они
не знают про Костерево-1. При
этом от Минобороны временно
работает управляющая компания.
Пока военный городок не пере-

шел в муниципалитет, она может
обслуживать дома, но пока этим
не занимается. Город оказался
заброшенным и никому не нужным.
По словам председателя совета регионального отделения
партии «Справедливая Россия»
в Петушинском районе Андрея
Гроссена, коммунальный коллапс
охватил не только этот военный
городок, но и другие, расположенные на территории области.
«Дома военнослужащих и их семей, садик и школа замерзают на
протяжении 10 лет. Управляющие
компании, созданные при Минобороны, не предпринимают ничего, чтобы сделать бытовые условия в городке более или менее
сносными. При этом коммунальные платежи взимаются исправно, – рассказал Гроссен. – Единственным, на мой взгляд, верным
решением проблемы может стать
вывод бесхозных военных городков из ведения Минобороны и
передача их муниципалитетам»,
– считает справедливоросс.
Андрей Гроссен направил письмо губернатору Владимирской
области Светлане Орловой, в котором изложил свою позицию.

Алтайский лес пустили в расход
ФОТО: biwork.ru

тянущиеся по земле, ленты.
жители говорят, что
Омский строитель Местные
из-за густой кроны лесов здесь
выиграл в лотерею даже в засуху удается собирать
небывалые урожаи грибов
184 млн рублей
и ягод. Однако природные
богатства совсем скоро могут
остаться только в памяти
алтайцев. Жители региона
забили тревогу после того,
как алтайский лес пустили в
расход для Китая и Казахстана.
Организаторы лотереи «Госло- Началась массовая вырубка
то» нашли победителя, который деревьев.
сорвал максимальный джек-пот
за всю историю существования
российских лотерей. Им оказался 48-летний строитель из Омска,
отец троих детей. 184,5 миллиона
рублей были разыграны еще 10
февраля. Однако обладатель выигрыша нашелся не сразу. Как выяснилось, строитель Валерий не
мог справиться с эмоциями и несколько дней вообще не выходил
из дома. Победитель признался,
что уедет из Омска в теплые края.

Челябинский театр
наградил Ди Каприо
«Оскаром»

Челябинский государственный
драматический камерный театр
подарил голливудскому актеру
Леонардо Ди Каприо чугунную
статуэтку каслинского литья вместо «Оскара». Кроме того, труппа
театра сделала Ди Каприо своим
почетным артистом. Звание позволит актеру бесплатно посещать все
спектакли театра, использовать
его название в своей рекламе. Так
жители Южного Урала попытались
поддержать актера, оставшегося без премии «Оскар» за роль в
фильме «Волк с Уолл-стрит».

В Питере
на помойке нашли
крокодила

Спасать лес от уничтожения
взялись представители Алтайского отделения партии «Справедливая Россия». Проводили акции
в защиту уникальных ленточных
боров, говорили о проблеме на
совещаниях. Но безуспешно.
Объемы рубок росли в геометрической прогрессии. До недавнего
времени партия власти на Алтае
не признавала существующей
проблемы.
По словам лидера каменских
справедливороссов, депутата

Ленточные боры могут остаться
только на фотографиях

городской Думы Василия Железовского, 4 марта 2014 года лед
тронулся. Об использовании лесов в Алтайском крае говорили
на заседании круглого стола,
организаторами которого стали

единороссы. Правда, представители партии власти сделали
оговорку, назвав тему вырубки
лесов экономической, а не политической.
Василий Железовский расска-

зал, что обсуждение получилось
продуктивным. В заседании участвовали не только политики, но
и общественники. Присутствующие высказали недовольство
происходящим в жесткой форме,
заявив, что вырубка леса – это
безобразие.
«Чиновники говорили о том,
что нужно расширять природоохранные территории, ученые – что
рубить там вообще нельзя!», –
рассказал справедливоросс. Политик сказал, что вырубка леса
нанесла урон и экономике края –
потеряно более двух тысяч рабочих мест. Железовский убежден:
причиной лесного беспредела
стала неправильная политика.
Почти 90 процентов срубленных
деревьев уходит в Китай и Казахстан. ««Хозяева» страны навязывают нам эти экономические
правила, так как действуют в интересах третьих стран», – говорит
справедливоросс. Железовский
считает, что ситуация должна
измениться, раз проблема, которая раньше властью замалчивалась, «поднялась» наверх. А это
значит, что вырубку знаменитых
ленточных боров еще удастся
остановить.

Топ-5 фактов об Алтайском крае

О КРАЕ

Алтайский край по
площади занимает 24-е
место в Российской
Федерации. Здесь
начинается самая
протяженная река
России – Обь. В 2008 году
в Денисовой пещере
археологи нашли
останки неизвестного
ранее вида древнего
человека – «денисовского
человека».

ЛЮДИ

На Алтае родились
космонавт Герман Титов,
писатель, кинорежиссер
и актер Василий
Шукшин, легендарный
конструктор
Михаил Калашников,
киноактриса Екатерина
Савинова, поэт Роберт
Рождественский.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ПОГОДА

Зимой в предгорьях
Алтая и Салаира каждые
три из пяти дней может
идти снег. Температура
озера Кулундинского
в июле достигает
29,8 градусов Цельсия.
Некоторые озера
Алтайского края не
замерзают даже в самые
сильные морозы.

БЕЛОКУРИХА

Город-курорт
Белокуриха знаменит
своими уникальным
климатом и
минеральными
источниками.
Содержание легких
аэроионов в воздухе
Белокурихи в два
раза превышает их
количество на всемирно
известном швейцарском
курорте Давосе.

СЫР

В Алтайском крае
изобрели и начали
массово выпускать один
из самых любимых сыров
СССР – «Советский».
Здесь изготовлена
самая большая в стране
головка сыра. Она
весит 721 килограмм
и занесена в Книгу
рекордов России.

Депутат А. Чепа: Рабочие с прошлой осени не получают зарплату!

Стекольный завод в Спирово «раскололся»

В Санкт-Петербурге во время
уборки территории дворники
нашли нильского крокодила. Он
практически не двигался, так как
замерз. Поначалу дворники даже
решили, что это игрушка. Ночь
крокодиленок провел в жилкомсервисе. После того, как его накормили, он пришел в себя. Взять к
себе детеныша согласился ленинградский зоопарк. Сейчас рептилия нуждается в профессиональном уходе. Специалисты говорят,
что нильский крокодил достигает
в длину больше четырех метров.
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В 2011 году правительство Тверской области попыталось возродить стекольную
промышленность в регионе. Разоряющийся
cпировский стекольный завод «Индустрия»
купил один из ведущих производителей стеклотары из Подмосковья. Сообщалось, что
долгов у производства нет, планируется создать еще 50 рабочих мест и даже запустить
новый цех. Но мечты разбились о реальность. Уже в 2012 году стало ясно, что новый
цех так и остался в планах. Завод гибнет.
Городок Спирово Тверской области, где расположено предприятие, насчитывает около
шести тысяч человек . Если учесть,что сейчас
на заводе числится около 300 человек, то без
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

работы может остаться каждый 20-й житель
поселка.
А с ноября 2013 года рабочим перестали
платить зарплату. «С конца октября 2013 года
завод не работает, накоплены долги за газ,
электроэнергию, не платятся налоги в местный бюджет, не производятся отчисления в
Пенсионный фонд РФ и Фонд социального
страхования РФ», – заявил лидер тверских
справедливороссов, депутат Госдумы Алексей Чепа. Депутат обратился к прокурору
Тверской области Вячеславу Росинскому с
требованием разобраться в ситуации и проанализировать деятельность руководителей
стекольного завода.

