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99-летний Владимир Зельдин получил «Нику» за честь и достоинство

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

МИНУС ЮРЧЕНКО, БОГОМОЛОВ,
ЮРЕВИЧ, БОЖЕНОВ… КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Кремль продолжает игру «на выбывание» неэффективных губернаторов

2 апреля президент
России Владимир Путин
отправил в отставку
губернатора Волгоградской
области Сергея
Боженова. Глава региона
написал «заявление
на увольнение» по
собственному желанию,
которое глава государства
удовлетворил. Причины,
по которым экс-глава
Волгоградской области
досрочно покидает пост,
не сообщаются.
Боженову, можно сказать,
еще «повезло». Ранее, 27 марта,
президент отправил в отставку
его коллегу, главу Новосибирской области Василия Юрченко
с весьма жесткой формулировкой – «в связи с утратой доверия». Мало того – Юрченко
проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному по
статье «Мошенничество».
А в феврале написал заявление «по собственному желанию» глава Курганской области
Олег Богомолов.
В январе в отставку ушел губернатор Челябинской области
Михаил Юревич. Тоже «по собственному желанию»...
Большинство экспертов уверены в том, что серия отставок
глав субъектов – не «стечение
обстоятельств», а целенаправленная политика президента,
взявшего курс на национализацию и мобилизацию отечественной элиты. Это жизненно
необходимо сегодня стране на
фоне общемирового экономического кризиса и ополчившегося против нее Запада с его санкциями.

Рейтинг в помощь…
Курс на мобилизацию губернаторского корпуса поможет
проводить президенту и рейтинг губернаторов, который с
недавнего времени формируется экспертами два раза в год на
основе множества показателей,
таких как экономическое положение субъекта, оценка федеральными и региональными
СМИ деятельности руководителя региона, мнение экспертного
сообщества, социологические
опросы.
Учитываются в рейтинге также данные о соотношении денежных доходов и расходов
населения. Не все согласны,
что рейтинг губернаторов – абсолютная точка отсчета для
принятия решений. Например,
какой-то регион живет хорошо,
но в долг, откладывая проблемы в будущее. Тем не менее,

рейтинг станет хорошим перечнем параметров, по которым
можно судить о главах регионов
не только президенту, но и политической общественности, и
простым гражданам.
Тренд отставок по признаку
нахождения в конце списка эффективности, однако, ломают
две последние отставки. Если
посмотреть на места недавних
отставников в рейтинге, то не
все они такие уж аутсайдеры…
Но – губернатор Богомолов давно был кандидатом «на вылет»
по общественному мнению. И
мнение это удовлетворили, что
тоже – непривычно для электората, привыкшего к «неприкасаемости» кремлевских назначенцев: «Прислали – терпите весь
положенный срок».
Какими бы ни были «закулисные» истории конкретных бывших руководителей регионов,
ясно одно: президент взялся
за отечественную «верхушку»
всерьез, и красивое словосоче-

тание «национализация элиты» как я понимаю, именно по нему
не останется пустым звуком.
и пошел Путин, снимая тех, кто
находится на последних строчках
Олег Пахолков: Снятие
этого рейтинга.
губернаторов – сигнал тем,
Я считаю, что это очень практо остается на своем месте,
вильная позиция. Это очень хорои означает он следующее:
шо воспринимается населением,
«Ребята, вам надо лучше
очень хорошо воспринимается
работать».
элитами. Потому что в регионах
Политолог Олег Пахолков рас- бездействие власти, коррупционсказал нашему изданию, каковы, ность власти достала всех неимона его взгляд, причины и значе- верно! Например, в той же Волние жестких кадровых решений гоградской области по дорогам
скоро можно будет только на танпрезидента.
После событий на Украине, ках ездить.
Если сегодня назначать и снивоссоединения с Крымом и санкций, которые пытаются вводить мать губернаторов на основании
против нас в тех или иных фор- реального рейтинга активности, в
мах западные страны, основная который заложено 130 показатевозможность совершить прорыв лей, то это крайне положительно
в развитии – повернуться к соб- скажется на экономике России.
ственной экономике. Для этого Страна очень быстро начнет двинеобходимо очень многое сде- гаться вперед.
Отставки неэффективных гулать. Первое, это, конечно, отставка непопулярных губернаторов бернаторов – это сигнал тем, кто
и губернаторов-бездельников. остается на своем месте, и ознаСегодня есть общий рейтинг эф- чает он следующее: «Ребята, вам
фективности губернаторов, и, надо лучше работать». В показа-
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глава Сахалинской области – глава Ярославской области –
Александр ХОРОШАВИН
Сергей ЯСТРЕБОВ

глава Тверской области –
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ВОТ ТАК САНКЦИИ:
ШЕНГЕНСКУЮ ВИЗУ СТАНЕТ
ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ ÎÏÍ

УКРАИНА ГРОЗИТ СУДОМ
ЗА ОТМЕНУ СКИДОК
ÎÏÍ
НА ГАЗ

телях рейтинга есть такие параметры, как продолжительность
жизни в регионе, инвестиционная привлекательность, строительство жилья, по одному только здравоохранению несколько
важнейших пунктов. И губернаторы должны поработать с этими показателями у себя, иначе
президент поработает с самими
губернаторами.
То, что сегодня происходит в
кадровой политике нашего государства – крайне положительное
явление. Кроме губернаторов,
кстати, есть еще и масса других
высших руководителей различных
структур, включая «силовиков»,
министров и прочих, на работу
которых стоит взглянуть с точки
зрения способности быстро и эффективно наладить работу своих
ведомств в свете новых задач.
Россия становится на новые
рельсы, и тепловозы с «квадратными колесами» уходят на запасные пути. Это хорошо. Это
правильно.

ЖИТЕЛИ НОВГОРОДСКИХ
СЕЛ ПРОСЯТ ПРИСОЕДИНИТЬ
ИХ К ЛЕНОБЛАСТИ ÎÏÍ

глава Удмуртии –
Александр ВОЛКОВ
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ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ СР:
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ ÎÏÍ
ПУСТОЙ ЗВУК
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Болгарские националисты
неожиданно заявили,
что свергнут власть, если
политики введут санкции
против России.
Как сообщают местные СМИ,
социалистический
Кабмин,
возглавляемый
Пламеном
Орешарским, не согласен с
присоединением Крыма к России и занимается разработкой
штрафных «наказаний» для
российской стороны.
По словам главы ультраправой партии «АТАКА» в Болгарии Волена Сидерова, националистический блок решится
на крайние меры в случае, если
санкции к России применят.
Сидеров пообещал устроить в
Болгарии переворот и организовать массовые забастовки в
стране. «АТАКА» позиционирует себя антизападной партией.
По мнению Сидерова, Болгарии нужно покинуть ЕС и НАТО.
Особое отношение у лидера
болгарских националистов к
Владимиру Путину, которого
Сидеров называет «царемосвободителем».
При этом соцопросы в Болгарии показали, что в обществе
наметился раскол: треть жителей поддерживает вступление Украины в ЕС, а остальные
выступают за воссоединение
Киева и Москвы.

В Австралии
отменили мужчин
и женщин,
но узаконили
третий пол
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Суд города Сидней вынес
постановление, что отныне,
с точки зрения права, не
существует пола. Однако
гендерная спецификация
допустима.
Смысл постановления суда
по делу некоего Норри МэйУэлби, который в 1983 году в
результате операции превратился из мужчины в женщину,
а впоследствии решил считать себя ни тем, ни другим,
cводится к тому, что если ктото родился как с мужскими,
так и с женскими признаками,
либо приобрел все эти признаки в процессе жизни – может
выступать в качестве персоны
неопределенного пола.
Головоломное, с точки зрения здравого смысла, постановление суда на самом деле
чревато в юридическом смысле разнообразными долговременными последствиями
для гражданского права. Австралийское право относится
к англосаксонскому типу, в котором огромную роль играют
судебные прецеденты, то есть
постановления того или иного суда, которые приобретают
силу закона.
Австралийская адвокатская
корпорация приветствовала
это решение сиднейского суда,
поскольку это постановление
открывает невиданные ранее
возможности для судебных
спекуляций.
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Для россиян упростят условия
получения шенгенских виз

В Гагаузии просят
изучить возможность
получения
гражданства РФ
молдаванами

Шенген будет действовать три года, срок принятия решений
по выдаче виз в посольствах сократится с 15 до 10 дней, упростится
сама форма подачи заявления на визу.
С предложением об
упрощении визового режима
для «третьих стран» (в начале
списка находится Россия)
Еврокомиссия выступила
1 апреля. Авторы законопроекта
рассчитывают увеличить
туристический поток в страны
Европы, прежде всего ученых,
бизнесменов, деятелей
культуры, студентов. Смягчение
требований к претендентам на
шенген, по прогнозам, увеличит
число путешественников на
30-60%, а доход европейцев
от индустрии туризма за пять
лет составит порядка 130 млрд
евро.
При этом авторы проекта уверены, что последние события
(ситуация на Украине, санкции и
так далее) не сильно повлияют на
статистику посещений из стран
«списка», по крайней мере, в ближайшие годы. К тому же многих
граждан раньше просто отпугивала сложная и часто дорогостоящая процедура получения визы.
Послабления в данном вопросе
облегчат для путешественников и
частные, и деловые поездки.
Нововведения поддержат туристический сектор – появится

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В Европе надеются увеличить поток туристов на 30-60%

множество новых рабочих мест, в
том числе в сферах ресторанного
бизнеса и транспорта. Туризм в
сегодняшней Европе – мощный
двигатель экономического роста,
в особенности в условиях экономического кризиса. Из-за сложностей с получением шенгена,
согласно исследованиям специальной комиссии, только в 2012
году Евросоюз потерял почти
7 млн потенциальных туристов из
тех самых «третьих стран» (Россия, Китай, Турция, Индия, Украина, Белоруссия).
Таким образом, в Брюсселе выступили с предложением
упростить систему выдачи шенгенских виз. Прежде всего посольства должны пойти навстре-

чу заядлым путешественникам.
Многократные визы для частых
гостей Европы будут выдаваться
сроком на три года, сами заявления на шенген рассматриваться
за 10 дней. Также предлагается
«пустить в люди» новый тип виз –
«гастрольная виза» для туристов,
которые хотят свободно передвигаться по Шенгенской зоне в течение срока до года, при условии,
что в каждой стране пробудут не
больше трех месяцев из периода
в 180 дней.
Представленная программа, отмечают в Брюсселе, «полностью
укладывается в ту концепцию, которую мы давно планировали», в
том числе, по стимулированию
сектора экономики.

В Турции на выборах победила ПГК –
«Преступная группировка кошек»

Сегодня в Турции шутят, что
на прошедших муниципальных
выборах победу одержала
«группировка кошек». На
самом деле на выборах
мэров городов, провинций,
муниципальных образований
победила партия власти,
возглавляемая премьером
Эрдоганом, – Партия
справедливости и развития.
Соратники премьера
заручились поддержкой более
45 процентов избирателей.
Чуть меньше голосов набрали
представители оппозиционной
Республиканской народной
партии. Но кошки тоже
помогли.
Однако, под данным независимых экспертов, несмотря на популярность Партии справедливости
и развития в стране, выборы тем
не менее сопровождались фальсификациями. Как рассказал турецкий эксперт Рауф Миркадыр,
они действительно имели место.
Так, в 40 городах и поселках Турции в момент подсчета голосов отключился свет. «Причем, это было
настолько явно, что не вызвало
никаких сомнений в организованности, – говорит эксперт. – Ну
представьте себе сами: стоят несколько домов – свет горит, а вот
школа, где избирательный участок, находящаяся в окружении
этих зданий, обесточена. И так
сразу в нескольких населенных
пунктах. Странное совпадение».
Более того, когда возмущенные
избиратели обратились за разъяснениями, им было сказано,
что отключение произошло из-за

Во всяком случае, дату
визита российского патриарха
в Латвию попросили перенести
с мая на неопределенное
время. Пресс-секретарь Андрис
Берзиньша не скрывает:
«Решение связано с ситуацией
вокруг Украины».

короткого замыкания, которое
устроила кошка, помочившаяся
на провода. И так во всех 40 населенных пунктах кошки решили
«пометить» провода на избирательных участках. После этого и
пошла шутка про «преступную
группировку кошек». Люди даже
предложили переименовать правящую Партию справедливости
и развития в ПГК – «преступную
группировку кошек».
Однако, похоже, гражданам,

которые находятся в оппозиции
к правящей партии, скоро будет
совсем не до шуток. Главный победитель выборов – Реджеп Тайип Эрдоган уже выступил перед
соратниками с поздравлениями
и угрозой в адрес оппозиции,
заявив, что проникнет в «логово
врагов». Под врагами он имел в
виду тех, кто позволил обвинить
его в коррупции. «Они заплатят
за свой поступок!», – предупредил Эрдоган оппозицию.

Глава литовской криминальной полиции уволен
за езду в пьяном виде

30 лет службы «коту под
хвост». Из-за того, что глава
криминальной полиции Литвы
Альгирдас Матонис сел за
руль пьяным, его не только
уволили, но и лишили всех
социальных гарантий, включая
пенсию.

www.gazeta-sr.ru

Башкан (глава) Гагаузской автономии мотивирует свою просьбу
в получении российского гражданства по упрощенной системе
тем, что жители Молдовы могут
легко интегрироваться в российское общество. Два народа
объединяет православная вера,
знание русского языка и русской
культуры. «Молдавские граждане, работающие в Российской
Федерации, способны вносить
вклад в развитие экономики», –
говорится в письме.
Формузал подчеркивает, что
жители Молдовы трудолюбивы,
неконфликтны, толерантны.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Столь ответственный пост Матонис занимал с 2005 года. В
общей сложности полицейский
отслужил почти 30 лет, но никакие звездочки на погонах или послужной стаж не спасли чиновника от увольнения.
Представитель департамента Донатос Малашкиявичюс заявил, что
в данном случае увольнение было
«единственным возможным взысканием». Матонис дискредитировал звание ответственного лица в
системе внутренних дел, поэтому
у генерального комиссара просто
не было другого выхода, кроме как

Глава Гагаузии Михаил
Формузал серьезно задумался
о том, чтобы граждане
автономии получили
возможность сменить
гражданство Молдовы на
российское. Он написал
письмо руководству России
с просьбой изучить такую
возможность.

