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Депутат ГД Олег Нилов предложил отправить на Евровидение 2015 Кубанских казаков

ТРАГЕДИЯ НА ШАХТЕ
Турецкий «авось» обошелся в 301 человеческую жизнь

Продолжение темы читайте на стр.2
Турция оплакивает
301 погибшего шахтера.
Такой оказалась цена
турецкого «авось», на
который понадеялась
администрация шахты,
отправляя людей под
землю без соблюдения
элементарных мер
безопасности.
Взрыв в шахте в городе
Соме, находящегося в 250
километрах к югу от Стамбула, стал самым масштабным
в истории страны. Трагедия
произошла 13 мая. В момент
взрыва под землей находились 787 человек, спасти удалось только 450. Остальные
находятся между жизнью
и смертью. Врачи борются
за их жизни, но прогнозов
не дают. В стране объявили
трехдневный траур.
Женщины плачут от бессилия, горя, страха и неизвестности, боятся даже думать о
том, как будут жить без сына,
мужа, брата, кормильца.
Не сдерживают слез и мужчины. Хотя шахтеры народ не
сентиментальный, знают, на
что идут, спускаясь каждый
день под землю. Но с такой
потерей не может примириться никто.

Взрыва могло
и не быть
О том, что в шахте температура поднялась выше
нормы, шахтеры говорили за несколько дней до
случившегося. Повышение
температуры-явный признак
того, что идет скопление
газа, соответственно, он мо-
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жет рвануть в любой момент,
если не предпринять соответствующие меры. И еще люди
жаловались на плохую работу вентиляции. Они даже обращались к руководству шахты, однако там только махали
рукой – «авось обойдется».
«Это из-за их халатности
все случилось, – рассказал
выживший шахтер Эрдал
Биджак. – Инспекторы приезжали на шахту, а руководство им чуть ли не красную
дорожку стелило, угощали,
одаривали, так что те даже в
шахту не спускались. Откуда
им было знать в каких условиях мы работаем?»
По данным Биджака, последняя такая «проверка»
была проведена полгода назад и, конечно, никаких нарушений не нашла.
Другой шахтер Эрджан Тюркар признался, что руководство компании Soma Komur
Isletmeleri AS, которая является владельцем, даже хвастались, что снизили расходы
по добыче угля с 130 долларов за тонну до 24 долларов.
«Теперь понятно, за счет чего
это произошло – за счет нашей безопасности, наших
жизней», – заявил шахтер.
Представителям профсоюза шахтеров через оппозиционные партии удалось внести
в повестку дня парламента
Турции вопрос о состоянии
безопасности шахты в Соме,
однако правящая партия, которую возглавляет премьерминистр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сняла этот вопрос
с обсуждения. «Зачем? Вот
все бумаги, которые представила компания, результаты
проверки инспекторов шестимесячной давности – все
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НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА РОССИЙСКИХ ШАХТАХ
25 Количество погибших
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2004, Сибирская

15 1995, Первомайская

2004, Тайжина

47

12 2000, Комсомолец

Катастрофы на угольных
шахтах, к сожалению, не
редкость во всем мире. В
России, в Кузнецком бассейне, редкий год обходится
без аварии, однако ни одну
из них нельзя сопоставить
по масштабам с турецкой.
Несмотря на распространенный стереотип, российские шахтеры больше
внимания уделяют технике
безопасности. А вот турки, напротив – надеются на
«авось»...

5 1997, Шахта № 12
12
1990, Имени Димитрова
2013, Шахта № 7 8
2003, Зиминка
2004, Листвяжная

в норме», – отговорились в
парламенте. Доводы профсоюза никто слушать не стал.
Представители оппозиции
подозревают, что у компании
Soma Komur Isletmeleri AS
тесные контакты с властью,
настолько тесные, что Эрдоган имеет свои акции в этом
бизнесе, и винят партию
Эрдогана в страшной трагедии. Масла в огонь подлила
и циничная фраза, произнесенная перед журналистами
сразу после трагедии: «Ну,
что ж, всяко бывает».
Не удивительно, что шахтеры устроили Эрдогану не-
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39 2007, Юбилейная
2009, имени Ленина 5
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ласковый «прием», когда
приехал в Сому, чтобы выразить соболезнование семьям погибших. Возмущенные родственники погибших
атаковали машину премьера,
требуя, чтобы он вышел и посмотрел в глаза людям. Эрдоган не рискнул.

В Турции
– «бывает»
С циничным равнодушием
констатировав факт – «бывает», турецкий премьер был,
к сожалению, прав. По дан-
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ным Международной организации труда, с 1941 года
и по сегодняшний день в результате чрезвычайных происшествий на шахтах Турции
погибли более трех тысяч
человек, более 100 тысяч (!)
получили травмы различной
степени тяжести.
До последнего трагического случая, мрачный «рекорд»
принадлежал аварии аварий
на шахте в провинции Зонгулдаг в 1992 году, в результате которой погибли 263 человека.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Австрия пришлёт
украинской армии в
качестве помощи гробы
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Некая австрийская фирма
«Junta saugt» обещает
прислать силовикам хунты
высококачественные гробы.
Так поговаривают, что Австрия, вслед за Германией, хочет продолжить традицию Второй мировой войны. Немцы
«нарядят» украинских военных, участвующих в карательной операции на юго-востоке
страны, в собственную форму,
а Австрия снабдит «добротными» гробами.
Председатель «Junta saugt»
объяснил: «Это дань давним
традициям
сотрудничества
между нашими странами, начало которому было положено
еще во времена Второй мировой войны». Сотрудничеством
австриец, надо полагать, называет период оккупации, в свое
время признанный Нюрнбергским судом.
Предприниматели Австрии
уверяют: качественные гробы
из материалов лучших сортов
– это ценная и необходимая
гуманитарная помощь в укреплении демократии на территории Украины.

Мэр Таллина считает
референдум в Крыму
легитимным
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Градоначальник эстонской
столицы Эдгар Сависаар
заявил, что референдум
о присоединении Крыма
к РФ был «достаточно
легитимным», а те
процессы, что происходят
сейчас в Республике,
необратимы.
Так, Сависаар заявил, что
«Украина в Крыму продемонстрировала
неспособность
решать кризисную проблему
и спорные вопросы. Референдум в Крыму был достаточно
легитимным, чтобы поверить
в него. Нужно быть смелыми
и воспринять эти вещи всерьез».
Эдгар Сависаар – председатель крупнейшей в Эстонии оппозиционной партии Центра и
один из самых ярких игроков
на политической арене Прибалтики – уверен, что включение полуострова Крым в состав РФ – свершившийся факт,
с которым надо смириться.

Туристы, отдыхающие
в Египте,
будут платить налог
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Начиная со следующего
месяца туристы,
приезжающие на отдых
в Египет, будут вносить
свою долю в бюджет
страны путем оплаты
семидолларового налога.
Налог нужно будет оплачивать по прибытии в аэропорты
Южного Синая, Александрии,
Луксора, Хургады и Асуана. Ранее изменения произошли и в
цене на визу, которая с начала
мая подорожала до 25 долларов. О тенденции посещения
Египта сообщает статистика.
Так, в январе 2014 года в Египте побывало на 28% меньше
туристов, чем за тот же период прошлого года. В 2013 году
более 1,9 миллиона граждан
России посетили эту страну по
туристической визе.
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ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Это не халатность, а убийство:
турецкие шахтеры обвиняют правительство

После трагедии на шахте в
Соме люди вышли на улицы,
чтобы выразить правительству
свое недовольство.
Оппозиция и профсоюзы
винят Партию Справедливости
и Развития (ПСР), которую
возглавляет Реджеп Тайип
Эрдоган, в пренебрежении
безопасностью труда горняков.
За две недели до взрыва
крупнейшая оппозиционная
сила – Республиканская
Народная Партия – призвала
проверить соблюдения
требований безопасности
труда в Соме. Однако ПСР,
обладающая парламентским
большинством, заблокировала
такую инициативу.
А депутат от правящей партии
Музаффер Юртташ, представляющий в парламенте избирательный округ Сомы, ответил,
что турецкие шахты безопаснее
горнодобывающих предприятий
в других государствах.
– Если будет на то воля Аллаха
– ничего не случится, даже кровь
носом не пойдет, – заявил депутат турецкой прессе.
«Это убийство, а не судьба»

Сегодня оппозиция говорит, что
власть даже трехдневный траур

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Турецкие шахтеры возмущены тем, что власти довели
ситуацию до трагедии

объявила почему-то задним числом.
Перед стамбульским офисом
холдинга Soma кто-то написал
на стене краской из баллончика
«Убийцы!» и еще – «Это убийство, а не судьба». Эта надпись
появилась потому, что когда-то
Эрдоган назвал гибель «судьбой
шахтеров».
Оппозиция сообщила, что Эрдоган прикрывает своих компаньонов. Информация о том, что у
заместителя председателя правления холдинга Soma Альпа Гюркана близкие отношения с правящей партией, объясняет, почему
произошла трагедия.
Ему даже припомнили случай
двухлетней давности, когда Гюркан хвалился, что его компании
удалось снизить цену угля с поч-

ти 100 евро за тонну до 20 евро.
По мнению представителей профсоюзов, такое стало возможно
из-за того, что здесь не проявляют щепетильность в вопросе техники безопасности, да и платят
за работу людям меньше, чем
просят платить шахтерам члены
профсоюза.
Известно, что Гюркан получил
заказ от государства на строительство недвижимости. А чтобы заниматься в Турции таким
прибыльным бизнесом, нужно
обязательно входить в ближний
круг премьер-министра. Вопрос
в другом: относятся ли к технике безопасности на его стройках
так же, как и на шахтах? Думается, что различий нет. Ведь Эрдоган все равно прикроет, случись
что.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Главу «Газпрома» Алексея Миллера убрали из санкционных списков

На этом настояли
европейские партнеры
компании. Если Миллера
ограничить в передвижении,
это серьезно повредит
совместному бизнесу, –
считают они.
Хотя европейские партнеры и
вступились за главу «Газпрома»,
признаваться СМИ в том, кто
именно «нажал» на политиков,
они не спешат. Известно, что на
исключении Миллера из черного
списка 12 мая настояли представители французской, итальянской
и немецкой нефтегазовых фирм.
Так, от комментариев для СМИ
отказались сотрудники Shell, Enel
и E.On. Представитель французской нефтегазовой компании
Total Кристоф Мьо заявил, что
не слышал о том, чтобы их компания просила кого-либо из европейских политиков не распространять санкции на Миллера.
В «Газпроме» от комментариев
также отказались.
При этом некто анонимно объяснил «Ведомостям», что именно
смущает многих бизнесменов на
Западе: «Европейские политики
принимают решения, которым
компании оказываются вынуждены подчиняться, но всерьез ме-

Как мэр Вентспилса
воспитывал НАТО

Европейские партнеры зависят от главы крупнейшей
энергетической компании России

шающие бизнесу. Возможность
полноценно работать с «Газпромом» необходима».
Так, даже если включение коголибо из менеджмента российского нефтегазового холдинга
в черный список напрямую не
влияет на компании (не мешает
вести переговоры и подписывать
какие-либо соглашения), но то,
что глава «Газпрома» не может
свободно передвигаться по Европе, может существенно ударить
по сотрудничеству.
Также анонимно представители европейских компаний рассказали СМИ, что добиться от политиков исключения Миллера из
санкционных списков было очень
сложно: «Даже просто быть услы-

ТЕКСТ: Ирина ЗАРЕМБА

Польские СМИ сообщили
о смерти генерала Ярузельского.
Дочь настаивает, что он жив

В военном
госпитале города
Варшавы в
крайне тяжелом
состоянии
находится экспрезидент
Польши Войцех
Ярузельский.
Некоторые
польские СМИ
уже поспешили дать сообщение о его смерти.
Однако дочь Ярузельского Моника отрицает
это печальное известие. По словам Моники,
отец перенес тяжелый инсульт, но жив и
сейчас находится в отделении интенсивной
терапии.
Незадолго до инсульта генерал перенес урологическую операцию, которая прошла успешно, и 90летний экс-президент готовился к выписке после
двух недель пребывания в госпитале. Неожиданно
состояние пациента ухудшилось.
На днях заместитель руководителя Военномедицинского института в Варшаве полковник Гжегож Каде подтвердил слова дочери генерала о том,
что Войцех Ярузельский перенес инсульт.
Войцех Ярузельский занимал пост президента
Польши с 1989 по 1990 год.
Ранее, в 2008 году, был начат судебный процесс, на котором экс-президенту Польши было
предъявлено обвинение в связи с введением в
1981 году в стране военного положения. Оно существенно расширяло полномочия президента,
что давало ему право на жесткое подавление оппозиции.
Вскоре после начала процесса состояние здоровья Язурельского резко ухудшилось, и суд принял
решение на время прекратить процесс.
Войцех Ярузельский является последним из ныне
живущих руководителей социалистических стран
Восточной Европы начала 1980-х годов.

шанными властями было непросто, потребовалось сделать кучу
звонков, чтобы добиться реакции».
В результате европейские бизнесмены добились своего – глава
«Газпрома» пробыл в черном списке меньше двух суток. Правда,
в том же перечне «неугодных»
от 12 мая по-прежнему значатся: Владимир Шаманов (командующий ВДВ генерал-полковник
России), Вячеслав Володин (первый замглавы администрации),
Вячеслав Пономарев (народный
мэр Славянска), Наталья Поклонская (прокурор Крыма) и другие.
Всего на данный момент в санкционных списках США и Евросоюза числятся 61 человек.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Скандал: в руководство украинской
газовой компании вошёл
экс-президент Польши

Александр Квасьневский «составит
компанию» Роберту Хантеру Байдену, сыну
вице-президента США.
Среди членов совета директоров украинского нефтегазового холдинга Burisma все больше громких
иностранных имен. Мало того, что организация
полностью принадлежит кипрской компании Brociti
Investmens Limited, ведущей дела через офшоры,
так еще и руководят ею люди «со стороны».
Сначала стало известно, что кресло руководителя получил сын вице-президента США Джозефа
Байдена Роберт Хайден. Как заявила «любимая»
россиянами Джен Псаки – официальный представитель Госдепартамента США, никого не должно
беспокоить, что сын высокопоставленного американского политика заполучил долю в правлении украинской компании, так как Роберт Хайден
Байден – частное лицо, в отличие от украинских и
российских олигархов, с которыми его, почему-то,
«нельзя ставить на одну планку».
И вот выясняется, что еще одним руководителем Burisma стал экс-президент Польши Александр
Квасьневский – один из самых ярых сторонников евроинтеграции Украины. Еще при Януковиче
Квасьневский 27 (!) раз летал на Украину, чтобы
«похлопотать» за освобождение Юлии Тимошенко,
поддерживаемой ЕС.
Интересно, сколько еще «частных независимых
лиц» из Америки и Европы будут влиять на распределение украинского газа?