Депутат Госдумы Алексей Чепа

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА, Андрей КОЗЛОВ

Галина ХОВАНСКАЯ: Лицензирование
управляющих компаний в сфере ЖКХ
уничтожит институт саморегулирования

Правительство хочет уничтожить институт саморегулируемых организаций, который не
так давно начал зарождаться в России, – считает глава Комитета Госдумы по ЖКХ Галина
Хованская, давшая 4 марта пресс-конференцию в стенах РИА «Новости».
Острую реакцию руководителя
Комитета вызвал внесенный
в Госдуму законопроект о
лицензировании в сфере
управления многоквартирными
домами. В соответствии с ним
управляющие организации,
помимо получения аккредитации,
должны будут проходить
квалификационные экзамены, а
деятельность без лицензии будет
подвергаться штрафам. Галина
Петровна рассказала, почему
законопроект так опасен для сферы
ЖКХ, в которой и без того нет
никакого порядка.
Как сообщила Хованская, по словам
замминистра ЖКХ Андрея Чибиса, в зону
риска попадут порядка 16 тысяч организаций, в то время как, по данным Хованской, в России действует в общей сложности 22 тысячи управляющих компаний.
А это значит, что уцелеет меньшинство, а
конкуренция полностью исчезнет. Чибис
оправдывает инициативу словами «конкурировать должны добросовестные».
Хованская уверена: конкуренция как раз
и существует для того, чтобы происходила
чистка от недобросовестных УК.
Поставщики ресурсов
доводят управляющие компании до
банкротства

Галина Хованская рассказала, что объединяться стали профессионалы, готовые
предоставлять услуги высокого качества
– эта структура представляет в основном
малый и средний бизнес. В то же время
население стало более активно защищать
свои права и действительно интересоваться тем, что за цифры указаны в платежках.
Мошенников в этой сфере становится все
меньше, благо жилищный кодекс позволяет расторгать договоры с управляющими компаниями.
Но не все так гладко, говорит Хованская,
в последние годы банкротство управляющих компаний провоцируют ресурсоснабжающие организации, которые выставляют счета УК, что называется, по полной,
так как счетчики есть не во всех домах.
Жильцы же платят по своим приборам,
получается, что часть ресурсов не оплачивается никем и оплата оставшейся суммы ложится на плечи УК. Эта разница по
дому может доходить до 1 миллиона рублей, есть случаи, что и до 10 миллионов

В России открыты
уголовные дела
в связи с угрозами
в адрес российских
губернаторов
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Несколько губернаторов
российских областей получили
угрозы в свой адрес.
В четырех регионах России
Следственным комитетом РФ
возбуждены уголовные дела в
связи с полученными губернаторами и их близкими угрозами.
В частности, угрозы поступали
от одной из праворадикальных
партий Украины.
Как сообщается, уголовные
дела по факту угрозы насилием представителям власти и их
близким возбуждены в Курской,
Брянской, Белгородской и Воронежской областях.
В частности, губернатору Воронежской области неустановленные лица выдвинули требование
«публично объявить о неприятии
курса президента России по стабилизации ситуации на Украине,
немедленно подать в отставку, а
также заявить о желании Воронежской области войти в состав Украины или наложить на себя руки», –
сообщил представитель СК.
Следователи намерены установить тех, кто присылал ультимативные послания российским
политикам и привлечь их к уголовной ответственности.

ФОТО:
Наталья ФИЛАТОВА

Каток лицензирования уже запущен, к чему это приведет,
мы увидим в наших «платежках» через пару лет

рублей. Если председатель УК не очень
активный, то происходит банкротство. «А
теперь случается даже банкротство ТСЖ, –
удивляется Хованская. – По информации
годичной давности, таких разоренных товариществ было более ста.
Получается, что ТСЖ и УК находятся
между молотом и наковальней – с одной
стороны жильцы, с другой – поставщики
ресурсов, с третьей – жилищная инспекция, которая получила невероятные полномочия, в том числе по части выписки
штрафов. А кто оплатит эти штрафы? Конечно, жильцы.
Чем страшно лицензирование?

Галина Петровна озвучила пять причин, по которым нельзя запускать лицензирование УК и ТСЖ.
 ПЕРВАЯ – плохое состояние жилищного фонда. При лицензировании кооператив
никогда не возьмет плохой дом, потому что
в него нужно вкладывать много денег. Открестятся, как черт от ладана. А это значит,
что проблема ляжет на муниципалитеты.
 ВТОРАЯ загвоздка кроется в повышенном уровне коррупционной составляющей. Особенно в маленьких городах,
где те УК, которые действительно хотят
работать – выдавливаются. В то время как
«свои», конечно, никогда не потеряют аккредитацию.
 ТРЕТЬЯ причина – низкий профессиональный уровень. «Бывшие ЖЭКи не
подняли свой уровень, – говорит Хованская, – старые рефлексы очень живучие».
Прежде чем говорить о закручивании
гаек, а эта система уже работает через
муниципальный надзор, муниципальный
контроль и другие органы, нужно позабо-

титься о кадрах.
«Ну давайте тогда уже вернемся к государственному управлению домами», – говорит глава Комитета Госдумы по ЖКХ, – я
не против, но им же легче – помещение
им дадут, долги покроют, но тогда какая
может идти речь об объединении саморегулирования?».
 ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА ЖКХ – проблема интересов. В любом доме есть
более и менее обеспеченные жильцы, у
всех у них разные требования: кто-то хочет охрану, кто-то хочет теннисный корт.
Хованская уверена, что развязать многие
проблемы помогло бы деление услуг на
добровольные о обязательные.
 И последнее, почему нельзя вводить
лицензирование – это ОТСУТСТВИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ. Решить эту задачу
Хованская предлагает путем добровольного страхования или банковских гарантий (для крупных организаций).
«Да и вообще, лицензирование у нас
действует только в пределах одного субъекта, а должно работать на федеральном
уровне, – заявляет Хованская, – по большому счету, это нарушает условия ВТО».
Напомним, министр строительства и
ЖКХ Михаил Мень ранее заявлял, что до
1 июля 2014 года правительство планирует принять все нормативно-правовые
и подзаконные акты относительно лицензирования управляющих компаний в
сфере ЖКХ, а с 1 сентября 2014 года – начать выдачу лицензий, в том числе проведение экзаменов для будущих директоров управляющих компаний. К 1 мая
2015 года будет введен полный запрет на
управление многоквартирным домом без
лицензии.

ПОЗИЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОТ «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ»
Председатель Комитета ГД по энергетике Иван ГРАЧЕВ назвал утопичной
идею выдавать лицензии УК. Но если уж
данное нововведение неизбежно, следует четко прописать в законе весь механизм, который исключит возможность
коррупции, считает депутат.
Член Президиума Центрального
совета партии «Справедливая Россия»
Олег ШЕИН уверен, что закон о лицензировании направлен не столько против
УК, сколько против потребителя, так как
в принципе лишает граждан права выбирать УК самостоятельно.
Шеин считает, что лицензирование
приведет к уничтожению конкуренции
на рынке. Собственник будет платить по
долгам неплательщика, ему повысят в
2-2,5 раза расценки на жилищные услуги, а муниципалитеты будут крайними.
В финале своего эмоционального выступления Шеин заявил, что в итоге введение обсуждаемого закона в нынешнем
виде приведет к дестабилизации политической обстановки в стране. Надо выполнить требование людей и отозвать
законопроект.

