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Евгений Шевчук, президент Приднестровья: «Пришло время оформить «развод» с Молдовой»

Сергей Миронов предложил
программу урегулирования
кризиса на Украине

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В развернутой
программной статье,
опубликованной в
журнале «Военнопромышленный курьер»,
лидер «Справедливой
России» назвал систему
мер, реализация которых
позволит разрешить
политический конфликт на
Украине.
По мнению политика, системный политический кризис на
Украине далек от завершения,
остаются такие острые проблемы, как нелегитимный характер
центральной власти, конфликт
политических группировок в Киеве, противоречия между западом и востоком Украины, давление на русскоязычных граждан.
Россия заинтересована в урегулировании кризиса на Украине,
при этом не имеет территориальных претензий к своему соседу.
Евросоюз также заинтересован
в стабилизации положения на
Украине. Поэтому путь санкций
и угроз, какой сегодня избрал Запад по отношению к России, невыгоден обеим сторонам.
Тем не менее, самозваное правительство Украины получило
власть в результате антиконституционного переворота, и поэтому
переговоры странами Запада ведутся в Киеве с людьми, которые
не представляют народ Украины.
При этом новая киевская власть
не едина: в ее составе имеются
прозападные политики, ультра-

СРОЧНО
В НОМЕР

Турчинов
объявил
о начале военной
операции на
востоке Украины
ТЕКСТ: Алексей ГАГАРИН

ФОТО: vpk-news.ru

Назначенный Верховной
Радой и.о. президента
Украины объявил о старте
широкомасштабной
антитеррористической
операции с привлечением
вооруженных сил на
востоке страны.

националисты и откровенные
неонацисты.
Расстановка политических сил
на Украине сегодня включает,
наряду с прозападными политиками, неонацистами и ультранационалистами третью силу –
жителей юга и востока Украины,
которые хотят спокойно жить и
работать, пользуясь демократическими правами и не подвергаясь нападкам бесноватых националистов.
Все три силы различны почти во всем, считает Миронов. В
языке, истории, культуре, традиционной религии, системе
ценностей. И внутри Украины
сегодня просто некому предотвратить конфликты между этими несовместимыми системами
ценностей.

По мнению Миронова, только
мировое сообщество поможет
Украине построить стабильное
демократическое общество с гарантированными правами всех
граждан и работающей экономикой. Для этого нужна стратегия урегулирования, разработанная и согласованная между
Россией и западными странами.
Основой для переговоров
по такой стратегии
могут быть предложения
МИДа России:
1) закрепление в ООН нейтрального статуса Украины;
2) признание легитимности
воссоединения России и Крыма;
3) новая федеративная конституция Украины и референдум по ней;

4) придание русскому языку
статуса второго государственного.
Сами переговоры по такой
программе урегулирования политического кризиса, а затем помощь в ее реализации позволят
восстановить сотрудничество и
взаимопонимание между Россией, Украиной и западными
партнерами, считает Миронов.
Политик также заметил, что
финансовая помощь Украине
станет возможна со стороны
России в случае урегулирования политического кризиса на
Украине. « В этом случае Россия
будет ясно понимать, что она
инвестирует в стабильность на
своих границах», – считает Сергей Миронов.

Таким образом Турчинов
утвердил решение Совета
национальной безопасности
и обороны (СНБО) Украины
от 13 апреля и подписал соответствующий указ.
Реализация силовой части
операции возложена на Василия Крутова (заместителя
главы СБУ). Контроль за выполнением решения Совета
национальной безопасности
и обороны возложили на
Андрея Парубия, который
является секретарем СНБО
Украины. Сам Турчинов возглавил оперативный штаб по
проведению данной спецоперации.

Рекогносцировка военных сил России и Украины по данным западных СМИ
Последние две недели
в западных СМИ активно
муссируется тема «вторжения
российских войск на
территорию Украины,
обсуждается численность и
состав войск. Популярный
германский журнал «Бильд»
обобщил в виде схемы все
предположения и домыслы
на этот счет.
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20 истребителей F-16
в Польше
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Российская армия

По данным НАТО, на российскоукраинской границе сосредоточены три группировки войск общей
численностью 40 тыс. человек,
720 танков и бронетранспортеров, 140 артиллерийских систем,
45 ракетных установок залпового
огня, 230 самолетов и вертолетов, электронные системы управления и полевые лазареты.
В Крыму войсковая группировка насчитывает 22 тыс. солдат,
340 танков и бронетранспортеров, 110 артиллерийских систем,
110 ракетных установок и 30 самолетов и вертолетов.
В Приднестровье дислоцированы 2 тыс. солдат российской
армии и 1600 приднестровских
казаков. Тяжелого вооружения в
Приднестровье нет.
Черноморский флот РФ –
51 корабль
Примечание: Министерство обороны РФ утверждает, что на границе с Украиной в боевом развертывании
находится группа численностью 10 тыс. человек

Украинская армия

77 300 солдат
980 танков и бронетранспортеров
330 зенитных установок
51 вертолет
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Украинская армия
77 300 солдат
980 танков и бронетранспортеров
330 зенитных установок
51 вертолет

2 крейсера 6-го флота США в Черном море

Примечание:
Официальные и реальные
данные о численности и оснащении Украинских ВС сильно
расходятся. Так, сообщалось,
что на сегодняшний момент
боевые воинские части насчитывают 6 тыс. солдат.
Большая часть техники к
применению не готова. Реальную боевую силу представляют только ракетнозенитные комплексы.
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ГОРБАЧЕВА ОСУДЯТ ЗА
РАЗВАЛ СССР?

ÎÏÍ

175 морских пехотинцев
в Румынии

ÎÏÍ

В Крыму войсковая группировка насчитывает
22 000. солдат, 340 танков и
бронетранспортеров,
110 артиллерийских систем,
110 ракетных установок
30 самолетов и вертолетов.