Президент Латвии
Берзиньш не
захотел встречаться
с патриархом
Кириллом

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Болгарские
националисты
грозятся свергнуть
правительство в
ответ на санкции
против России

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Экономика экономикой, но
когда санкции и прочие ограничения Запада начинают касаться
науки, культуры, церкви… Американские власти приказали
НАСА остановить сотрудничество с Роскосмосом, в Польше
подумывают отменить перекрестный Год России в 2015 году,
и вот европейские власти отказываются общаться с представителями русской церкви…
Визит патриарха Московского и всея Руси в Латвию должен
был состояться в середине мая,
о самой встрече патриарха с
Андрисом Берзиньшем было
решено еще в 2010 году во время официального визита последнего в Москву. Но, в связи
с последними событиями на
Украине и из-за попыток США
и Евросоюза дискредитировать
Россию, латвийский президент
через посла направил письмо в
РПЦ с просьбой об отсрочке.
По словам пресс-секретаря
Берзиньша Лиги Крапане, было
бы странно отрицать, что решение не связано с происходящим
между Россией и Украиной.

Евросоюз отменил
визовый режим
с Молдавией
ТЕКСТ: Александр НИКА

Европа открывает двери
для граждан Молдавии. С 28
апреля 2014 года они будут
ездить без виз в страны
Евросоюза, где смогут
находиться до 90 дней в
течение шести месяцев.

уволить провинившегося.
Согласно конституции Литвы, освобождение от подобной
должности означает и лишение
всех социальных льгот, и даже

пенсии. Задержали нетрезвого
Матониса, управлявшего «Skoda
Superb», еще 22 марта, но окончательно решение о его отставке
опубликовали 31 марта.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В четверг Евросоюз подписал
соглашение об отмене виз с Молдавией. Об этом сообщается на
сайте Еврокомиссии. Соглашение
вступает в силу с 28 апреля 2014
года.
Теперь визы не понадобятся
гражданам Молдавии для поездок в страны Шенгенской зоны,
а также в Румынию, Болгарию,
Чехию и Швейцарию. Визовый
режим не отменили только Великобритания и Ирландия.
Срок пребывания в ЕС ограничен 90 днями в течение шести месяцев. При этом на каждый день
пребывания в странах Шенгенского соглашения нужно иметь 50
евро.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Государственная
дума по
предложению
«Справедливой
России» приняла
Заявление о
политических
репрессиях на
Украине

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

«ШОКОЛАДНЫЙ ЗАЯЦ», «ГАЗОВАЯ
ПРИНЦЕССА», «ПРАВОСЕК» И ДРУГИЕ
УКРАИНА РЕГИСТРИРУЕТ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Так сегодня говорят
в Донецке и Харькове
И еще говорят:
«как аукнулось, так и
откликнулось». Юго-восток
не выдержал. Получилось
почти по-майдановски, но с
точностью до наоборот.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В документе, который
был принят депутатами
единогласно, отмечается,
что на Украине сегодня
осуществляются
политические репрессии
против граждан,
высказывающих
несогласие с политикой
нового режима.
Лидер «Справедливой России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей Миронов
рассказал депутатам, что идея
Заявления возникла в партии после анализа ситуации,
сложившейся на Украине, по
итогам встреч с активистами
«Антимайдана» и протестных
движений Харьковской, Луганской, Донецкой областей,
с представителями других
общественных организаций
юго-востока Украины.
«Мы не можем молчать,
мы должны возвысить свой
голос» в защиту людей, которые сегодня подвергаются
репрессиям, – заявил Сергей
Миронов и выразил надежду,
что политическое заявление
Госдумы «будет услышано
всеми – и на востоке, и на юге
Украины, и на всей Украине».
В тексте Заявления Госдумы
названы только пять фамилий
тех, кто подвергся на Украине
политическим репрессиям:
Павел Губарев (Донецк), Арсен Клинчаев (Луганск), Александр Харитонов (Луганск),
Антон Давидченко (Одесса),
Михаил Чумаченко (Донецк).
Но арестованы и задержаны
сотни участников протестных
акций, и давление украинских национал-радикалов на
русскоязычных граждан во
всех регионах Украины, а особенно на юго-востоке, возрастает.
«Политическим репрессиям
подвергаются наши соотечественники и те, кто выступают
за сотрудничество с Россией»,
– подчеркивается в Заявлении.
В Заявлении отмечается,
что недопустимо нарушение
на Украине основных демократических прав и свобод
граждан, закрепленных во
Всеобщей декларации прав
человека, Международном
пакте о гражданских и политических правах, Конвенции
о защите прав человека и
основных свобод. Необходимо строгое соблюдение общепризнанных принципов и
норм международного права
в сфере защиты прав и свобод
человека.
Госдума призывает властные структуры на Украине
«прекратить
политические
репрессии и преследования
по политическим мотивам,
вступить в конструктивный
диалог со своими оппонентами, разрешать стоящие перед
украинским обществом проблемы в строгом соответствии
с законом». «Все незаконно
преследуемые лидеры народного протеста» должны быть
незамедлительно освобождены. В Заявлении выражается надежда, что украинский
народ проявит присущие ему
выдержку и историческую мудрость и приложит все усилия
для поиска цивилизованных
путей выхода из кризиса и
восстановления стабильности
на Украине.

«ЭТО ЕЩЁ ТОЛЬКО
ЦВЕТОЧКИ»

Ну вот почти и готов
список кандидатов в
президенты Украины. Никаких
неожиданностей. Совсем как
в комедии: «ба, знакомые
все лица». Впрочем, этого и
стоило ждать: не зря же все
затевалось.
Всего зарегистрированы 23
кандидата. Однако, как это всегда бывает на выборах, реальная борьба развернется между
тремя-четырьмя претендентами.
Остальные преследуют локальные цели. К примеру Ярош вряд
ли рассчитывает победить. Скорее всего он просто боится повторить судьбу своего братка Александра Музычко (Сашко Билого).
На сегодняшний день высокий
рейтинг и реальные шансы есть
у «шоколадного зайца» (он же
«конфетный король») Петра Порошенко. Его шансы еще больше
увеличил Виталий Кличко, лидер
партии «УДАР», призвавший со-

ратников голосовать за Порошенко.
Чуть меньше шансов (пока) у
Юлии Тимошенко. Надо думать,
что она будет делать все, чтобы
выиграть: для нее это последний
шанс остаться в большой политике.
Официальный кандидат от некогда правящей Партии регионов
Михаил Добкин рассчитывает на
восточный электорат. Но у него
есть соперник – Сергей Тигипко,
который официально покинул
Партию регионалов, а формально рассчитывает на тот же электорат, что и однопартиец.
Лидер партии «Свобода» Олег
Тягнибок. У него, как и у Дмитрия
Яроша, рейтинг ничтожный, но
оба они контролируют боевиков.
В частности, эксперты называют
цифру в 10 тысяч человек, а это
существенная сила, которую никак нельзя сбрасывать со счетов.
Из всего списка кандидатов
наибольшие симпатии вызывает

Олег Царев. Однако и он рассчитывает на электорат Добкина и
Тигипко. Симпатичен Царев прежде всего тем, что не боится говорить по-русски. Правда, парадокс
украинской ситуации заключается в том, что сегодня многие в
правительстве и парламенте говорят исключительно по-русски.
Взять, к примеру, министра внутренних дел Арсена Авакова. Но
Царев это делает демонстративно и принципиально, заявляя о
том, что будет говорить по-русски
до тех пор, пока существует языковая дискриминация, пока «мои
избиратели испытывают дискомфорт от этой дискриминации».
На раздумье у граждан Украины 2 месяца, но Майдан уже
раскололся: на тех, кто примет
любое решение 26 мая (следующий день после выборов) и тех,
кто готов снова жечь покрышки,
стрелять и бросать «коктейли
Молотова», если результат будет
не тот, который им нужен.

ДИВЕРСАНТЫ

Федеральная служба безопасности задержала 25 граждан Украины по подозрению
в подготовке терактов на территории России
В числе задержанных трое
активистов «Правого сектора».
Они уже подтвердили, что
получили инструкции от
представителей Службы
безопасности Украины.
Стало известно, что представители «Правого сектора» готовили на
территории России диверсионнотеррористические акты в период
с 14 по 16 марта в семи регионах
России (Ростовская, Волгоградская, Тверская, Орловская, Белгородская области, республика Калмыкия и республика Татарстан).
Как уточняет ФСБ, задержанные представлялись сотрудниками украинской фирмы «ЗападВосток», которая официально
занимается детской фотосъемкой. Однако, считают спецслужбы на основании признаний задержанных, в их задачи входила

фотосъемка мест дислокации и
передвижения российской военной техники в приграничных с
Украиной регионах.
Названо даже имя одного из
них – Кирилл Пилипенко, который должен был собирать данные по дислокации войск, а собранной информацией должен
был делиться через интернет.

Служба безопасности Украины
ушла в «несознанку». Назвала
все это «вздором» и отказалась
комментировать.
Зато вместо нее «прокомментировали» ситуацию другие, и
весьма красноречиво. Боевики
«Правого сектора» кричат, что
должны уничтожить Россию как
первого и злейшего врага.

«КРАЙНИМИ» НАЗНАЧИЛИ «БЕРКУТ»
Их вместе с президентом Януковичем обвиняют
в снайперских расстрелах на Майдане
На Крещатике спилили
деревья. Вся вина вековых
каштанов заключалась в
том, что они стали немыми
свидетелями расстрелов на
Майдане, которые свалили
на бойцов «Беркута» и
Виктора Януковича. В том,
что их назначат «крайними»,
мало кто сомневался. Так и
произошло.
Руководители правоохранительных ведомств Украины обнародовали промежуточные результаты расследования «дела
снайперов»: ответственность за
смерть более чем ста человек
возложили на своего политического оппонента Януковича
(это чтобы он не вздумал возвращаться в страну, на восток,
где у него много сторонников).
Одновременно прозвучали обвинения и в адрес российских
спецслужб, которые тоже якобы
имели отношение к кровавым
событиям февраля.
12 сотрудников «Беркута» задержали, им уже предъявлены обвинения в причастности к
убийствам по «делу снайперов».
«Спланированная в виде антитеррористической
операции
www.gazeta-sr.ru

фактически организация массовых убийств людей проходила
непосредственно при прямом
руководстве бывшего президента Виктора Януковича», – заявил
глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко,
почти дословно повторив обвинения, выдвинутые ранее прокуратурой.
Беркутовцы заявляют, что расследование сфальсифицировано.
Экс-министр внутренних дел Захарченко сказал, что не представлено ни одного доказательства,

что это дело рук «Беркута». «Даже
поверхностный анализ дает понять, откуда велась стрельба. Она
велась из зданий, захваченных боевиками Майдана», – пояснил он.
Наоборот, в те трагические дни
(18-19 февраля) были ранены
86 сотрудников внутренних дел,
убиты 14 бойцов «Беркута» и сотрудников ГАИ. И никто не только не берет это в расчет, но даже
следствие не проводит.
А деревья могли «выдать» траекторию полета пуль, вот потому
и пали жертвой евроинтеграции.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Трудно сказать, что больше
всего возмутило жителей Донецка, Луганска, Харькова: то ли
появившийся транспарант националистов «Россия, давай, до
свидания!», то ли очередная провокация «Правого сектора», то
ли давние обиды и разговоры о
введении виз с Россией, но люди
не выдержали. Участники пророссийских митингов в Донецке,
Луганске и Харькове организовали штурм административных
зданий.
Группа протестующих напала
на милиционеров, охранявших
здание, и вырвала у них щиты.
В окно здания Донецкой областной администрации участники
митинга бросили гранату. Они
сбросили украинские флаги и повесили российский флаг и флаг
запрещенной на Украине организации «Донецкая республика».
Штурм сопровождался скандированием лозунга «Крым-ДонбассРоссия!».
После захвата административных зданий горожане потребовали провозгласить Донецк народной республикой. В качестве
юридической базы приняли декларацию о независимости. Отныне право представлять народ
Донецка принадлежит только
верховному совету республики.
Все важные государственные вопросы будут решаться только на
референдуме и всенародного
обсуждения. Войти в состав РФ
Донецкая республика планирует
до 11 мая. Примеру соседей уже
последовал Харьков.
В Харькове произошли столкновения между пророссийскими активистами и сторонниками
Евромайдана. Толпа демонстрантов окружила «майдановцев» и
забросала их камнями и петардами. И здесь точно так же, как
когда-то во Львове поставили
бойцов «Беркута» на колени,
чтобы унизить, харьковчане заставили националистов встать на
колени. Правда, потом отпустили
с миром, но обещали, что в следующий раз не будут так миролюбивы.
В Луганске митингующие взяли
штурмом здание Службы безопасности Украины. Толпа снесла дверь и ворвалась в здание.
Демонстранты прорвались на
второй этаж и начали разбивать
окна кирпичами. Некоторые активисты залезли на карниз. Перед штурмом они забросали здание СБУ дымовыми шашками.
И далее все шло по майдановскому сценарию: закрытые лица
молодежи (потому что спецслужбы лютуют, уже ходили по домам,
угрожали), требование освободить народных губернаторов
Донецкой и Луганской областей
– Павла Губарева и Александра
Харитонова, открытие штабов,
брусчатка с центральной улицы
– орудие пролетариата, шины,
которые будут гореть, «коктейли
Молотова», стоящие наготове,
ультиматум властям – референдум, федерализация и сбор депутатов областного совета на 12
часов, в противном случае будет
организован народный совет для
решений дальнейших вопросов.
Кандидат в президенты Юлия
Тимошенко уже потребовала от
новой власти расстрелять взбунтовавшийся юго-восток Украины.
Похоже, что все настроены решительно.
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В европейской части
России нехватка
воды
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

На совещании, которое
проводил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев,
посвященном паводковому
и пожароопасному сезону
нынешнего года, было
объявлено, что в европейской
части страны складывается
ситуация с дефицитом воды.
Об этом рассказал руководитель Росгидромета Александр
Фролов. В этом году была аномально теплая зима с маленьким количеством осадков,
именно поэтому, по словам
специалистов, на данных территориях предполагается маловодие. Так ожидаемый уровень
воды в водохранилищах составит от 45% до 65% от нормы.