МНЕНИЯ ОППОНЕНТОВ
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Мартин
ШАККУМ высказался за повышение профессионального уровня в сфере ЖКХ, но
указал и на трудности, которые требуют
времени и регулирующих воздействий со
стороны государства на данную отрасль.
Председатель Комитета по собственности Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ высказал убеждение, что лицензирование
возможно и имеет смысл только в форме
добровольного саморегулирования. Но
это ни в коем случае не относится к ТСЖ –
некоммерческим организациям.
Замминистра строительства и ЖКХ
Андрей ЧИБИС как представитель правительства однозначно поддержал законопроект о лицензировании, так как
«конкуренция между УК должна быть добросовестной». По данным Чибиса, сейчас более 80% рынка заняли компании,
которые не выбирались собственниками
жилья, поэтому лицензирование необходимо.
Член Общественной палаты России
Иосиф ДИСКИН полагает, что на данный
момент ждать эффективной работы рынка в сфере ЖКХ не стоит, так как граждане
еще не стали осознанными собственниками. Саморегулирование – правильная
идея, но она не должна стать крышей
для недобросовестных УК. Рынок нужно
расчистить, и сделать это можно за счет
совместного использования саморегулирования и лицензирования.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

России нужен административный «Кодекс Наполеона»
Фракция «Справедливая Россия» провела в Госдуме круглый стол, посвященный проблемам
совершенствования законодательства об административных правонарушениях.

Основными темами для
обсуждения стали вопросы
об углублении необходимых
изменений в Кодексе
об административных
правонарушениях (КоАП)
и степени расширения
полномочий региональных
органов власти в области
административной
юрисдикции. В обсуждении
приняли участие депутаты
Государственной думы,
ведущие ученыеадминистративисты,
представители администрации
президента и правительства,
МВД, судейского сообщества.
Регионам – расширение
административной
юрисдикции

В пример авторам будущего КоАП Владимир Жириновский
поставил Кодекс Наполеона

Открыл обсуждение первый
заместитель руководителя фракции СР Михаил Емельянов. Он
сказал, что наибольшее количество предложений и поправок
поступает в профильный комитет
ГД именно по административному праву, и призвал пришедших
экспертов помочь выработать
наиболее нужные на сегодня законодательные
предложения.
Главным направлением при этом
Емельянов назвал расширение
административных прав субъектов федерации.

тат Госдумы, первый заместитель
председателя комитета ГД по конституционному законодательству
и государственному строительству Александр Агеев обратил
внимание на высокий уровень
обсуждения, на которое пришли
представители законодательных
и исполнительных органов власти
из 75 регионов России, около 70
докторов и кандидатов наук, видные ученые-административисты.
Александр Агеев отметил, что
сегодня обладатели законодательной инициативы очень вольно обращаются с внесением изКоАП: косметический
менений в КоАП. Только за время
ремонт или капитальное
шестого созыва Думы внесено
реформирование?
более 400 поправок. Сейчас наВедущий круглого стола депу- ходится на рассмотрении 114 поМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

правок. Так дальше продолжаться
не может, считает депутат и предлагает выработать общие подходы к совершенствованию законодательства об административных
правонарушениях. Либо это будет
косметический ремонт, либо капитальное реформирование, вплоть
до внесения в Государственную
думу новой редакции кодекса. Актуален вопрос и о выполнении поручения президента от 1997 года
о создании административнопроцессуального Кодекса, сказал
парламентарий.
Нужен
фундаментальный труд

Вице-спикер Госдумы, лидер

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ЛДПР Владимир Жириновский
поддержал инициативу «Справедливой России» обсудить на
высоком экспертном уровне проблемы совершенствования административного права в России и
назвал несколько актуальных на
его взгляд проблем. Одна из них
– выработка такого текста кодекса, который не будет нуждаться
в постоянных многочисленных
поправках и доработках. В пример авторам будущего кодекса
Жириновский поставил Кодекс
Наполеона, который действует
во Франции, несмотря на многочисленные смены политического
строя, с момента создания на рубеже 18-19 веков до настоящего
времени, и никогда не пересматривался полностью.
На круглом столе выступили
известные и авторитетные среди правоведов ученые и практики в области административного права: Виталий Юсупов,
Сергей Старостин, Анатолий
Кирин, Артур Парфенчиков,
Надежда Салищева, Юрий Соловей, Анатолий Шергин, Александр Мелехин, Павел Кононов,
Борис Россинский, Анатолий Березий, Олег Ястребов, Людмила
Калинина.
Высказанные специалистами
идеи и замечания будут учтены
при работе секции по совершенствованию
законодательства
об административных правонарушениях Экспертного Совета
фракции «Справедливая Россия»,
сказал в заключение обсуждения
Александр Агеев.
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Упрощён порядок
получения
гражданства

Правительство России упростило порядок получения российского гражданства для иностранцев
при условии отказа заявителя от
имеющегося гражданства или отсутствии гражданства. Речь идет
о тех иностранцах, кто владеет
русским языком и регулярно использует его в семейно-бытовой,
общественной, культурной и иных
сферах, чьи родственники либо
они сами ранее постоянно проживали на территории РФ, в том числе на территории, относившейся к
Российской империи и СССР.

Госслужащим
разрешат создавать
профсоюзы

Правительство России одобрило законопроект, разрешающий
госслужащим объединяться в профсоюзы. Ратификация конвенции
предусматривает право лиц, находящихся на государственной службе, определять условия занятости.
Проект федерального закона «О
ратификации Конвенции о защите
права на организацию и процедурах определения условий занятости на государственной службе»
отправится на рассмотрение парламентариев. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Обнародованы тесты
на наркотики
для школьников

Минобрнауки опубликовало на
едином портале размещения и обсуждения нормативно-правовых
актов два варианта теста на наркотики для школьников. Тестирование является добровольным.
Для ответов на вопросы одного
теста школьникам будет дано 45
минут. В анкетах есть следующие
вопросы: «Если бы волшебник
превратил тебя в дерево, ты предпочел бы быть: а) одинокой, величественной сосной на вершине
утеса; б) яблоней во фруктовом
саду; в) не знаю» и др.

Назначен врио
губернатора
Воронежской области

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Путин о вводе войск на Украину:
Пока такой необходимости нет,
но возможность такая есть
4 марта президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию,
на которой дал оценку событиям на Украине.

Путин считает, что у соседей
произошел вооруженный
захват власти. Только
парламент Украины является
легитимным, остальное –
нет, сказал президент. Он
подчеркнул, что ВС РФ могут
быть применены на Украине
только в крайнем случае.
Путин предупредил страны,
желающие ввести санкции в
отношении России: ущерб от
них будет взаимным.
Никто не спорит с тем, что
произошел вооруженный захват
власти, – заявил президент России Владимир Путин на прессконференции, посвященной событиям на Украине. – При этом
непонятно, для чего это было
сделано, если Янукович всю свою
власть сдал, подписав соглашение, принимающее все требования оппозиции – досрочные выборы президента и парламента
и возвращение к конституции
2004 года. Президент констатировал: Януковича лишили права
переизбираться, захватив его резиденцию, как только он уехал в
Харьков.
По мнению Путина, революционная ситуация на Украине начала складываться вместе с обретением независимости в 1991
году. При этом, кто бы с тех пор
ни приходил к власти, народ страдал, – отметил президент. Путин
заключил, что нельзя действовать неконструктивным путем на
ТЕКСТ: Александр НИКА

ФОТО:
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Президент России Владимир Путин

постсоветском пространстве, где
экономика еще слабая.
Парламент Украины Путин
считает легитимным, остальное
– нет. Российский президент уверен – исполняющий обязанности
президента Украины не имеет легитимности, она есть у безвластного сейчас Януковича. А это значит, что до всеобщих выборов у
Путина партнера на Украине нет.
Что касается легитимности
крымских властей – Путин ее признает в виду того, что новый премьер был избран в соответствии
с законом и при соблюдении всех
процедур.
Я не знаю, кто отдавал приказ,
когда в бойцов «Беркута», стоявших со щитами, стреляли из бое-

вого оружия, – заявил Путин на
пресс-конференции. – Янукович
мне сказал, что такого приказа не
отдавал.
Путин сказал, что Россия поможет Крыму финансово, но вопрос
его присоединения к России не
обсуждается. Он заявил, что не
собирается провоцировать население Крыма к принятию решений в ту или иную сторону, но
право самоопределения нации
никто не отменял.
Президент сообщил, что завершившиеся недавно учения российских военных к Украине отношения не имеют.
Российские вооруженные силы
могут быть применены на Украине лишь в крайнем случае, под-