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Латвии всю прошлую
неделю бушевал
политический скандал
вокруг заявления мэра
портового города Вентспилс
о том, что моряки НАТО
ведут себя как оккупанты.
Все началось с того, что в Вентспилс зашла группа кораблей
НАТО для участия в маневрах,
которые Североатлантический
альянс внезапно решил устроить
близ границ России по случаю
кризиса на Украине. Меньше
чем за месяц пребывания военных кораблей в тихом и самом
ухоженном и благоустроенном
городе Латвии, который специализируется на перевалке нефти,
случилось сразу несколько ЧП
с участием натовских моряков,
один из которых даже попал в
реанимацию.
Айвар Лембергс, мэр Вентспилса, написал гневное письмо
Генсеку НАТО Андерсу Рассмусену, где описал все «художества»
его подчиненных – вызывающее
поведение и причинение ущерба городу: разоренные клумбы,
испоганенные витрины и драки.
Разгорелся громадный по
меркам Латвии скандал. Мэра
обвинили в безответственности,
подрыве национальной безопасности и даже назвали «зеленым человечком».
А самое интересное: подоплека всего этой бури в стакане
воды – в том, что харизматичный
«крепкий хозяйственник» выразил таким способом скрытое недовольство деловых кругов Латвии, считающих: в очередной
раз политики этой страны хотят
бежать впереди европейского
паровоза, предпринимая разного рода антироссийские акции.

У россиян появились
проблемы с получением
виз в Британию
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Визовые центры по всей
России выдают визы с
огромным опозданием,
из-за чего у многих россиян
уже сорвались поездки.
Предполагается, что перебои
в работе учреждений связаны с
недавней (в марте) сменой оператора услуг – с UKBA VFS Global
на Teleperformance LTD. Но возможно, это связано и с неоднозначной политической обстановкой в мире.
Число жалоб туристов растет:
многие получают визы уже после запланированной даты вылета. Сроки задержки рассмотрения заявлений на получение
визы доходят до трех месяцев.
Даже срочные визы оформляют
как минимум неделю. При этом
турфирмам не сообщают о возможном промедлении.
Дальше больше: российским
туристам не предоставляют
предупреждения о дате выдачи виз. Из-за этого практически
невозможно доказать, что визы
выдали с запозданием. А страховые компании отказываются
выплачивать страховку.

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

Россия создаёт
мобильную сеть
для мигрантов
ТЕКСТ: В. КУКУШКИН

Компания МТС в
сотрудничестве с сотовыми
операторами стран
Средней Азии создает
специального оператора
сотовой связи Aiva Mobile,
предназначенного для
приезжих из стран СНГ,
преимущественно из
Центральной Азии.
Целевой аудиторией Aiva
Mobile являются этнические
общины стран постсоветского пространства, в первую
очередь Средней Азии, представители которой работают в России. SIM-карта даст
возможность использовать
одновременно два активных
телефонных номера: родной
страны и российский. С обоих номеров можно звонить и
принимать звонки в любую
из двух стран по домашним
тарифам. При этом расценки
на звонки пока не оглашаются, хотя предполагается, что
общение приезжих с близкими на родине будет стоить
значительно дешевле. В середине 2014 года оператор
заработает в Таджикистане,
а до конца года еще в двух
странах: Узбекистане и Кыргызстане. В течение года
сеть начнет предоставлять
абонентам дополнительные
сервисы, платежные системы
и местный контент. Через год
абонентская база Aiva Mobile
должна составить порядка
100 тысяч пользователей, при
этом, по прогнозу компании,
75% абонентов подключатся
за пределами России.

Экосубботник
на троих
ТЕКСТ: В.К.

Природоохранные
ведомства России,
Беларуси и Казахстана
проведут Международный
экологический субботник,
который должен
продемонстрировать
единство подходов стран
ЕврАзЭС к вопросам охраны
природы.
Субботник пройдет в большинстве регионов Российской Федерации с участием служащих госорганов,
чиновников региональной
и муниципальной власти,
учащихся ВУЗов и общеобразовательных
школ.
Предполагается,
прежде
всего, провести очистку от
бытового мусора водоемов
и городских пляжей, парковых зон, территорий вблизи населенных пунктов.
Аналогичные
субботники
пройдут 5 июня на территории Беларуси и Казахстана.
– У природы нет административных границ, не
должно быть и границ в сотрудничестве стран в природоохранной сфере, – заявил
министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской. Он также призвал
все государства ЕврАзЭС
присоединяться к данной
акции.
Сам министр природных
ресурсов РФ примет участие
в Международном экологическом субботнике на территории национального парка
«Лосиный остров» в Московской области.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Ополченцы могут дойти до Киева?

Депутат Госдумы от
«Справедливой России» Олег
Пахолков уверен, что кризис
на Украине пройден лишь на
треть, намеченные нынешним
киевским режимом выборы
президента Украины 25 мая
его не разрешат. И более того,
логика и инерция развития
ситуации на Украине могут
привести к тому, что через
некоторое время линия
фронта, разделяющая
ополчение Юго-Востока и
формирования киевской
хунты, вскоре окажется возле,
а то и за стенами Киева…
Сценарий, который, разогревая
Майдан, планировал Запад и, в
частности, США, сорван: Черноморский флот не только остался
в Крыму, но и Крым стал российским. Базе НАТО не быть на
земле, политой кровью русских
и советских солдат и моряков.
Севастополь и Крым уплыли изпод носа стран НАТО, и теперь
киевская хунта стала не очень-то
нужна Западу.
Также вопреки планам Запада
и Киева вспыхнула гражданская
война на Юго-Востоке. Киевская
власть упорно не считает ополченцев субъектом переговоров,
но де-факто это уже реальная
власть, обладающая военной
силой и полностью готовая нести ответственность за ситуацию
на Юго-Востоке страны. И если
сегодня в Киеве их не признают
стороной переговоров, то завтра
будут умолять о пощаде, – считает Олег Пахолков.
Численность ополченцев быстро растет, усиливается их
вооруженность, возрастает про-

ТЕКСТ: Влад ЗОЗУЛИН

Всемирно знаменитый бородатый донецкий ополченец
Бабай (Александр Можаев)

фессионализм. И, в отличие от
«Нацгвардии» и армии Украины,
ополченцам Юго-Востока есть за
что воевать – они воюют за свою
землю. В этих обстоятельствах
военный штурм Славянска или
Краматорска невозможен по законам боя и обороны. Сегодня
для украинской армии войти
в любой город – это получить
Сталинград, в котором будет
стрелять все: каждое окно, каждый люк, каждый угол. Техника
будет сожжена, ведь в условиях
городского боя тяжелая техника
ничего не стоит. А установками
«Град» ровнять город с землей
им не дадут их же западные кукловоды.
Украинская армия тает каждый
день из-за дезертиров. Украинские солдаты не понимают, за
кого они воюют. А идти воевать
с такими же русскими и украинцами, как они… Армия морально разложена, и, прежде всего,
потому, что правды ее солдаты
на своей стороне не чувствуют.
В ближайшее время произойдут
жестокие бои, потому что Киев

приказа отойти не даст, так как
это станет для него самоубийством, совершенным руками
националистов, эту власть породивших. Большие жертвы с обеих сторон приведут к народному
гневу и ожесточению, армия будет обращена в бегство.
Но и ополченцы не остановятся. Они пойдут дальше. И главный
вопрос сейчас – где остановится
линия фронта: перед Киевом или
после Киева. Наверное, Украине
придется пройти через огромную
кровь, чтобы народ сам решил,
что ему нужно.
Ополченцы могут дойти до
Киева и объявить президентские
выборы, только уже другие. Есть
еще Янукович, законно избранный президент, который может
объявить эти выборы.
Но если будущая линия фронта
остановится до Киева – вероятнее всего, возникнет Новороссия.
Если за Киевом – то будет Украина, но другая Украина с другим
президентом. Истерика Запада
будет напрасной. Ополченцев никто остановить не сможет…

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Киевское правительство скрывает реальные потери

У аналитиков, наблюдающих
за эскалацией военного
конфликта на востоке
Украины, складывается
впечатление, что власти
замалчивают цифры реальных
потерь в так называемой
«контртеррористической
операции».
В официальные сводки попадают только сведения о потерях
регулярной армии и МВД. Потери
«Национальной гвардии», отрядов «Правого сектора» и разного
рода наемных подразделений
олигарха Коломойского, которые
оказываются на переднем крае
войны, никто не учитывает, поскольку численность их никому
точно не известна.
Cовершенно точно известно,
что в столкновениях 11 мая под
Славянском погибло более 150
«нацгвардейцев», и значительная
их часть – от «дружеского огня»
пулеметов БТР, за которыми сидели необученные новобранцы.
Тогда же от своего огня взорвалась машина с боеприпасами. В
тот день командующий ополчением Донбасса Игорь Стрелков
прокомментировал итоги дня

МВД Беларуси
предложило запретить
продажу спиртных
напитков для молодежи в
возрасте до 21 года.
В МВД Беларуси предложили ввести запрет на продажу алкоголя лицам до 21
года, а также в период между
22 и 9 часами утра. Согласно
информации правоохранителей, практически каждое
преступление, совершенное
лицами до 21 года, не обходится без употребления ими
алкоголя, который является
своеобразным катализатором агрессии и тому подобных проявлений.
Как говорят в министерстве, документ уже прошел
необходимые согласования
и будет представлен в Палате Представителей. Ожидается, что эта норма начнет
действовать уже в начале
следующего года.

Армения будет
сотрудничать
с ЕС на особых
условиях
ТЕКСТ: Вазген КУКУРЯН

Дорога к Славянску усеяна разбитой техникой

так: «Сегодня ночью украинская армия воевала неизвестно
с кем». В целом, общие потери
национальной гвардии и других
вооруженных карательных формирований, скорее всего, превышают 1000 человек.
Это подтверждают и косвенные
данные о дезертирах. По данным
днепропетровской милиции, половина батальона «Днепр» дезертировала. Сомнительно, что
несколько сот человек могли незаметно скрыться в незнакомой
местности, так что, скорее всего,
большую часть погибших тоже
зачислят в дезертиры. По неподтвержденной информации, первоначально трупы вывозились на

рефрижераторах в Харьков, где
они сжигались в крематории, а теперь хоронят на месте. Большим
количеством убитых объясняется бурная активность по набору
все новых и новых «батальонов»
«Национальной гвардии».
Недавно эти предположения
подтвердил народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев. По
его сведениям, только за период
со 2 по 12 мая 2014 года в районе
Славянска погибло и ранено около 650 военнослужащих, из них
285 – бойцы «Национальной гвардии» и «Правого сектора», 120
– разного рода украинские наемники, около 90 – сотрудники СБУ и
70 – иностранные наемники.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Украина экспортирует фашизм в СНГ

В социальных сетях
появилась видеозапись, на
которой молодой человек,
одетый в армейские
ботинки и черную майку с
изображением герба Третьего
рейха, вскидывает руку в
нацистском приветствии.
На видеозаписи четко
видна одна из центральных
площадей столицы
Азербайджана Баку.
Ролик вызвал возмущение
граждан Азербайджана. В социальных сетях тут же стали обсуждать и осуждать фашиста. Все
без исключения сочли поведение молодого человека оскорбляющим память отцов, дедов,
прадедов, которые не только
сражались на фронтах во время
Великой Отечественной войны,
но и добывали нефть для фронта
и победы.
Дело в том, что Азербайджан –
это республика, в которой идеи
фашизма никогда не приветствовались, и не находили распространения. И тут – такое!
Среди пользователей оказались те, кто обратился в полицию
с жалобами. Сотрудники Главного управления полиции Баку
весьма оперативно отыскали
фашиста. Им оказался 23-летний
Талех Рамазанов. Как выяснилось, парень из Азербайджана

Белорусской
молодежи
запретят
спиртное

Зиг хайль на одной из центральных площадей Баку

учится в Винницком национальном медицинском университете
им. Н.И. Пирогова, который находится на Западной Украине.
Судя по всему, вместе с медициной в университете преподают и
«основы фашизма». Наверняка
азербайджанский фашист похвастался «крутостью» перед
сокурсниками-западенцами таким «героическим» поступком.
К сожалению, вряд ли Талеха
Рамазанова привлекут к административной или уголовной ответственности. В Уголовном кодексе
АР за демонстрацию нацистских
приветствий или ношение нацистской символики не предусмотрено никакого наказания.
Подобная ситуация вообще нетипична для Азербайджана, потому

и не нашла никакого отражения
в УК Азербайджана. Правда, несколько лет назад к тюремному
сроку был приговорен главный
редактор газеты «Хурал» Аваз
Зейналлы, который обвинялся в
публикации книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»)
на азербайджанском языке. Но
апелляционный суд вынес редактору оправдательный приговор.
Редактор остался на свободе в
связи с «отсутствием наказуемого
нарушения».
Судя по всему, из всей этой
истории с азербайджанским студентом, «заразившимся» идеями
нацизма на Западной Украине,
можно сделать только один вывод: Украина начала экспортировать фашизм.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Переговорам активно
помогал великий шансонье
Шарль Азнавур

Армении удалось
добиться от президента
Франции, который
недавно посетил Ереван
с официальным визитом,
особых условий в рамках
программы «Восточное
партнерство».
Франсуа Оланд заявил,
что необходимо подумать
о том, «как можно организовать ассоциацию с Европой, чтобы она не мешала
вашей интеграции в рамках
Таможенного союза и Евразийского
экономического
союза». Президент Франции
пообещал президенту Армении, что после выборов
в Европарламент Франция
поставит перед Еврокомиссией вопрос создания более
благоприятных условий для
Армении.
Оланд
также
отметил, выступая на армянофранцузском
экономическом форуме, что для
проведения реформ и притока инвестиций необязательно ставить целью вступление в ЕС.
Таким образом Армении
удалось совершить большой прорыв, включившись в
программу «Восточное партнерство» на особых, комфортных для себя, условиях.
Ранее перед странами «Партнерства» ЕС ставил жесткие
и разрушительные для их
экономик условия: или-или,
с Россией или с Европой.
Напомним, что вопрос о
членстве в «Восточном партнерстве» послужил «спусковым крючком» продолжающегося кризиса на Украине.
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Минобороны РФ
открыло прямую
линию
по вопросам
призывников
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В Министерстве обороны
Российской Федерации
начала действовать прямая
телефонная линия по
вопросам призыва на
военную службу.
Об этом сообщает информационное агентство ИТАР ТАСС
со ссылкой на официального
представителя пресс-службы
ведомства. Как сообщается, на
все вопросы, связанные с призывом и службой в российской
армии, будут отвечать офицеры Главного организационномобилизационного управления Генштаба Вооруженных
сил Российской Федерации
во время дежурства на горячей линии для призывников.
По всему спектру вопросов
офицеры будут отвечать как
самим призывникам, так и их
родителям, представителям
общественности и средств
массовой информации. Специалисты горячей линии будут оперативно реагировать
как на все спорные вопросы,
связанные как с прохождением военно-медицинской
комиссии, так и на вопросы,
связанные с комиссариатами.
Помимо этого, со своими вопросами призывники и их родители могут обращаться на
официальном портале Министерства обороны Российской
Федерации в сети Интернет в
рубрике «Контакты». Вопросы
в электронном виде необходимо направлять в виртуальные приемные командующих
видами, родами войск и военными округами. Каждый
вторник и четверг призывники могут обращаться со
своими вопросами с 10:00
до 12:00. Жители столичного
региона могут обратиться по
телефонам:

8 (495) 696-68-03,
8 (495) 696-68-04 и
8 (495) 696-68-05.

С аналогичными телефонами в регионах можно ознакомиться на официальном сайте
Министерства обороны РФ в
сети Интернет – http://mil.ru.