Украинский флот –
10 кораблей

20 истребителей F-16 в Польше в направлении Харькова из Курской
2 крейсера 6-го флота США в области.
Черном море
Примечание:
Из Брянской области на Чернигов
Реальной боевой единицей
По представлениям стратегов и Харьков (2)
является только один крей- НАТО в случае начала военных
сер «Гетман Сагайдачный»
Группировка российских войск в
действий события будут развиватьБелоруссии может действовать на
ся следующим образом:
российские войска при всту- вспомогательных направлениях (4)
плении на территорию восточной
Вооруженные силы
Крымские войска должны заУкраины будут выдвигаться из РоСША в регионе
нять
стратегически важные точки
стовской области в направлении
в пограничной Херсонской облапредставлены:
Луганска и Донецка (1)
сти (3)
175 морских пехотинцев в Румынии
Вторая группа будет действовать Материал подготовил Владимир КУКУШКИН
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КТО ИЗ ГЛАВ РЕГИОНОВ
ПОТЕРЯЕТ МЕСТО

В Приднестровье дислоцированы 2 тыс. солдат
российской армии и 1600
приднестровских казаков.

Российская армия
По данным НАТО, на россйскоукраинской границе сосредоточены три группировки войск общей
численностью 40 тыс. человек,
720 танков и бронетранспортеров, 140 артиллерийских систем,
45 ракетных установок залпового
огня, 230 самолетов и вертолетов,
электронные системы управления и полевые лазареты.

АЛТЫН ЗАМЕНИТ ДОЛЛАР?
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ÎÏÍ
БАЙКИ
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ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ
ЛЕКАРСТВА

ÎÏÍ

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ
ДИСНЕЙЛЕНД

ÎÏÍ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Приднестровье
хочет от Молдавии
«цивилизованного
развода»
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Евгений Шевчук, президент
самопровозглашенной
республики, предложил
молдавским политикам
наконец-то признать
независимость Приднестровья
и оформить положение дел
юридически.
Свою позицию Шевчук высказал, выступая с обращением
к народу. Президент в который
раз заметил, что Приднестровье
жаждет независимости от Молдовы и рассчитывает на вступление в РФ.
В марте правительство республики обратилось к России с
просьбой составить и утвердить
законопроект, который позволит включить Приднестровье в
состав Российской Федерации.
Референдум о присоединении к
России провели еще в 2006 году,
в народе абсолютны пророссийские настроения.
Тема с самоопределением
Приднестровья вновь стала актуальна в связи с последними событиями на Украине. За рекордные сроки Крыму удалось то,
чего добивается Приднестровье
уже несколько лет – отделиться
от одной страны и перейти в качестве автономного субъекта к
другой.
Молдавские власти отсоединение Крыма не признали, и
по-прежнему достаточно агрессивно воспринимают идею о
«разводе» с Приднестровьем.
Президент Молдовы Николае
Тимофти не устает «предупреждать» Россию о контрпродуктивности любой поддержки намерений Приднестровья, и что
включение республики в состав
РФ будет иметь негативные последствия как для Молдовы, так
и для России.
С независимостью Приднестровье определилось еще в начале 90-ых годов. Последовало
вооруженное столкновение с оппозицией, которое разрешилось
при участии российских войск.
Мир до сих пор не признал автономию республики от Молдовы.
Россия, независимо от статуса
Приднестровья, оказывает республике экономическую и иную
помощь.

Российских учёных не
пускают в американские
лаборатории
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Нескольким тысячам
российских ученых запрещен
доступ в лаборатории
министерства энергетики
США. Но есть и исключения из
общего запрета.
Российско-американское сотрудничество продолжится в вопросах исследования проблем
ядерной безопасности, оружия
массового поражения. Одной
строкой прописано также разрешение, когда приезд российских
ученых «соответствует национальным интересам на самом
высоком уровне». Только за
прошлый год специальные визы
получили 6,7 тысячи представителей научной элиты.
В письме российским ученым,
которые вот уже много лет сотрудничали с одним из крупнейших научных центров США –
Брукхейвенской национальной
лабораторией – сообщается, что
визиты отложены на неопределенный срок.
По мнению президента Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт»
Евгения Велихова, американцы
дадут визы российским ученым
только на те разработки, которые являются важными для них,
наши интересы не учитываются.
При этом курчатовцы подчеркивают, что от запрета пострадают не только американцы, но и
международная наука.
Последуют ли ответные шаги со
стороны России – пока неясно. В
России с американскими учеными планировалось провести два
крупных проекта – «Современная
лайнерная технология» (в Саровском ядерном центре) и работа
над научно-исследовательским
реактором четвертого поколения
на быстрых нейронах в Международном центре исследований.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Осторожно! Американские спецслужбы
начинают охоту на русских

Двойные стандарты
в действии. МИД
РФ предупреждает:
лучше не выезжать за
рубеж, если существует
малейшая вероятность,
что вами заинтересуются
правоохранительные органы
и спецслужбы США. Вас могут
арестовать по надуманному
поводу, чтобы далее
экстрадировать и судить.
При этом о вашем аресте даже
не сообщат ни российским властям, ни в посольства, что полностью нарушает условия двустороннего договора 1999 года
о правовом взаимодействии по
уголовным делам.
В силу вступают двойные стандарты американской демократии по отношению к россиянам:
здесь и предвзятое правосудие, и
почти гарантированный обвинительный приговор с длительным
сроком тюремного заключения.
Российские посольства и консульства направили все силы на то,
чтобы помочь вернуться на Родину российским гражданам, уже
попавшим в беду за рубежом.
Предупреждение о том, что
граждан РФ могут задержать или
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Путин набрал 92% голосов
поддержки среди жителей
Соединенного королевства.
Британские политики
такому успеху могут только
завидовать – Кэмерон
плетется в хвосте рейтинга.
Договор о взаимной выдаче преступников у США
заключен со 112 странами