черкнул Путин, напомнив, что
есть обращение легитимного
президента Виктора Януковича с
просьбой о военной помощи для
защиты населения страны. Он
сказал, что необходимости ввода войск на Украину пока нет, но
возможность такая есть.
Президент отметил, что Киев и
некоторые другие города Украины захлестнула волна национализма и антисемитизма. При этом
Украина для нас – ближайший
сосед и братская страна, и вооруженные силы двух государств
будут по одну сторону баррикад,
– заверил российский президент.
– Ни одной пули выпущено не
было, единственное, что сделала
Россия – укрепила охрану своих
объектов силами тех военных, которые на тот момент находились
в Крыму. Путин подчеркнул, что
Россия не будет воевать с украинским народом, если войска и
будут введены, то только для защиты населения Украины.
Падение рынка российских активов президент назвал временным явлением. Он признал, что
деньги любят тишину в политической сфере, но заметил – нервозность рынка имела место еще до
ситуации на Украине.
Страны, которые обсуждают
вопрос введения санкций в отношении России, должны понимать, что ущерб от них будет
взаимным, – предупредил Путин.
– И что угрозы в адрес России –
контрпродуктивны и вредны.

Лукин раскритиковал МВД
за необоснованный разгон митингов

В последнее время
задержание полицией
участников несогласованных
акций стало обычной
практикой. При этом не
учитывается позиция
Конституционного
суда, согласно которой
несогласование акции еще не
означает ее незаконности. Об
этом говорится в заявлении
уполномоченного по правам
человека Владимира Лукина.
Он раскритиковал тактику
полиции в отношении
участников таких акций,
отметив, что в рамках
административных процессов
справедливое разбирательство
не обеспечивается.

ФОТО:
zyalt.livejournal.com

Полиция не должна разгонять несогласованные митинги, когда
нет угрозы общественной безопасности, жизни и здоровью людей

Уполномоченный по правам
человека отмечает в своем заявлении, что отношение полиции к
несогласованным акциям изменилось: задерживается практически любой человек, произвольно определяемый как участник
акции.
Президент РФ Владимир Путин
Лукин напомнил позицию Конназначил временно исполняющим ституционного суда по несоглаобязанности главы Воронежской
области Алексея Гордеева после ТЕКСТ: Александр НИКА
истечения срока его полномочий
на посту губернатора региона, сообщила пресс-служба Кремля в
пятницу. Гордеев возглавляет регион с марта 2009 года. Губернаторские выборы запланированы
на осень. Гордеев ранее заявлял,
Депутат Госдумы от «Единой
что намерен участвовать в выбоРоссии»
Евгений Федоров
рах в 2014 году: «Мое намерение
баллотироваться на второй срок предлагает установить
административную и
не изменилось».
уголовную ответственность
для руководителей средств
массовой информации,
допускающих «публикации
с лживой антироссийской
Не успели подписаться? НЕ информацией» и
БЕДА! Теперь на газету «Спра- обеспечивающих
ведливая Россия» можно «информационную
подписаться с любого месяца. поддержку экстремистским
сепаратистским
Оформить подписку можно исилам
антироссийской
в любом отделении «Почты направленности, в том числе
России».
и при отражении событий за
ПОСПЕШИТЕ, сейчас под- границами России».

сованным публичным акциям:
само по себе несогласование акции или ее стихийность еще не
означает ее незаконности. Как
Конституционный суд РФ, так и
Европейский суд по правам человека неоднократно заявляли, что
ответственность за нарушение
порядка проведения собраний
должна наступать не в связи с

ли некорректные исторические
аналогии и трактовку событий в
России и государственного переворота на Украине.
– Суть поправок (в Уголовный
и Административный кодексы
РФ – ред.) в том, что в число го-

аудитории работниками СМИ, направленный на поддержку терроризма, интервенции, сепаратизма и геноцида, – сказал Федоров.
– Подпадать под ответственность
будут не рядовые журналисты, а
руководители и редакторы, допу-

созданием неудобств для передвижения граждан, а в тех случаях, когда мероприятия создают
угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью людей,
заявил омбудсмен.
Лукин остановился на применяемых полицией методах. По
его словам, выставление металлических ограждений вокруг воз-

можных мест проведения акций
ограничивает свободу передвижения граждан и законодательно
никак не регламентируется.
Уполномоченный по правам человека указал, что в рамках административных разбирательств по
несогласованным акциям функцию обвинения осуществляет суд.
По его словам, в административном судопроизводстве нет состязательности, что противоречит
Конституции. Справедливое судебное разбирательство не обеспечивается, нет и надлежащего
контроля за действиями полиции,
сказал омбудсмен, отметив, что
эта ситуация несовместима с практикой правового государства.
Уполномоченный по правам
человека (омбудсмен) назначается Государственной думой. Он
призван осуществлять контроль
за соблюдением прав и свобод
человека в деятельности государственных органов и должностных
лиц. При осуществлении своих
обязанностей уполномоченный
независим и неподотчетен какимлибо государственным органам и
должностным лицам.

Антироссийские статьи предлагают
приравнять к госпреступлению
ФОТО:
livejournal.com

ПОДПИСКА!

Законодатели в очередной раз пытаются ограничить свободу СМИ
писка идет без очередей. Для
Поводом к разработке законотого, чтобы не забыть подписстали публикации в росной индекс, возьмите с собой проекта
сийских СМИ, в которых авторы, сударственных
преступлений стившие публикацию.
газету.
по мнению депутата, допуска- включается сознательный обман
Новую уголовную норму депу-
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тат предлагает внести в 10-й раздел УК РФ «Преступления против
государственной власти», в котором, среди прочего, содержатся статьи о шпионаже, государственной измене и вооруженном
мятеже. Сроки лишения свободы

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

по новой уголовной статье еще
не выработаны.
Известно, что депутат Федоров
разрабатывает также законопроект о СМИ – иностранных агентах по примеру принятого летом
2012 года закона о некоммерческих организациях.
Журналист и глава комиссии
Общественной палаты РФ по
межнациональным отношениям и свободе совести Николай
Сванидзе назвал инициативу
Федорова «очередной попыткой
наших парламентариев заткнуть
СМИ рот». Он сравнил свободу
слова в России, гарантированную
29-й статьей Конституции, с шагреневой кожей, которая постоянно уменьшается.
– Дело в том, что умысел лжи,
которую за предмет преступления решили взять законодатели,
доказать невозможно. Но и умысел может быть разным: если издание пошло на такой ход ради
цитируемости, а ему припишут
содействие в госперевороте, то
это будет крайне несправедливо,
– отметил Сванидзе.
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Автобусы с детьми
будут сопровождаться
всегда

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Россияне нервничают и курят,
а потом курят и нервничают

Вот уже как год действует
антитабачный закон в России.
Россиянам запретили курить в
общественных местах (правда,
не во всех), под запрет попала
реклама табачных компаний
и их продукции. Ограничили и
торговлю табачных изделий.
Одним словом, год оказался
тяжелым для производителей
табака. Оно и понятно, ведь
столько убытков. И это еще
не конец. Список запретных
мест для курения расширят,
цены на табак вырастут еще на
17-20%.