Рынок похоронных
услуг будет
курировать
Минстрой РФ
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Правительство вносит
соответствующие
изменения в положение о
Минстрое.
Замминистра Андрей Чибис подтвердил факт передачи министерству новых
полномочий, однако не смог
прокомментировать
сроки
окончания данного процесса. Остается неизвестным и
тот факт, будет ли изменена
нормативно-правовая база.
Теперь данная отрасль будет
регулироваться на федеральном уровне, т.е. министерство
будет решать проблемы отсутствия кадастра мест захоронений, управлять бесхозными
могилами и т.д.
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ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПРОВЕДЁТ ОТПУСК В КРЫМУ

В Москве, в Экспоцентре,
прошла выставка курортных
и туристических услуг Крыма
и Севастополя, во время
которой все желающие
могли посмотреть и (и тут же
заказать) варианты отдыха
от свыше 100 крымских
санаториев, пансионатов,
отелей и турбаз. В церемонии
открытия выставки принял
участие лидер «Справедливой
России» Сергей Миронов,
который запланировал
провести на полуострове
летний отпуск.
На открытии выставки выступили руководители туристической отрасли Крыма и Севастополя, Торгово-промышленной
палаты РФ, российские политики
и представители туриндустрии
страны. В словах крымчан было
особенно много эмоций, они
подчеркивали, что очень рады
обращаться к россиянам как к
согражданам и гарантировали,
что сделают все, чтобы первый
курортный сезон в российском
Крыму прошел для соотечественников на «отлично». «Увидеть Крым и начать жить!» – так
предложили перефразировать
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

известное выражение гостеприимные крымчане.
Как всегда фонтанировал лидер
ЛДПР Владимир Жириновский,
который пообещал задушить
Крым отдыхающими из России и
приехать на день в «Артек», где
так мечтал побывать еще в детстве.
Лидер «Справедливой России», руководитель фракции СР в
Госдуме Сергей Миронов не стал
обещать, а отчитался, что уже побывал в Севастополе и в Симферополе 9-10 мая, приедет в Ялту
в начале июня, а в августе будет в
городе-герое Севастополе. Здесь

пройдет традиционное ежегодное мотошоу, на которое Сергей
Миронов придет вместе с восьмилетним сыном и на которое
он от имени известного байкера
Хирурга пригласил всех.
Политик заметил, что гордится
полученным на Западе в связи с
участием в событиях вокруг Крыма статусом невъездного, и с удовольствием будет приезжать на
полуостров на летний отдых.
Как президент Федерации
спортивного туризма России
Миронов выразил готовность к
сотрудничеству с предприятиями, развивающими данное на-

правление туризма в Крыму,
где в горах много интересных
спортивно-туристических маршрутов. Федерация сейчас как раз
занята созданием новых маршрутов, и Сергей Миронов призвал
присутствующих представителей
спорта и туризма Крыма обращаться к нему для координации
работы.
На выставке на стендах у крымских туроператоров можно лично
узнать все о различных вариантах отдыха на полуострове. Лидер «Справедливой России» так
и сделал, отклонившись через
некоторое время от маршрута
VIP-осмотра, предпочтя более
подробно расспросить о маршруте запланированной им поездки
на полуостров у профессионалов
крымского турбизнеса.
Корреспонденту
«Справедливой Газеты» Сергей Миронов
признался, что в Крыму лично
его интересуют, прежде всего,
Севастополь и Ялта, а как геолога
и президента федерации спортивного туризма – уникальные
карстовые пещеры полуострова.
Будучи заядлым коллекционером минералов, не прошел Миронов и мимо стенда с камеями
из крымского сердолика.

Полиция сорвала Чрезвычайный съезд
народов Дагестана в Махачкале

В Махачкале, из-за агрессивных действий местной полиции, граждане не смогли провести
Чрезвычайный съезд народов Дагестана

Съезд, организованный
региональным отделением
партии «Справедливая
Россия», был рассчитан на два
дня и должен был пройти с
19 по 20 апреля 2014 года в
махачкалинском кинотеатре
«Россия». Мероприятие
планировалось сугубо
мирное. Однако, по неким
причинам, оно все же вызвало
раздражение у местной власти.
В худших традициях охранки,
форум был разогнан силами
полиции.

На встречу народов Дагестана в
махачкалинский кинотеатр «Россия» съехались более 400 делегатов со всей республики. Однако,
как утверждают организаторы и
участники мероприятия, за несколько минут до официального
начала администратор комплекса заявил собравшимся, что руководство учреждения вынуждено
отказать в предоставлении зала.
Пока организаторы пытались
выяснить, что стало причиной
столь неожиданного решения,
некие сотрудники правоохранительных органов в сопровождении неизвестных лиц «в гражданском» увели из здания Руслана
Расулова – члена совета Дагестанского регионального отделения партии «Справедливая Россия».
Представитель кинотеатра тем
временем признался: «Правоохранительные органы республики оказывают давление и
обещают устроить серьезные
проблемы, если мы позволим
провести съезд в кинотеатре».
В подтверждение его слов уже
через несколько минут к зданию
подъехали сотрудники МВД республики. В дверях кинотеатра
встали две «шишки» в погонах:
заместители начальника УМВД
по городу Махачкале Магомед
Розаков и Шамиль Омаров. Высокопоставленные полицейские
запретили участникам съезда
входить в здание.
Возмущенные организаторы,
однако, сдаваться не собирались.
Тут же было объявлено о том, что
сейчас начнется срочная прессконференция, на которой справедливороссы расскажут представителям СМИ о происходящем
политическом беспределе.
Однако и с представителями
СМИ встреча не состоялась. В
штаб регионального отделения
партии «Справедливая Россия»,
куда переместились организаторы съезда народов Дагестана,
вскоре ворвались сотрудники полиции.
Руководил операцией уже знакомый нам подполковник Шамиль Омаров. В ультимативной
форме полицейский приказал
«всем участникам собрания покинуть помещение в течение десяти минут», в противном случае
Омаров обещал применить силу.
На просьбу Руслана Расулова: объяснить причины атаки на
офис партии и правовую основу
действий полиции – подполков-

Дагестанская полиция открыто нарушает федеральные законы

ник никак не ответил. Не полицейское это дело – объяснять.
– В офисе регионального отделения «Справедливой России»
хотели дать пресс-конференцию,
но и это не позволили нам сделать. Журналистов не пустили,
нас пытались выгнать из нашего
же помещения! После этого я был
вынужден позвонить в дежурную
часть МВД и сообщить, что сотрудники полиции совершают
противоправные действия, – рассказывает Расулов.
Полицейский протокол

В связи с дебошем, учиненным
полицейскими на официальном
мероприятии,
организаторы
съезда обратились с заявлением
о нарушении конституционных
прав граждан в Генеральную прокуратуру РФ, Совет Федерации и к
Президенту России.
Соответствующее письмо было
направлено и лидеру фракции
партии «Справедливая Россия»
в Госдуме Сергею Миронову с
просьбой защитить права и свободы граждан России-членов
партии «Справедливая Россия» в
Дагестане.
Реакция не заставила себя

служба республиканского МВД
ответила письмом, в котором ведомство изложило свою, очень
оригинальную, версию событий.
Например, из документа, подписанного и. о. начальника ОИОС
МВД по РД Ф.А. Убайдатовой,
следует, что у здания кинотеатра
«Россия, в котором организаторы
Съезда арендовали зал, оказывается, назревала массовая драка!
Формулировка – из серии «Что
вы тут кучкуетесь?»…
Также в письме говорится, что
сотрудники полиции, прибыв на
место, выполнили свой долг и разогнали хулиганов, которые, видимо по стечению обстоятельств,
поголовно оказались делегатами
партийного Съезда. Вот такая
коллизия.
Возглавлял отряд правоохранителей не простой оперативник, а
целый заместитель начальника
по охране общественного порядка УМВД РФ по Дагестану полковник полиции Шамиль Омаров. Такие «шишки» даже спецоперации
по ликвидации особо опасных
террористов не всегда жалуют
своим присутствием, а тут – сподобился! Почуял, надо думать,
особую опасность?
По версии дагестанского МВД,

– Честно говоря, для
меня эта информация
стала просто шоком. Это
весна так на некоторых
людей в погонах
действует, или упоение
властью зашкалило и
превысило все разумные
пределы? И о каком
правовом государстве
мы будем в таких
условиях говорить?
Очень интересно, что
ответит генеральный
прокурор РФ Юрий
Чайка, – прокомментировал случившееся в Республике
Дагестан руководитель фракции «Справедливая Россия» в
Государственной думе ФС РФ Сергей Миронов.
ждать. На Президиуме партии
«Справедливая Россия» Сергей
Миронов сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру с
депутатским запросом относительно воспрепятствования работе регионального отделения в
Дагестане.
За разъяснениями к полицейским чиновникам обратилась и
наша редакция. В ответ на наш
официальный запрос пресс-

прибыв на место происшествия,
полицейские сразу же решили
найти людей, которые якобы хотели учинить драку. И – надо же,
оперативники незамедлительно
получили информацию, что эти
негодяи направились в сторону
фабрики «Шанс» на ул. Хизроева.
По «странному» стечению обстоятельство этот адрес совпадает
с адресом офиса регионального
отделения справедливороссов!

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Приводим выдержку из официального письма. «У здания
фабрики сотрудники полиции
обнаружили собравшихся людей, готовых (опять же!) в любой
момент начать драку. Выяснив,
где находятся лидеры противоборствующих сторон, полковник
полиции Ш.А. Омаров вместе со
своими подчиненными поднялся
в помещение, в котором обнаружил заседавших там людей. Зная
некоторых из них в лицо и видя
среди них журналистов, Омаров
представился и поинтересовался,
что происходит. Один из заседавших объяснил, что проходит совещание регионального отделения
партии «Справедливая Россия».
Полковник полиции попросил
присутствующих разойтись, объяснив, что на улице собралось
много народа, готового ворваться в здание и учинить драку».
Интересно, что Омаров изначально, вместо того чтобы утихомиривать «бесчинствующую»
на улице толпу, первым делом
принялся «разгонять» делегатов
съезда и журналистов. Страшная,
мол, их подстерегает опасность.
И немедленно, мол, им нужно
покинуть помещение.
Выполнив долг по «обезвреживанию» пресс-конференции,
полицейский, конечно, вышел
на улицу, «рассредоточил» спецназовцев и призвал собравшихся
«разойтись и не кучковаться».
Факт – многие из свидетелей
«спецоперации» подметили, что
и к месту проведения съезда, и к
партийному офису действительно подъезжали некие «качки»
– ребята спортивного вида в масках, многие с оружием. Причем
появлялись они вместе с нарядами полиции. Вот только драться с
ними никто не хотел.
Худшая из ошибок,
совершаемых чиновниками –
использование полиции всвоих
политических интересах.
Может, Омарова подставили,
или в его полицейском мозгу
не сложилось «дважды два»,
но факт остается фактом
– на территории Российской
Федерации, при участии
высших региональных
чинов МВД, люди в погонах
и при оружии разогнали
официальное мероприятие
российской парламентской
партии.

Конечно, вряд ли в произошедшем виноват Омаров. Ему сказали – он сделал. Но вот отвечать
по всей строгости перед законом
теперь придется полицейским –
ведь они вряд ли признаются, кто
им отдал приказ «не допустить и
разогнать».
Один из свидетелей этой операции позже попросил нашего
корреспондента передать главному охраннику правопорядка в
республике: «Ловите бандитов,
господин Омаров, оставьте в покое мирных граждан! Не позорьте Дагестан…».
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Крымское
отделение
«Справедливой
России» получило
официальную
регистрацию
ТЕКСТ: Александр НИКА

12 мая отделение партии
«Справедливая Россия» в
Республике Крым получило
официальную регистрацию.
Как отметил руководитель
крымского отделения
СР Александр Терентьев,
справедливороссы начали
свою работу в Крыму сразу
после присоединения
полуострова к России. За это
время партия провела ряд
публичных акций. Сотни
крымчан, обратившихся
в отделение, получили
помощь в решении
проблем.
Терентьев сказал, что официальная регистрация дает возможность приступить к созданию регионального отделения
как такового – принимать людей в партию, создавать местные отделения. Уже на следующий день после регистрации
появились три местных отделения партии – в городах Керчи,
Феодосии, а также в Ленинском
районе республики. Руководителями отделений избраны
Галина Путинцева (Керчь), Николай Трофименко (Феодосия)
и Анатолий Гриценко (Ленинский район). Сейчас крымские
справедливороссы подбирают
кандидатов на выборы в Государственный совет Крыма.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов
обратил внимание на необходимость тщательного отбора
кандидатов в депутаты регионального парламента. Он сказал, что кандидаты должны
быть безупречны морально и
нравственно, поскольку депутат должен работать на избирателей, а не на собственный
карман. Миронов отметил,
что это принципиальная позиция партии, ее кредо.

От сбора подписей
избирателей
перед выборами
освобождены пять
партий

Центральная
избирательная комиссия
утвердила перечень
партий, которые на
предстоящих региональных
и местных выборах не
должны собирать подписи
избирателей в поддержку
выдвигаемых кандидатов.
В перечень вошли:
«Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия»,
ЛДПР, а также партия
«Яблоко».
«Яблоко» набрала на выборах в Госдуму 6-го созыва более
3 процентов голосов. Согласно
последним изменениям в законодательстве о выборах, такой
результат позволяет политформированиям участвовать в региональных и местных выборах
без сбора подписей в поддержку своих кандидатов.
Всем остальным партиям
для регистрации партийных
списков необходимо собрать
подписи 0,5 процента от числа
избирателей, для регистрации
кандидатов в одномандатных
округах – также 0,5 процента
от числа избирателей.
Выборы в региональные и
местные парламенты пройдут
в единый день голосования 14
сентября 2014 года.