арестовать по запросу американских ведомств, было выпущено
еще в сентябре 2013 года. Теперь
же МИД предупреждает, что угроза подобного развития дел серьезно возросла. Разумеется, претензии Америки к россиянам растут
по мере усиления санкций против
России из-за беспорядков на Украине и недавнего присоединения
к РФ Крыма (чего ни Америка, ни
Евросоюз признавать не хотят).
Американская администрация
и раньше была настроена дискредитировать россиян при первой возможности (достаточно

посмотреть на развитие дел летчика Константина Ярошенко или
Виктора Бута). Насколько объективным может быть судейство
над гражданином, фактически
похищенным и вывезенным в
Америку, даже без уведомления
российских представительств?
В министерстве уточняют: стоит
избегать поездок в страны, у которых с США заключен договор о
взаимной выдаче, если есть подозрения на то, что к вам могут
быть какие-то претензии со стороны американских спецслужб и
правоохранителей.

А в Бишкеке снова готовят
революцию – уже третью

10 апреля на центральной
площади Бишкека оппозиция
провела массовый митинг,
угрожая новой революцией
властям. Если эта угроза
окажется не пустыми словами,
то можно будет говорить
уже о третьей революции
за последние 10 лет в
Кыргызстане.
Относительно напряженности,
которая вдруг неожиданно возникла в обществе, аналитики выдвигают две версии. Одна из них
– дестабилизация ситуации идет
совершенно осознанно, и за ней
стоят спецслужбы США. В пользу
этой версии говорит тот факт, что
Кыргызстан практически завершает подготовительный этап для
вступления в Таможенный союз,
уже даже достигнута договоренность о финансовой компенсации
за потери, которые республика
может понести при отказе от китайских товаров. Как известно, в
Кыргызстане находится один из
крупных хабов китайской продукции, откуда она попадает на рынки Центральной Азии и России.
Более того, «Роснефть» ведет
переговоры о приобретении 51%
международного аэропорта «Манас», который когда-то был сдан
в аренду США для размещения
своей авиабазы.
В пользу первой версии свидетельствует и тот факт, что за
несколько дней до объявления
о массовом митинге республику
посетила помощник Госсекретаря США по делам Южной и
Центральной Азии Ниша Десаи
Бисвал. Она была назначена на
эту должность осенью 2013 года
и должна курировать вопросы
политики Госдепартамента США
по странам Южной и Централь-

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Бишкеке, похоже, любят митинговать

ной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Ниша Бисвал
встречалась в Бишкеке и с президентом Алмазбеком Атамбаевым, и с оппозицией. Правда, на
прямой вопрос, поддерживают
ли США кыргызскую оппозицию,
она ответила отрицательно.
Хотя, по-другому она ответить не
имела права.
По другой версии: волнения
– дело рук оставшихся не у дел
политиков, которые хотят хоть
как-то влиять на власть, потому
что реальным влиянием они не
обладают, а на многих еще и висят уголовные дела за прошлые
грехи, которые они приобрели в
годы правления экс-президентов
Акаева и Бакиева. В республике
начались реальные аресты коррупционеров. Вот они и пытаются
дестабилизировать ситуацию.
Людей поднять на митинг в
Бишкеке практически ничего не
стоит. Ситуация такова, что рядовые кыргызы в полном неведении, как и кому продают национальное достояние, к примеру,
золотые прииски «Кумтор».

По странному стечению обстоятельств, на нынешнем митинге
люди протестуют по поводу аэропорта «Манас». Но как известно,
кыргызские власти еще не договорились окончательно с Роснефтью относительно намерения
использовать международный
аэропорт в своих целях. Это только намерения. И даже если будут
достигнуты какие-то договоренности, они все равно должны
быть рассмотрены и одобрены
национальным парламентом.
Одним словом, есть основания для тревоги. Однако не стоит
сбрасывать со счетов, что позиции президента Алмазбека Атамбаева очень сильны, поэтому
вряд ли стоит серьезно воспринимать угрозы о новой революции.
К тому же оппозиция ряженая,
лидера единого нет, программы
тоже. Расчет организаторов строится на провокации и ошибке
власти.
Кроме Бишкека митинги проходят в Джалал-Абаде и Оше. Как
шутят в республике, грозить революцией – это обычное для КР
сегодня дело.

Епископ Армянской Церкви призывает патриарха
Кирилла остановить войну в Сирии

Патриарха Московского
и всея Руси просят стать
послом мира от сирийского и
армянского народов и донести
правду о происходящем в
Сирии на всех мировых и
церковных помостах.

www.gazeta-sr.ru

Британская газета «Индепендент» в конце марта затеяла
опрос с целью определить наиболее влиятельного политика
современности. На данный момент более 33 тысяч человек
проголосовали в интерактивном
опросе. Больше всего читателям
газеты Соединенного Королевства импонирует… президент
России Владимир Путин.
За него проголосовали более 92% респондентов. Далее с
большим отрывом следует канцлер Германии госпожа Ангела
Меркель, за нее проголосовали
3% опрошенных. Барак Обама
идет третьим – 2%, французский
президент Франсуа Олланд и
английский премьер Дэвид Кэмерон уверенно набрали по 1%.
Премьер Японии Синдзо Абэ и
молодой итальянский премьер
Маттео Ренци набрали меньше
1% голосов.
Опрос на сайте британского
издания был инициирован после заявления главы «Партии
независимости Соединенного
Королевства» Найджела Фараджа, который назвал Путина
«блестящим политиком», «наиболее достойным восхищения
лидером в мире».