Владимир Путин
оставил
топ-менеджеров
без «золотых
парашютов»
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Речь идет о пакете
компенсаций, получаемом
руководителями, членами
совета директоров и рядом
других лиц, занимающих
высокие должности в
госкорпорациях.
Данная поправка была подготовлена единороссами и
поддержана фракцией «Справедливая Россия». Так, размер
выходного пособия для таких
сотрудников не должен превысить трехкратный месячный оклад. «Данная поправка не распространяется на
причитающуюся з/п, выплату
расходов за командировки,
а также денежную компенсацию неиспользуемого отпуска
и так далее», – сообщается на
официальном сайте Кремля.
Под влияние закона, помимо госкорпораций, попадают
и акционерные общества с
уставным капиталом, превышающим 50% и находящимся
в государственной или муниципальной собственности.

«Мой паспорт –
я гражданин» урок
с таким названием
может пройти в
российских школах
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Для своевременного
получения подростками
паспортов Рособрназдзор
и ФМС России будут вести
совместную работу.
Для достижения совместной
цели ведомства подписали соответствующее соглашение.
Для начала сотрудники миграционной службы намерены
выпустить и распространить
информационные материалы
в школах Российской Федерации и отделениях ФМС. Помимо этого планируется проведение поучительного урока
«Мой паспорт – я гражданин»,
на котором сотрудники миграционной службы объяснят
необходимость
получения
официального документа, удостоверяющего личность. Так,
только в минувшем, 2013 году,
было выдано свыше 1 миллиона 200 тысяч паспортов 14летним гражданам.
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ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ»
В 2014 году в 13 регионах страны пройдет отработка проекта «электронного больничного листа».

Впервые в этом проекте
примут участие медицинские
учреждения регионов.
Обкатка данной программы
началась еще в 2011
году, но на тот период в
ней принимали участие
только фонд социального
страхования и работодатели в
регионах.
Начался проект с Нижнего Новгорода и Карачаево-Черкесии,
после чего в пилотный вариант
подключились Санкт-Петербург,
Липецк, Татарстан, Самара и
Москва. На сегодняшний момент регионы и ФСС работают
по принципу взаимозачета, т.е.
застрахованному
гражданину
осуществляются выплаты его
работодателем.
Впоследствии
работодатель собирает пакет документов и передает его в ФСС,
который осуществляет компенсацию затрат. Такая система проста
на практике и не допускает «хождения» денег, то есть работодатель перечисляет государству
страховые взносы, осуществляется взаимозачет.
К сожалению многих, имеют
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Правительство намерено избавиться
от бумажных больничных листов

место случаи, когда предприятие
банкротится, и работодатель уже
не в состоянии платить по больничному листу, а застрахованный гражданин остается с этой
проблемой один на один. Как
сообщается, в тех регионах, где
пилотный проект уже запущен,
выплаты ФСС осуществляются напрямую застрахованному человеку, в обход работодателя.

Одна из главных задач, которую
необходимо решить в ближайшее
время для успешного внедрения
данного проекта в общегосударственных масштабах – это создать
единую учетную базу «электронных больничных листов». Бумажные варианты больничных смогут
исчезнуть только тогда, когда будет налажено электронное взаимодействие всех сторон.

Согласно
международному
опыту, как утверждают эксперты,
внедрение программы «электронного больничного листа» на
государственном уровне может
занять не менее 10 лет.
Еще одной главной задачей
является защита персональных
данных. Так, медицинская карта в электронном виде содержит такие сведения, которые не
должны подвергаться огласке,
за исключением установленных
законом случаев. На сегодняшний день необходимо отработать
все механизмы, позволяющие
сохранить всю информацию застрахованного лица в безопасности. В настоящий момент переговоры по этим вопросам ведет
специально собранная комиссия
Минздрава и Федеральной службы страхования. Как сообщается,
специалисты подготовят модель
работы в данном направлении
уже к концу 2014 года.
Сейчас работа осуществляется
в рамках пилотных регионов, однако специалисты рассчитывают,
что при удачных результатах проект станет государственной федеральной программой.

Украина грозит России арбитражным
судом за отмену скидок на газ

не о денонсации, а о полноценном прекращении договоренностей. В данном случае Россия
опирается на Венскую конвенцию о праве международных договоров: ст.61 – о «последующей
невозможности выполнения» и
ст.62 – о «коренном изменении
обстоятельств». В конце концов,
Крым, где базируется российский
Черноморский флот, вошел в состав России.

После того как Россия
денонсировала Харьковское
соглашение и подняла
стоимость газа для Украины
почти в два раза, украинские
власти начали бесконечные
метания. Они отказались
признавать расторжение
договора по Черноморскому
флоту и пригрозили подать
жалобу в арбитражный суд
Стокгольма.

Украина ищет альтернативы

Почему цена на газ
для Украины возросла
почти в два раза?

31 марта 2014 года Госдума
РФ приняла законопроект о денонсации российско-украинских
соглашений по Черноморскому
флоту России. Его внес на рассмотрение президент Владимир Путин. Законопроект предполагает
расторжение договоренности о
пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины от
28 мая 1997 года и Харьковское
соглашение от 21 апреля 2010
года. Это соглашение предусматривало выплаты России в сторону Украины за пребывание
российского флота на ее территории, а именно в Севастополе,
который сейчас, как и Крым, вошел в состав России. В качестве
дополнительной платы договор
предусматривал скидки при покупке российского газа. Таким

значит, и оплачивать газ по новой
цене. Украинские власти считают
расторжение договора односторонним и грозятся обратиться в
Международный арбитражный
суд Стокгольма.
Министр юстиции Украины
Петр Петренко на брифинге 1
апреля заявил: «Мы со своей стороны не будем ни одно из этих
соглашений денонсировать», а
также пообещал, что деньги за
газ они будут начислять также
без учета денонсации, по старым
расценкам. А в случае, если российская сторона захочет что-то
Киев не принял новые
оспорить, – «пусть попробуют в
расценки
международных судах доказать
свою правоту».
В свою очередь Киев отказался
В свою очередь замминистра
признавать денонсацию догово- иностранных дел РФ Григорий Каров по Черноморскому флоту, а расин подчеркнул, что речь идет
образом, необходимость в их
предоставлении отпала, и цена
на газ для Украины с 1 апреля
поднялась с $268 до $485 за тысячу кубометров. При этом Украина
уже задолжала «Газпрому» более
$2,2 миллиарда за предыдущие
поставки.
Премьер Дмитрий Медведев
высказал надежду на то, что Украина изыщет средства на погашение долга, иначе дальнейшие
газовые отношения между двумя
странами могут быть поставлены
под вопрос.

По сообщению «Эхо Москвы»,
Украина планирует начать переговоры с Европой о покупке российского газа.
Экономист Михаил Хазин,
комментируя эту информацию,
отметил, что Москва восприняла новость с удивлением. Глава
«Газпрома» Алексей Миллер считает, что Украина может начать
изымать газ из существующих
трубопроводов по пути в Европу.
7 апреля министр иностранных
дел Украины Андрей Дещица заявил, что Украина не планирует
перекрывать поток газа, который
Россия экспортирует в Европу через украинскую территорию.
Глава «Газпрома» Алексей
Миллер подчеркнул, что все
скидки, которые РФ сделала для
Украины, были предоставлены с
учетом, что страна все же расплатится по счетам.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Российским водителям начали выдавать права нового образца

Список категорий и
подкатегорий в документе
существенно пополнился, их
теперь 16. Также «новое» от
«старого» отличает отметка
о разрешении на управление
мопедом, а в будущем
ожидается и отдельная
пометка для водителей, кто
учился ездить на машине с
автоматической коробкой
передач.
Чтобы увидеть все 16 категорий
и подкатегорий (против прежних
пяти), достаточно перевернуть
удостоверение нового образца.
Появятся отметки о сдаче экзаменов на вождение трамвая и троллейбуса, микроавтобуса и грузовика. Наконец, получить права
будет нужно тем, кто хочет ездить
на мопеде, легком мотоцикле

или квадроцикле. Переобучение
потребуется пройти, даже если к
машине прикрепили прицеп.
Если в ваших новых правах стоит отметка «AT» («автоматическая
трансмиссия»), вы можете ездить
исключительно на «автомате». Сядете на «механику» – по закону у
вас фактически нет прав, придется
заплатить штраф от 5 до 15 тыс.
рублей, а, возможно, и лишиться
транспорта из-за конфискации.
Конечно, все эти «новшества»
опережают время. Какой смысл
настаивать на отметке «AT», если
в российских автошколах просто
не обучают на «автоматах»? А водителей мопедов вообще ездить
никто не учит, а права требуют
– прямо-таки «юридический тупик».
В ГАИ на все эти несостыковки
глаза не закрывают и гаранти-

ФОТО: bloknot.ru

Водителей скутеров не будут штрафовать до тех пор, пока автошколы
не начнут преподавать данную категорию

руют, что никого штрафовать не
будут, пока в автошколах не начнут обучать вождению по новым
категориям и подкатегориям. А
водителям мопедов старше 18-ти
лет советуют получить права на

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Несмотря на финансовые
сложности, ни одна из
аграрных программ не будет
сокращена, такое обещание
дал премьер-министр России
Дмитрий Медведев.

7 апреля 2014 года
митрополия Татарстана
организовала онлайнголосование за
законодательный запрет
абортов. Сбор подписей будет
проходить до Пасхи, сообщает
казанская епархия.

Медведев: ни одна аграрная программа
в РФ не будет сокращена

На рабочем совещании с депутатами, посвященном поддержке
аграриев, Дмитрий Медведев отметил, что правительство найдет
необходимые средства для дополнительного субсидирования
и развития аграрного сектора.
www.gazeta-sr.ru

вождение мотоцикла или любого
автомобиля, тогда заветную «М»ку все-таки поставят. До каких пор
продлится такой вот мораторий
на штрафы, гаишники пока не говорят.

В России могут запретить аборты
на законодательном уровне

Премьер также отметил, что гоСогласно статистическим дансударство уже направило более ным, в Татарстане соотношение
четырех миллиардов на развитие числа абортов к родам составлярастениеводства в Российской ет 1:2,5, в то время как среднеФедерации.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

российские показатели равны
1:1. В странах Европы на пять родов приходится всего один аборт.
В планах организаторов онлайнголосования собрать по меньшей
мере один миллион подписей.
Они вместе с обращением будут
переданы в Правительство России для решения вопроса о законодательном запрете абортов.
Кроме того, в казанской епархии
намерены потребовать отказаться от экспериментов с эмбрионами человека.

Общественно-политическое издание
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Представители
Крыма выступили
на депутатском
форуме
«Справедливой
России»
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Эмоциональным
получилось заседание
Центрального совета
«Справедливой России»,
которое прошло 5 апреля
в подмосковном доме
отдыха «Снегири». Перед
собравшимися выступили
депутаты представительных
органов власти Крымского
полуострова Сергей Кот и
Евгений Дубовик.
Депутат Нахимовского районного совета Севастополя Сергей
Кот, обращаясь к согражданам
и единомышленникам, поблагодарил всех, кто поддержал
крымчан в трудные дни, когда
решалась судьба полуострова.
Особо Сергей Кот отметил
поддержку со стороны Сергея
Миронова, его неожиданный,
но очень своевременный визит
в Крым 27 февраля.
«Наша судьба висела на волоске, но пришло время восстановить историческую справедливость. Гарантом этому стала
Россия. А крымчане соскучились по сильной и справедливой России», – рассказал севастополец, отметив, что в этой
ситуации не надо забывать и о
жителях юго-востока Украины.
Руководитель фракции «Прогрессивной социалистической
партии» в Севастопольском городском совете Евгений Дубовик, сказал, что в Крыму и Севастополе было тяжело – 23 года
регион был оторван от России.
«Мы не знали, как нас поддержат. Из 66 депутатов горсовета
на сессии было только 43 депутата… Но Севастополь поднялся,
как поднимались наши отцы и
деды в 41-м. Мы победили. Эта
победа до сих пор стоит перед
глазами», – сказал депутат.
Он поблагодарил Сергея Миронова за поддержку в трудный
момент, отметив, что лидер СР
приехал в Севастополь из России одним из первых.
«Спасибо, что вы нас не сдали. Низкий поклон от севастопольцев», – сказал Дубовик.

Думские фракции
назначили
ответственных
в Крыму
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Парламентские фракции
закрепили за новыми
субъектами федерации –
Крымом и Севастополем
– ответственных депутатов.
Они будут курировать эти
территории и создавать там
региональные отделения
своих партий.