ТЕКСТ: Александр НИКА

«СУБЪЕКТОМ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕ ТЕРРИТОРИЯ, А НАРОД»

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
считает, что прошедшие
в Донецкой и Луганской
областях референдумы – это
«реальное волеизъявление
народа» и что их
представители должны стать
равноправными участниками
женевских договоренностей.
Николай Владимирович Левичев выступая в дискуссии по
поводу украинского кризиса на
одном из телеканалов, отметил,
что Госдума приняла обращение
к парламентам мира, в котором
констатирует, что на Украине наступает крах государственности.
Госдума предложила создать на
площадке Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ПА ОБСЕ) контактную группу
по урегулированию конфликта
на Украине. Левичев отметил,
что председательствующая в ПА
ОБСЕ Швейцария демонстрирует осмысленное отношение к
украинской проблеме. Он выразил надежду, что «можно будет
заставить действующих украинских вершителей судеб все-таки
одуматься», подумать о том, что
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Вице-спикер Госдумы, председатель Совета Палаты депутатов
«Справедливой России» Николай Левичев

«катастрофа Украины будет катастрофой миллионов людей».
Вице-спикер Госдумы считает, что на юго-востоке Украины
«было продемонстрировано реальное волеизъявление народа». Он обратил внимание тех,
кто ратует за единство Украины,
что единство – это не только

территориальная целостность.
«Субъектом государственности
является не территория, а народ, который на этой территории
проживает», – подчеркнул Левичев. Политик выразил надежду, что народные референдумы
на юго-востоке Украины будут
иметь, если не правовые, то, по

крайней мере, политические
последствия. Левичев отметил,
что нужно проявить заботу об
экономике региона. Необходимо создавать политические возможности для того, чтобы экономика не рухнула окончательно
и не разразилась гуманитарная
катастрофа.
Коснувшись запланированных
на 25 мая выборов президента
Украины, политик отметил, что
украинцы должны понимать,
что выбирают не лицо, которое
нравится, а путь выхода из той
катастрофической ситуации, в
которую страна с каждым днем
погружается все глубже и глубже. Он сказал, что конфликт
можно разрешить мирным путем, если участникам женевского соглашения Украине, России,
США и ЕС удастся подключить
к переговорам представителей
Донецкой и Луганской народных республик.
Вице-спикер Госдумы отметил,
что в мире есть немало непризнанных республик, но единого
«рецепта нет». Чтобы успешно
развиваться, народ Донецкой
и Луганской республик должен
продемонстрировать свой моральный, волевой, а также интеллектуальный потенциал, считает
Левичев.
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АНДРЕЙ ТУМАНОВ ОБ ИНФОРМАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКОЙ ВОЙНЕ С ЗАПАДОМ

16 мая на заседании
Госдумы выступил первый
заместитель председателя
комитета по информационной
политике, информационным
технологиям и связи, депутат
фракции «Справедливая
Россия» Андрей ТУМАНОВ.
Он коснулся темы
информационной политики
и информационных войн.
Парламентарий отметил, что
сегодня информационная
война между Россией и
Западом стала реальностью.
В ней задействованы средства
массовой информации,
включая телевидение и
Интернет.
Туманов заметил, что у России
есть только один телеканал, вещающий на заграницу – Russia
Today. Кроме того, в большинстве
стран можно смотреть вещающий на русском языке телеканал
«РТР-Планета», иновещание есть
и на Первом канале. Но, как отметил депутат, работа по вещанию на иностранную аудиторию
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На информационную экспансию Запада необходимо ответить,
считает депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме
Андрей Туманов

ведется с устаревших позиций.
Туманов привел в пример телеканал «РТР-Планета», где «идет
бесконечное «Петросян-шоу» и
россиян выставляют полнейшими идиотами».
В противостоянии информационной экспансии Запада необходимо задействовать Интернет,
считает Туманов. Он отметил

эффективность глобальной сети.
Депутат напомнил об обращении
к Госдуме кубинского посла, который рассказал о так называемом кубинском Twitter, который
создан американцами, чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве и провоцировать изменения в его политическом строе.
Парламентарий отметил, что в
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Конституционный суд постановил
доработать законодательство о митингах

Конституционный суд
(КС) рассмотрел жалобу
петербургского общества
«Мемориал» в связи с
отказом горадминистрации
разрешить шествие памяти
убитых националистами
адвоката Станислава
Маркелова и журналистки
Анастасии Бабуровой.
Период подачи заявки на
проведение шествия, которое
организаторы намечали
на 19 января, совпал с
зимними праздниками. А
после праздников чиновники
отказались удовлетворить
заявку, мотивируя тем, что
срок ее подачи по закону
истек. КС признал отказ
незаконным и постановил
внести изменения в
законодательство.
Активисты
петербургского
отделения
историкопросветительского,
правозащитного общества «Мемориал»
сочли отказ горадминистрации в
проведении шествия 19 января
нарушением права на мирные
собрания и обратились с жалобой в Конституционный суд. Аргументы петербургской горадминистрации, что заявка не была
подана в срок (по закону, заявку
на проведение мероприятия необходимо подавать не ранее 15
и не позднее 10 дней до дня его
проведения), суд счел несостоятельными.
КС согласился с доводами ак-
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результате этой провокации Куба
сегодня проигрывает информационную войну Западу.
В качестве примера информационной войны и необъективной
подачи материала Туманов отметил выпад госсекретаря США
Джона Керри в адрес руководства Донецкой народной республики. Формальным поводом
для явного искажения фактов
послужили провокационные листовки, которые распространялись в Донецке, где объявлялось,
что все евреи должны пройти
регистрацию в новых органах
власти. Американцы решили сыграть на этой стопроцентной провокации и публично обвинили
руководство Донецкой народной
республики в антисемитизме.
При этом США никак не реагируют на позицию лидеров партии
«Свобода», пришедшей к власти
в Киеве, представители которой
утверждают, что Украине угрожает «москальско-жидовская мафия», – отметил первый зампред
думского комитета по информационной политике.

Половина
россиян согласна
проголосовать
за четвертый срок
Путина
ТЕКСТ: Александр НИКА

КС посчитал, что чиновники умаляют права на свободу
мирных собраний

тивистов, что день проведения
массового мероприятия может
иметь принципиальное значение. «Для достижения целей
публичного мероприятия дата
его проведения может иметь
особое значение, – отмечается
в постановлении КС. – Исключение... возможности провести
публичное мероприятие в избранный его организатором
день... может рассматриваться
как несовместимое с Конституцией Российской Федерации
умаление права на свободу
мирных собраний».
Конституционный суд обязал
Госдуму внести изменения в закон. Пока же этого не произошло,
организаторы массовых меро-

приятий смогут подавать заявки
в последний рабочий день перед
длинными праздниками. Если это
окажется невозможным, чиновники будут обязаны обеспечить
прием и рассмотрение уведомлений в нерабочие дни.
В прошлый раз Конституционный суд изучал закон о митингах в
начале 2013 года. Тогда он постановил отменить часть ограничений, появившихся в законодательстве после бурных политических
протестов 2011-2012 годов. В
частности, КС снизил штрафы для
организаторов акций, во время
которых произошли беспорядки,
и позволил создавать в городах
федерального значения больше
одного гайд-парка.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Если бы выборы
президента России
состоялись в ближайшее
воскресенье, за Владимира
Путина проголосовали
бы 49% от общего числа
граждан, показывает опрос
«Левада-Центра».
Если считать не от общего
числа респондентов, а только
от тех, кто однозначно определился со своими симпатиями,
то электоральный рейтинг занимающего третий срок пост
главы государства достиг уже
81%. Это самый высокий показатель за последние годы.
Такие результаты получил
«Левада-Центр»,
проведя
опрос в 130 населенных пунктах России.
А согласно опросу, опубликованному ВЦИОМом, рейтинг одобрения деятельности
Владимира Путина на посту
президента достиг рекордно
высоких значений за последние шесть лет – 85,9%.
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Путин досрочно
отправил в отставку
5 губернаторов
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ЖИТЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОТРЕБОВАЛИ
ОТСТАВКИ СИТИ-МЕНЕДЖЕРА

15 мая на главной площади Екатеринбурга прошел митинг горожан с требованием отставки
главы администрации города Александра Якоба

Президент России Владимир
Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий
губернатора Оренбургской области Юрия Берга, губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, губернатора Липецкой
области Олега Королева, Курской
– Александра Михайлова, Тюменской – Владимира Якушева.
Все они назначены временно исполняющими обязанности. Главы
этих регионов сами попросили
Путина об отставке. Свое решение
каждый из них объяснил желанием участвовать в выборах.

Депутат Госдумы Александр Бурков

В Братске поймали
«человека-паука»

Лидер справедливороссов в
городской Думе Екатеринбурга
Александр Караваев

«Якоб, уходи!»

Жители Братска Иркутской области поймали с поличным вора,
который промышлял велосипедами, хранящимися на балконе. Злоумышленник ловко забирался на
нужный этаж по водосточным трубам и решеткам на окнах, а потом
спускался с добычей. Однажды
на балкон вышла хозяйка одной
из квартир и увидела, как по водосточной трубе спускается мужчина с велосипедом соседей за
плечами. Женщина позвала родственников. Так вора-альпиниста
задержали до приезда полиции.

Житель Якутии
изобрёл машину с
колёсами-винтами

В Якутии подведены итоги конкурса молодых дизайнеров «Боевой транспортный автомобиль
XXI века». Победителем стал проект автомобиля, у которого колеса
используются в качестве гребного
винта. Пока внедорожник существует только на бумаге. Машина
– нечто среднее между луноходом, батискафом и BMW X6. Эксперты говорят, что шансы на реализацию проекта низкие, но в нем
есть элементы, которые можно
использовать при создании автомобиля будущего.

Томские учёные
решили проблему
внезапной смерти

Ученые Томского политехнического университета разработали
электрокардиограф, позволяющий человеку самостоятельно
диагностировать состояние своего сердца. С помощью прибора
«ЭКГ – Экспресс» человек сможет
сам сделать свою кардиограмму,
а затем отправить врачу в электронном виде для изучения. В будущем персональный электрокардиограф сможет самостоятельно
определять инфаркт миокарда,
стенокардию и другие проявления
ишемической болезни сердца.

В Пензе прошёл
Крестный ход
за трезвость

18 мая верующие Пензы прошли крестным ходом по улицам
города, призывая к трезвости. В
региональной епархии объясняют:
«Пьянство – серьезная проблема,
губящая общество». В шествии
приняли участие свыше тысячи человек. Молодежь несла плакаты:
«Выпивать не модно» и «Опьянение – добровольное сумасшествие». Волонтеры по ходу шествия
раздавали прохожим и автомобилистам, которые пропускали колонну, листовки, призывающие к
здоровому образу жизни.

6

Более двух тысяч человек собрались на
Площади 1905 года с лозунгами «Якоб, уходи!», «Долой произвол чиновников!». По
словам жителей, в городе творится невообразимое: разрушены дороги, непомерно выросли цены на продукты питания и проезд.
Люди устали от антинародной политики ситименеджера и нечистых на руку чиновников.
По словам лидера фракции «Справедливая Россия» в Екатеринбургской городской
Думе Александра Караваева, Екатеринбург
из крупнейшего областного центра, считающегося третьей столицей России, превращается в рядовой провинциальный город. При
этом дорожают стоимость жилья и расценки
на платное медобслуживание.
Перед екатеринбуржцами выступил депутат Госдумы, лидер уральских справедливороссов Александр Бурков. «Мэрия не
хочет работать в интересах горожан, потому

что сегодня администрация города работает только на себя! Чиновники набивают
собственные карманы, – обратился к горожанам депутат. – Городская администрация
успешно разрушила здоровую конкуренцию
в Екатеринбурге. Как результат – всеми ключевыми отраслями городского хозяйства
заправляют посредники, спекулянты, мошенники. Из-за этих посредников-паразитов
у нас вызывающая дороговизна жизни», –
заявил депутат.
Охрана не пустила депутатов
к сити-менеджеру

На митинге была принята резолюция, которую решено направить мэру Екатеринбурга
Евгению Ройзману, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину.
После этого жители направились в мэрию
города, чтобы передать резолюцию Якобу.

Горожане хотели, чтобы их приняли и официально зарегистрировали документ. Однако
неизвестные лица, представившиеся охраной сити-менеджера, заблокировали вход
в администрацию города. По неизвестным
причинам секьюрити не пускали ни депутатов городской думы, ни представителей Общественной палаты Свердловской области,
ни журналистов.
– Только через 40 минут после того как мы
вызвали наряд полиции, обратившись в УВД
Свердловской области, у входа появился представитель администрации и разрешил войти в
здание трем депутатам, передавшим требования жителей Александру Якобу, – рассказал
участник митинга «СР».
После инцидента представители партии
«Справедливая Россия» решили написать
заявление в прокуратуру с требованием
разобраться, почему чиновники горадминистрации и охрана пытались препятствовать
представителям власти и СМИ.
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Крымский «Водоканал»: Пресной воды жителям хватит только на полгода

О перекрытии воды Украиной
Крыму заговорили сразу после
подписания 21 марта 2014 года
президентом РФ Владимиром
Путиным указа о присоединении
Крыма к России. А уже 23 марта
украинские власти отключили
воду, сославшись на аварию
на электростанциях (около 85%
потребностей Крыма в пресной
воде осуществлялось через
Северо-Крымский канал – ред.).
В начале апреля Киев заявил
о сокращении подачи воды в
регион по Северо-Крымскому
каналу в три раза из-за
миллионных долгов Крыма за
прошлогоднюю поставку.
«Сухая» война.
Обезвожены предприятия

Местные власти забили тревогу – Украина не снизила поставки,
а совсем отключила воду. Власти
Киева не реагируют на обращения и блокируют любые попытки
начать переговоры. 14 мая новые
власти Украины официально признали: пресная вода из СевероКрымского канала поступает
только для жителей Херсонской
области. Крым остался без водоснабжения. В этот же день Минобороны РФ начинает поставку
питьевой воды в регион. Воду
привозят из артезианской скважины в город Старый Крым на
юго-востоке полуострова с помощью военных подразделений. В
ведомстве отметили, что каждый
день трубопровод подает порядка двух тысяч кубических метров
воды. Для региона – это катастрофически мало.
– Из-за водной блокады со
стороны Украины могут встать
крупные промышленные предприятия
северного
Крыма:
«Крымский титан» и «Крымский
содовый завод». После 10 июня
предприятия не смогут продолжать работу, если Украина не
возобновит поставки воды по
Северо-Крымскому каналу, – сообщил член президиума госсове-
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Северо-Крымский канал обеспечивал
около 85% потребностей Крыма

та Крыма Эдип Гафаров.
– У них остался запас порядка 7
млн кубометров воды, этого хватит до 10 июня. Эти заводы могут
встать окончательно», – сказал
Гафаров.
«Крымский титан», занимающийся выпуском диоксида титана, является одним из крупнейших предприятий этого профиля
на территории Восточной Европы.
Завод также производит минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое
натриевое стекло, железный купорос и другие химические вещества. «Крымский содовый завод»
выпускает
кальцинированную
соду, причем это производство
на Украине – единственное.
Cельхозпроизводители –
в минусе

Из-за отсутствия пресной воды
первые убытки терпят крымские
сельхозпроизводители. По словам вице-премьера Крыма Николая Янаки, возобновление поставок воды по Северо-Крымскому
каналу уже не изменит ситуацию
в сельском хозяйстве в этом году.
«Мы не посеяли рис, мы не посеяли овощи, мы не посеяли поздние зерновые», – сказал Янаки,
добавив, что он сомневается в

возможности договориться с
украинской стороной о возобновлении поставок воды.
Министр аграрной политики и
продовольствия Крыма Николай
Полюшкин сообщил, что прямой
ущерб крымских сельхозпроизводителей из-за прекращения поставок в регион воды по СевероКрымскому каналу составляет,
по предварительным данным,
250 млн руб.
По словам депутата Госдумы,
справедливоросса Олега Пахолкова, с экономической точки зрения
в первую очередь водный кризис
ударит по крымским татарам, которые занимаются земледелием.
«Больше 90% крымских татар делают бизнес на продаже овощей и
фруктов. Живут этим. Перекрытие
Украиной Северо-Крымского сделает их банкротами», – прокомментировал политик.
Жители под угрозой

16 мая «Справедливой России» в Крымском республиканском предприятии «Вода Крыма»
сообщили, что запасы воды в
Крыму есть, и что некоторые города совсем не зависят от СевероКрымского канала. По-другому
дела обстоят дела с водоснабжением Керчи и Феодосии – здесь
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Краснодар переименуют в Екатеринодар?

На волне подъема патриотизма в России
мэр Краснодара Владимир Евланов
предложил вернуть городу историческое
название – Екатеринодар. Инициативу
уже поддержали местное казачество и
большинство горожан.