МВД разработало дополнения к правилам сопровождения патрульными машинами
ГИБДД. В список тех, кто может рассчитывать на проезд в
сопровождении автомобилей
дорожно-патрульной службы,
включены детские автобусы.
Автоинспекторы должны будут
сопровождать их независимо
от того, длительная ожидается
поездка или короткая, в любое
время суток. ГИБДД будет перевозить детей к вокзалам, аэроТабачные компании стали сопортам и от них.
кращать выпуск сигарет. По дан-

Лучший
мой подарочек –
это…

Конечно же, цветы. Таким был
ответ на вопрос, который задавала российская исследовательская
организация Левада-центр респондентам накануне Международного женского дня. 53% мужчин хотели бы их подарить своим
любимым женщинам, а 42% россиянок хотели бы их получить в
качестве подарка. На втором месте по предпочтениям – сладости,
далее следуют парфюмерия и
косметика. 13% женщин мечтают
об украшениях, но лишь 7% мужчин готовы их подарить.

Московский
университет в сотне
лучших вузов мира

МГУ имени М.В. Ломоносова вошел в рейтинг 100 вузов с лучшей
международной репутацией. Рейтинг высших учебных заведений
ежегодно составляет британский
журнал Times Higher Education.
В прошлом году МГУ занимал в
рейтинге 50-е место, теперь же
вуз опустился в группу «51-60», которую вместе с ним делят, в частности, американские университет
Манчестера, университет Миннесоты, университет Огайо, а также
Тайваньский университет и Технологический институт Токио.

Чиновник попросил
прощения у семьи
контр-адмирала

«Человека не вернешь, и мы все
равно считаем себя виноватыми
перед ним и его семьей. Мне остается только попросить прощения»,
– сказал заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Леонид Печатников, признав
ошибку поликлиники в ситуации
с самоубийством контр-адмирала
ВМФ Вячеслава Апанасенко. Как
ранее сообщалось, причиной суицида у больного раком Апанасенко стали невыносимые боли, тогда как врач поостерегся выписать
обезболивающие лекарства.

Иностранцевнаркоманов в Россию
не пустят

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков
намерена вносить иностранных
наркоманов в список нежелательных для посещения России. В черном списке окажутся иностранцы,
которые уже попадались в России
на употреблении или незаконном
обороте наркотиков. Помимо этого
в Кодекс РФ об административных
правонарушениях будет введена
поправка о санкциях нахождения
в состоянии наркотического опьянения в общественных местах, которая коснется и иностранцев.

ным Федеральной службы государственной статистики (Росстат),
выпуск табачной продукции за
2013 год сократился почти на 6
процентов.
Они сокращают, а количество
курильщиков почему-то не убавляется. Как свидетельствуют статистические данные Росстата,
курили и продолжают курить по-

ФОТО:
scillytoday.com

Больше всего курит молодежь

прежнему около четверти граждан России.
К сожалению, у нас в России курение воспринимается как нечто
абсолютно нормальное.
Курильщиков у нас в два раза
больше, чем в среднем в мире.
Это даже заметно на улицах,

но особенно в подъездах, куда
предпочитают выходить покурить жильцы.
Даже на простой казалось бы
вопрос «почему ты куришь?» как
правило, услышишь стандартный
ответ – «нервничаю», ну или «переживаю».

При этом хуже всего то, что
в основном курит молодежь
в возрасте от 15 до 18 лет. Как
сказала одна бабушка, сидящая
на лавочке: «Привыкли. Сначала соску сосали, теперь вот сигарету».
Хотя есть и уважительная причина. Ученые считают, что курение вызывает более сильную
зависимость, чем кокаин, героин или алкоголь. Никотин – вещество, которое, по признанию
курильщиков, заставляет людей
чувствовать себя энергичными.
Если курильщик не покурит, то
это значит, что скоро у него произойдет смена настроения, возникнет депрессия, затем агрессия и несдержанность, каждая
мелочь будет его раздражать. По
статистике, семьдесят процентов
людей, которые бросают курить,
в конце концов, начинают снова.
Но, как говорится, постараться
бросить курить все-таки стоит.
Писатель Марк Твен, к примеру,
бросал раз сто и утверждал, что
это легко.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Больницы комплектуют… чиновниками

А у нас ряды чиновников
снова пополняются. И это
несмотря на перманентные
разговоры о том, что
количество госслужащих
над сокращать, что с
бюрократической машиной
надо бороться. И вот
на тебе! Федеральная
служба по надзору в сфере
здравоохранения сообщила,
что собирается расширить
свой штат. Новые сотрудники
Росздравнадзору нужны
для… проверок медицинских
учреждений.
Так, в частности, надзорное ведомство планирует провести около 7 тысяч плановых проверок поликлиник, больниц, медпунктов
и других «очагов» здоровья. Для
сравнения, в 2013 году Росздравнадзор проверил пять с лишним
тысяч учреждений.
«Слишком много жалоб, скандалов, связанных с качеством лечения, выдачей обезболивающих
лекарств, недоступности приемов
к узким специалистам, закрытием фельдшерских пунктов и прочее», - объяснили в надзорном
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ФОТО:
news-news.ru/

Новые «отряды» чиновников бросят на проверку медучреждений

ведомстве.
То в Калининграде малыши
в детском саду отравились йогуртом, то в Приморском крае
школьникам сделали прививку
Манту, в 2,5 раза превысив дозу.
Одним словом, работы – непочатый край, а людей не хватает.
Так что с 1 апреля 2014 года постановлением правительства РФ
увеличивается штатная числен-

ность центрального аппарата Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения.
Как объяснил начальник управления по организации госконтроля за качеством оказания
медпомощи населению Росздравнадзора Андрей Шаронов,
сотрудники будут проверять буквально все: правильно ли подбираются препараты, какая до-

Патент для гастарбайтера

Трудовым мигрантам снова
«зажгли» зеленый свет.
Федеральная миграционная
служба разрабатывает
специальный документ, чтобы
облегчить приехавшим на
заработки в Россию устройство
на работу. Речь идет о патенте
для гастрабайтеров.
Этот специальный документ
трудовые мигранты могут получить исключительно при соблюдении нескольких положений.
Прежде всего, патент будет действителен только для граждан
тех стран, с которыми у России
безвизовый режим. Также важно, чтобы, приезжая в Россию и
проходя визовый контроль, мигранты сразу же отметили: целью
визита в страну является работа.
Это условие вызвано тем, что довольно часты случаи, когда приезжающие указывают цель приезда
как «частную» или «туризм», хотя
на самом деле цели другие – заработки. И, наконец, приехавший
в нашу страну в течение 15 дней

зировка используется, насколько
укомплектован штат и многое
другое. При этом чиновник отмечает, что причина подчас кроется не столько в неправильных
действиях врачей, а в работе региональных органов управления
здравоохранения. А их проблемы
зависят от двух причин: одна связана с неравенством финансовых
возможностей разных регионов,
вторая имеет непосредственное
отношение к качеству управленческого аппарата.
Послушаешь, и на душе радостно: вот как приедут, как проверят,
да наведут порядок… Эх, если бы
все так и было. Только вот жизненный опыт, как «ложка дегтя в
бочке с медом», не дает верить в
такой happy-end. И вот почему.
Росздравнадзор не имеет реальных рычагов воздействия на
нарушителей, соответственно,
контрольная деятельность его сотрудников бессмысленна.
А вот если бы вместо расширения штата чиновников увеличили штаты врачей, тогда и жалоб
было бы меньше, и скандалы
были бы тише. Ведь чиновники
лечить не могут, а врачи – постараются.

ФОТО:
news-news.ru/

Количество мигрантов в России исчисляется миллионами.
Станут ли они приобретать патенты?

со дня въезда должен зарегистрироваться в ФМС. Если все эти
условия соблюдены – патент вам
в руки.
Новый документ будет единым
для работы у юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей или частников. Стоимость

патента для мигрантов варьируется в зависимости от региона, в
котором приезжий намерен трудиться. Если рабочих мест в регионе с избытком, то цена патента
невысокая, если же наоборот, то
за патент, соответственно, придется выложить побольше.