Французам запретили
отвечать на рабочие
звонки в нерабочее время

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

К патриарху Кириллу обратился
глава Дамасской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Армаш Налбандян в эфире
телеканала «LifeNews». Поводом
стали последние трагические
события в городе Касабе, где
боевики-исламисты массово расстреляли армян.
Налбандян призвал патриарха Православной церкви и весь
российский народ помолиться
за людей, выживающих в Сирии
под постоянной угрозой террора, и попросил Кирилла стать
послом мира от Сирии, использо-

Путин – самый
популярный
политик в Британии

Решать рабочие вопросы
французские служащие
обязаны с девяти утра до
шести вечера и ни минутой
раньше или позже.
Таким образом местные профсоюзы и работодатели пытаются добиться соблюдения закона
о 35-часовой трудовой неделе,
принятого в 1999 году.
Теперь каждый законопослушный француз – служащий
госкорпораций – обязан выключать все рабочие гаджеты,
в первую очередь телефон, по
завершению трудового дня или
же просто игнорировать звонки
и письма начальства в свое свободное время.
Идея профсоюзов связана с
тем, что всевозможные гаджеты
(смартфоны, планшеты…), которые позволяют найти человека
в любое время, в любом месте,
фактически увеличивают рабочее время как минимум до 40ка часов в неделю (надо думать,
цифра астрономически отличается от «показателей» трудоголиков – ред.), что неприемлемо
и даже незаконно.
Новые требования об «отбое
в 18:00» вступят в силу для порядка 250 тыс. французов.

Грузинский чиновник
по ошибке сжёг флаг
Словакии вместо флага
России
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Армаш Налбандян напуган массовыми убийствами армян в Кесабе

вать мощь Русской православной
церкви, чтобы рассказать миру о
том, что творится в Сирии, о бесконечном насилии и убийствах.
Также Епископ Армянской
Церкви выразил благодарность
РПЦ за уже оказанную материальную и духовную поддержку,
и вновь призвал патриарха Московского и всея Руси остановить

кровопролитие в Сирии.
Напомним: армяне в Кесабе
подверглись нападению в конце
марта. Боевики не только разграбили город, но и убили массу людей – всех, кто не успел скрыться
бегством. При этом основное население Кесаба – как раз таки сирийские армяне.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Замначальника одной из
районных администраций
Бесо Газделиани сжег ленту
с венка, который делегация
из Словакии возложила к
Мемориалу, приуроченному к
трагедии 9 апреля 1989 года в
грузинской столице.
Как выяснилось, чиновник
просто перепутал флаг Словакии
со стягом Российской Федерации. Извиняться перед Словакией Газделиани не стал, обвинив
представителей делегации в
том, что в инциденте они виноваты сами, мол, могли бы и не
размещать на венке ленту с изображением цветов, схожих с
флагом РФ.

Общественно-политическое издание
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ: американские наёмники
помогут доказать, что русский украинцу не брат

Первая – понравиться Западу.
Ведь на сегодня это главный путь
к его сердцу. На Западе национализм приемлем, если он антирусский.
Вторая – необходимо выработать в гражданах Украины «рефлекс» нью-патриота: эдакий образчик правосека с западником.
Третья – отправляя проливать
кровь небратьев на юго-востоке,
нужно, чтобы рука не дрогнула.
Можно еще много перечислять, но уже этого вполне достаточно, чтобы понять: новая украинская власть сознательно идет
на обострение отношений. Когда смотришь на всю эту беснующуюся толпу на Майдане, хочется подойти и просто спросить: а
что лично вам плохого сделала
Россия? Ни-че-го! Потому и надо
пролить чью-то кровь, чтобы
было чем апеллировать. Одного
же Крыма им недостаточно, чтобы сделать из небратьев полноценного агрессора.

ла Донецкая область. Служба
безопасности Украины, которую
на юго-востоке уже прозвали
Службой бендеровцев Украины,
начала «антитеррористическую
операцию» в населенных пунктах, частично перешедших под
контроль вооруженных сторонников
самопровозглашенной
Донецкой народной республики.
«Альфа», памятуя судьбу «Беркута», отказалась принимать
КТО В ХАТЕ ХОЗЯИН?
участие в этой вакханалии.
Пропаганда в национальных
Конфликт на юго-востоке
СМИ раскручена на всю мощь.
Украины перешел в фазу отЗдесь уже даже называют рускрытого силового противостояских юго-востока «пушечным
ARCTIC OCEAN
ния, эпицентром которого ста-

мясом». А как еще можно называть небратьев? Только так.
12 и 13 апреля на востоке
Украины прошли массовые акции сторонников и противников
федерализации страны. В Харькове поначалу мирные манифестации завершились столкновениями и попыткой штурма
горадминистрации. Попытка не
удалась. Начались аресты митингующих.
В городе с символическим названием Славянск была попытка
наказать митингующих. На помощь им пришли отряды добровольцев из Донецка, точнее

С НЕБРАТЬЯМИ НЕ ГОВОРЯТ,
А СТРЕЛЯЮТ

Уже есть первые жертвы. К сожалению, будут еще. Украинская
власть согласилась ввести в страну частное военное формирование из США – Greystone Limited.
Такие частные компании созданы
американцами под патронажем
Пентагона для решения геополитических задач. Они выполняют
грязную работу, которую нельзя
поручить регулярным войскам, в
различных частях земного шара.
Они уже «наследили в Ливии,
поработали в «Арабской весне»,
воюют в Сирии на стороне боевиков. Их участие очень удобно,
поскольку позволяет уйти от ответственности правительственным чинам, оставаясь формально в стороне.
По данным нашего источника
на Украине, за все платят олигархи – губернаторы Игорь Коломойский и Сергей Тарута. Это
мародеры покрупнее, им на откуп обещаны целые области на
востоке Украины.
Исход противостояния определит не только судьбу власти в Киеве, но и будущее всей Украины.
Эскалация конфликта на юговостоке Украины может не только привести к срыву переговорного процесса с участием МИДов
России, ЕС, США и Украины, но и
грозит новым обострением отношений между РФ и Западом.