ческое название. Потомки нам скажут спасибо
– убежден Евланов.
Теперь дело за местными депутатами. Но согласовать переименование города они смогут
только после того, как получат официальную
просьбу от администрации Краснодара.
Екатеринодар был основан в 1793 году во вреИсторическая справедливость должна вос- мя правления императрицы Екатерины II. Переторжествовать! Как Крым вернулся в состав Рос- именован в Краснодар город был в 1920 году
сии, так и Краснодар должен обрести истори- после того, как к власти пришли коммунисты.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

запасов воды хватит максимум
на полгода-год. И тогда ситуация
может развиваться непредсказуемо.
Заместитель генерального директора по сбыту КРП «Вода Крыма» Юрий Панасенко рассказал,
что предприятие подает воду 86
населенным пунктам полуострова (Алуште, Бахчисараю, Белогорску, Джанкою, Евпатории):
– На сегодняшний день у нас
нет перебоев с подачей воды, а
отключения бывают только в тех
случаях, когда проводятся работы
на аварийных участках или плановый ремонт. Сейчас от поставок воды из Северо-Крымского
канала не зависит ни один из наших городов. Курортный сезон
пройдет без перебоев в подаче
питьевой воды.
Однако на сегодняшний день
из Северо-Крымского канала
вода не доходит до Керченского
полуострова, Феодосии, Судака
и небольших курортных городов,
таких как Орджоникидзе, Коктебель, Солнечная долина, Новый
Свет. Все они питаются от водохранилищ, которые полностью
зависят от Северо-Крымского канала. Поэтому, если ситуация в
ближайшее время не изменится,
мы будем вынуждены перейти в
режим экономии в этих городах.
О будущем

Будет ли Украина возобновлять
поставки пресной воды в Крым по
Северо-Крымскому каналу, пока
не ясно. Вполне может быть, что
киевские власти станут продавать
воду по завышенной цене. Известно, что Украина приступила к строительству измерительного пункта,
который будет осуществлять контроль над количеством воды, поступающим в Крым. Российские
эксперты говорят, что все трудности с водоснабжением Крыма
удастся преодолеть, несмотря ни
на что. На строительство новых
жизнеспособных каналов может
уйти от двух до трех лет.
ФОТО: afisha.yuga.ru

Екатеринодар на стринных открытках
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В России появятся
терминалы для
покупки электронных
ЖД-билетов
за наличку

На Курском вокзале в Москве в
ближайшее время появится аппарат, с помощью которого можно будет за наличные приобретать билеты на поезда дальнего следования.
Если эксперимент пройдет успешно, то такие же аппараты будут
установлены и на других вокзалах
России. В настоящий момент в России действует 271 терминал самообслуживания, где можно купить
билеты с помощью банковской
карты. Доля продажи электронных
билетов уже составляет 22,8% от
общего объема.

Получить кредит
в западных банках
стало сложнее

Западные банки ставят все больше условий при кредитовании российских компаний, – пишет лондонская Financial Times. Газета приводит
в пример банк Wells Fargo, который
в прошлом году инвестировал в
Россию $786 миллионов, а сейчас
почти полностью прекратил финансирование. Крупнейший международный финансовый конгломерат Citigroup сократил инвестиции
для российских кредиторов на 9%,
JPMorgan Chase – на 13%, на 22%
Bank of America Merrill Lynch.
Есть, однако, и такие западные
финучреждения, которые не прекращают сотрудничество с Россией
и даже не сокращают объемы инвестирования, – пишет издание.

Темпы роста
инфляции начнут
снижаться в июле

Вплоть до июля темпы годовой
инфляции будут составлять 7,5-7,6%.
В последующие месяцы цены будут
расти немного медленнее – инфляция в годовом значении будет
составлять 6-6,5%. Такие предположения высказал глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
25 апреля 2014 г. ключевая
ставка рефинансирования была
повышена с 7% до 7,5%. В настоящий момент в российской экономике наблюдаются неприятные
тенденции: снижение роста ВВП,
отток капитала, рост темпов инфляции. Кроме того, влияние имеют экономические санкции США и
Евросоюза.

Чем аукнулись
санкции

США под разными предлогами
продолжают вставлять палки в колеса российской экономики.
О своих потерях рассказали
представители СМП-банка. После
того как финансовое учреждение
попало в черный список США,
оно потеряло порядка 3 млрд рублей. Причиной тому стал отток
средств клиентов учреждения.
Однако, по словам председателя
правления банка Дмитрия Калантырского, не все так плохо: в то
время как физические лица забирали вклады, приток юридических лиц, наоборот, вырос.
Другое учреждение – «Темпбанк» был «оштрафован» Штатами по иной причине, его руководство обвиняют в пособничестве
властям Сирии и режиму Башара
Асада.
По сообщению представителей банка, снять наличные сейчас
можно только в банкоматах и кассах банка, а также в банкоматах
Банка Москвы. Отмечается, что
руководство финансовой организации обдумывает возможность
выпуска карт китайской системы UnionPay или Универсальной
электронной карты.
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Несколько регионов России на грани дефолта

Согласно данным Счетной палаты, госдолги Ставрополья, Смоленской, Саратовской областей,
Башкортостана и Красноярского края превысили все возможные нормы
Платежеспособность
регионов оценивалась с
учетом всех использованных
видов заимствований:
банковские кредиты,
бюджетные из центра, долги
по облигациям и так далее.
По условиям Бюджетного кодекса, объем заимствований региона
не должен быть больше, чем сумма вложений в дефицит бюджета
и в процесс выплат долговых обязательств. Как минимум Ставропольский край и Смоленская область нарушили данные нормы и
задолжали намного больше, чем
могут себе позволить.
Под вопросом платежеспособность и Саратовской области. В
2013 году расходы региона превысили доходы на 2,3%. Госдолг
Красноярского края по кредитам
за период с 2010 по 2013 годы
вырос в 34 раза! Как отмечает аудитор группы СП Татьяна Мануйлова, темпы прироста валового
продукта в данном случае значительно уступают скорости увеличения госдолга.
Эксперты предполагают, что
причина не в неспособности местной власти регулировать расход-
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доход регионов, а в том, что в прошлом году серьезно снизилась
производственная активность во
многих регионах России.
Платежеспособность Смоленской области упала до 70%, Сара-
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товской – до 72%, Ставрополья –
до 67%, Красноярского края – до
84%, а Башкортостана – до 83%.
По мнению представителей
Счетной палаты, данные регионы нуждаются в поддержке
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правительства. Предполагается,
что уже в 2014 году растущие
разрывы между обязательствами и доходами бюджетов будут
финансироваться за счет новых
бюджетных кредитов.
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Visa и MasterCard полностью уйдут из России?

Аналитики заявили, что
международным платежным
системам Visa и MasterCard
после принятия правок к
закону «О национальной
платежной системе» будет
выгоднее уйти с российского
рынка.
Согласно дополнениям к законопроекту, утвержденным 5 мая
2014 года, иностранные платежные системы не имеют права в
одностороннем порядке приостанавливать обслуживание платежных карт российских банков. Для
того чтобы защититься от подобных случаев одностороннего отказа, власти России предусмотрели
обеспечительный взнос, равный
двухдневному обороту, который
системы должны разместить на
счету Центробанка. В случае приостановления часть этой суммы
будет взиматься в виде штрафа,
который для оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной
системой (к таким относятся Visa
и MasterCard), составляет 10% от
обеспечительного взноса за каждый день «простоя».
По данным закрытого исследования американского банка
Morgan Stanley, исходя из ежедневного общего оборота наличных и
безналичных платежей по картам
в России MasterCard предстоит
разместить в ЦБ $1 млрд, а Visa –
вдвое больше: $1,9 млрд, то есть в
совокупности около 100 млрд руб.
– Платежным системам при-

дется построить в России еще и
процессинговые центры, а также
уплачивать штрафы до 10% от размещенных в ЦБ взносов в случае
отказа от предоставления услуг в
одностороннем порядке, – сообщается в отчете об исследованиях
под названием «The Russian Bear:
Impacts on V and MA» (Русский
медведь: воздействие на V и MA).
По данным аналитиков, российский рынок приносит Visa
3-4% выручки, а MasterCard всего 2%. Исследователи убеждены,
что затраты превысят выгоду, и
для международных платежных Российский рынок для Visa и MasterCard –
систем будет куда проще отка- это $0,6 млрд ежегодной прибыли
заться от российского рынка.
Напомним, что законопроект в виде условий о штрафах для риканских санкций заблокиро«О национальной платежной платежных систем после того, как вали в конце марта карты банка
системе» получил дополнение Visa и MasterCard в рамках аме- «Россия» и СМП-банка.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Эксперт «Справедливой газе- батывают в России порядка $0,6 млрд в год. Готы» – депутат фракции «Спра- ворить при таких доходах о том, что российский
ведливая Россия» и член ко- рынок не интересен – возможным не представмитета по энергетике Андрей ляется, уверяет Крутов. Те дополнительные заКрутов охотно развеял миф, траты, которые системы понесут после внесения
который ненароком или же на- дополнений в законопроект, – это цена привлемеренно создали анали- кательного бизнеса, которым Visa и MasterCard
тики Morgan Stanley. Кру- занимаются в России.
тов сказал, их заявление
Парламентарий назвал способ, который помог
малоправдоподобно, бы иностранным платежным системам избежать
и на то есть две причи- штрафов и необходимости внесения обеспечины. Во-первых, по словам парламентария, объем тельного взноса. Для этого им нужно зарегистриинвестиций, который должны будут сделать Visa ровать юридическое лицо в России, которое не буи MasterCard для того чтобы продолжить работу дет считаться иностранной платежной системой и
на российском рынке, по подсчетам аналитиков сможет работать по российским законам. Этот меMorgan Stanley оказался гораздо больше, чем тод эксперт назвал наиболее простым и дешевым.
предполагают сами платежные системы. А во- Он не только принес бы выгоду Visa и MasterCard,
вторых, в совокупности эти две компании зара- но и уберег бы российских граждан от рисков.
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Экономическая война между Россией и Украиной: страдают все

Брюссель и Киев готовятся
подписать экономическую часть
соглашения об ассоциации после
выборов президента на Украине.
Ассоциация должна обеспечить
Украине формирование зоны
свободной торговли. Но уже
сейчас Еврокомиссия выражает
обеспокоенность кризисом
украинской экономики, считая,
что он может представлять
угрозу для всей Европы.
Российские экономисты
уверяют: ассоциация с
Европой не даст Украине то,
что ей уже дают многолетние
экономические связи с Россией.

ФОТО: lenta-ua.net

Россия уже давно начала
заниматься замещением
украинских товаров

Экономике Украины погибнуть Сейчас ситуация на Украине раз- зить ставку рефинансирования с
не дадут
вивается по сирийскому сцена- 8% до европейских показателей

ВВП Украины на фоне событий,
разворачивающихся в стране,
уже упал на 7%. Но эксперты уверены: никто не доведет экономику до краха, потому что Украина
– прежде всего политический
плацдарм. В этом убежден заместитель председателя Комитета
Госдумы РФ по экономической
политике Виктор Звагельский. По
его словам, США поддерживают
украинскую экономику, чтобы
использовать ее для ослабления
России.
Это мнение поддерживают
многие российские эксперты.

перенаправить в связи с тем, что
они ориентированы на Россию
(например, машиностроение).
Искать новых партнеров – себе
дороже. «Мы в одной лодке. И
здесь все зависит от того, у кого
крепче окажутся нервы – у России или Украины», – заявляет
Онищенко.

рию, кризис будет затяжным и
сложным, а в таких случаях падение роста ВВП уже никто не учитывает. Используя Украину как
повод, Штаты будут осуществлять
плавное давление на Россию, не
решаясь на резкие действия. Власти США прекрасно понимают,
что, если давление будет более
решительным, то это неминуемо
приведет к положительным преобразованиям в РФ. Например,
американские и европейские
санкции могут заставить Россию
отказаться от устоявшейся экономической политики последних
двух десятилетий, придется сни-

в 3-4%.

России будет сложно без
«сестры»

В случае разрыва связей с
Украиной России тоже придется
несладко, – уверен первый заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве
РФ Владислав Онищенко. Товарооборот России с Украиной составляет десятую часть от всего
товарооборота с европейскими
странами. Наши страны – стратегические партнеры, целые сектора украинской экономики некуда

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Эксперты признают: между
Россией и Украиной идет «экономическая война». И в случае разрушения торговых связей пострадают пограничные Белгородская,
Ростовская и другие области. Россия уже сегодня может обрубить
50% экспорта на Украину, но продолжает выполнять свои обязательства. По мнению сенатора
Антона Белякова («Справедливая
Россия»), это связано с тем, что,
во-первых, экономики двух стран
не равны, а во-вторых, значение
России для украинской экономики – это 30-40% экспорта, а связи
с Украиной для России – это только 4%. Хотя, как отмечают экономисты, замещать украинские
товары РФ уже начала. Правда,
только в тех отраслях, где это выгодно самой России, а вовсе не
по политическим мотивам.

7

Общественно-политическое издание

№20 (158) 20 мая 2014 г.

ОБЩЕСТВО

Мигрантов в Москве
будут обучать
русскому языку
прямо на стройках

В Москве мигрантов будут обучать русскому языку и основам
русской культуры прямо на их рабочих местах.
– Это могут быть и промышленные, и строительные объекты, и предприятия сферы ЖКХ,
– поясняет начальник отделения
по работе с национальными сообществами УФМС по столице Татьяна Дмитриева.
Сотрудник
миграционной
службы сказала также, что мигранты могут изучать историю и
право, но только если поступит заявка от работодателя. Российский
Университет Дружбы народов
разрабатывает образовательные
модули по этим направлениям.

Челябинский
феномен:
на 17 процентов
сократилось
количество
алкоголиков

Министерство здравоохранения Челябинской области впервые за много лет отмечает снижение уровня алкоголизации
населения. Так, за пять лет число
больных, находящихся под наблюдением
наркологической
службы, сократилось с 53 961 до
44 605.
На 28% снизилось число состоящих на учете по поводу алкогольных психозов за эти же пять лет. В
2009 году было зарегистрировано
3603 случая, в 2013 – 2571.
В министерстве особо отмечают уменьшение уровня ранней
алкогольной зависимости среди
молодежи, числа выявленных
несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем. По цифрам
это – снижение на 22,9%.
Значительно уменьшилось в
Челябинской области число случаев отравления алкоголем. Областной рекорд был поставлен в
2005 году, когда было зарегистрировано 1582 случая, в 2013 году
зарегистрировано было всего 342
случая.
Медики связывают улучшение
ситуации с систематической профилактической работой всех ведомств, а также с общим уменьшением потребления алкоголя на
душу населения, за пять лет оно
сократилось на 29,3%.