Как отмечают в миграционной
службе, на сегодняшний день в
России сохраняется квотирование рабочих мест для мигрантов.
Параллельно с этим иностранцы
смогут получать патенты. Со временем будет образована единая
система, основанная только на
одном документе – патенте.
Миграционная служба заявляет, что патенты квотироваться не
будут. Выходит, что в стране будет трудиться столько мигрантов,
сколько способен «переварить»
российский рынок труда.
Информация о «зеленом свете» для мигрантов уже вызвала
неоднозначную реакцию в обществе. Большинство считает, что
въезд в страну трудовых мигрантов нужно ограничить, поскольку
их и без того много, что население России вполне способно занять рабочие места, которые занимают приезжие, однако из-за
заинтересованности целого ряда
лиц в дешевой рабочей силе и
коррупции этот поток не остановить. А теперь вот еще и патенты
придумали.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Готовь сани летом, привыкай к жаре зимой

Из-за малоснежной зимы
Россию ждут жаркие весна и
лето. Во всяком случае, такой
неутешительный прогноз дают
в Минприроды. Специалисты не
исключают, что предстоящее лето
может стать таким же, каким оно
было в 2002 и 2010 годах. Граждане
России хорошо помнят дым от
лесных пожаров, от которых
задыхались многие города.
А тут еще Федеральное агентство
лесного хозяйства сообщает, что сезон лесных пожаров в этом году стартовал очень рано, чуть ли не на месяц
раньше обычного срока.

По данным информационной
службы агентства, горит уже на юге
Приморья. В этом регионе, как и в
большинстве российских регионов,
выпало крайне мало снега, что и может привести к неблагоприятному
экологическому фону. И это при том,
что пока еще не активизировались
некоторые другие регионы.
Одним словом, прогнозы на лето
вызывают серьезные опасения: Россию ждет непростой весенне-летний
период. Работники лесных хозяйств
говорят, что для предотвращения пожаров им придется не удвоить, а удесятерить свои усилия.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

9

Общественно-политическое издание

№10 (148) 11 марта 2014 г.

ЭКОНОМИКА

Правительство
предлагает очередные
нормы беспошлинной
интернет-торговли
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Правительство внесло
на рассмотрение
Госдумы законопроект, в
соответствии с которым
порог беспошлинного
ввоза товаров для личного
пользования будет повышен
по отношению к прошлым
предложениям.
Если раньше министр финансов
Антон Силуанов заявлял, что пошлина будет взиматься с посылки,
превышающей 10 кг, и стоимостью
выше 150 евро, то сейчас речь
идет о повышении этого порога
до 31 кг и 1000 евро. В том случае,
если посылка попадает под уплату
пошлины, нужно будет заплатить
30% от суммы превышения.
Покупки в зарубежных интернетмагазинах стали очень популярны
в последнее время среди россиян, что побудило Федеральную
таможенную службу призвать
правительство к введению пошлины, чтобы одновременно получить с этого доход и уменьшить
количество желающих совершать
покупки за пределами России.
Изначально таможня предлагала
установить лимит на беспошлинные покупки в размере 200 евро
в месяц.

Билл Гейтс вновь стал
самым состоятельным
человеком по версии
Forbes
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Чистка в банковском секторе:
Как понять, что ваш банк закроют

Центробанк лишил
лицензий еще три банка:
московский «Монолит»,
кемеровский «Банк развития
бизнеса» и махачкалинский
«Дагестан». И в общем-то
все уже привыкли слышать о
прекращении деятельности
того или иного финансового
учреждения, ведь с 2003
года закрылись уже 42
банка. Но когда начинаешь
думать о сохранности своих
собственных сбережений, то
здесь уже не до шуток. Мы
решили разобраться, как
сохранить накопленное.
Вездесущие рейтинги
банковской надежности

Различные издания и даже отдельные сайты публикуют свои
списки надежных и ненадежных
банков. Один из таких сайтов, созданный специально под список
банков, бытует в сети под адресом bankiranki.org. На нем кредитные организации распределены
на три категории: «горячие банки» – с высокой степенью риска
операций, «надежные» – с устойчивыми экономическими показателями и «остывающие» – с высоким уровнем неопределенной
политики управления банков.
Создатели сайта уверяют, что
рейтинг формируется автоматически на основе открытой информации о деятельности банков,
которую учреждения публикуют
на своих сайтах. Конечно, так
сразу не разобраться, кто стоит

за подобными сайтами – действительно ли это альтруисты,
желающие приносить информационную пользу народу, или
игры ведут финансисты. Однако
создатели ресурса на своей странице уверяют, что все абсолютно
честно, представители банков не
смогут купить переход из списка
рискованных учреждений в категорию надежных. Более того, на
сайте даже опубликовано письмо
управленца одного из банков, который интересуется стоимостью
перенесения банка в «зеленый»
список.
Еще в ноябре активные пользователи Рунета обменивались
в сети своими списками банков,
которым грозит ликвидация лицензии, в том числе написанными от руки. «Информаторы»
заявляли, что получили данные
от знакомых или родственников,
служащих в Сбербанке, или другими «своими» путями. А в СМИ
появилась информация о том,
что у Центробанка есть тайный
список банков, которые планомерно, один за одним, или по несколько за раз будут закрывать.
«Черный список ЦБ»

К слову, 27 ноября 2013 года
председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, после
прихода на должность которой
и началась банковская чистка,
заявила, что никакого «черного» списка не существует. В то же
время известно, что региональные банки просили ЦБ о пози-

тивных публичных выступлениях
и о том, чтобы все высказывания
об отзывах лицензий тщательно
продумывались и не стали разносчиком всеобщей финансовой
паники населения. Понятно, что
каждый думает только о своих
сбережениях, а не о государственной устойчивости банковской системы, и если информационный фон будет негативным,
люди массово кинутся в банки
за своими вкладами, поставив
финучреждения в сложное положение.

– Как вы относитесь к тому,
что некоторые люди совсем поРазобраться в
теряли доверие к финансовым
сложном вопросе
институтам и перекладывают
сохранения сбережений
деньги под матрас?
«Справедливой газете»
– Каждый сам для себя решает,
помог депутат Госдумы
что делать с «кровными». Если
кто-то считает правильным храфракции «Справедливая
нить деньги дома и не верит в поРоссия» и член комитета
лучение даже гарантированных
ГД по бюджету и налогам
государством 700 тысяч рублей,
Дмитрий Ушаков.
то и эту точку зрения можно по– Нужно ли па- нять – процесс получения страхониковать, если вой суммы занимает достаточно
вы обнаружи- длительное время.
ли свой банк в
рейтинге «не– Какова вероятность получебезопасных»? ния средств по депозиту, превы– Если речь шающих гарантированные 700
идет о каком- тысяч?
то списке, пу– Это возможно, но времени
бликуемом ЦБ, то паниковать этот процесс займет еще больуже поздно – лицензия скорее ше, и совершенно точно, что не
всего будет отозвана. Если же вся сумма будет возвращена.
речь идет о рейтингах, которые Скажем, если у вас на счету был
составляют различные агентства, миллион, то с дополнительных
то любой здравомыслящий че- 300 тысяч рублей (превышающих
ловек наверное переведет свои страховую сумму) вы сможете посредства в другое финансовое лучить процентов 20-25.
учреждение.

Отзыв лицензий у банков в 2014 году
Место в банковской
системе
Вклады физических
лиц в млрд

Банк развития
бизнеса

Дагестан

Кемерово

Махачкала

0,213

Ежегодный список долларовых
миллиардеров по версии Forbes
вновь возглавил основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Его
состояние издание оценило в
76 млрд долларов. Последний
раз рекордную первую строчку
в Forbes Гейтс занимал 4 года назад, а по сравнению с прошлым
2013 годом его состояние выросло на $9 млрд. Второе место
получил лидер прошлого года
мексиканец Карлос Слим (коммуникационная индустрия), его
капитал оценивается в $72 миллиарда. Бронзовую строчку занял
владелец сети магазинов одежды
«Zara» испанец Амансио Ортега,
увеличивший свое состояние на
$7 млрд – до $64 млрд. Больше
других за год заработал основатель социальной сети Facebook
Марк Цукерберг, его капитал
увеличился с 13 млрд 300 млн
до 28 млрд 500 млн долларов. 40
строчку занял россиянин Алишер
Усманов с состоянием 18 млрд
800 млн долларов.