Донецкой республики, как они
себя называют.
Митингующие взяли Луганск,
Мариуполь – второй после Донецка крупный город, Краматорск, Красный Лиман, Горловку.
Люди требуют федерализации и
референдума.
С небратьями говорят языком
ультиматумов. Будем подавлять
– решение Киева, но минул час,
определенный и.о. президента
Александром Турчиновым, за
ним другой и третий. Воевать-то
некому, за исключением боевиков «Правого сектора», стоящих
под «парами». Эти всегда гото-

Ellesmere
Island

QUEEN ELIZABETH

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

вы, ведь, как всегда после битвы
с безоружными, им отдадут города на разграбление. Мародерство – их образ жизни. Работать
они не умеют, точнее, не приучены, а вот жечь, бить, убивать, мародерствовать – всегда готовы.

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Сегодня украинские
власти внушают мысль, что
мы – русские и украинцы
– никогда не были
братьями, это все атавизм,
советское прошлое. Одним
словом, аппендицит,
который надо вырезать,
и все! Делается это
совершенно сознательно и
с определенными целями.
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Однако, тенденция. Весь мир разваливается, Россия объединяется
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Соединенное Королевство из трех частей Британии, Шотландии и Уэльса окончательно сложилось в начале XVIII века.
Сейчас Шотландия и, в меньшей степени,
Уэльс претендуют на независимость. Референдум о выходе Шотландии пройдет
в 2014 году.
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Королевство Испания также слагалось
из разных частей на протяжении столетий, однако до конца этот процесс так и
не завершился. За независимость борется
самая экономически развитая часть страны Каталония, жители которой считают,
что «кормят Мадрид». Менее развитая
Страна Басков стремится пока только к
большей автономии, хотя кровавая борьФРАНЦИЯ
Франция считается национально одно- ба сепаратисткой Партии басков ЭТА прородной страной, тем не менее во Фран- должалась более 50 лет.
ции есть проблемы с относительно поздно присоединенными территориями.
ИТАЛИЯ
Небольшие группы сепаратистов есть и
Республика Италия всегда считалась
на юге в Окситании и французской Баскомоноэтнической,
однако сильные сепарании, и на севере – в Бретани. Но главная
тистские
тенденции
есть и там. В Италии
головная боль для Франции – это родина
богатый
и
развитый
север стремится извеликого француза Наполеона – остров
бавиться
от
отсталого
Юга с его мафией,
Корсика, где действует достаточно популярный среди корсиканцев Фронт за сво- сиестами и семейной коррупцией. Север,
боду Корсики, который прибегает в том в свою очередь, распадается на Паданию
числе и к террору.
и Венецианскую республику, ВВП которой
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Peshāwar

Gulf of Mexico

Havana

Lake Balkhash

ZBEKISTAN

Leeds

LAT.

Ljubljana
ROMAN
Milan
CROATIA
Belgrade
Zagreb
ТИБЕТ
Turin
Bucha
SAN
BOS. &
MARINO
Khabarovsk
HER.
SERBIA
Ulaanbaatar
Toulouse
KURIL
MONACO Genoa
ISLANDS
Sarajevo
МАНЧЖУРИЯ
MONGOLIA
Pristina
Harbin
Sofia
ITALY
Marseille
Bilbao
Podgorica KOS.
Corsica
Changchun
BULG
Jilin
VATICAN
ANDORRA
СИНДЗЯНVladivostok
Sapporo
(FR.)
MONT.
CITY
Skopje
Rome
Shenyang
УЙГУРСКИЙ
Tirana
Porto
MACEDONIA
Baotou
Barcelona
Beijing
NORTH KOREA Sea of
РАЙОН
Madrid
ALB.
Datong
Naples
Pyongyang
Japan
Tianjin
Dalian
Shijiazhuang
PORTUGAL
Valencia
Seoul
Yantai
JAPAN
Taiyuan
Sardinia
Zibo
Miami

Irkutsk

KHSTAN

Almaty

DENMARK
Copenhagen

FRANCE

AN

Qaraghandy
(Karaganda)

(U.K.)

Orlando

Tampa

Matamoros

MEXICO
ВНУТРЕННЯЯ
San Luis
МОНГОЛИЯ

Astana

Jacksonville

San
Antonio

Monterrey
Barnaul Torreón

Kandahā r
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превышает ВВП нескольких восточноевропейских стран, вместе взятых.

КАНАДА

Единственная франкоязычная провинция страны Квебек уже дважды проводиБЕЛЬГИЯ
ла референдумы о независимости. Всякий
Королевство Бельгия всегда истори- раз количество поддержавших было чуть
чески состояло из двух разных частей – меньше, чем необходимо по закону.
франкоязычной Валлонии и голландскоязычной Фландрии, которых объединяла
США
королевская корона. Последние полвека
Техас – единственный штат, который
Национальное движение Фландрии на- вошел в состав США будучи независистаивает на независимости.
мым государством. Он до сих пор имеет
много привилегий. В его конституции закреплено право на референдум. В этом
КИТАЙ
Примерно половина территории Китая штате никогда не утихали сепаратистские
настроения, организация «Республика
может быть отторгнута сепаратистскими
Техас» регулярно выступает против «вадвижениями разных народов. Наиболее шингтонской оккупации. Лидером борьизвестно уйгурское освободительное дви- бы за независимость с недавнего времежение в Синдзян-Уйгурском районе. За ни является известный актер Чак Норрис.
независимость борются сепаратисты ВнуВ 1974 году о своей независимости обътренней Монголии, Манчжурии. Жители явило племя индейцев Лакота, живущее на
Тибета во главе с Далай Ламой до сих пор севере США у границы с Канадой, а в 2007
году они образовали Республику Лакота.
не признают китайское правительство.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Россияне смогут
оплачивать пошлину
за загранпаспорт
на едином портале
госуслуг
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Пилотный проект по
оплате государственной
пошлины за производство
и выдачу заграничного
паспорта оказался крайне
успешен.
Данная услуга была доступна
только для жителей Ленинградской области и города СанктПетербург, но, как отметили в
Министерстве связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, данный проект получит
распространение по всей стране.
Возможность оплатить госпошлину через интернет сокращает
массу времени, покупка услуги осуществляется посредством
онлайн-оплаты, т.е. банковской
картой, или же электронными
деньгами на портале госуслуг. При
этом вся необходимая информация по оплате моментально поступает в соответствующий государственный орган. Так, за время
работы пилотного проекта данной
услугой смогли воспользоваться
более 1300 человек, оплатив госпошлину через портал госуслуг.