Центральный
аппарат МВД
сокращают,
освободившиеся
места отдадут Крыму

Более девяти тысяч полицейских уже выведены за штат министерства внутренних дел. После
проверки и аттестации вернутся
на работу в министерство только
6,4 тысячи человек. 2,8 тысячи
освободившихся должностей будут переданы в МВД Крыма. Новый штат центрального аппарата
МВД будет сформирован к 1 июля
2014 года.
Реорганизация ЦА МВД проходит в рамках исполнения указа
президента России Владимира Путина № 300 от 5 мая 2014 года «О
некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской
Федерации».
Сокращением предполагается
вывод из структуры министерства
некоторых подразделений: тыловых, административных и других
вспомогательных структур. Если
это произойдет, то они будут называться, например, «Главное
управление при МВД». Между
тем сотрудники таких подразделений автоматически потеряют прибавку к своему окладу за работу
в центральном аппарате, которая
составляла 18 тысяч рублей.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Россия на 62 месте по уровню
комфорта для материнства

«Господь не может поспеть
всюду одновременно, и
поэтому он создал Матерей».
Этот афоризм довольно часто
повторяют, хотя мало кто
помнит, кому он принадлежит.
Именно мам называют Первым
Ангелом.
Но и мамы тоже нуждаются в
заботе и определенных условиях.
Международная гуманитарная
организация Save the Children
опубликовала ежегодный доклад
«State of the world’s mothers», где
представила рейтинг стран с лучшими и худшими условиями для
счастливого материнства.
При составлении рейтинга
учитывалось пять основных факторов: смертность среди детей
до пяти лет, уровень смертности
среди матерей, уровень доступного образования, валовый национальный продукт и то, какой
уровень влияния у женщин в политической жизни государства.
Организация проводила мониторинг 178 стран.
Россия: без поддержки мужа
не обойтись,
а в детсады – очереди

Россия в данном рейтинге заняла 62 место (из 178-ми). В 2010
году материнская смертность в
стране составила один случай
на 2000, в 2012 году смертность
среди детей до пяти лет достигла
10,3 случая на 1000 детей.
Срок отпуска по уходу за ребенТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В ожидании малышей

ком в недавнем прошлом был
увеличен на год (до четырех с половиной лет), это время зачисляется в стаж, а рабочее место закреплено за женщиной. Правда,
исследователи считают, что декретные выплаты по-прежнему
незначительны (на ребенка до
полутора лет мамы получают 40%
от заработной платы, от полутора
лет до трех – всего 57 рублей в
месяц). Молодой маме невозможно продержаться без помощи мужа, родных.
Кто, если не бабушка/дедушка,
будет сидеть с малышом, когда
мама выйдет на работу? Даже
если она откажется от полного рабочего дня, ребенку понадобится
няня, что большинству российских
семей не по карману. Конечно,
есть дошкольные учреждения –
ясли, детсады, но здесь кроется
одна из главных бед российского материнства – ребенка очень
сложно пристроить в садик. В очередях стоят годами.
Международная организация

отмечает, что в России очень низкий уровень участия женщин в
политической жизни. В государственных структурах женщины
занимают меньше 13% рабочих
мест, тогда как во многих других
развитых странах этот процент
больше 40.
Счастливые мамы
в Финляндии, а без
комфорта – в Сомали

Не самые высокие позиции и у
США – 31-е место (очень маленькие декретные, негибкий рабочий график, невостребованность
молодых мам на рынке труда);
у Великобритании – 26-е место;
у Франции – 20-е; у Украины –
72-е.
А вот лидерские позиции заняли такие небольшие страны как
Швеция, Дания, Норвегия, Испания, Австрия. Возглавила рейтинг
соседка России – Финляндия.
Меньше всего можно «позавидовать» мамам в Сомали – то самое,
последнее, 178-е место.

Мигрант, до смерти
избивший фаната
«Спартака»,
признал вину

Жангохир Ахмедов, гражданин Узбекистана, обвиняемый в
убийстве Леонида Сафьянникова в подмосковном городе Пушкино, во время допроса заявил,
что сожалеет о случившемся. Он
признался, что не хотел убивать
футбольного фаната в Подмосковье и попросил прощения у родственников.
– Я перед родителями извиняюсь очень сильно. Я не хотел.
Не хочу, чтобы из-за меня ктонибудь еще пострадал, – заявил
обвиняемый.
Следователи предъявили Ахмедову обвинение сразу по нескольким статьям. Это и причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее смерть, и угон, и порча чужого имущества. Свою вину
мигрант признал.

Казанского маньяка
обвинили в 43
изнасилованиях

Казанскому маньяку Евгению
Шутову предъявили обвинение.
По данным правоохранительных
органов Татарстана, Евгений Шутов обвиняется в 43 преступлениях против половой неприкосноФОТО: dacha.com
венности, совершенных им с 2004
по 2012 год. Причем, среди потерпевших были две несовершеннолетние в возрасте от 11 до 13
лет. При совершении преступлений злоумышленник практически
всегда использовал один и тот же
способ: заходил в лифт, и, угрожая
убийством, выводил девушку на
лестничную площадку, где совершал изнасилование. Житель Казани Шутов был объявлен в розыск в
70% учеников не хотят есть в школе,
июле 2012 года и задержан в июне
потому что меню не такое, «как дома»
2013 года. Задержанный отказалрыба. Самое большое отставание бросовестность поваров, которые ся от сотрудничества с полицией и
идет по животным белкам (мясу), воруют продукты, а из остатков пытается изображать психическое
вследствие чего растет утомляе- готовят еду «на выброс». Алексей расстройство.

Врач-диетолог Алексей Ковальков:
школьников нужно учить культуре питания

В школах страны внедряют
«самолетное питание»
– вместо привычных
свежеприготовленных
супов, котлет, каш и
компотов подрастающее
поколение решили
накормить расфасованными
по контейнерам
полуфабрикатами.

Родители реагируют на «реформу» образования по-разному
– одни заявляют, что ни на шаг не
подпустят своих детей к школьной столовой, пока в нее не вернут советскую систему питания.
Другие выступают за нововведение, аргументируя тем, что их
чадам школьная еда советского
образца не нравится.
39% опрошенных школьников
предпочитают пельмени

По данным соцопроса, более
70% учеников не хотят есть в школе не потому что невкусно, а потому что меню не такое, «как дома».
Так, 39% опрошенных предпочитают есть пельмени, 17% – жареную
картошку, 16% – сладости.
Известный врач-диетолог, справедливоросс Алексей Ковальков
считает, что отказ школьников от
правильного питания спровоцировали ленивые родители, которые вместо борща и тушеной
печени с гречкой предпочитают
кормить свое чадо макаронами
и сосисками. «Сегодня каждый
десятый школьник недоедает, в
его рационе не хватает или полностью отсутствуют кисломолочные продукты, овощи, фрукты,

мость, ухудшается успеваемость
и память», – говорит диетолог.
Алексей Ковальков убежден, что
неправильное питание ведет к
болезням в раннем возрасте. У
каждого шестого школьника –
проблемы органов мочеполовой
системы, более 67% школьников
имеют нарушение дыхания.
– Ситуация со здоровьем школьников катастрофическая! – возмущается врач. – Еще пару десятков
лет в таком темпе – и в России будут жить одни инвалиды.
В СССР школьников кормили
горячими обедами бесплатно!

В советские времена бесплатное питание в школах было обязательным. Все дети, без исключения, получали горячие завтраки
и обеды. Однако строй изменился – поменялась и сфера питания
школьников. Теперь горячее питание получают только ученики
1-4 классов, инвалиды и дети из
малообеспеченных семей. Появилась и такая проблема: недо-

Ковальков говорит, что «самолетное питание», вероятно, положит
конец кухонным кражам, однако
питательную пользу не принесет.
Разогретая еда из контейнеров,
приготовленная по принципу
бортового питания, вряд ли будет вкусной и сохранит полезные
свойства.

Школе нужен диетолог
По словам Алексея Ковалькова,
способ сохранить здоровье подрастающего поколения все-таки
есть. «В каждой школе должен
работать диетолог, который вместе с поварами будет составлять
меню и контролировать процесс
приготовления пищи», – считает
справедливоросс. Кроме этого,
школьный диетолог может рассказывать на родительских собраниях о принципах здорового
питания. «Если человеку с малых
лет привить культуру правильного питания, о будущем его и его
детей беспокоиться не придется», – подытожил Ковальков.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Чемпионы-паралимпийцы в России:
победить, чтобы выжить

Почему паралимпийцы России вот уже
многие годы побеждают на Олимпиадах?

Так, на Паралимпийских играх в Сочи наши инвалиды завоевали больше медалей, чем здоровая
Олимпийская сборная: 30 золотых, 28 серебряных
и 22 бронзовых.
Россияне побили национальный рекорд по числу наград высшей пробы, установленный в 2006
году в Турине (13 золотых медалей). Кроме того,
сборная-2014 установила новый рекорд по количеству завоеванных медалей, превзойдя достижение
Ванкувера-2010 (38 медалей).
В чем секрет всех этих побед? Чтобы ответить на
этот вопрос, нужно понять, какова жизнь человека
с ограниченными возможностями в России. А ситуация такова, к сожалению, что быть инвалидом
крайне сложно, да и не жизнь это, а выживание. В
инвалидной коляске трудно выйти из дома, трудно
попасть домой, в метро попадешь только при поддержке сопровождающего, шопинг – нереально. Одним словом, Россия – страна, малокомфортная для
жизни инвалидов. Да и общество пока еще не готово
относиться к людям с ограниченными возможностями как к равным. Одни косятся, другие стараются не
замечать, третьи безразлично проходят мимо… Оче-

видно, это все идет из детства, ведь в школе не учат
тому, как относиться к инвалидам, не рассказывают
о том, что человек без руки и ноги такой же, как и
все, у него лишь существуют некоторые ограничения
в движении или мировосприятии.
Для многих инвалидов спорт стал своеобразным
спасательным кругом, помог не сломаться, собрать
волю в кулак и найти новый смысл в жизни. Ведь
большинство паралимпийцев пришло в спортивный зал, чтобы разнообразить свои будни, чтобы
выбраться из четырех стен. Общение, физическая
работа – помогают забыться, помогают поверить в
себя. Для них не важна медаль, им все равно – золото, серебро или бронза. Для них главная мотивация – доказать свою значимость в обществе. В отличие от наших паралимпийцев, жизнь инвалидов
за рубежом совсем иная. Они ведут такой же образ жизни, как обычные, здоровые люди: учатся с
обычными детьми, посещают кино, театры, клубы,
магазины, одним словом, спокойно «выезжают»
из дома. Поэтому им нет необходимости никому
ничего доказывать, выигрывать соревнования. Для
них Паралимпиада – это хобби.
Победы победами, но надо сделать все, чтобы
жизнь наших инвалидов ничем не отличалась от
жизни таких же, как они, но за рубежом.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Дебошир
с «Трансаэро»
заплатил штраф
238 тысяч рублей

Дебошир с рейса КемеровоДубай, из-за которого «Трансаэро» было вынуждено посадить
самолет в казахском Шымкенте,
заплатит авиакомпании штраф.
Суд определил сумму в 238 тысяч
рублей.
Инцидент с «Трансаэро» произошел 31 декабря 2013 года.
Пассажир, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, начал
агрессивно вести себя по отношению к окружающим, спровоцировал драку с другими пассажирами, оказал сопротивление
бортпроводникам, стремившимся успокоить его, пытался разбить
иллюминатор.

Житель Северска,
угрожая игрушечным
пистолетом, ограбил
магазин

В городе Северске (Томская область) гражданин, вооружившись
игрушечным пистолетом, похитил из кассы магазина 37 тысяч
рублей. Как сообщили в местном
отделении полиции, мужчина
распивал спиртные напитки с друзьями. Когда спиртное и деньги
закончились, он взял игрушечный
пистолет и отправился в магазин.
Ранее грабитель неоднократно
покупал продукты в этом магазине, поэтому знал, что там нет
охранников. Грабителя быстро
вычислили и задержали.
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О втором гражданстве
нужно будет уведомлять
в течение месяца
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Депутаты Госдумы 14
мая обсудили и приняли в
первом чтении законопроект,
который подразумевает
штрафы за сокрытие
информации о наличии
второго гражданства.
Второе
гражданство
попрежнему разрешено всем, кроме госслужащих и претендентов
на выборные должности в органах власти. Вот только сообщать
о получении иностранного паспорта нужно в ФМС в течение
месяца и в письменной форме.
В случае игнорирования этого
законного требования – штраф
до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 400
часов.
Инициатор и автор законопроекта депутат от ЛДПР Андрей
Луговой считает, что в условиях
санкций против России закон
будет полезен, так как позволит
лучше понимать мотивы поступков тех или иных политиков или
предпринимателей.
Депутат от «Справедливой
России» Виктор Шудегов, отметив, что лично поддерживает законопроект, предложил
ввести в более жесткой форме
требование сообщать о втором
гражданстве тем, кто занимает
государственные и иные должности – губернаторам, мэрам,
депутатам и т.д.
Михаил Сердюк («Справедливая Россия») считает, что многие добропорядочные граждане
России могут не узнать о готовящемся законе и получат таким
образом судимость, находясь в
это время за рубежом.
Еще один депутат от «Справедливой России» Олег Нилов
заметил, что миллионы жителей
Крыма сейчас де-факто подпадают под действие этого закона, а
значит, его необходимо доработать.
С этим и некоторыми другими
условиями за законопроект проголосовал 391 депутат Госдумы.

«Северные» пенсии
не нужны?

14 мая Госдума отклонила
законопроект «Справедливой
России», в котором
предлагалось вернуться к
советской практике выплаты
трудовых пенсий с учетом
проживания в регионе с
тяжелым климатом.
Законопроект
представил
один из его авторов Виктор Шудегов, который сказал, что в СССР
районные коэффициенты к заработной плате действовали в 24-х
субъектах страны и доходили до
300% в районах Крайнего Севера.
Благодаря такой дифференциации регионы с тяжелыми климатическими условиями были обеспечены трудовыми ресурсами.
Депутат отметил, что если в
Крыму «можно полгода ходить
в тапочках и футболке и можно
не отапливаться большую часть
года», то в регионах с тяжелыми климатическими условиями
требуется дополнительное отопление, освещение, одежда, питание и так далее.
Виктор Шудегов уверен, что и
пенсии в таких регионах должны
быть повышенными согласно коэффициенту.
Депутат призвал коллег поддержать законопроект, хоть он
и требует дополнительных финансовых расходов из бюджета.
«Мы должны с вами все-таки
учитывать, что пенсионеры, которые остались жить в районах
с тяжелыми климатическими
условиями, безусловно, находятся в неравных условиях
с работающей категорией населения. И поэтому данный
законопроект как раз призван
установить справедливость», –
отметил депутат.
Однако думское большинство
не прониклось нуждами пожилых людей, оставшихся жить в
регионах с тяжелым климатом, и
отклонило законопроект «Справедливой России».

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Галина Хованская – Правительству: Не надо делать крайними
собственников и управляющие компании

14 мая в государственной
Думе в ходе
«правительственного
часа» выступил министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
Михаил Мень. Председатель
комитета Госдумы по ЖКХ
Галина Хованская и ее коллеги
по фракции СР задали
министру непростые вопросы.

ФОТО: facebook.com

«Вы нам деньги,
мы вам – новые
и старые проблемы»

Отчет министра: Ввод жилья
вырос, вызовы остались

Выступая перед парламентариями, Михаил Мень отчитался
о результатах работы Минстроя,
созданного 1 ноября 2013 года. По
данным министра, объем жилищного строительства в 2013 году
увеличился на 13% по сравнению
с 2011 годом, предшествовавшем
принятию указов Президента России, где была поставлена эта задача. Объем введенного жилья
составил 70 млн 500 тыс. кв. метров в 2013 году; в первом квартале 2014 года он вырос на 31% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
До конца 2017 года предусмотрено введение дополнительно 25 млн квадратных метров
жилья экономкласса к запланированным ранее объемам и
снижение стоимости одного кв.
метра жилья до 30 тысяч рублей
для регионов, где коммерческая
стоимость превышает 30 тысяч
рублей. Для регионов, где цена
ниже этой суммы, предусмотрено снижение цены на 20% ниже
рыночной. Право на приобретение такого жилья будет предоставляться отдельным категориям граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
среди них: молодые семьи, мо-

нируется к рассмотрению. В нем
сбор и вывоз мусора регламентируются как коммунальная услуга.

Галина Хованская с коллегами по фракции СР знает реальную
ситуацию с жильем и ЖКХ…

лодые ученые, врачи, учителя,
специалисты социальной сферы.
В настоящее время 36 регионов
подали заявки на реализацию
этой программы.
Михаил Мень считает двумя
главными вызовами «забюрократизированность» и отсутствие
крупных земельных площадок
под комплексную застройку территорий, включая отсутствие
инженерно-сетевого комплекса.
Как он отметил, благодаря поддержке депутатов и принятым
законам удалось снизить общий
объем согласований с 220 до 134,
а по индивидуальной застройке
– до 25, предложив депутатам
«брать под контроль ситуацию с
разрешительными процедурами
и согласованиями в регионах».