Российские олигархи
потеряли за день
$9,5 миллиарда
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

3 марта вошло в историю российской финансовой сферы как
«черный» понедельник. В этот
день российский рынок обвалился из-за возможного военного вмешательства России в
крымский конфликт. За день российские богачи потеряли почти
десять миллиардов долларов.
Акции российских компаний подешевели в среднем на 10%.
Forbes подсчитал, что из 20 богатейших российских предпринимателей самые большие потери
понес акционер «Новатек» Леонид Михельсон, он «обеднел»
на $1,34 млрд. Основатель сети
«Магнит» Сергей Галицкий потерял $1,29 млрд. Пакет Геннадия
Тимченко в «Новатеке» потерял
$1,27 млрд.
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– Как выбрать надежный банк?
– Я бы не советовал гнаться
за высокой процентной ставкой
по депозиту и поддаваться на
рекламу. Лучше всего выбрать
банк из первой тридцатки того
же рейтинга Центробанка. Пусть
там не будет высокой ставки, но
зато можно быть уверенным в
сохранности своих денег – государством гарантирована страховка в пределах 700 тысяч рублей.

0,287

847

Монолит
Москва

786

5,8

224

Февраль
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ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Россияне смогут выбирать банк
для перечисления зарплат и пенсий

Центробанк просят
разрешить россиянам
самостоятельно выбирать
финансовое учреждение
для перечисления пенсий
и заработной платы. Такое
письмо регулятору направил
председатель Национального
совета финансового рынка
(НСФР) Андрей Емелин.
Автор документа называет
существующие сейчас правила
«зарплатным и пенсионным рабством» и жалуется на то, что многие годы граждане были обязаны
держать вклады в тех банках,
которые выбрали не они сами, а
организация, в которой трудятся.
К слову, эта норма регламентируется частью 3 ст. 136 Трудового кодекса. В соответствии с ней,
перечисление заработной платы
происходит на счет в том банке,
который указывается при заключении трудового договора между
гражданином и организацией.
Андрей Емелин уверен, что
предлагаемые изменения в некоторой степени снизят риски банков. Если гражданин, которому
импонирует определенный банк,
держит в кредитном учрежде-

ФОТО:
gazeta-sr.ru

Самостоятельный выбор банка, по мнению экспертов,
даст пенсионерам и трудящимся реальные выгоды

нии свою ежемесячную зарплату
и там же берет кредит, то банку
будет понятно, какой в действительности доход у потенциального заемщика.
С пенсиями ситуация сложилась
немного другая. В соответствии
с п. 5 ст. 18 закона «О трудовых
пенсиях», пенсия по желанию получателя перечисляется на банковский счет. Законодательные
нормы не препятствуют в выборе

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

банка пенсионеру. – Но на деле, –
уверяет Емелин, – территориальные органы Пенсионного фонда
отказывают пенсионеру в работе
с тем или иным банком, ссылаясь на то, что не имеют с данным
финансовым учреждением договора. Если же банк обращается
в отделение с предложением заключить договор, то отделение
Пенсионного фонда отказывает.
В НСФР считают, что отмена

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

«пенсионного рабства» позволит пожилым клиентам получить
кредиты со скидкой в 2-3% благодаря тому, что будут держать счета в том же банке.
Для того, чтобы на законном
основании дать людям право
выбирать банк, нужно внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс и ФЗ «О трудовых
пенсиях».
Банкиры заинтересованы в принятии поправок, а вот ведомства
отреагировали
неоднозначно.
Минфин считает инициативу хорошей, но уверен, что поправки
не должны привести к дополнительным бюджетным расходам. В
Минэкономразвития считают, что
изменения спровоцируют конкуренцию банков и приведут к формированию более выгодных условий обслуживания клиентов. Но, с
другой стороны, нужно будет повышать финансовую грамотность
населения, так как вопрос выбора
банка ляжет на плечи граждан.
Пенсионный фонд и Минтруда
вовсе отрицают существование
«пенсионного рабства», утверждая, что пенсионеры при желании
могут получать свои деньги на счет
в любом понравившемся банке.
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СПОРТ

Плющенко
собирается выступить
на Олимпиаде
в Южной Корее

Российскому фигуристу, двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко сделали
операцию. По словам руководителя израильской клиники Игоря
Пятигорского, где лечится спортсмен, операция прошла успешно. Теперь позвоночник фигуриста «монолитный», заявил хирург.
Плющенко почти восстановился
и может ходить самостоятельно.
Фигурист уже заявил, что готов
участвовать в Олимпиаде в Южной Корее.

Боброва продала
машину, чтобы
помочь детям

Фигуристка, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва продала «Мерседес», который ей подарили за золотую медаль на Играх
в Сочи. По словам Екатерины, вырученные деньги она направит в
фонд, чтобы помочь детям. В какой именно, спортсменка еще не
решила, но возможно это будет
фонд Константина Хабенского, который занимается организацией
помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Бьорндален
решил продолжить
карьеру

Норвежский биатлонист УлеЭйнар Бьорндален передумал завершать карьеру после Олимпиады в Сочи и решил продолжить
выступать как минимум до 2016
года. Свое решение восьмикратный олимпийский чемпион опубликовал на странице в соцсети.
Теперь знаменитый спортсмен будет готовиться к чемпионату мира
по биатлону в Осло.
Отметим, что ранее обсуждалось, что легендарный норвежец
завершит карьеру после окончания этого сезона.

Билялетдинов
больше не главный
тренер

Федерация хоккея России не
продлила договор с Зинетулой
Билялетдиновым. Такое решение принято на Исполкоме ФХР.
Кто возглавит сборную России
по хоккею, пока не сообщается.
«Ведутся переговоры», – так прокомментировал президент Федерации Владислав Третьяк итоги
заседания Исполкома. Сам теперь
уже экс-главный тренер сборной
России по хоккею, комментируя
свою отставку, заявил, что смена
наставника – правильное решение, т.к. он не справился с задачей
на Олимпиаде в Сочи.

Липницкой
заинтересовался
музыкальный
продюсер

Текст: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Паралимпиада в Сочи-2014

ИГРЫ БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Десять дней, с 7 по 16
марта, в Сочи снова будет
царить приятная суета.
Представители 45 стран мира
съехались в столицу зимней
Паралимпиады-2014, чтобы
побороться за медали и
показать всему миру, что
ограниченные возможности –
это не причина ставить на себе
крест. Упорные тренировки
и вера в себя – и вот уже
окружающие понимают, что
возможности этих людей понастоящему безграничные.
600 паралимпийцев приехали
на соревнования в Сочи.
Соревнования даже не друг
с другом – прежде всего
с собой. И с восприятием
окружающими. Эти люди
своим примером дают веру
в себя миллионам людей на
Земле! Заставляя верить –
сильного духом человека не
сломят никакие жизненные
обстоятельства.
Во время паралимпийских
игр-2014 спортсмены
разыграют медали в пяти
дисциплинах: лыжные
гонки, следж-хоккей,
горные лыжи (включая
парасноуборд), керлинг на
колясках и биатлон. Названия
– знакомые, но правила на
таких соревнованиях немного
отличаются.