Фракция
«Справедливая
Россия» внесла в
Госдуму поправки
к Уголовнопроцессуальному
кодексу
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Суть предложения
депутатов фракции в том,
чтобы исключить вынесение
приговора подсудимым
на основании показаний
осужденного по другому
делу, ранее выделенному
в особое производство и
рассмотренному в особом
порядке.

В настоящее время в уголовнопроцессуальном производстве
предусмотрен особый порядок
судебного расследования, согласно которому подсудимый может
признать вину, что избавляет процесс от дополнительного разбирательства.
Однако, в ряде случаев в связанных уголовных делах, обстоятельства, установленные в результате
признания вины одними подсудимыми, могут быть использованы
против других обвиняемых без
проверки. Из-за этого приговор
может быть вынесен фактически
только по показаниям осужденного по выделенному делу. Данную
возможность необходимо исключить, считают авторы соответствующих поправок в Уголовнопроцессуальный кодекс.

Тойота (Toyota)
отзывает с рынка
свыше 6 млн
автомобилей
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Крупнейшему
автопроизводителю мира
Toyota Motor Corp пришлось
отозвать с рынка 6,76 млн
автомобилей по всему
миру из-за 5 обнаруженных
дефектов.

С нарушениями качества оказались изготовлены 27 моделей
машин. Среди них Pontiac Vibe и
Subaru Trezia. Toyota на сегодняшний день – крупнейшая компания
на рынке автопрома. Последний
раз аналогичное решение дилеры принимали в 2012 году, тогда
было отозвано больше 8 млн машин. Список дефектов, побудивших руководство автомобильной
корпорации пойти на такой шаг,
не уточняется. Известно, что при
тестировании автомобилей не срабатывали подушки безопасности.
Представители «Тойоты» также
сказали, что аварий, связанных с
браком на производстве «Тойоты», не было зарегистрировано.
Компания намерена проанализировать все технологии, чтобы
избежать дальнейших инцидентов и не потерять клиентов.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Больше половины россиян никогда
не были за границей

«Левада-центр» провел исследование, чтобы узнать,
сколько россиян ни разу в жизни не выезжали за пределы стран бывшего СССР
С 21 по 24 марта 2014 года
сотрудники центра опросили
1603 человека старше 18-ти
лет в 45 регионах России (в 130
селах и городах). Полученные
данные сопоставили с
прошлогодними результатами.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Так, выяснилось, что на данный момент подавляющее число
россиян даже не имеет загранпаспорта – 72%. Больше всего
загранпаспортов у бизнесменов
(66%), у топ-менеджеров и управленцев (49%), далее – у жаждущих знаний учащихся и студентов
(39%), тот же показатель у граждан 25-40 лет.
Загранпаспорта имеют 46%
граждан России с высшим образованием. Среди состоятельных
людей (тех, для кого не проблема сразу купить автомобиль или
недвижимость) – этот показатель
поднимается до 75%, а среди тех,
кому по карману только товары
длительного пользования – 43%.
Отдельной категорией выступают
москвичи – 59%.
Если разделить граждан по
возрасту, то реже всего загранпаспорта встречаются у пенсионеров, что очевидно, – всего у
8% опрошенных. За границей
бывали только 9% безработных,

Среди россиян реже всего выезжают за границу пенсионеры

20% рабочих, чуть больше – 30%
россиян – старше 55-ти лет. Среди лиц, не закончивших школу, –
15%. Среди граждан с низким достатком (денег хватает только на
продукты) – 7%. Среди жителей
сел загранпаспортом обзавелись
16%, среди жителей городов с населением больше 100 тыс. человек – 24%.
Для подобных исследований
больше подходят граждане, выезжающие за границу на отдых,
чем те, кто совершает деловые
поездки. Отдыхать за рубежом
минимум раз в год предпочитают

26% предпринимателей, 21% руководителей, 19% специалистов,
в целом россияне от 25 до 40 лет,
получившие среднее образование – 75%, граждане с низким
доходом – 73%, сельчане – 71%,
горожане (от 100 тыс. человек…)
– 65%.
Статистическая погрешность
исследования – 3,4%. Интересно,
насколько изменится статистика
к 2015 году, с учетом таких противоречивых факторов, как санкции против России и попытки ЕС
упростить для россиян процесс
получения виз?

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В России появится парк, объединяющий
все мировые религии

В течение десяти лет в
России будет создан «Парк
народного единства и
согласия», включающий в себя
все мировые религии, который
будет оснащен по самым
современным технологиям.

Порядок и правила
получения страховых
выплат при чрезвычайных
ситуациях и несчастных
случаях на производстве
окажется полезным для
людей, получивших
травмы в течение рабочего
времени.
В памятке пошагово расписан
алгоритм, позволяющий гражданам, попавшим в тяжелые
жизненные обстоятельства, связанные с ЧП на производстве,
получить страховые выплаты. О
возникающих ситуациях, которые могут угрожать здоровью
и жизни а также о несчастных
случаях работники предприятия
должны незамедлительно сообщать руководству. В случае возникновения страхового случая
гражданин вправе претендовать
на получение нескольких видов
выплат: от Фонда соцстрахования РФ, страховых компаний,
возмещение морального вреда от компании работодателя в
случае положительного решения суда и так далее, сообщает
Роструд. Текст памятки размещен на официальном портале
Федеральной службы по труду
и занятости.