От «Единой России» назначен
один депутат – первый заместитель председателя комитета по
бюджету и налогам Глеб Хор.
От КПРФ – Виктор Коломейцев
(Крым) и Владимир Комоедов
(Севастополь). ЛДПР курировать новые территории и формировать там региональные отделения партии доверила Илье
Дроздову и Роману Худякову.
«Справедливую Россию» в
Севастополе будет представлять Михаил Брячак. Он был
избран в Госдуму от Псковской
области и к его округу отнесли
также участки, находящиеся за
рубежом. Ранее к консульству
России в Севастополе было
приписано 40 тысяч человек с
российскими паспортами.
По словам Брячака, главные задачи, стоящие перед
ним и его коллегами по фракции – содействие социальноэкономическому
развитию
региона и создание региональных отделений партии.
В Крыму «Справедливую Россию» будет представлять Александр Терентьев.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Центральный совет «Справедливой России» рассмотрел
задачи партии в условиях конституционного
развития российской государственности
5 апреля в подмосковском
ФОТО: spravedlivo.ru
пансионате «Снегири»
состоялось заседание
Центрального совета партии
«Справедливая Россия»,
посвященное задачам партии
в условиях конституционного
развития российской
государственности. Открыл
заседание председатель
партии, руководитель фракции
справедливороссов в Госдуме
Сергей Миронов. Он заявил,
что воссоединение Крыма с
Россией прошло в строгом
соответствии с Уставом ООН.
В связи с событиями на
Украине Миронов отметил
Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР
необходимость соблюдения
в Госдуме Сергей Миронов
Конституции и назвал
парламент важнейшим
По словам политика, Россия в парламентско-президентскую).
институтом современной
сильно изменилась за послед- Политик заметил, что иная ситуагосударственности.
ние 20 лет. «А за те пять дней, с ция в России, где к Конституции
16 по 21 марта, Россия стала со- бережное отношение – за 20 лет
Коснувшись
присоединения всем другой – она стала больше, в нее было внесено лишь неКрыма к России, Миронов сказал, сильнее», – сказал лидер «Спра- сколько изменений.
что оно прошло строго в рамках ведливой России».
Политик сказал, что после того,
международного права. «Статья
Миронов подчеркнул важ- как украинцы вышли на майдан,
1 Устава ООН говорит о праве на- ность соблюдения норм Консти- руководство страны должно было
рода на самоопределение, – отме- туции. По его словам, события проявить твердость и решительтил Миронов. – И то, что 16 марта на Украине явились следствием ность, но этого не произошло, и
жители Крыма практически едино- небрежного обращения с Кон- «власть рухнула в лапы национагласно проголосовали за воссоеди- ституцией (в стране проходи- листических ультрас». «Радикалы
нение с Россией, было сделано в ли конституционные реформы, Майдана парадоксальным обраполном соответствии с существую- президентско-парламентская зом оказались ярыми последоващими правовыми нормами».
республика трансформировалась телями учения Троцкого о перма-

нентной революции», – отметил
Миронов.
Он заявил, что все конфликты,
возникающие в обществе, должны быть разрешены в рамках четкой работы парламента. «Парламент – это важнейший институт
современной государственности.
Именно он создает у населения
чувство солидарности и принадлежности к одной стране», – сказал Миронов, заметив, что «сами
по себе политические конфликты, если они протекают открыто и
в рамках правового поля, не создают потрясений».
Политик отметил, что справедливороссы делают очень много
для укрепления института парламентаризма, представительной
власти всех уровней.
Миронов указал на опасность
попыток некоторых чиновников
устранить с политического поля
все конструктивные и системные
оппозиционные силы, а любую
критику заклеймить как антироссийскую и антипатриотическую.
Он отметил, что это происходит
под прикрытием мнимой угрозы
внутрироссийского Майдана.
Он напомнил, что «Справедливая Россия» категорически
против отмены прямых выборов
мэров, замены их назначением
сити-менеджеров.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Совет Палаты депутатов «Справедливой России»
обсудил международную деятельность партии
в контексте современной внешней политики

5 апреля в Истринском
районе Московской области
прошло расширенное
заседание Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России», посвященное
международной
деятельности партии в
контексте современной
внешней политики России.
Выступившие отмечали,
что «Справедливая
Россия» сыграла важную
роль в информировании
мировой общественности о
положении дел на Украине и
в Крыму. Кроме партийного
актива, в заседании Совета
Палаты депутатов СР
приняли участие депутаты
представительных органов
власти Крыма и Севастополя.
Они поблагодарили
«Справедливую Россию» за
поддержку, которую партия
оказала в трудный момент
населению Крыма.
Заседание Совета Палаты депутатов «Справедливой России»,
в котором приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководители фракций
СР в региональных заксобраниях

ФОТО: levichev.info

Председатель Совета Палаты депутатов «Справедливой России»,
заместитель председателя Госдумы Николай Левичев

и другие представители партийного актива, открыл председатель Совета Палаты депутатов,
вице-спикер Госдумы Николай
Левичев. Коснувшись современной международной ситуации,
он отметил, что сейчас глубокая
историческая традиция дипломатических коммуникаций сменяется политтехнологическими
принципами ведения отношений
между странами.
По словам Левичева, европейские ценности, которые «Спра-

ведливая Россия» обсуждала с
партнерами по Партии Европейских Социалистов, по Социнтерну, оказались пустым звуком. Политик выразил обеспокоенность
в связи с тем, что концепция прав
человека в ее евроатлантическом
варианте приобретает совершенно неприкрытый репрессивный
характер и выходит на такие
меры воздействия, как санкции.
Вице-спикер Госдумы заметил, что европейские социалдемократы «не сильно сопро-

тивляются» введению санкций
в отношении России. По его
словам, глава фракции социалдемократов в Европарламенте
Ханнес Свобода направил лидеру
«Справедливой России» Сергею
Миронову письмо, выдержанное
в ультимативном тоне. Левичев
заметил, что оценки европейских
социал-демократов «находятся в
русле тех оценок, которые дают
их политические оппоненты».
«Наше братское сотрудничество
очень быстро закончилось», –
констатировал он, отметив, что
в этой ситуации «Справедливая
Россия» должна активизировать
свои отношения с партиями восточной части земного шара.
На заседании отмечалось, что
партия «Справедливая Россия»
проделала важную международную работу. Ее результатом стало
то, что многие страны Латинской
Америки, Африки, а также Китай
выступили в ООН против осуждения политики России в контексте
событий на Украине и в Крыму.
Выступавшие подчеркивали, что
Бразилия, Эквадор, Венесуэла,
Боливия, Аргентина, в правительствах которых есть партии, дружественные СР, по международным вопросам голосуют так же,
как Россия.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Фракция «Справедливая Россия» предлагает усилить
ответственность за неисполнение указов президента

Справедливороссы
внесли законопроект,
который устанавливает
административную и
уголовную ответственность
для чиновников, которые
не исполняют, либо плохо
исполняют указы и другие
акты главы государства.
Нерадивых чиновников
в зависимости от тяжести
проступка предлагается
штрафовать (до 50 тысяч
рублей), либо отправлять в
места не столь отдаленные на
срок до 3 лет.
2 апреля в Госдуму внесен законопроект,
предполагающий
усиление ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение президентских актов.
Проект внесли депутаты фракции
«Справедливая Россия» Госдумы
Дмитрий Горовцов, Михаил Брячак, Александр Агеев и Михаил
Емельянов. Об этом сообщил газете «СР» член комитета по безопасности и противодействию
коррупции Дмитрий Говорцов.
Автор законопроекта сказал, что
наблюдал за ситуацией с исполнением актов главы государства
в течение полутора лет и сделал
www.gazeta-sr.ru

ФОТО: bloknot.ru

Процент исполнения всех президентских актов находится на недопустимо
низкой отметке, считает автор законопроекта Дмитрий Говорцов

вывод, что «процент исполнения
всех президентских актов находится на недопустимо низком
уровне». По его словам, «неисполнение актов президента приводит к тяжелым последствиям,
которые сказываются на всех отраслях народно-хозяйственного
комплекса, на всех сферах жизнедеятельности нашей страны».
В пояснительной записке к законопроекту отмечается важная
роль президентских актов: глава
государства издает указы и рас-

поряжения, которые в отсутствие
законов на равных с ними регулируют общественные отношения.
Авторы проекта указывают, что
по ряду вопросов законы вообще
не принимаются, и регулирование осуществляет либо сам глава
государства, либо правительство
по его поручению.
Кроме того, депутаты отмечают, что как следствие процесса
урегулирования вооруженного
конфликта в Чечне, Конституционный суд подтвердил новые

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

полномочия президента – так
называемые скрытые или подразумеваемые, вытекающие из
Конституции.
Горовцов, Брячак, Агеев и Емельянов предлагают выстроить
систему мер юридической ответственности за неисполнение,
либо ненадлежащее исполнение
президентских актов, включающих административные и уголовные меры.
Законопроект предполагает административную ответственность
за неисполнение чиновником
указов, распоряжений и поручений главы государства – штраф
в размере от 30 до 50 тысяч
рублей, либо дисквалификацию
на срок до 3 лет.
Кроме того, предусмотрена
уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение чиновниками своих
обязанностей, если это повлекло
причинение ущерба или существенное нарушение прав и интересов граждан – исправительные
работы на срок до 1 года. За то же
деяние, связанное с неисполнением или ненадлежащим исполнением указов, распоряжений и
поручений президента – лишение свободы на срок до 3 лет.
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Путин подписал
закон о льготах для
северян-отпускников

Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения
в ФЗ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях». Документ обязывает оплачивать проезд работникам частных предприятий наравне
с бюджетниками. Споры по этому
поводу возникали между работодателями и трудящимися, поскольку
юридические формулировки условий погашения транспортных расходов были не четко прописаны.

Шойгу предложил
построить железную
дорогу до Индии

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил расширить
железнодорожную ветку КызылКурагино. Глава оборонного ведомства заявил, что необходимо развивать транспортную инфраструктуру
не только в восточном, но и в южном направлении. «Программой
предусмотрено строительство железной дороги из Курагино на Кызыл. От него можно бы идти дальше через Западную Монголию на
Урумчи, на Китай, а оттуда уже в
любую сторону, например, в Пакистан и Индию», – отметил Шойгу.

ТЕКСТ: Илья ЛЕВАДА

Жители новгородских сёл
просят Путина присоединить их
к Ленинградской области

Жители Неболчского
поселения Новгородской
области, которое насчитывает
более 100 деревень,
обратились к президенту РФ
В. Путину с просьбой спасти
их от гибели и передать в
состав Ленинградской области.
Последней каплей для
селян стало невыполненное
обещание губернатора
области Сергея Митина
вернуть отмененные им же
пригородные поезда. По
словам активистов, поезда –
последнее, что связывало их
с «внешним» миром, где есть
работа, больницы, магазины и
власть. Без железной дороги,
говорят люди, мы обречены на
вымирание.
В 2014 году по решению областных властей субсидии на перевозку людей в пригородных поездах
были сокращены с 86,8 до 5 млн
рублей. В результате в регионе
были сокращены и отменены десятки пригородных маршрутов.
Власти обещали заменить их автобусами, однако к сотням деревень по лесным дорогам добраться можно только на вездеходе.
По словам жителей, в начале
февраля люди обращались к президенту Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. После этого
письма в райцентр приезжало

ФОТО: Блокнот.ру

К деревне добраться можно только на вездеходе

множество областных чиновников, все они обещали разобраться и решить вопрос. Люди приводят в пример публикацию из
областной газеты, где губернатор
Митин поручает восстановить
железнодорожное сообщение в
течение 7 дней.
– Сроки, которые обозначил сам
губернатор, истекли 11 марта, –
рассказывают активисты. – Но поездов как не было, так и нет. В течение последних нескольких дней
в наших деревнях прошли десятки
стихийных сходов. После этого мы
приняли решение обратиться к
Владимиру Владимировичу Пути-

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Новосибирске коммунист впервые победил на выборах мэра
ФОТО: tayga.info

Житель Смоленска
потребовал у матери
выкуп за свою жизнь

Смоленская полиция проводит
проверку по факту требований о
выкупе, которые горожанин направил матери, чтобы рассчитаться с долгами. 50-летняя жительница Смоленска рассказала, что
получила смс, в которых неизвестные сообщили о похищении сына
Новоизбранный мэр Новосибирска Анатолий Локоть
и потребовали 300 тыс. рублей выкупа. Оказалось, что сообщения
положением, а потом разрешил
6 апреля в Новосибирске
отправлял 27-летний сын заявительницы. Сотрудники уголовного прошли выборы мэра города. бороться за кресло градоначальника.
розыска отыскали его в столице По данным горизбиркома,
В знак протеста в Новосибири доставили в Смоленск, где он и после обработки информации
признался в своем обмане.
ске один за другим кандидаты

В Крым отправят
400-летнюю
реликвию

ну с просьбой передать наше поселение в Ленинградскую область.
«Уважаемый Владимир Владимирович, в наших деревнях,
да и не только в наших, уже лет
7 как нет никакой работы. Для
того чтобы кормить свои семьи,
мы вынуждены ездить работать
в райцентры и города, а порой и
в другие регионы. Закрываются
школы и больницы, сокращаются
поселковые администрации, во
многих наших деревнях нет даже
магазинов и аптек. Чтобы попасть
в райцентр, оформить справку в
«собесе», документы на пенсию
или пособие, нужно нанимать

такси. Мы даже не можем снять
пенсии с банковских карт и заплатить налоги. Жителям целого
ряда населенных пунктов для того
чтобы элементарно купить хлеб,
крупу, какое-то лекарство или попасть к врачу, нужно преодолеть
расстояние в 30-40, а то и в 70 и
более километров. Владимир
Владимирович, в такое великое
время, когда Вы прикладываете
нечеловеческие усилия для восстановления исторической справедливости, возвращаете нам,
россиянам, право чувствовать
себя гражданами Великой страны, прилагаете все усилия для защиты наших соотечественников в
соседних странах, укрепляете позиции нашей страны в мире – на
местах творится такое. Поэтому
вынуждены просить Вас рассмотреть вопрос о передаче Неболчского поселения Любытинского
района в состав Ленинградской
области», – говорится в письме
жителей деревень.
В настоящее время жители ряда
деревень уже закончили сбор
подписей под обращением к главе государства (имеется в распоряжении редакции). В остальных
деревнях подписи продолжают
собирать. По словам активистов,
в общей сложности обращение
поддержали более 90% жителей
Неболчского поселения Новгородской области.

со всех избирательных
участков коммунист Анатолий
Локоть набрал 43,75% голосов,
а его основной конкурент,
единоросс Владимир Знатков
– 39,57% голосов избирателей.

История с участием в выборах
кандидата от «Единой России»
Владимира Знаткова получилась,
мягко говоря, не совсем однозначная. Суд со скандалом снаВ Крым отправится уникальная чала снял политика с выборов
книга 17 века. «Псалтырь» 1634 по подозрению в махинациях и
года выпуска станет своеобразной злоупотреблении
служебным
«духовной скрепой», объединяющей народы и церкви. Книга при- ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА
надлежит 66-летней жительнице
Краснодара Валентине Самойленко. Коллекционеры оценили книгу
в два миллиона рублей. Но хозяйка
Теплосети Твери
«Псалтыря» решила, что реликвия
приказали
долго жить.
не продается. Кроме книги, принадлежащей Самойленко, сохра- Организации, отвечающие
нилось лишь два экземпляра этого за снабжение города
издания – в Кижах и в Музее книги теплом – «Тверьтепло» и
Российской библиотеки.
«Тверские коммунальные
системы» проходят
Пензенцы обрушили процедуру банкротства.
Однако это не единственная
цены на концерт
причина, которая может
Волочковой
спровоцировать социальный
взрыв. Коммунальным
коллапсом могут обернуться
высокие тарифы на услуги
и многомиллиардная
задолженность
генерирующих компаний.
Кроме того, эксперты
В Пензе концерт известной балерины Анастасии Волочковой, признали теплопроводы
запланированный на 4 апреля, изношенными на 80%.
оказался под угрозой срыва из-за
Обеспокоенность происходянераспроданных билетов. Как сообщили организаторы гастролей, щим в регионе выразил депутат
им удалось продать их не более Госдумы от «Справедливой Россотни, хотя зал вмещает 1300 зри- сии» Алексей Чепа. Он обратилтелей. Чтобы спасти ситуацию, ся к министру строительства и
на день раньше в город прибыла жилищно-коммунального хозяйсама знаменитость. Анастасия Волочкова посочувствовала жите- ства РФ Михаилу Меню с треболям и велела продавать билеты по ванием разобраться в ситуации.
«В качестве решения проблемы
500 рублей. 250 человек получили
генерирующая компания ТГК-2
бесплатные приглашения.