Фото: sportsfacilities.ru

Паралимпийские лыжные гонки
Соревнования у паралимпийцев пройдут на тех же
спортивных объектах, что и
у олимпийцев. Борьба за медали в лыжных гонках началась уже на следующий день
после открытия – 8 марта в
лыжно-биатлонном комплексе «Лаура».
Кто участвует
в лыжных гонках

В этих соревнованиях Паралимпиады принимают участие
спортсмены с нарушениями
зрения (либо слепотой), а также с физическими нарушениями. Всех их разделили на три
группы, в которых и разыгрываются медали: гонки сидя,
стоя и забег для слабовидя-

щих. Кстати, плоховидящим
паралимпийцам
помогают
зрячие помощники – они бегут
впереди них. И в случае победы тоже награждаются медалями.

весят – менее 0,45 кг. Такие
лыжи обычно превышают рост
спортсмена на 25-30 см.
Лыжи для свободного стиля
короче на 10-15 см лыж для
классического стиля, что повышает их маневренность. Также
они более жесткие и имеют
Оборудование
Сидячие лыжи используются менее изогнутые концы.
спортсменами с нарушениями
опорно-двигательного аппаОсобенности
рата. Такие лыжи еще называ- соревнований паралимпийцев
ют монолыжей. К монолыже
по горным лыжам
прикреплено кресло, которое
Отличие соревнований параоснащено креплениями и рем- лимпийцев в горных лыжах в
нями, а также подвеской для том, что они состоят не из 7 (как
снижения нагрузки на тело у олимпийцев), а из 6 дисциспортсмена.
плин: слалом, слалом-гигант,
Лыжи для классического скоростной спуск, супергигант,
стиля узкие с изогнутыми кон- суперкомбинация, парасноуцами. Они достаточно мало борд (новая дисциплина).

Следж-хоккей на льду.
На санках шайбу в ворота забрасывают так же стремительно
Следж-хоккей – одна из самых популярных
дисциплин Паралимпийских игр. Будучи
прямым наследником обычного хоккея
на льду, следж-хоккей не уступает
«родоначальнику» в зрелищности и
динамичности, еще ярче доказывая, что
«в хоккей играют настоящие мужчины»,
попавшие в сложную жизненную ситуацию,
но не сдавшиеся.
Как это придумали

Следж-хоккей изобрели в начале 60-ых годов в Швеции. Несколько пациентов реабилитационного центра в Стокгольме, оставшись
без ног, не хотели расставаться с любимой
игрой и придумали использовать кресласани, присоединив к металлическим рамам
лезвия, через которые свободно проходит
шайба. Матчи проходили на озере, играли без
вратарей, с «клюшками» в виде палок с велосипедным рулем.

В паралимпийском
биатлоне две дистанции
– короткая, с двумя
огневыми рубежами, и
длинная – с четырьмя.
Спортсмену дается пять
выстрелов. Стрельба
ведется из пневматического
оружия («воздушкой») из
положения только лежа.

Наше время

Сегодня в следж-хоккей играют на санях
с двумя полозьями, с клюшками в зубьях и
крюках (сразу две клюшки на человека), с помощью которых спортсмены задают направление движения и манипулируют шайбой. На
Паралимпийских играх следж-хоккей появился в 1994 году в Лиллехаммере. И вот в 2014
году следж-хоккеистов со всего мира встречает теперь уже паралимпийский Сочи.

Парасноуборд
Это совершенно новая дисциплина,
для которой специально в горнолыжном
центре «Роза Хутор» была подготовлена
сложная 680-метровая трасса. Рельеф
горной местности позволил сделать ее
технически сложной, именно поэтому
зрители получат отличную возможность
насладиться напряженной, но и, конечно
же, очень яркой борьбой. В парасноуборде
соревнования проводятся на скорость и
состоят из трех одиночных заездов для
каждого участника. Трасса используется
такая же, как для соревнований здоровых
сноубордистов.
За кого болеть
россиянам

Россию на Паралимпиаде по горным лыжам будет представлять Инга Медведева.
Жизнь Инги изменилась в один миг, когда ее,
11-летнюю школьницу, переехал грузовик.
Ногу ампутировали, а девочка пошла учиться
жить дальше. Так как Инга занималась лыжа-

Фото: uralinform.ru
Фото: uralinform.ru

ми, отказываться от любимого занятия после
аварии не стала. Теперь в свои 34 года Инга
является сильнейшей горнолыжницей мира,
победительницей чемпионата России, Кубка
мира и Европы. Инга Медведева стала третьей
на Паралимпиаде 2002 года.

Фото: yuga.ru

Первый чемпионат по
керлингу на колясках
прошел в 2002 году. Тогда же
обсуждались предложения об
уменьшении размера камня
и сокращении длины поля,
но приняты они не были.
Пока Паралимпийские игры
предполагают только керлинг
на колясках, но, например,
в Канаде уже несколько лет
проводятся соревнования по
керлингу среди спортсменов
с ограниченными
возможностями зрения.
Как играют?

Команда в керлинге на колясках состоит из четырех
игроков, которые по очереди
запускают тяжелые гранитные камни в часть поля, соМы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Кроме привычного биатлона, когда спортсмены,
пусть и с ограниченными
возможностями, бегут по
трассе, есть и еще два вида
этой дисциплины: для ампутантов и слабовидящих.
Паралимпийцы-ампутанты
используют «сани» – специально
сконструированное
кресло, прикрепленное к
паре лыж. Такие лыжи короче обычных и присоединяются к креслу с помощью креплений, используемых также
и в лыжных гонках.
Как стреляют
биатлонисты
с нарушением зрения?

Особенности паралимпийского
кёрлинга на колясках

Под обаяние пятнадцатилетней российской фигуристки Юлии
Липницкой попал израильский
продюсер Артур Исмаков, который занимался пиаром группы
«ТАТУ». Он преподнес Липницкой
мелодию под названием «Девушка в красном пальто», композицию олимпийская чемпионка разместила на своем портале. Ранее
появилась информация, что Стивен Спилберг предложил Липницкой роль в одной из его картин.

Что такое
паралимпийский
биатлон?

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Для незрячих и слабовидящих спортсменов существует специальная электронная винтовка с наушниками.
Чем ближе прицел к центру
мишени – тем громче звук.
Люди с ослабленным зрением стреляют по мишеням
диаметром 30 мм, для людей с другими видами инвалидности – 20 мм.
О результате стрельбы
спортсмен узнает по звуковому сигналу: при попадании и промахе они разные.
стоящего из 4-х окружностей.
Суть игры в том, чтобы выпущенный камень оказался как
можно ближе к центру мишени, либо выбил из «дома»
камень противника. Каждая
команда выпускает по 8 камней. Побеждает та сборная,
чьи камни оказались ближе к
центру.
В отличие от стандартного
керлинга, в паралимпийском
керлинге на колясках нельзя
свиповать – подчищать лед
щетками для регулирования направления движения
камня. Команда всегда смешанная – включает как мужчин, так и женщин. А бросок
можно осуществлять не только рукой, но и специальным
экстендером.
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ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Владимиру Зельдину вручат «Нику»
в специальной номинации

Выдающемуся актеру Владимиру Зельдину 1 апреля на кинематографической
премии «Ника» вручат заветную статуэтку.
Имя Владимира Зельдина знают
все от мала до велика. Его роль в
советском и российском кинематографе безгранична велика. Знаменитому актеру 99 лет, а он до сих
пор в строю. Неунывающий, подтянутый Зельдин радует своих дру-

Зубр

зей и поклонников на сцене театра. Владимиру Зельдину вручат статуМастер танцует, поет, читает стихи, этку в специальной номинации –
играет в драматических сценах.
«Честь и Достоинство».
Первого апреля состоится цереНапомним, что в 2013 году крымония вручения кинематографи- латую «Нику» вручили легендарческой премии «Ника» за 2013 год. ной Инне Чуриковой.

Антон Комолов

Снежный барс

Диана Арбенина

Группа ВИА Гра

Тигр
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