сти возвращения в Жилищный
кодекс единой минимальной социальной нормы на предоставление жилья. Министр согласился с
тем, что данный вопрос требует
обсуждения и решения.
Депутат Ольга Епифанова (СР)
предложила предусмотреть в
бюджете на 2015 год финансовые
средства на расселение граждан
из непригодного для проживания
жилья. Михаил Мень отметил,
что сейчас стоит задача расселить
до 2017 года людей из 11 миллионов 370 тысяч квадратных метров
жилья. Для регионов софинансирование будет увеличено на 34
миллиарда рублей, в результате
подавляющее большинство регионов будет финансировать не
более чем от 30 до 50 процентов
расселения из старого жилья.
Соцнормы на жилье,
Депутат СР Анатолий Шеин
субсидии на расселение,
спросил, в какие сроки будет реутилизация отходов
шена проблема ответственности
за утилизацию отходов. Министр
Депутат фракции «Справедли- сообщил, что уже в весеннюю
вая Россия» Светлана Горячева сессию соответствующий закопоставила вопрос о необходимо- нопроект во втором чтении пла-

Галина Хованская, выступая от
имени фракции, поставила вопрос о выполнении старых обязательств государства по содержанию жилья. Так, в дотационных
регионах нет средств на компенсацию затрат на капремонт муниципального жилья, из-за чего это
бремя вынуждены нести сами
собственники.
Депутат отметила, что в правительстве есть понимание, что
необходимы льготные длительные кредиты собственникам на
капремон, и она ждет такого же
понимания и поддержки в вопросе страхования спецсчетов на
капремонт.
Галина Хованская вновь указала на неконституционный характер механизма управления
деньгами на капремонт, право
распоряжаться которыми получают региональные операторы.
Председатель комитета Госдумы по ЖКХ также считает, что
ни лицензирование, ни саморегулирование не решают проблем управления жильем. По
мнению депутата, не берутся во
внимание ресурсоснабжающие
организации, которые зачастую
приводят к настоящему банкротству управляющих организаций
и даже товариществ собственников жилья, а лицензирование «делает крайним» именно
управляющие
организации.
Очень медленно решается и
проблема колоссальных неплатежей в системе ЖКХ.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

18 мая 1944 года – черная дата отечественной истории

18 мая – День памяти
жертв депортации народов
Крыма. 70 лет назад началось
растянувшееся на долгие
десятилетия изгнание
крымских народов – крымских
татар, греков, армян, болгар –
с родной земли. Лидер партии
«Справедливая Россия»,
руководитель фракции СР
в Госдуме Сергей Миронов
считает, что 18 мая 1944
года – одна из черных дат
отечественной истории.

По мнению парламентария,
тому преступлению сталинского режима нет и не может быть
оправдания. Были предатели,
но были и герои, уравнивать тех
и других – преступно. Как преступно наказывать невиновных,
включая новорожденных детей
и немощных стариков. Забвению
это не подлежит, считает лидер
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

16 мая фракция
«Справедливая Россия»
предложила Госдуме
рассмотреть законопроект,
регулирующий тарифы
естественных монополий.
Однако думское большинство
законопроект СР отклонило,
посчитав, что правительство
и монополии по-прежнему
могут формировать тарифы
так, как посчитают нужным
им, а не по закону.
Законопроект представлял депутат Валерий Зубов, который
отметил, что подобные законопроекты предлагались и ранее,
но безрезультатно, из-за чего ситуация в экономике только ухудшается.
Смысл законопроекта в том,
чтобы ввести регулирование государством тарифов в тех отраслях,
где нет рыночной конкуренции.
Для этого предлагается такие
отрасли определить законодательно. На федеральном уровне
это должно сделать Правительство; на региональном – субъекты Федерации по согласованию
с Правительством; на местном
– органы самоуправления по согласованию с регионом. Депутат
также подчеркнул, что такое распределение ответственности за
тарифы по трем уровням должно сделать управление тарифами
эффективным.

«Справедливой России».
«Многие проблемы современной России уходят корнями в прошлое. Такой проблемой в течение
многих лет был противоестественный отрыв от России Крыма и Севастополя, – подчеркивает Сергей
Миронов. – Это проблема решена. Открыты все возможности для

настоящей, полноценной реабилитации крымско-татарского народа. Который до конца советской
власти так по-настоящему и не
был восстановлен в правах и на
проблемы которого больше двух
десятилетий с равнодушием взирали «незалежные» украинские
власти».

ТАРИФЫ ВТЁМНУЮ

Ко многим инициативам оппозиции думское большинство
традиционно поворачивается спиной…

Одно из основных требований
законопроекта – тарифы должны
быть экономически обоснованы,
их рост не должен превышать
рост уровня инфляции.
Зубов подчеркнул, что принятие аналогичного законопроекта
в 2002 году для энергического
сектора привело к тому, что данная отрасль стала наиболее эффективной среди монополистов,
а ее руководитель РАО ЕЭС Анатолий Чубайс даже предложил
распространить регулирование и
на другие монополии.
Без регулирования тарифов не
произойдет столь необходимого снижения издержек в госмонополиях и затрат в жилищнокоммунальной сфере, – считает
депутат.

Комментируя отрицательные
отзывы правительства и профильного комитета на свой законопроект, Зубов сказал об их
абсолютном сходстве, сыронизировав, что опыт плагиата в области написания диссертаций перекочевал и в законотворческое
дело. «Кто у кого списал – сами
разберитесь», – сказал парламентарий и отметил, что претензии к его законопроекту имеют
отношение к следующему этапу
работы над документом. Но обоснование тарифов, тем не менее,
должно быть гласным и публичным в Госдуме, а не кулуарным,
как сейчас это происходит в правительстве.
Представитель профильного
Комитета по экономической по-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме
уверен, что Россия решит доставшуюся в наследство тяжелую и застарелую проблему. «А
сегодня мы вместе с крымскими
татарами, со всеми крымчанами
скорбим о жертвах преступной
политики. И смотрим в будущее
с надеждой. С надеждой на то,
что крымские татары обретут, наконец, лучшее будущее на родной земле в семье равноправных
российских народов», – резюмировал Сергей Миронов.
Представители регионального
отделения партии «Справедливая
Россия» в Республике Крым почтили память жертв депортации,
возложив цветы к мемориальному комплексу в ботаническом
саду Таврического национального университета в столице Крыма
Симферополе.

литике, инновационному развитию и предпринимательству
Елена Панина, признав значимость и актуальность проблемы,
рекомендовала отклонить законопроект, поскольку по оценке
Комитета, в нем отсутствует системный принцип госполитики
в сфере регулирования тарифов
естественных монополий.
В поддержку законопроекта высказались Николай Коломейцев,
Александр Абалаков, Валентин
Романов. В обсуждении участвовали Владимир Федоткин, Дмитрий Ушаков, Светлана Горячева,
также поддержавшие законопроект. Большинство из выступивших
высказали недоумение по поводу того факта, что правительство
и профильные комитеты Госдумы
уделяют очень мало внимания
вопросам регулирования тарифов, несмотря на высокое значение для России данной сферы
управления экономикой.
В заключении обсуждения Валерий Зубов посетовал, что в Госдуме все, что предлагается Правительством, поддерживается так
называемой правящей партией, а
все, что предлагает оппозиция и,
в частности, «Справедливая Россия» (прогрессивное налогообложение, налог на роскошь, антикоррупционные предложения и
т.д.) – даже не обсуждается.
В итоге думское большинство
отвергло законопроект «СР».
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СПОРТ
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Ежегодная
зарплата
футболиста
Месси составит
20 млн евро

Именитый футболист,
нападающий «Барселоны»
Лионель Андрес Месси
останется в Каталонии до 2019
года, а его ежегодная зарплата
составит 20 миллионов евро.
Помимо этого Месси может получать три дополнительных миллиона призовых в каждом сезоне,
если команда будет добиваться
поставленных задач.
Условия согласовали обе стороны. После подписания договора
аргентинский спортсмен стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Месси выступает
за «сине-гранатовых» с 2003 года.
В их составе, в числе прочего, он
шесть раз становился чемпионом
Испании и удостаивался кубка
Лиги чемпионов.
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

«Зенит»
оштрафован на
1 млн рублей

Питерский футбольный
клуб «Зенит» оштрафовали
на миллион рублей, запретив
пропускать их болельщиков на
трибуны. Штраф был наложен
на клуб из-за выходки фанатов,
массово выбежавших на поле
во время матча «Зенита» с
«Динамо» 11 мая.
Без болельщиков «Зенит» проведет две игры в рамках Чемпионата России. И еще на три матча
– под запретом размещение болельщиков на секторах с 12-го по
15-й. Сообщается, что в дальнейшем и сам клуб, и городские власти Санкт-Петербурга ужесточат
требования к поведению болельщиков во время турнира.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ЦСКА – ЧЕМПИОН РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ-2014!

Победа на чемпионате России стала сюрпризом не только для футбольных фанатов,
но и для самих игроков московского клуба.

За два матча до финала
в «гонке» бесспорно
лидировали «Спартак»
и «Зенит», а ЦСКА шел
стабильно третьим. За 10
туров до последнего матча
российской премьер-лиги
армейцы и вовсе уступали
«Зениту» девять очков.
И вдруг – техническое поражение петербургского клуба в
матче с «Динамо» (формально – из-за того что фанаты выбежали на поле, но на деле
зенитовцы и без того проигрывали). Далее, неожиданно для
всех, «Локомотив» уступил
более слабому «Ростову». В
результате фавориты «сошли
на повороте».
Можно говорить о невезении отдельных команд в ходе
соревнований или о везении
самих армейцев, но нельзя
отрицать, что ЦСКА и в техническом плане отлично показал
себя. Чего стоила серия беспрерывных побед к концу турнира (10 побед подряд)! И, конечно, не стоит забывать, что
ЦСКА обыграл в финале «Локомотив» со счетом 1:0. Единственный и решающий гол в
притирку к штанге в нервном
финальном матче забил Зоран Тошич на первой минуте
второго тайма. Причем забил
Тошич после непростительной
ошибки одного из сильнейших
защитников турнира – железнодорожника Чорлуки, который буквально подарил мяч
чеху в центре.
Своими эмоциями после
финала поделился президент

Фото: спортбокс.ру

ФОТО: Р-СПОРТ

Аделина Сотникова

Чемпионы не скрывали своих эмоций
Фото: спортбокс.ру

ЦСКА стали пятикратным чемпионом России по футболу

ЦСКА Евнений Гинер: «Конечно, надеялся. Я считаю, что
ребята очень здорово сыграли. А самое главное, что мы
играем чисто по спортивному
принципу, и никто не может
нас упрекнуть в каких-то там
подводных камнях. Я очень
рад, что мы подарили болель-

щикам такой праздник».
Таким образом, после ряда
драматических поворотов второй год подряд золотые медали РФПЛ забрала команда
Леонида Слуцкого. ЦСКА стали пятикратным чемпионом
России по футболу.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Ирина Слуцкая объяснила причину
слухов о своем разводе

В последнее время светские
издания пестрят информацией
о разводе известной
российской фигуристки Ирины
Слуцкой с супругом Сергеем.

По словам спортсменки, она не
знает, кому выгодно распространять информацию о распаде ее
брака. Ирина Слуцкая заверила,
что мужа любит и у них в семье все
хорошо. Фигуристка рассказала,
что, вероятно, слухи о разводе связаны с тем, что в последнее время

Фигуристка
Аделина
Сотникова
хотела уйти из
спорта

ее муж редко выходит вместе с ней
в свет. Ирина отметила, что супруг
очень не любит публичность, поэтому избегает звездных вечеринок.
Слуцкая опровергла сообщения
о том, что конфликт в семье возник
из-за профессионального успеха
Ирины (супруг Слуцкой тоже спортсмен – ред.). Фигуристка назвала
подобные высказывания чушью.
Слуцкая рассказала, что ее муж –
профессионал своего дела, и сейчас занимается тренерской работой.

Фото: Караван историй

Олимпийская чемпионка,
российская фигуристка
Аделина Сотникова
призналась, что хотела
закончить со спортом после
Зимних Игр в Сочи. В 17
лет стать обладательницей
золотой олимпийской медали
– о чем еще можно мечтать?
Спортсменка
в
интервью
«Р-спорт» заявила, что задумалась
о продолжении карьеры не сразу,
а спустя месяц после окончания
Зимних Игр. Мысли о том, как жить
дальше, терзали спортсменку несколько дней. Потом Сотникова
пришла к выводу, что уходить из
спорта еще рано – впереди целая
жизнь.
– У меня будут новые ощущения,
может быть, я смогу создать на
льду что-то новое. Взять сейчас и
уйти будет совсем неправильно, –
рассказала фигуристка.
Аделина Сотникова – не единственная из тех, кто хотел уйти из
спорта после олимпийской победы,
однако она нашла в себе силы выходить на лед и дальше. Ее коллеги
были менее решительны. Триумфально победив на Олимпиаде, из
спорта ушли японка Сидзука Аракава (Турин-2006), американка Тара
Липински (Нагано-1998) и украинка
Оксана Баюл (Лиллехаммер-1994).
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Российский
тай-боксер взял
«Кубок SKL»