в мэры начали отказываться от
участия в предвыборной гонке
в пользу представителя от КПРФ
Анатолия Локотя.
Буквально за пару дней до голосования снял свою кандидатуру
шестой претендент на пост мэра
Новосибирска Андрей Кзенов
(партия «Родина» – ред.). В итоге
в бюллетенях осталось только 11
имен из 17. По словам снявшихся кандидатов, среди них – Илья
Пономарев, Анастасия Жаркова,
Владимир Кучеренко, Иван Стариков и Александр Мухарыцин,

ФОТО: kommersant.ru

За коммуниста Анатолия Локтя проголосовали 43,75% избирателей

они пошли на такой шаг, чтобы
восстановить справедливость и
насолить единороссу Владимиру
Знаткову.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что победа Анатолия
Локотя на выборах мэра Новосибирска стала возможной только
благодаря четко выстроенной
программе и объединению народных сил.
По словам Зюганова, Локоть
вместе с командой выиграл и в
гонке только потому, что предложил ясную конкурентоспособную программу по преодолению
кризиса. Коммунист подчеркнул,
что выборы впервые прошли
без нарушений. Зюганов связал
прозрачность выборов с хорошо

организованной предвыборной
работой.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов
высказал опасение, что выборы
мэра могут стать последними
прямыми выборами для жителей
города. Политик говорит, что проект об отмене выборов глав крупных городов, внесенный единороссами, может уничтожить
самоуправленческую
систему.
«Единороссы не хотят отдавать
власть», – считает Сергей Михайлович. По словам лидера партии
«Справедливая Россия», принципы формирования органов власти
менять нельзя – граждане вправе
сами выбирать руководителей
муниципалитетов.

Тверь ищет выход из коммунального тупика
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Изношенность теплопроводов составляет больше 80%

предложила нестандартный вариант, а именно – передать свое
имущество в муниципальную
собственность», – рассказал Чепа.
«Речь идет о безвозмездной
передаче собственности частной
компании на баланс администрации города Твери. Предполагается, что принадлежность сменят
ТЭЦ, котельные и магистральные
тепловые сети. Кстати сказать,
объем этого огромного хозяйства
составляет треть от всего теплосетевого имущества города. Та-

кой нестандартный вариант разрешения сложнейшей проблемы
имущественных и долговых проблем мы продвигаем с апреля
2013-го года, и мне он кажется
оптимальным», – прокомментировал Алексей Чепа.
Сейчас компания ТГК-2 увязла
в долгах «Газпрома» – газовая
корпорация даже занесла фирму
в черный список правительства
РФ. По словам справедливоросса, компания уже не способна
на свои деньги отремонтировать
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изношенные городские коммуникации. И уже осенью этого
года Тверь может остаться без
тепла. Учитывая, что облбюджет
ограничен определенными суммами – помощи ждать неоткуда.
Единственный способ избежать
коммунальной катастрофы – «подарить» имущество муниципалитету, убежден Алексей Чепа.
«Я полагаю, что после консолидации всех объектов теплоснабжения в руках одного собственника (муниципалитета) появится
возможность выхода из долгового и технологического тупика», –
сказал депутат.
Проект справедливороссов уже
положительно оценили в региональном правительстве.
А вот в администрации Твери
принимать «подарок» долго не
соглашались по непонятным причинам. Городские чиновники попытались, как водится, затянуть
процесс, но проблему утаить не
удалось. В апреле поиском выхода из коммунального тупика занялись федеральные власти. Алексей Чепа заявил, что теперь есть
большие шансы на то, что ситуация изменится в лучшую сторону.
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ЭКОНОМИКА

Сбербанк перестал
выдавать кредиты
в иностранной валюте

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ТЕРПИТ КРАХ
Эксперты заявили, что поддерживать прежние темпы
роста на старом «топливе» больше невозможно.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Сбербанк приостановил
на неопределенный срок
выдачу населению кредитов
в иностранной валюте. В
банке решили, что спрос на
кредиты в валюте может быть
покрыт за счет предложений с
рублевой ставкой, в том числе
по акциям.
Данное решение принято банком с целью оптимизации структуры текущего портфеля и его
стабильности в будущем при возможных изменениях курсов валют. Первый зампред Центробанка Алексей Симановский заявил,
что не ожидает массового отказа
от выдачи валютных кредитов
населению со стороны банков.
Симановский подчеркнул, что
Россия как и прежде остается элементом международной финансовой системы. Чиновник пояснил, что доля валютных кредитов
в объеме потребительского кредитования совсем незначительна,
она составляет всего 2%.

Эльвира Набиуллина
доложила
о возрастающих
темпах инфляции
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Глава Банка России Эльвира
Набиуллина заявила о
повышении прогнозируемой
на 2014 год инфляции. По
ее словам, темпы инфляции
ускорились до 6,64% в годовом
выражении. А это значит,
что может быть преодолен
целевой диапазон, который
составляет 5% ± 1,5%.
Набиуллина уверена, что во
второй половине года ситуацию
удастся стабилизировать, но риски повышенной инфляции сохранятся.
Повышенные темпы роста инфляции связаны с падением курса
рубля, что в свою очередь, по словам Набиуллиной, продиктовано
замедлением роста экономики
развивающихся стран и политическими факторами на фоне ситуации вокруг Украины.

Минфин предложил
штрафовать
платёжные системы
за приостановление
обслуживания
российских банков
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Глава Минфина Антон
Силуанов предложил
штрафовать платежные
системы за приостановление
обслуживания российских
банков. Инициатива связана
с последними событиями
вокруг банка «Россия»,
который в рамках санкций
США отказались обслуживать
международные платежные
системы Visa и MasterСard.
Силуанов рассказал, что поправки должны быть внесены в
закон «О национальной платежной системе». В соответствии с
изменениями законодательства,
платежные системы будут обязаны уведомить Банк России о прекращении обслуживания того или
иного российского банка. Если
причины приостановления обслуживания будут сочтены необоснованными, система будет оштрафована на внушительную сумму.
Напомним, что в настоящее
время правительство России
всерьез задумалось о создании
национальной платежной системы, которая позволит отказаться от услуг американских Visa и
MasterСard, или же сократить зависимость от них.

Во время XV Апрельской
международной научной
конференции по проблемам
развития экономики и общества
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев заявил, что российские
интересы не должны быть
принесены в жертву ради
политических амбиций. Он
признал, что правительство строило
более оптимистичные прогнозы
относительно развития российской
экономики, но реализовать их
помешал украинский вопрос.
Настала пора искать новые модели
экономического роста.
Эксперты во время конференции высказывали мнения о возможной переориентации России с Запада на Восток.
Научный руководитель Высшей школы
экономики Евгений Ясин заявил, что Россия не может, подобно развивающимся
экономикам, опираться на дешевую рабочую силу, а, с другой стороны, не может идти по пути развитых стран в виду
недостаточной инновативности. А, следовательно, нужны институциональные
изменения. Ясин уверяет, что реформы,
начатые в 1991 году, не закончены, а без
них перезапустить экономический рост
не получится.
Экономист назвал два пути развития
экономики. Первый – смириться с отсутствием традиций предпринимательской
активности и помочь экономике силами государственного регулирования. И
второй – пойти по пути либерализации
экономики и совершенствования правовой системы. При этом глава Минфина
Антон Силуанов констатировал, что финансовый кризис в России может затянуться, а это значит, что рассчитывать на
государственные инвестиции не приходится, нужно заставлять инвестировать
естественные монополии.
Немногим ранее экономист Михаил Хазин заявил в интервью деловой
электронной газете «Бизнес Online», что
гайдаровская модель развития отечественной экономики, построенная на
иностранных инвестициях, приказала
долго жить. Хазин уверен, что наблюдаемые сейчас негативные моменты – это
только начало долгоиграющего процесса в экономике страны.

Россия и её конкуренты на рынке нефти

Добыча

Далеко не каждой стране
суждено быть энергетической
сверхдержавой долго

(тыс. барр./день)

Запасы

9650,4

(млн барр.)

5310,1

79432

3793

19121

2878,1

18000

3557,1

211173

8184

137010

2241,6

264590
97800

На сколько лет хватит*
22,5 лет
10 лет

РОССИЯ
США

13 лет

КИТАЙ

201 год

ВЕНЕСУЭЛА

105,5 лет

ИРАН
САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
ОАЭ

89 лет
*рассчитывается
как запасы/добыча

120 лет

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Путин: «Решение о создании национальной платёжной системы
должно быть принято в течение месяца»

Путин поручил принять
решение по созданию
национальной платежной
системы (НПС) в течение
месяца. Она не будет создана
на основе Универсальной
электронной карты.
Напомним, что вопрос о создании НПС был поднят после того,
как в рамках санкций международные платежные системы
Visa и MasterCard перестали обслуживать банк «Россия». Эта
ситуация заставила российские
власти всерьез задуматься о создании аналога таких систем. Соответствующее поручение еще
1 апреля было дано зампредам
правительства Игорю Шувалову
и Аркадию Дворковичу. Отчитаться о выполнении они должТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Пока политики, а
вслед за ними и простые
граждане, говорили
о западных санкциях,
считали возможные
экономические потери и
готовились преодолевать
новые барьеры и искали
альтернативные варианты
экспорта и импорта,
выяснилось, что финансовые
рынки живут своей жизнью.
По данным отечественных
бирж, в марте четко
обозначилась тенденция
роста притока финансовых
средств в Россию.
С начала марта иностранные
инвесторы вложили в российские
ценные бумаги почти полмиллиарда долларов. Только на минувшей неделе в Россию пришло 119
млн, а на предыдущей приток
составил 219 млн долларов. Налицо очевидная положительная
динамика.
Одно из простейших и очевидных объяснений – иностранцы
www.gazeta-sr.ru

дана по поручению Дмитрия
Медведева, когда он был президентом России. УЭК является
одновременно платежным инструментом и идентификатором
личности, подобным паспорту.
Стоит отметить, что Универсальная электронная карта является
дочерней компанией Сбербанка
России, который владеет 45,05%
акциями компании.
«Ведомости» пишут, что национальная платежная система
не будет создана на базе Сбербанка. Ее оператором, по задумке правительства, должна стать
некоммерческая организация,
учредителями которой станут
как банки, так и платежные системы, в том числе иностранные.
ны до 15 апреля.
создать НПС на базе универсаль- Герман Греф уже заявил, что сраПрезидент Сбербанка России ной электронной карты (УЭК), на зу после принятия закона о НПС
Герман Греф, в свою очередь, на- что уйдет до трех месяцев.
Сбербанк сократит долю акций в
правил президенту предложение
Напомним, что УЭК была соз- УЭК.

Деньги танков не боятся

возвращаются в российские активы, поскольку не оправдались
их опасения возможного в дальнейшем ухудшения отношений
между Россией и западными
странами.
Рост инвестиций пока просматривается только в отношении
легколиквидных краткосрочных
акций флагманов российской

экономики, но такова природа
инвестиционных циклов. Со дня
«крымского кризиса» российские
ценные бумаги начали дешеветь,
что тоже стимулировало спрос на
них со стороны инвесторов.
Финансисты первыми, как кота,
запускают на рынок спекулянтов,
чтобы посмотреть, что будет. Если
все сложится удачно, то последу-
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ют более серьезные вливания
в перспективные долгосрочные
проекты.
Благодаря продолжающемуся
притоку средств западных инвесторов российский рынок акций
оказался в числе лидеров роста
среди развитых и развивающихся
стран.
Страны группы БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, Китай, Южная
Африка) сейчас для инвесторов
выглядят более привлекательно,
чем финансовые рынки развитых
стран, где наметившееся оживление экономики идет очень медленно. Развивающиеся рынки
хотя и являются зоной риска, однако более мобильны.
С другой стороны страны БРИКС
по-разному относятся к притоку
иностранного капитала. Если такие страны, как Бразилия и Китай,
всячески стимулируют инвестиции из-за рубежа, то Индия запускает иностранных инвесторов на
внутренний финансовый рынок
очень ограниченно. У того и другого подходов есть свои плюсы и
минусы, и какой окажется более
правильным – покажет время.
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Нападение
в центре Москвы

4 апреля восемь человек напали на охрану ресторана «Пушкин», расположенного в центре
столицы. К счастью, трое охранников смогли отразить атаку, однако
один из секьюрити получил ножевое ранение руки. Как выяснилось
позже, инцидент произошел из-за
того, что охранники не пустили посетителя, т.к. узнали в нем человека, который ранее пытался устроить в ресторане драку. После этого
обиженный клиент уехал, а уже
через час вернулся с «подмогой».

Сотрудник полиции
открыл огонь
по сослуживцам

ЧП произошло на территории
2-го оперативного полка. Старший сержант полиции Дмитрий
Трубников из табельного оружия
открыл огонь по своим сослуживцам. В результате происшествия
пострадали три сотрудника полиции. Одного госпитализировали в
тяжелом состоянии, еще двое получили легкие ранения. По версии
следствия, старший сержант решил убить коллег на почве личной
неприязни. Возбуждено уголовное дело.

На Ставрополье
произошло массовое
отравление салатами
из «Магнита»

На Ставрополье салатами из
магазина «Магнит» отравились 32
ребенка и 152 взрослых человека.
Более 135 человек проходят лечение под наблюдением врачей,
угрозы их жизням нет. Как отметил министр, все больные обеспечены всеми необходимыми
медпрепаратами. Известно, что в
цехах, где были изготовлены данные салаты, уже проводятся проверки.