Сколько стоят кресла
чиновников?
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Об этом сообщил журналистам
руководитель проекта Михаил
Корниенко. На территории парка
появится несколько комплексов,
один из которых будет именоваться «Космос», в нем каждый гость
сможет совершить виртуальный
полет на красную планету Марс
и прогуляться по его пустынной
поверхности. Как пояснил Корниенко, этот парк будет существенно отличаться от «Диснейленда»
или «Юниверсала», он будет
носить не развлекательный, а
просветительский характер. Будет построено здание высотой
180 метров и символизирующее
зерно, из которого произрастает
древо жизни. В нем расположатся
просторные залы для проведения
семинаров и конференций, будет
размещен музей истории религий, интерактивные комплексы
флоры и фауны, электронная би-

Эксперты составили Топ12 самых дорогих кресел
чиновников России.

Парк станет местом досуга молодежи, семей
с детьми и пенсионеров

блиотека и, конечно же, Дом народов России.
Разработчики проекта уверены,
что в данном парке будет интересно каждому гостю, любого достатка и статуса. Планируется, что этот
комплекс станет местом досуга
для молодежи и семей с детьми.
Согласно задуманному, создатели проекта намерены собрать все
традиционные для Российской
Федерации религиозные культы,
отображенные в архитектурных
сооружениях. Это должно послу-

жить примером для современной
молодежи, для развития межрелигиозного диалога, уверен руководитель проекта Михаил Корниенко. В настоящее время уже
началось формирование рабочей
группы, в которую войдут представители различных конфессий:
мусульмане, иудеи, буддисты и,
конечно, христиане. Уже через
десять лет в России появится парк
площадью более 250 гектаров, который станет одним из величайших сооружений в мире.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Минтруд определил требования
к оборудованию рабочих мест для инвалидов

Для трудоустройства
людей с ограниченными
возможностями Минтруд
Российской Федерации
определил необходимые
требования к оборудованию
спецмест для работы.

Как сообщается, данный рейтинг был подготовлен активистами проекта, созданного ОНФ
– «За честные закупки». Так, самое дешевое кресло стоило без
малого четыре тысячи. В то время как самый дорогой трон по
своей цене сопоставим с ценой
на автомобиль. Лидером Топ-12
стало кресло гендиректора ОАО
«МОЭК», купленное по феноменальной цене в 333 тысячи
рублей. Как иронично предположили активисты организации «За честные закупки», на
таком кресле проще и удобнее
вершить судьбы людей и решать, по каким тарифам будет
отпускаться горячая вода. Наибольший аскетизм проявили
чиновники из Омской области,
заказав обычные офисные кресла, обитые тканью, по цене чуть
меньше четырех тысяч рублей.

«Тусовки
отменяются».
В Крыму на месте
Казантипа построят
православный
монастырь
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Основные требования для трудоустройства инвалидов были
прописаны Минтрудом РФ впервые, данные требования будут
применяться во всех организациях, сообщает пресс-центр Минтруда, ссылаясь на слова министра
ведомства Максима Топилина.
Теперь работодатель должен использовать данные требования
с учетом характера деятельности
по оборудованию рабочих мест
для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, слепых,
глухих и слепоглухих граждан.
К требованиям относится адаптация оборудования, как вспомогательного, так и основного,
техническое и организационное
оснащение, обеспечение техническими приспособлениями с

О решении закрыть
популярный в молодежной
среде музыкальный
фестиваль сообщили власти
Крыма.

Для каждого трудоустроенного инвалида должно быть
подготовлено максимально комфортное рабочее место

учетом индивидуальных возможностей людей с ограниченными
возможностями. Каждому инвалиду должно быть подготовлено
рабочее место для максимально
комфортного и удобного выполнения трудовых обязанностей.
Таким образом, инвалиды по
зрению смогут комфортно работать за столами со специальными
дисплеями, техникой для печати

крупным шрифтом, средствами
для письма шрифтом Брайля и
так далее. Весь перечень необходимых требований можно
прочитать на официальном сайте
Министерства труда и социальной защиты населения. На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается порядка 13
миллионов людей с ограниченными возможностями.

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

Роструд разработал
памятку для граждан
о получении
страховых выплат

11320
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Идею поддержали и в РПЦ.
«Таким фестивалям, как «Республика КаZантип» – не место на
православной земле», - отметил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Территория, где молодежь проводила
шумные тусовки, будет передана Церкви под строительство
монастыря на черноморском
побережье. Помимо этого, церковнослужители намерены проводить на месте проведения
Казантипа христианские фестивали, которые будут пропагандировать соответствующие
ценности. Примечательно то,
что шанс «искупить грехи» получил основатель молодежного
«КаZантипа» Никита Маршунка,
который будет участвовать в постройке православного храма и
проведении христианских фестивалей.
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В Крыму создаётся
региональное
отделение
«Справедливой
России»
ТЕКСТ: Александр НИКА

Депутат фракции «Справедливая
Россия» Госдумы Александр
Терентьев

Депутат фракции
«Справедливая Россия»
в Госдуме Александр
Терентьев намеревается
возглавить отделение
СР в Крыму. 5 апреля
Центральный совет
«Справедливой России»
рекомендовал Терентьева
на пост председателя
Совета крымского
отделения партии.
Региональное отделение
СР в Алтайском крае,
которое возглавляет
Терентьев, характеризует
высокий уровень
политической активности.
Кандидат на пост главы нового отделения партии близко
знаком с Крымом. Он долгое
время жил на полуострове,
получил там среднее и высшее образование. По словам
Терентьева, ему хорошо знакома местная специфика, он
знает в Крыму многих людей,
их личные и деловые качества.
При этом покидать Алтай депутат не собирается. «Конференция алтайского реготделения, которая была назначена
в марте на июнь, состоится, на
ней будут выдвинуты кандидаты на выборы 14 сентября,
в том числе губернаторские. И
параллельно я буду заниматься созданием регионального
отделения в Крыму», – заявил
политик.
По его словам, справедливороссы намерены создать
в Крыму около 30 местных
отделений. «Сергей Михайлович Миронов поставил задачу – создать крымское региональное отделение СР к 1
мая», – сказал Терентьев.