Фото: московская федерация тайского бокса

Ирина Слуцкая

Виктория ПОТАПОВА.
История паралимпийской чемпионки

История трехкратной
бронзовой призерки
Паралимпийских игр по
дзюдо Виктории Потаповой
достойна фильма. Фильма
о жизнестойкости, мужестве
и огромном трудолюбии.
Маленькой незрячей девочке
удалось трижды победить
смерть и не сломаться. За рост
153 см, вес в 48 килограммов
и легкий характер друзья
даже прозвали спортсменку
Фунтиком.
Виктория Потапова говорит, что
никогда не мечтала ни о золотых
медалях, ни о славе. Судьба решила за нее. В полтора года у маленькой Вики врачи обнаружили
ретинобластому – редкую злокачественную опухоль глаза. Потом была операция. Болезненная
химиотерапия. Инвалидность.
Второй глаз удалось сохранить –
Вика видела около десяти%. Ей
казалось, что это большое счастье – различать цвета и силуэты
людей. Когда казалось, что все
позади – можно жить дальше как
все, болезнь вернулась. Снова
хирургический стол. На этот раз
опухоль не оставила девочке никаких шансов на то, что она когданибудь станет видеть. Но Вика не
унывала. Занималась спортом
– лыжами, спортивной гимнастикой. Потом увлеклась дзюдо.
Следующее испытание поджидало девушку в метро. В подземке Викторию случайно вы-
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«доступной среде». – Если зрячие
видят, что какие-то плиты уложили, полоски, то мы это чувствуем,
когда уходим в столбы. У меня есть
свои проторенные дорожки, которым доверяю. А так, конечно, помогают люди.
Сейчас Виктория Потапова восстанавливается после рождения
ребенка. Каждый ее день расписан по минутам. Тренировки длятся не менее полутора часов в день.
Занятия в тренажерном зале спортсменка чередует с тренировками
на ковре. Спарринг-партнерами
Виктория Потапова на тренировке в Клубе единоборств №1
дзюдоистки являются не только
женщины, но и мужчины, которых
толкнули на рельсы навстречу отказывали, ссылаясь на отсут- хрупкая женщина с легкостью подвижущемуся поезду. Уцелеть по- ствие специальных условий. И это беждает.
могло чудо. Девушка сгруппирова- в Москве – городе, где миллионы
– Вас все еще зовут Фунтиком?
рублей потрачены на доступную
лась, и состав проехал над ней.
– Да, так ко мне обращаются
Анализируя все произошедшее среду.
друзья
по сборной, хотя сейчас
с ней, спортсменка убеждена - ниуже
реже,
– улыбается Виктория.
– Может, это были отговорки,
когда не надо унывать. Что из любой, даже неразрешимой на пер- чтобы не отказать прямым тек– Чему учит спорт?
вый взгляд, ситуации есть выход. И стом: «Мы тебя не можем взять,
– Самоорганизации. Быть более
она, Виктория Потапова – тому на- потому что ты не видишь», – вспособранной,
особенно в тяжелые
глядный пример. Почти год назад минает Виктория. Спортсменка не
дзюдоистка стала мамой. Дочку обижается. Сейчас она занимается моменты. На ковре выплескивать
назвала старинным именем Сте- в зале «Клуба единоборств №1» эмоции. Ты все воспринимаешь
под руководством опытного тре- проще, чем человек, не занимаюфания.
нера. Неудобств, связанных с поис- щийся спортом. Спорт – стиль жиз– Ощущаю себя по-другому. Со- ком доступного спортзала, больше ни. Даже не важно при этом: доскучилась по ковру, тренировкам, нет. В остальном, в плане удобства стигнешь ты олимпийских побед
– рассказывает Виктория. – Мне передвижения, для незрячего че- или нет.
Спортсменка говорит, что жизнь
везет, часто встречаются хорошие ловека, даже такого бойца, как
то
и дело бросает ей вызов. И кажлюди, поэтому ничего не страшно. Виктория, Москва по-прежнему
дый
раз она находит в себе силы
Говоря о доступности среды, небезопасна.
видеть
в этом новый смысл. Воспортсменка отмечает, что были
преки
всему,
улыбаться себе и лю– Люди сами себе создают трудтрудности со спортзалами. Доходило до абсурда – чемпионке ности, – говорит спортсменка о дям.
Фото: Юлия КИРИНА

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Шарапутдин Магомедов

В Санкт-Петербурге прошла
VIII Олимпиада боевых
искусств «Восток-Запад», в
рамках которой состоялся и
международный турнир по
тайскому боксу «Кубок SKL».
Победителем в категории
до 81 кг стал московский
спортсмен Шарапутдин
Магомедов, который провел
два боя и в обоих одержал
досрочную победу нокаутами.
– До этого турнира у меня еще
не было опыта выступлений на
международной арене. Я ехал
именно за этим опытом, – прокомментировал Магомедов, – Я очень
рад своей победе, хотя, конечно,
не планировал закончить оба боя
досрочно, мне хотелось драться
еще и еще, осталось много сил.
Кроме наградных кубка и медали победителя Шарапутдин
Магомедов был удостоен специального приза «За лучшую технику». «После того как я выиграл
первый бой, на мой финальный
поединок собралось много зрителей, которые хотели посмотреть
именно на меня. И я не подвел
– уже в первом раунде отправил
соперника в нокаут бэкфистом»,
– рассказал Магомедов.
Шарапутдин Магомедов является мастером спорта по тайскому боксу, тренируется в клубе
единоборств «Файтер» под руководством тренера сборной Москвы Шамиля Амирова.
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У Эдиты Пьехи
случился
сердечный
приступ?
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Эдита Пьеха

76-летней артистке
стало плохо прямо на
сцене во время концерта
в Северодвинске.
Организаторы были
вынуждены остановить шоу.
Прибывшие в концертный зал
медики диагностировали у Эдиты Станиславовны сердечный
приступ. Артистку срочно перевезли в Санкт-Петербург и уже
там госпитализировали.
Сообщения о диагнозе Эдиты Станиславовны подтвердила
дочь артистки Илона Броневицкая, и тут же опровергла директор Пьехи Ирина Тулубьева.
Броневицкая рассказала, что
ее мама уже не раз переносила
концерты из-за плохого самочувствия и, вот, все-таки выйдя
на сцену, пережила сердечный
приступ. Также Илона сообщила, что сейчас Эдита Пьеха проходит курс лечения, мать и дочь
периодически видятся и созваниваются.
С другой стороны, директор
народной артистки СССР Ирина
Тулубьева заявила, что кардиограмма показала: никакого сердечного приступа не было. Эдите Станиславовне просто стало
плохо, из-за чего, действительно,
пришлось сократить концерт.
Кроме того, Тулубьева сообщила, что на данный момент артистка находится не в больнице,
а дома. В любом случае самочувствие Пьехи вызывает много
волнений.

В России выйдет
альбом
с неизвестными
песнями попкороля Майкла
Джэксона
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Михаил ГАЛУСТЯН:
России нужны семейные фильмы

19 мая в Москве прошла
премьера отечественного
фильма кинокомпании Fresh
Film «Подарок с характером»
с Михаилом Галустяном в
главной роли. Руководил
процессом съемки Карен
Оганесян, создатель картин
«Пять невест», «Мамы»
(новелла «Я не Коля»),
«Марафон». Съемки проходили
в Москве, Подмосковье и
Геленджике с августа по
сентябрь 2013 года.
По сюжету Миша работает аниматором в костюме панды на детских праздниках. В свои 30 лет он
живет в крохотной «однушке» на
окраине Москвы, другой работы
у него нет. Однажды Мишу зовут
на день рождения к сыну олигарха. Артему девять лет, и у него есть
тайный план, помочь осуществить
который может только Миша.
Мальчик и «панда» отправляются
в путешествие через всю страну,
то и дело вляпываясь в невероятные ситуации.
В день премьеры Михаил Галустян рассказал, как проходили съемки, на что ему пришлось
пойти ради роли, и почему отечественное кино нужно спасать.
Самое трудное, по словам Галустяна, было подружиться с
дельфинами (это нужно было для
одной из сцен). Но актеру это удалось сделать за четыре дня.
– Получил не только колоссальный опыт, но и большое удовольствие. Я очень переживал во время съемок, ведь дельфины – это
хищные животные. Боялся. Даже
у режиссера спросил: «А что будет, если дельфин утащит меня
на дно?» – «Ничего не будет, но
давайте снимем эту сцену в последний день», – пошутил режиссер. Дельфинов нельзя дрессировать, с ними можно общаться
по-дружески. Было сложно, но все
получилось, – рассказал Михаил.
Актер отметил, что сейчас появилось очень много юмористических телевизионных передач,
которые специализируются на
шутках, и угодить зрителю сложнее, чем 10 лет назад.
– Раньше были только «Аншлаг»
и «Смехопанорама», а сейчас, когда на всех каналах – засилье юмора, очень сложно быть оригинальным, – рассказал Михаил.
Галустян считает, что подстроиться под каждого сложно. У когото вызывает смех, когда Чарли Чаплин падает, наступая на шкурки,
кому-то нравится интеллектуальный юмор, кто-то предпочитает
«черный» и даже пошлый юмор.
– В нашей картине шутки есть
буквально в каждой сцене, но при
этом достаточно морали и глубокого смысла, – поделился актер,
отметив, для него было в новинку
работать с детьми.

Муз-ТВ не хочет
везти Кончиту
Вурст в Россию
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Национальная премия в
области популярной музыки,
которую проводит телеканал
«Муз-ТВ», ежегодно радует
зрителей особенным гостем –
победителем «Евровидения».
Так на канал приглашались
Александр Рыбак,
дуэт Эльдара Гасимова и Нигяр
Джамали и другие.

Актерский состав:
Артем Фадеев, Федор
Бондарчук, Екатерина Климова,
Катерина Шпица, Ирина
Безрукова, Алексей Макаров,
Инга Стрелкова-Оболдина,
Константин Юшкевич, Галина
Петрова и Николай Валуев с
дочкой Ириной и другие.

– Когда мы искали мальчика на
роль сына олигарха, просмотрели
около тысячи детей. Я даже в соцсетях объявлял конкурс. Чем нас
взял Артем (исполнитель одной
из главных ролей – ред.) – так это
тем, что когда пришел на пробы,
сел перед нами, закинув нога на
ногу, скрестил руки и начал рассуждать о кинематографе. И мы
поняли, что перед нами сложившийся актер. Он подошел нам и
по типажу, и по мировоззрению.
Мальчик полностью справился с
ролью.
Галустян рассказал, что роль
Панды стала для него переходным
этапом в актерском становлении.
«Для меня самое главное, чтобы я
понимал, кого играю. Если не проникся, то за роль лучше не браться. Сниматься в кино мне куда
сложнее, чем профессиональному актеру, но я стараюсь. И если
надо, могу выжать из себя слезу»,
– поделился Михаил.
Корреспонденту «Справедли-

вой газеты» Михаил Галустян рассказал, что весь фильм оказался
сплошным курьезом: «Однажды
к нашей съемочной группе очень
близко подошел военный президентский фрегат и дал понять, чтобы мы уходили снимать на сушу.
Такая вот история».
Галустян отметил, что «Подарок
с характером» – первая российская семейная комедия. И мы решили поинтересоваться: почему
актер так считает?
– Жанр семейной комедии катастрофически вымирает. Его
нужно реанимировать, создавать
российские семейные фильмы в
хороших традициях, свойственных российскому кинематографу,
– заявил актер. – Надо пропагандировать семейные ценности,
показывать конфликт поколений.
На рынке сейчас много американских фильмов, но в них нет теплоты, присущей русскому человеку.
Пора сделать перезагрузку отечественного кино.

На этот раз руководство телеканала следовать традиции не
будет – Кончиту Вурст заменят
другим исполнителем. Гендиректор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров сделал заявление, в котором отказывается приглашать
«бородатую женщину» на свое
мероприятие. Давлетяров заявил, что те, кто хочет следить за
Кончитой, могут делать это по
своему желанию, но никак не
на премии «Муз-ТВ».
Пока артист, который выступит хэдлайнером премии, не
определен. Но, по словам гендиректора, в России найдется
много талантов, способных заменить бородатую Кончиту.
Однако, по неофициальным
данным, в Россию пригласить
Кончиту решили организаторы
вечеринки «Евровидения», которую традиционно устраивают
финалистам конкурса.
«Кончита – такой же победитель «Евровидения», как и другие звезды, в разные годы после своей победы посещавшие
Москву», – заявил организатор
российских вечеринок «Евровидения» Дмитрий Мельников.
Том Нойвирт (так зовут артиста Кончиту Вурст) в свою
очередь сказал, что приедет в
Россию при условии, что к нему
будет приставлена круглосуточная охрана. Он наслышан о
российском законе против пропаганды гомосексуализма и не
хочет скандала.
Однако скандала избежать,
скорее всего, не получится.
Депутат Виталий Милонов обратился к министру культуры
Владимиру Мединскому с требованием запретить гражданину Австрии – 25-летнему Томасу
Нойвирту въезжать в Россию. Но
в министерстве культуры Милонову отказали, заявив, что Вурст
имеет право посещать страну и
нет никаких оснований, чтобы
применять в отношении певицы
какие-либо визовые санкции.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Депутат Госдумы предложил отправить на
«Евровидение-2015» Кубанский казачий хор

Слушатели найдут на
пластинке восемь песен
Джэксона, которые раньше
не издавались. Они были
записаны музыкантом в
разные годы его творческой
карьеры.
Издатель сообщает, что над
альбомом трудились люди,
которые ранее работали с
Майклом. Те, кто занимается выпуском, уверены: будь
Майкл жив, он бы остался
доволен конечным результатом.
Главный редактор русской
версии журнала «Роллинг
Стоун» Александр Кондуков
охарактеризовал новый альбом как «знойный, фанковый
и сексуальный».
С момента смерти певца
прошло почти пять лет. Джексону в этом году исполнилось
бы 56.

Кубанский казачий хор

Олег НИЛОВ

Победа на песенном конкурсе
«Евровидение-2014» бородатого
мужчины из Австрии Кончиты
Вурст расколола общество на
две части. Одни поддержали
победителя, нарисовав себе
бороды и выложив снимки
в социальные сети. Другие –
наоборот, заявили, что Европа
сошла с ума, и призвали
сохранять культурные ценности,
а не поддаваться на провокации
представителей нетрадиционной
ориентации. Депутат Госдумы,
заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия»

Олег Нилов предложил в 2015
году отправить на музыкальный
конкурс Кубанский казачий хор.
Парламентарий убежден: участие коллектива может сопровождаться конным походом на Вену,
которая примет «Евровидение2015». В качестве варианта конкурсной композиции депутат предложил рассмотреть, например,
песню «Едут-едут по Берлину наши
казаки». Такой выбор с воодушевлением будет принят гражданами
России в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и ста-

нет лучшим подарком ветеранам.
Старт конному маршу Олег Нилов предложил дать 2 февраля, в
годовщину Сталинградской битвы.
«Завершиться поход должен в победном для нашего народа мае,
когда казаки на конях войдут в
Вену, что будет крайне символично,
– сказал депутат. – При любом решении жюри конный поход наших
конкурсантов по местам боевой
славы с широкой культурной программой, включающей демонстрацию казачьего уклада, джигитовку,
разбивку куреня, показательные и
концертные выступления казаков,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

будет таким масштабным событием, что «Евровидение» на этом
фоне может уйти на второй план».
Примечательно, что подобный
проект уже был воплощен в жизнь.
В 2012 году в честь празднования
200-летия победы России в Отечественной войне состоялся конный
поход Москва-Париж.
Олег Нилов также сказал, что исполнение народных песен на конкурсе станет лучшей контрпропагандой тем «ценностям», которые
сегодня продвигаются в Европе и
Америке.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Самые вкусные завтраки мира

В рамках авторского проекта «50 лучших завтраков мира» путешественница Виктория Филпот
собирает фотографии завтраков разных стран. У девушки набралось полсотни самых «аппетитных»
и колоритных снимков, из которых она составила своеобразную «гастрономическую карту мира», на
которую смотришь – и слюнки текут.
Кроме того что на фото посмотреть приятно, проект имеет и познавательную ценность: можно
наглядно узнать, что кушают на завтрак жители, например, солнечных Багам или Южной Кореи,
Великобритании или жаркой Бразилии…

Перу
Севиче – блюдо, приготовленное из свежей сырой
рыбы, маринованной с соком лайма или лимона и
приправленное перцем чили. Блюдо для настоящих
ценителей морепродуктов!
Южная Корея
Кимчи (маринованная острая капуста), миска риса и
овощной суп. Впрочем, старыйдобрый поджаренный
тост с чашкой свежего кофе у корейцев также
популярны.

Америка
Домашние блинчики с сиропом или черникой,
несколько ломтиков хрустящего бекона. Американцы,
ведущие здоровый образ жизни, предпочитают мюсли
и стаканчик сока, но таких, определенно, мало!

Багамы
В багамском завтраке обязательно должны быть
крупы. Чаще всего это кукурузная каша
с обжаренными креветками или ломтиками мяса со
множеством специй.

Бразилия
Свежий хлебушек, ветчинка и сыры, масло и разные
вкусные джемы. Завтрак в Бразилии не содержит
сложных в приготовлении блюд, что не мешает ему быть
очень вкусным.

Англия
Английский завтрак – это фасоль, сосиски, бекон,
грибы, оладьи и тосты…, а вовсе не чопорное «Овсяка,
сэр!». Впрочем, и от традиционной чашечки чая
британец поутру не откажется.
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