В столице
расстреляли
и ограбили
директора ЧОПа

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Детские конкурсы красоты разрушают психику ребенка

«Все равно ты самая
красивая!», – успокаивает
мама рыдающую
шестилетнюю малышку,
вытирая ей слезы. Но они все
лились цветными дорожками
по милому личику девчушки.
Недалеко слышны были
рыдания других ребятишек.
Видимо они тоже не вышли
в победители на конкурсе
красоты среди детей.
Пока одни малыши плачут, а
другие празднуют победу, взрослые спорят: проводить детские
конкурсы красоты или не проводить. Дошло до того, что в Государственную думу внесли соответствующий законопроект.
«Ну не бывает некрасивых детей, они все милые, забавные,
смешливые, одним словом,
классные, и как можно выбирать
среди них лучших?» – недоумевают некоторые родители, выступающие против конкурсов красоты.
«Это издевательство над детишками, и я уверена, что нормальная
мама не станет подвергать свое
чадо такому испытанию. А посмотришь на раскрашенные детские
личики, так сердце кровью обливается – гротеск какой-то, не говоря о том, что это вредно для нежной детской кожи. Конкурсы – это
издевательство над детками!», –
поддерживают их другие.
Против проведения такого испытания для неокрепшей детской
психики выступают психологи и
врачи.
«Даже для девушек постарше,
участвующих в конкурсах красоты,
это нелегкое испытание, которое

После печальных событий, когда в московской школе в Отрадном
старшеклассник устроил стрельбу,
мэрия Москвы провела проверку
школ. Чиновники хотели выяснить,
как подготовлены ЧОПы и «тревожные кнопки» в школах. Проверка показала, что в 30% учебных
заведений «тревожная кнопка»
Ради конкурсов красоты из детей делают кукол
находилась в кабинете директора.
Однако она должна находиться на
не все выдерживают, что уж тут тям, которые хотя бы раз про- посту охраны. После проверки все
говорить о детишках, – утвержда- ходили испытание конкурсом недочеты будут устранены, а конет детский психолог Мария Крав- красоты, нужен особый подход. троль в школах будет усилен.

цова. – У многих детей наступает
«вторичное слабоумие». Кроме
того, слабоумием со временем
начинают страдать и родители.
Для них ребенок – кукла. Как правило, и дети, и их родители долго
не могут, а иногда и не хотят понимать, что дети выросли, что в
их жизни должны присутствовать
другие цели, спорт, искусство,
дружба, хобби, а не только жажда получить звание самого красивого. Но главное, что они не
понимают, что сделали из своего
ребенка куклу. Однако родителей,
которые продолжают выискивать,
где какие конкурсы проводятся, и
тащат своих детей на кастинг, к сожалению, еще достаточно. И пока
такие сумасшедшие мамаши есть,
то будут и конкурсы».
Психологи уверены, что к де-

Детские психологи называют таких детей «своими пациентами».
Они объясняют это тем, что детиконкурсанты в подростковом возрасте начинают думать: я самый
красивый, и весь мир для меня
открыт, так что мне ничего не
нужно. Такой ребенок обычно ни
к чему не стремится, ничего не хочет, у него не складываются отношения со сверстниками. Поэтому
важно помочь ему выстраивать
отношения в классе, школе, привить ему трудолюбие и ценности
в жизни, но в большей степени,
чем обычным детям.
Может, и правда, не лишать ребятишек детства, не превращать
их в кукол, тем более, что все
дети красивые. Это – аксиома, не
нуждающаяся в доказательствах
и уж тем более в конкурсах.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Страсти по времени: переведёт ли Россия
стрелки часов, или перезимует по-старому?

Этот вопрос, похоже, уже
встал ребром. Законопроект о
возврате России к сезонному
переводу стрелок планируется
рассмотреть в Государственной
думе 15 апреля.
Однако правительство старается блокировать его рассмотрение.
Эксперты объясняют это тем, что
наше время «застыло» по предложению Дмитрия Медведева в
период его президентства. Тогда,
в 2011 году, отказ от перевода часов дважды в год преподносили
как благо: эта мера приведет к
увеличению количества световых
часов в течение года по разным
регионам от 7 до 17 процентов,
будет значительная экономия
электроэнергии и т.д. и т.п.
Но, как говорится, факир оказался пьяным, и фокус не удался. Экономия электроэнергии
составила… меньше одного
процента. Резко возросло количество (свыше 40 процентов)
дорожно-транспортных происшествий, рост (на 19 процентов)
несчастных случаев. Людям психологически тяжело было затемно просыпаться и отправляться
на работу, учебу, впрочем, как и
возвращаться. Также врачи приводили данные о росте суицидов. В нашу жизнь прочно вошел
термин «десинхронизация биологических ритмов», который
присущ людям, которые часто
меняют часовые пояса. Одним
словом, все было изложено в

4 апреля на автомойке, расположенной на 5-м Донском проезде, трое неизвестных ворвались внутрь и разбили стекло в
иномарке «Инфинити». Однако,
увидев происходящее, владелец
авто (директор ЧОПа) попытался
помешать злоумышленникам. Но ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА
остановить грабителей у него не
получилось. Налетчики несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета, забрали
Сергей Миронов
портфель с 5 млн рублей и скрыраскритиковал запрет
лись с места происшествия.

Может, удастся подольше поспать?

пояснительной записке к законопроекту.
Чтобы понять это, должно
было пройти три года. А потом
15 депутатов-единороссов отозвали свои подписи под соответствующим законопроектом.
Мнения разделились. Одни говорят, что дело не в самом законопроекте, а в тех, кто его подал.
Так, есть два законопроекта по
возвращению зимнего времени:
предложенный коммунистами
и предложенный единороссами. При этом сами единороссы
признаются, что «коммунистический» вариант лучше, полнее,
а их – сыроват. Но провести-то
хочется свой, вот и решили «застопорить» обсуждение в думе,
чтобы доработать свой вариант
и протащить его.
Другие утверждают, что дело
в правительстве, которое делает
все, чтобы оставить все как было,
потому что перевод подрывает

Сотрудника уголовного розыска ОМВД по Бескудниковскому
району города Москвы задержали
по подозрению в вымогательстве
денег у некоего гражданина.
Взяточника взяли с поличным,
в момент получения денег. Именно тогда полицейский в отчаянии
решился избавиться от улик и буквально попытался скушать злосчастные 160 тыс. рублей. Но такая
сумма оказалась не по силам – полицейский подавился.
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Минпромторга на закупку
иностранного медицинского
оборудования.

Чиновники снова взялись за
защиту внутреннего рынка. И
снова по традиции – «хотим как
лучше…». На этот раз защита заключается в запрете на закупку
импортных медицинских изделий и оборудования. И даже
законопроект подготовили для
депутатов. Эксперты уже забили
тревогу. Прежде всего, они обеспокоены тем, что список импортной продукции, который предполагается запретить закупать для
госучреждений, не согласован
с общественностью. Более того,
не произведен подробный анализ потребности этих изделий
в здравоохранении, не изучены
возможности российской промышленности. Все это может
привести к дефициту продукции,
а значит, качество и уровень окаwww.gazeta-sr.ru

зываемой медицинской помощи
населению может существенно
снизиться. Безусловно, нужно
поддерживать отечественного
производителя, но не такими
драконовскими методами.
Президент лиги защиты прав
пациентов Александр Саверский
тоже против принятия этого постановления. Он считает, что
сначала нужно предоставить потребителям гарантии того, что не
снизится качество оказываемых
медицинских услуг. Как известно,
сегодня отечественное здравоохранение переживает не самые
лучшие времена, и ухудшение си-

Россия рассекретила
данные
о деятельности
украинских
националистов
в годы ВОВ

Министерство обороны России
рассекретило документы, посвященные деятельности украинских
националистов на западе Украины в годы Великой Отечественной
войны.
Среди документов находятся донесения военнослужащих Красной
армии и лидеров украинских партизан. Рассекреченные материалы
раскрывают развитие националистического движения на Украине
и партнерства с нацистами. Также
в архивах сохранилось сообщение наркома внутренних дел СССР
Лаврентия Берии от 19 января 1942
года «о попытках германского командования создать на территории
Украины «украинскую армию» и
формировании карательных отрядов из лиц украинской национальности и дезертиров».

В Крыму создаются
некоммерческие
организации
самооценку премьера, что это
единственный «след» премьера
Медведева за весь срок президентства.
«Кабинет министров не считает целесообразным возврат к
старой системе», «правительство
уже дважды направляло отрицательные заключения на соответствующие законопроекты» и «не
собирается возвращаться к этому
вопросу», – такие комментарии
распространяла
пресс-служба
правительства.
Как бы то ни было, но ожидание затянулось. Тогда к делу подключился Кремль. Администрация президента сообщила, что
Владимир Путин поддерживает
возврат России к сезонному переводу стрелок часов. А это значит, что страсти вокруг перевода
времени наконец улягутся. При
принятии закона стрелки часов
на зимнее время в России будут
переведены 26 октября.

Защита отечественного рынка – хорошо,
но не в ущерб интересам россиян

Московский
полицейский
попытался съесть
взятку

В 30% школ
«тревожная кнопка»
находилась в
кабинете директора

туации в корне недопустимо.
Против этого законопроекта высказался и лидер партии
«Справедливая Россия» Сергей
Миронов. Он так и сказал, что подобный законопроект учитывает
исключительно потребности внутреннего рынка, а никак не интересы граждан.
«Похоже, главная ценность для
нашего правительства – рынок,
а никак не человек, как указано
в Конституции», – отметил Миронов. Об этом красноречиво
свидетельствует само название
законопроекта – «Об установлении запрета на допуск товаров
(отдельных видов медицинских
изделий), происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок в целях
защиты внутреннего рынка РФ».
Потребности рынка никак не
могут стоять выше защиты здоровья человека, твердо убежден
справедливоросс, тем более, что
рынок ведь тоже существует для
людей.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Министерство юстиции России
готово перерегистрировать украинские некоммерческие организации, которые действовали на
территории Крыма. Их немного,
так как большая часть украинских
некоммерческих
организаций,
финансируемая Западом по различным программам, отказалась
регистрироваться в России. Все они
покинули Крым.
До урегулирования правового статуса в соответствии с законодательством России, организации,
функционировавшие
в Крыму, действуют по прежней
организационно-правовой форме.
Так будет продолжаться до тех пор,
пока специалисты министерства
юстиции, приехавшие в Крым, не
сформируют новый некоммерческий сектор.

В учебнике истории
появится глава о
российском бизнесе

Представители «Деловой России» выступили с инициативой
включить в единый учебник истории главу о российских предпринимателях. Бизнесмены России
считают, что заслужили это, и предлагают на положительных примерах воспитывать «предпринимательский менталитет» у российских
школьников. Упор предлагается
сделать на традиции выдающихся
русских купцов, меценатов и бизнесменов.
Предприниматели
считают
важным появление такой главы
в учебнике, чтобы молодежью не
забывались традиции русского
предпринимательства, имеющие
тысячелетнюю традицию. Благодаря ей русское государство смогло освоить огромные территории
нашей необъятной Родины. Предприниматели считают важным
учить детей предпринимательской
культуре.
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ГОСУДАРСТВО

Госдума учла критику
«Справедливой Россией»
правительственного законопроекта
об упрощенном получении
гражданства РФ

ТЕКСТ: Александр НИКА

Сергей МИРОНОВ:
дальнейшее ужесточение
законодательства по митингам
сегодня неуместно

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Законопроект об
упрощенной процедуре
получения гражданства
России прошел
обсуждение и был принят
парламентом на прошлой
неделе. Руководитель
профильного комитета
по конституционному
законодательству и
государственному
строительству Госдумы
Владимир Плигин особо
отметил, что законопроект
доработан с учетом
принципиальных замечаний
депутатов от СР Сергея
Миронова и Олега Нилова.
Прежде всего, «Справедливая
Россия» настаивала на уточнении
границ территории, проживание
на которой самого претендента
или его родственника по восходящей линии дает право претендовать на гражданство по упрощенной процедуре. Теперь эти
границы – современная территория РФ, включающая с 18 марта
2014 года Крым и Севастополь.
Законопроект предполагает
также, что гражданство России
по упрощенной схеме смогут
получить иностранцы, свободно владеющие русским языком
и отказывающиеся от гражданства своей страны. Срок рассмотрения заявлений на получение

ФОТО: spravedlivo.ru

гражданства для таких лиц сократится с 6 до 3 месяцев.
Однако при рассмотрении законопроекта во втором чтении
Олег Нилов все же предложил
поправки, их суть – сделать комиссии, которые проводят собеседование с претендентами
на предмет знания русского языка, более представительными:
включить в них руководителей
субъектов, прокуроров и представителей парламентских партий. Нилов предложил также
установить 10-летний срок проживания на территории РФ как
условие, дающее право претендовать на получение гражданства по упрощенной схеме.
Из витиеватых ответов представлявшего законопроект Владимира Плигина следовало, что
принять законопроект можно и
сейчас, а доработать позднее.
Фракция
«Справедливая
Россия» решила поддержать
законопроект, который дает
возможность многим соотечественникам стать гражданами
России.
Вместе с тем, фракция намерена продолжить продвигать свой
законопроект об упрощенном
получении гражданства России
гражданами Украины, поскольку ситуация на юго-востоке этой
страны остается крайне опасной
для русскоязычного населения.

Гастарбайтеры всё-таки получат
право пилотировать самолёты
в России
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Госдума обсудила проект
закона о допуске иностранных
граждан к выполнению
функций членов экипажей
гражданских воздушных
судов. «Справедливая
Россия» категорически не
согласна с проектом закона
и предприняла попытку
принципиально изменить
законопроект, предложив
несколько важных поправок.

Еще при первом чтении в
«Справедливой России» отметили: вместо того, чтобы
возрождать отечественную
летную школу, готовить собственных пилотов и использовать тот потенциал, который
есть у демобилизованных летчиков военной авиации, руководство ведущих авиакомпаний идет по простейшему
пути – нанимать иностранных
пилотов. Для депутатов фракции очевидно также, что на
работу в российские компании не придут пилоты из развитых стран, и качество подготовки таких пилотов (из стран
СНГ) вряд ли будет лучше, чем
подготовка отечественных пилотов.

Критикуя законопроект, замруководителя фракции СР Михаил Емельянов заметил: «В
России большое количество гастарбайтеров работает на «Газелях», пассажирском транспорте
в целом. А теперь мы хотим,
чтобы они работали на наших
самолетах».
Во время второго рассмотрения законопроекта Олег Нилов
(фракция «Справедливая Россия») предложил несколько существенных изменений в нем.
Среди его инициатив: при принятии одного иностранного
пилота обязать авиакомпанию
обучить пять новых командиров воздушных судов, обязать
платить пилотам-иностранцам
не меньше, чем пилотамроссиянам, обязать авиакомпании стран СНГ и других
стран гарантировать высокое
качество подготовки пилотов,
приходящих на освободившиеся места, ограничить прием
пилотов-иностранцев 200-ми
человек в течение 5 лет.
Все поправки Нилова Госдума отклонила, законопроект
был принят Госдумой по рекомендации профильного комитета ГД по транспорту.

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов

Новое ужесточение
санкций за нарушение
законодательства об
организации митингов
неуместно, считает лидер
партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов. По
его словам, «Справедливая
Россия» выступает в принципе
против такого ужесточения.
Под новые поправки могут
попасть и справедливороссы,
которые проявляют высокую
политическую активность на
местах, отметил Миронов.
Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов высказался против принятия поправок, ужесточающих
наказание за повторные правона-

рушения на митингах. «Отношусь
отрицательно», – прокомментировал Миронов инициативу депутатов Госдумы Александра Сидякина, Андрея Красова и Игоря
Зотова. Политик назвал данные
поправки «драконовской мерой». По его словам, под поправки могут попасть и представители
«Справедливой России», которые
часто проводят пикеты протеста
на региональном и районном
уровнях.
Руководитель фракции СР в Госдуме напомнил парламентариям,
что законодательство о митингах
уже было ужесточено. При этом
он отметил, что и прошлое ужесточение «Справедливая Россия»
не поддержала. Миронов уточнил, что один из авторов данных
поправок Игорь Зотов лишь фор-

мально является членом фракции «Справедливая Россия» (в
отсутствие законодательства об
императивном мандате партия
не может лишить его мандата).
По словам политика, авторы данных поправок «рассчитывают на
некую конъюнктуру, что все насмотрелись на Майдан».
Ранее сообщалось, что депутаты Сидякин, Красов и Зотов разработали поправки, ужесточающие
ответственность за повторные
правонарушения на митингах. За
третье в течение шести месяцев
правонарушение они предлагают ввести уголовное наказание
в виде принудительных работ
на срок до пяти лет. Кроме того,
предлагается увеличить штрафы и
сроки административного ареста.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Олег ПАХОЛКОВ: «В правительстве
услышали наш призыв восстановить
пригородные электрички»

Отмена пригородных
поездов из-за их убыточности
приобрела в России
массовый характер и
обернулась ситуацией
жизненного коллапса для
многих жителей пригородов
областных центров страны.
Об этом с трибуны Госдумы
12 марта говорил депутат
Олег Пахолков. И уже 17
марта в правительстве
взялись разработать
программу долговременного
субсидирования пригородных
перевозок, а 2 апреля
премьер-министр Дмитрий
Медведев предложил
регионам покрывать
убыточные пригородные
перевозки за счет налога на
имущество, который теперь
РЖД должна будет платить в
местные бюджеты в полном
объеме.
Пока: убытки, отмена
электричек…

В 2013 году убытки пригородных пассажирских перевозок для
РЖД составили 25 млрд рублей.
Федеральный и региональные
бюджеты должны компенсировать железнодорожникам расходы на пригородные поезда, но
региональные бюджеты с этой
задачей не справляются. По свидетельству главы РЖД Владимира Якунина, в 2013 году госкомпания получила от регионов только
около 50% возмещения за убыточные пригородные перевозки.
В результате в 2014 году РЖД
решила перевозить столько, на
сколько хватит средств компенсации из областных бюджетов.
Значит, вновь будут отмены электричек.
…и высокие зарплаты
топ-менеджеров

Стоит отметить: железнодорожной монополии в правительстве
предложили сокращать собственные издержки ежегодно на 10%,
что на фоне огромных зарплат
руководства РЖД, о чем говорил
Олег Пахолков, вполне резонно.

Однако пока что требование сократить расходы привело лишь к
сокращению инвестиций компании в собственное развитие.
Но и: субсидии пригородных
перевозок…

Будем надеяться, в правительстве когда-нибудь откликнутся и
на многочисленные попытки депутатов левых фракций (прежде
всего, «Справедливой России»)
ограничить сверхдоходы руководства госкомпаний. Пока же можно отметить, что многочисленные
призывы общественности и социально ориентированных политиков и депутатов возымели эффект, и кабинет министров взялся
за пригородные электрички. Так,
в новой концепции развития пригородных перевозок запланирована ежегодная поддержка РЖД
из федерального бюджета в размере 25 млрд рублей вплоть до
2030 года (хотя ранее с 2016 года
государство планировало субсидии отменить).
…и идея премьер-министра
о налоге на имущество

На совещании в правительстве
Дмитрий Медведев предложил
субсидировать РЖД пригородные
перевозки за счет налога на имущество. В 2013 году для РЖД благодаря льготе этот налог составил
только 8,3 млрд рублей, тогда
как всего – без льготы – компания должна была бы заплатить в

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

региональные бюджеты 28 млрд
рублей. Медведев подсчитал, что
если отменить льготу на налог,
то налогов на имущество от РЖД
регионам хватит на субсидирование ее убыточных пригородных
перевозок.
По-видимому, правительству
еще предстоит разобраться с тем,
каков будет окончательный механизм возмещения убыточного
сектора перевозок, но проблема,
похоже, перешла в стадию решения.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЕГА ПАХОЛКОВА:
– Меня радует, что после
довольно длительного затяжного периода правительство
нас услышало и быстро предложило вариант выхода и
восстановления пригородных
электропоездов. Надеюсь, что
это будет не только сказано,
но и выполнено. Сейчас крайне
важно, чтобы все электропоезда были восстановлены. Способ
найден премьером достаточно хороший – за счет отмены
льготы РЖД на налог.
Я рад, что власть становится более чуткой и отзывчивой
к проблемам граждан – снимаются непопулярные губернаторы, решаются социальные
вопросы… Не стану приписывать себе заслугу в том, что
проблема пригородных перевозок начала решаться, но я
благодарен
правительству,
что нас услышали.
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СПОРТ

Распался дуэт
российских
фигуристов
Ларионова
и Базаровой

Спортсмен подтвердил слухи о
распаде их пары и сказал, что это
произошло из-за отсутствия прогресса. Он также добавил, что не
видит и дальнейшего роста вместе с Базаровой.
Дуэт стал лишь седьмым на
чемпионате мира в Сайтаме, и
шестым в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Сочи.
Удачным был у пары 2012 год –
Ларионов и Базарова тогда стали
чемпионами России и серебряными призерами Гран-при-2012.

Илья Ковальчук не
будет играть
на чемпионате мира

Илья Ковальчук заявил, что не
сыграет из-за травмированного
колена. По словам хоккеиста, он
уже пообщался с главным тренером сборной Олегом Знароком и
генеральным менеджером сборной Андреем Сафоновым. Ковальчук сообщил им о том, что врачи
говорят о необходимости проведения операции на колене.
Отметим, что Илью Ковальчука
главный тренер сборной России
по хоккею ранее уже включил в
список хоккеистов на ЧМ.

Эрик Хаген заявил
об участии «Зенита»
в договорных матчах

Норвежец Эрик Хаген выступал
за команду «Зенит» с 2005 по 2008
год. Как рассказал спортсмен, перед одним из матчей футболист
«Зенита» заявил, что все должны
скинуться по 3 тысячи судье...
Также норвежский футболист
высказал предположение и о подкупах судей в 2007 году, когда «Зенит» стал чемпионом России. По
словам Хагена, все судейские решения тогда принимались в пользу Санкт-Петербургской команды.

Футболист «Днепра»
спас жизнь
динамовцу во время
матча

ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

В МОСКВУ НА «ГОНКУ ЧЕМПИОНОВ»
ПРИЕХАЛИ 20 ЛУЧШИХ БИАТЛОНИСТОВ МИРА

В субботу, 5 апреля в
Москве в СК «Олимпийский»
прошла четвертая «Гонка
чемпионов» по биатлону. По
традиции, эти соревнования
являются заключительными
у спортсменов по итогам
сезона 2013-2014.

«Привет, Олимпийский!»
В этот день на самый настоящий праздник спорта собрались
все любители биатлона, которых насчитывалось на трибунах
порядка 15-ти тысяч человек. В
Москву приехали лидеры биатлонного мира, чтобы завершить
свой олимпийский сезон. Среди
лучших российских спортсменов оказались Антон Шипулин,
Евгений Устюгов, Ольга Зайцева
и Ольга Вилухина.
По итогам первых двух гонок определились тройки победителей, которые получили
право первыми выбрать себе
пару для участия в смешанной
эстафете. Среди женщин этого
права удостоились француженка Мари Дорен-Абер, норвежка
Тура Бергер и герой Белоруссии
Дарья Домрачева. Кстати, для
Бергер эти соревнования стали
последними. Недавно титулованная норвежка приняла решение завершить свою блистательную карьеру. А среди мужчин в
тройку попали словенец Яков
Фак, Антон Шипулин и норвеТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Сбежавшего от следствия
бойца смешанных
единоборств Александра
Емельяненко разыскивают
сотрудники полиции.
Известно, что 6 апреля
полицейским удалось засечь
сигнал сотового телефона
бойца, по которому стало
известно, что Емельяненко
находится на западе
столицы. Сигнал с сотового
телефона был получен в
районе Фили-Давыдково.
К сожалению, более
точного местоположения
зафиксировать не удалось.
Для розыска бойца введен контроль за покупкой билетов на все
виды транспорта. В случае покупки Емельяненко билета на свое
имя в любое направление, полицейским сразу будет дан сигнал.
Что произошло?
2 марта Александр Емельяненко изнасиловал девушку, которая в тот день подменяла его
домработницу. После этого боец
украл и ее паспорт.
Сам Емельяненко позже сообщил, что они действительно
вместе с этой девушкой в тот
день распивали алкоголь. Однако детали того вечера, и была ли
близость с потерпевшей, Еме-

ФОТО: Катерина Ляуфер

Победители Гонки чемпионов 2014 в Москве

жец Эмиль Хегле Свендсен.
Поздравить всех зрителей и
биатлонистов приехал лидер
партии ЛДПР Владимир Жириновский, который был впечатлен проходящей гонкой. «Я
считаю, что биатлон – лучший
праздник в мире! Надоели
эти майданы! Лучше смотрите
биатлон и получайте удовольствие!»
Великий Устюгов
покидает спорт

Еще одним радостным событием для всех фанатов стало
появление на сцене представителей сборной России, ставших
в Сочи золотыми и серебряными победителями по биатлону.

Но самой неожиданной новостью стало решение Евгения
Устюгова о завершении своей
карьеры. «Сегодня впервые на
моих соревнованиях присутствуют родители. Именно так
я и хотел уйти из спорта». Болельщики стоя аплодировали
своему кумиру.
После награждения победителей двух гонок состоялась
жеребьевка смешанной эстафеты. Мари Дорен-Абер «отдала свой голос» соотечественнику Мартену Фуркаду. Тура
Бергер выбрала Якова Фака,
а Дарья Домрачева – Антона
Шипулина. На вопрос: «Кого
бы вы выбрали –Фуркада или
Шипулина, если бы выбирали

первой?», Домрачева ответила: «Конечно же, Антона. Мы
с ним знакомы с самого детства. Поэтому у меня не было
сомнений с кем встать в пару».
И Дарья сделала правильный
выбор, ведь именно их дуэт с
Шипулиным одержал победу в
смешанной эстафете.
Пара Ольги Вилухиной и Эмиля Хегле Свендсена стала всего
лишь седьмой. После финиша
Вилухина выглядела немного
грустной. В интервью нашему
изданию биатлонистка призналась, что очень хотела выбрать
себе в пару Антона Шипулина,
но Дарья Домрачева ее опередила. «А еще я расстроена тем,
что от нас уходит Женя Устюгов.
Я знаю Женю очень давно. Я как
абсолютно простой и открытый
человек быстро привыкаю к хорошим людям. Поэтому сегодня
мне немножечко грустно».
Также поддержать своих коллег пришли прославленные биатлонисты Максим Чудов, Николай Круглов и олимпийский
чемпион игр в Сочи по лыжным
гонкам Александр Легков.
И вот праздник спорта окончен. Биатлонный сезон завершен. Спортсмены отправляются в долгожданный отпуск. А
болельщики уже с нетерпением ждут новых соревнований
и новых триумфов своих любимых кумиров.

Скандальный спортсмен Александр
Емельяненко в розыске за изнасилование
ФОТО: postpredstvo.ru

Александр Емельяненко обвиняется в изнасиловании

льяненко вспомнить якобы не
смог, объяснив это сильным алкогольным опьянением.
После преступления были
проведены экспертизы, многочисленные осмотры и допросы
свидетелей. По результатам доследственной проверки было
возбуждено уголовное дело. Как
уточнили в Следственном комитете РФ, поскольку Александр
Емельяненко не явился на до-

прос, 2 апреля его объявили в
федеральный розыск. В ближайшее время в отношении Емельяненко следователи собираются
вынести постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.
Потерпевшая
Жертвой бойца смешанных
единоборств стала Полина Степанова. Девушка рассказала СМИ,

что произошло в тот трагический
вечер. По ее словам, 2 марта она
подменила свою подругу, которая
работала у Емельяненко домработницей в течение четырех лет.
Александр якобы набросился на
нее, силой повалил на кровать,
изнасиловал, и ко всему прочему, снимал все происходящее на
телефон. Жертва рассказывает,
что в итоге телефон не нашли.
Адвокат потерпевшей Александр Карабанов, который был
адвокатом бизнесмена Сергея
Полонского, думает, что многочисленные сотрясения мозга и
состояние опьянения на тот момент повлияли на поведение
Александра.
На вопрос журналиста, откуда у
простой домработницы Полины
деньги на знаменитого адвоката, она ответила, что Александр
помогает ей безвозмездно. «Это
могло произойти с каждой девушкой, – прокомментировал адвокат. – Я проникся ее историей и
хочу помочь».
Адвокат также рассказал, что
правоохранительные органы не
торопились действовать, когда
девушка обратилась к ним за помощью.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Трагедией чуть не закончился
матч «Днепр»-«Динамо». Капитан «Динамо» Олег Гусев внезапно рухнул на газон как подкошенный. Первым ему на помощь
пришел футболист Джаба Канкава
из клуба «Днепр». Как позже пояснил врач днепропетровской
больницы Григорий Пелепенко,
именно действия Канкавы спасли
Гусеву жизнь. По словам врача, западание языка и приступы чреваты последствиями.

Михаэль Шумахер
подаёт признаки
сознания

Менеджер немецкого гонщика
Формулы-1, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера
сообщил, что самочувствие спортсмена улучшается. Сейчас мозг
гонщика подает признаки сознания, а организм медленно пробуждается.
«Мы все еще надеемся, что
наш Михаэль придет в себя и заговорит с нами. Главное, не переставать молиться», – говорит жена
Шумахера.
Напомним, что гонщик впал в
кому после падения во время катания на горных лыжах.
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Кикбоксер Энрико ГОГОХИЯ:
Ещё не думал, на что потрачу гонорар, если выиграю

5 апреля в Милане прошло
бойцовское шоу «Легенда
III: Pour Homme», в котором
российские спортсмены
вышли на ринг против
звезд боев без правил
мировой величины. Одним
из зрелищных боев вечера
стал поединок итальянца
Алессандро Кампанья и
россиянина Энрико Гогохии.
Болельщики сделали ставку
на Гогохию – одного из
самых молодых участников
шоу, и не прогадали. Энрико
нокаутировал соперника в
первом раунде.

Накануне, 28 марта, в московском «Клубе Единоборств №1»
прошла заключительная тренировка Энрико Гогохии, после
которой спортсмен ответил на
вопросы газеты «Справедливая
Россия».
В свои 23 года Энрико провел
13 боев, в которых одержал 9
побед и потерпел 4 поражения.
Спортсмен родом из Одессы,
является мастером спорта Украины по тайскому боксу, пятикратным чемпионом Украины
по Муай-Тай, чемпионом Европы, чемпионом мира по МуайТай, чемпионом мира по версии

WKF. Год назад Энрико решился
на переезд из Украины в Россию. По словам спортсмена, это
был непростой выбор, но того
стоил. Несмотря на титулы, Энрико ведет себя очень скромно,
говорит, что занимается любимым делом.
– Бой состоится на днях. Волнуешься, наверное?
– Да, из-за травмы 10 месяцев
не выходил на ринг. Переживаю
чуть-чуть, ведь на мне лежит
большая ответственность. А так
все идет по плану. Я много тренируюсь.
– Шоу пройдет не в России. А
ведь дома и стены помогают.
Согласен с утверждением?
– Мне без разницы где боксировать, хотя, наверное, это так.
У меня хорошая группа поддержки. За меня будут болеть
те, кто меня всегда поддерживает: родственники, близкие,
друзья, моя команда.
– Как настраиваешься на
бой?
Даю себе психологические
установки. Говорю сам себе:
«Ты сильный, ты все можешь.
Ты для этого все делаешь».
– У тебя тренировки начинаются полшестого утра. На от-

Энрико Гогохия уверен в своих силах

дых время остается?
– Для отдыха выделен всего
один день – воскресенье. Люблю посидеть в тихом, уютном
месте с друзьями. Или посмотреть хороший фильм.
– Что ты имеешь в виду под
хорошим фильмом?
– Историческое кино: «Троя»,
«Гладиаторы», «Триста спартанцев».
– Кто твой кумир в спорте?
– Рой Джонс, Майк Тайсон,
Муххамед Али. В тайском боксе мне нравятся Вахитов, Артур
Кишенко, Бадр Хари.
– Накануне боя в Милане ор-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ганизаторы сняли гламурный
ролик про бойцов, где ты играешь спортсмена, за которым
толпами бегают поклонницы.
А в жизни фанатки не одолевают?
– Я на это внимание не обращаю, потому что есть другие
цели. Есть поклонницы, болеют
за меня, спасибо им.
– На что потратишь денежный приз, если выиграешь?
– Я не задумывался на счет
этого еще. Наверное, если выиграю, одну часть отдам своим
близким, другую – потрачу на
себя.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА, Юлия КИРИНА

Дмитрий Маликов сыграл и спел
с именитым Робертом Уэллсом

Дмитрий Маликов выступил
дуэтом со знаменитым
шведским пианистом и
аранжировщиком Робертом
Уэллсом. Российская публика
встретила музыканта на «ура».
Тем более что гастрольный план
Уэллса предполагал совместное
выступление с Дмитрием
Маликовым. Уэллс прославился
исполнением классических
рок- и поп-композиций,
обрамленных ярким саунд
рок-бэндом и симфоническим
оркестром. Шоу нашло фанатов
во всем мире.

Дмитрий и Елена Маликовы

Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов не только
сыграл с Робертом Уэллсом в две
руки несколько композиций, в
том числе «Щелкунчик» Чайковского, но и исполнил песню собственного сочинения. Во время
концерта зал, не сговариваясь,
встал, аплодируя музыкантам.
Конечно же, на концерте присутствовала и верная муза Дмитрия Маликова – Елена Маликова. Они вместе уже больше
20 лет. Долгосрочные браки в
актерской среде и среди представителей шоу-бизнеса – большая
редкость. Маликовы семейное
счастье стараются оберегать и не
разрешают посторонним вмешиваться в личную жизнь.
– Елена, вы поддерживаете
Дмитрия и вдохновляете. Не
ревнуете мужа к музыке?
– Нет. Я знаю все его композиции наизусть. Могу пропеть все,
что он играет. В самих концертах
мое значение минимальное. А
вот в жизни Дмитрия, наверное,
я играю главную роль. Мы вместе
уже 22 года.
– В чем секрет семейного долголетия?
– Секрет кроется в любви и
снисходительности.
– У вас очень красивая дочь.

Поклонники Роберта Уэллса подарили музыканту мини-рояль

Стефания – обладательница модельной внешности. Прочите ей
карьеру манекенщицы?
– У нас нет цели сделать из нее
модель. Модель – это временная
работа. Мы хотим, чтобы она стала хорошей, умной и красивой
женщиной. Все остальное приложится.
– Как вам удается поддерживать себя в такой хорошей форме?
– Самое главное – высыпаться.
А если хотите выглядеть всегда
потрясающе, нужно ограничивать себя в чем-то, чтобы потом
не пришлось платить за все красотой.
Сына знаменитой певицы Ва-

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ность всем зрителям, так как прием был очень теплым.
– А давно Вы знакомы с Дмитрием Маликовым?
– Дмитрий – друг нашей семьи,
он очень близкий человек для
нас, а знаю я его практически с
детства.
– За тот период, когда мы с
Вами встречались последний
раз, у вас что-то изменилось в
жизни? (Интервью с Арсением
Шульгиным было в ноябре 2013
года).
– Я подрос (смеется). А если серьезно, то, конечно, были выступления, на кинопремии «Золотой
Орел» вручал награду в номинации «Лучший анимационный

фильм».
– Если уж мы заговорили о кинопремиях, то какой последний
российский фильм вам понравился?
– «Легенда №17» – замечательная картина.
– А больше любите американские или российские фильмы?
– Конечно же, американский
кинематограф находится на другом уровне, но это не значит,
что у наших режиссеров нет потенциала стать лучшими. Нужно
стремиться и расти.
– А если бы Вы были режиссером, о чем был бы ваш фильм?
– О Рахманинове.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Художник-карикатурист
Мочалов поздравил Познера
дружеским шаржем

На церемонии премии «Ника» Владимир Зельдин
поделился секретом долголетия

80-летие отметил мэтр журналистики,
телеведущий, писатель Владимир Познер

Сложно представить
отечественную журналистику
без Владимира Познера,
он – фигура историческая,
и по сей день остается
безоговорочным авторитетом
в области телевидения.
Деление на тех, кто любит
Познера, и тех, кто его, мягко
говоря, недолюбливает,
существует. Не всем
понравится, когда говорят
то, чего совсем не хочется
слышать и отвечать на
неудобные вопросы, которые
так часто задает Владимир
Познер.

лерии – пианиста, обладателя
множества музыкальных наград
– Арсения Шульгина мы также
встретили на концерте Дмитрия
Маликова. Арсений пришел не
только как зритель, но и как артист. На концерте юный музыкант
исполнял произведение композитора Маликова «Ласточки».
– Арсений, здравствуйте! Поделитесь впечатлениями о концерте?
– Отличный концерт, отличное
выступление, шикарный дуэт
Дмитрия Маликова и Роберта
Уэллса.
– Понравилось, как вас приняла публика?
– Хотел выразить благодар-

Арсений Шульгин

Италии – их хочется пересматривать снова и снова, ведь каждая
страна прочувствована настолько тонко, вкусно, с интересными
подробностями, что хочется покидать вещи в чемодан и отправиться в «одноэтажные» страны. Без гидов, путеводителей,
сопровождающих, потому что
Познер рассказал все, раскрыл
мельчайшие подробности, познакомил со всеми традициями,
да практически «породнил» нас
с городами из своих очерков.
«Сейчас я думаю о новом
деле, начинает что-то наклевываться. Говорить не буду об этом
пока, но это принципиально чтото другое по сравнению с тем,
«Я не боюсь быть нелюбимым, что я делаю», – говорит Познер.
так как убежден, что настоящему
Что ж, будем с нетерпением
журналисту необходимо иметь ждать новых творений гения
врагов», – уверен Познер.
слова.
По словам Владимира, он почувствовал интерес к журналиP.S. Известный на весь мир
стике в 1967 году, когда работал художник-карикатурист Влав редакции дайджеста «Спут- димир Мочалов преподнес
ник».
подарок Владимиру Познеру
И с тех пор интерес к работе – шарж. Художник запечатлел
Познера испытывает вся Россия. один из курьезов, который
У программы «Познер», кото- произошел с журналистом во
рая выходит на Первом канале, время эфира передачи «Попостоянно высокий рейтинг. знер». Мэтр оговорился и наЦикл телевизионных передач звал Государственную думу
в жанре путевых очерков по «Государственной дурой».
Америке, Германии, Франции,

В Москве прошла церемония
вручения национальной
кинематографической премии
«Ника». Имена лауреатов 27-й
премии уже известны. Так кто
же получил победоносную
«Нику»?
Церемония награждения кинематографической премии началась не с торжественных фанфар
открытия, а с фойе, где собралась
вся творческая интеллигенция
российского шоу-бизнеса. Иван
Ургант, Юлия Ковальчук, Федор
Бондарчук, Дарья Мороз и многие
другие.
В окружении прессы мы заметили великого актера Владимира
Зельдина. Еще до начала церемонии было известно, что народный
артист СССР, 99-летний Зельдин
получит «Нику» в специальной
номинации «Честь и Достоинство». Кстати, в прошлом году
премию в этой номинации получила актриса Инна Чурикова.
– Владимир Михайлович, расскажите, в чем секрет вашего
долголетия?
– Во-первых, это секрет, а вовторых, этот секрет раскрыл в
своем четверостишии великий
революционный поэт Владимир
Маяковский. Я вам зачитаю.
Мне и рубля не накопили
строчки,
Краснодеревщики не слали
мебель на дом.
И кроме свежевымытой
сорочки, –
Скажу по совести, –
мне ничего не надо!
Вот это мой секрет долголетия.
По числу номинаций в этом году
лидировали два фильма: «Географ глобус пропил» Александра
Велединского (8 номинаций) и
«Сталинград» Федора Бондарчука
(7 номинаций). Но в самой интригующей номинации – «Лучший
игровой фильм» премию взяла
картина Велединского. А актеры
из фильма «Географ глобус про-

Владимир Зельдин

пил» – Константин Хабенский и
Елена Лядова получили статуэтки «Ника» в номинации «лучшая
мужская роль» и «лучшая женская роль».
Открытием года стала картина «Горько» режиссера Жоры
Крыжовникова. Кстати, до церемонии Жора сказал, что ужасно
волнуется и не понимает, что он
тут делает.
Картина «Сталинград» Федора Бондарчука взяла крылатую
«Нику» в таких номинациях как
«Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника»
и «Лучшая работа художника по
костюмам».
В следующем году 28-я кинематографическая премия «Ника»
прилетит к не менее достойным
актерам, режиссерам, деятелям
киноиндустрии. Будем ждать с
нетерпением!
Победители церемонии:

Лучший игровой фильм: «Географ глобус пропил», реж. Александр Велединский
Лучший неигровой фильм:
«Труба», реж. Виталий Манский
Лучший
анимационный
фильм: «Ку! Кин-дза-дза», реж.
Георгий Данелия, Татьяна Ильина
Лучший фильм стран СНГ и
Балтии: «Хайтарма», Украина,
реж. Ахтем Сейтаблаев, «Экскурсантка», Литва, реж. Аудрюс Юзенас

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Лучшая режиссерская работа: Александр Велединский,
«Географ глобус пропил»
Лучшая мужская роль: Константин Хабенский, «Географ
глобус пропил»
Лучшая женская роль: Елена
Лядова, «Географ глобус пропил»
Лучшая мужская роль второго плана: Юрий Быков, «Майор»
Лучшая женская роль второго плана: Наталья Фатеева, «Летящие по ветру листья»
Открытие года: Жора Крыжовников (реж. «Горько!»)
«Лучшая операторская работа: Сергей Астахов, Сергей
Шульц, «Метро»
Лучшая музыка к фильму:
Алексей П. Зубарев, «Географ
глобус пропил»
Лучшая работа звукорежиссера: Ростислав Алимов, «Сталинград»
Лучшая работа художника:
Сергей Иванов, «Сталинград»
Лучшая работа художника по
костюмам: Татьяна Патрахальцева, «Сталинград»
Специальный приз «Честь и
достоинство»: Владимир Зельдин
Специальный приз за вклад в
кинематографические науки,
критику и образование: Владимир Малышев.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

КАКУЮ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ
БУДУТ НОСИТЬ ДЕТИ В РОССИИ?

В московском «Манеже»
на Мерседес-Бэнц Фэшн
Вик – Россия прошел показ
российских производителей
школьной формы.
Форму в школах до сих пор
не утвердили, а отечественные
дизайнеры уже вовсю

разрабатывают удобные и
практичные модели блузок
и брючек, сарафанов и
пиджаков, которые не только
«уравняют» наших мальчишек
и девчонок, но и выразят их
индивидуальность.
Вот несколько вариантов

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. При использовании
авторских материалов ссылка на газету «Справедливая Россия»
обязательна. Цена свободная.
Свидетельство о регистрации ПИ ФС77-27319 от 22.02.2007 г.

школьной формы для
учеников младших и средних
классов от 20-ти отечественных
производителей,
представленных на показе
Мерседес-Бэнц Фэшн Вик –
Россия в Москве.
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