Крым будет
готов к выборам
в сентябре
ТЕКСТ: Александр НИКА

В Крыму формируются
участковые избирательные
комиссии

Выборы на Крымском
полуострове могут
пройти в единый
день голосования, 14
сентября 2014 года,
если новые субъекты
внесут изменения
в соответствующие
нормативные акты.
Выборы в Крыму и Севастополе намечены только на 2015
год, однако с технической точки зрения они могут состояться уже осенью этого года.
Глава Центральной избирательной комиссии Владимир
Чуров заявил, что избирательная система в регионе будет
готова уже к 1 июня. Речь идет
о формировании избирательных комиссий, обучении ее
членов и установке оборудования ГАС «Выборы».
Таким образом, ничто не
мешает новым субъектам федерации внести изменения в
нормативные акты, касающиеся выборов, и провести их в
сентябре.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Николай Левичев о ситуации в Крыму,
реакции Запада и принципах организации
местного самоуправления

10 апреля вице-спикер
Государственной думы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
принял участие в программе
Натальи Бехтиной «От первого
лица» на «Радио России».
Собеседники обсудили
принятие Крыма в Российскую
Федерацию, реакцию
мирового сообщества
на украинские события,
принципы организации
местного самоуправления и
другие вопросы.
Левичев отметил, что за относительно короткий период времени
Россия превратилась в другую
страну. Он сказал, что принятие
Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию «накладывает
отпечаток на всю нашу жизнь на
долгие годы». Следующим шагом
должно быть интегрирование
крымчан в российское общество
и развитие экономики Крыма.
Вице-спикер Думы рассказал,
что его беспокоит судьба русскоязычного населения Украины, которое страдает от неадекватного

ФОТО: bloknot.ru

Председатель Совета Палаты депутатов «Справедливой России»,
вице-спикер Госдумы Николай Левичев

отношения власть имущих.
Левичев выказал разочарование позицией европейских
социал-демократов в связи с событиями на Украине и в Крыму,
отметив, что их подход ничем
не отличается от подхода их политических оппонентов. «Все эти
концепции прав человека оказываются пустым звуком; права
оказываются только у человека, у

которого есть автомат», – констатировал он.
Председатель Совета Палаты депутатов «Справедливой России»
сказал, что партия была уязвлена, когда ее лидер Сергей Миронов попал в санкционные списки.
Миронова обвинили в том, что он
якобы имел отношение к внесению законопроекта (который через несколько дней все равно был

отозван) по упрощенному приему
в гражданство России.
Левичев отметил, что позиция
России находит понимание у
многих стран мира. На последней
ассамблее Межпарламентского
союза многие азиатские, африканские и латиноамериканские
страны не одобрили принятие
резолюции по Украине. На заседании Генассамблеи ООН была
такая же ситуация.
Вице-спикер Думы затронул
тему местного самоуправления.
Он отметил, что действия «партии власти» фактически противоречат заявлениям президента Путина о необходимости появления
сильного и финансово независимого местного самоуправления.
Левичев сказал, что Палата депутатов «Справедливой России»
приняла резолюцию, где отмечается необходимость обеспечения
налоговой и бюджетной самостоятельности местного самоуправления. Он подчеркнул, что справедливороссы будут бороться за
независимость органов местного
самоуправления, которая является составной частью реальной
демократии.

ТЕКСТ: Александр НИКА

На Горбачёва хотят завести уголовное дело за развал СССР

Группа депутатов Госдумы
ФОТО: interfax.ru
потребовала начать уголовное
преследование первого
президента СССР Михаила
Горбачева за развал страны.
Парламентарии утверждают,
что граждане СССР на
референдуме высказались
за сохранение единого
государства. Горбачев же,
проигнорировав волю народа,
создал Госсовет, который
признал независимость
республик. Горбачев отвергает
Горбачев считает, что депутаты просто хотят попиариться
все обвинения. Он полагает,
что депутаты просто решили
попиариться за его счет.
По мнению парламентариев, году, укрепят правовые основы
Эксперты считают запрос
граждане СССР на референдуме национально-освободительного
депутатов бесперспективным. высказались за сохранение един- движения на Украине с точки
ства государства, а инициативы зрения преемственности собыДепутаты Госдумы от «Еди- Михаила Горбачева, в частности, тий 1991 и 2014 годов и создадут
ной России» Евгений Федоров и по созданию Госсовета, который новые аргументы в борьбе с иноАнтон Романов, от КПРФ – Иван признал независимость прибал- странной интервенцией», – заяНикитчук и Олег Денисенко и тийских республик, привели к вил журналистам один из авторов запроса Евгений Федоров.
либерал-демократ Михаил Дег- развалу страны.
При этом депутаты не скрыКомментируя действия депутатярев направили генпрокурору
Юрию Чайке запрос с требовани- вают, что обращение связано с тов, Горбачев сказал, что те проем провести прокурорскую про- событиями на Украине. «Факты, сто хотят попиариться за его счет.
которые будут вскрыты по 1991 Он напомнил депутатам ЛДПР и
верку распада СССР.
ТЕКСТ: Александр НИКА, Андрей КОЗЛОВ

Россия близка к полному разрыву
отношений с ПАСЕ

Парламентская ассамблея
Совета Европы (ПАСЕ) лишила
российскую делегацию права
голоса, а также запретила
ей участвовать в своих
руководящих структурах и в
наблюдении за выборами.
Таким образом ассамблея
осудила действия России
в отношении Украины.
Российская делегация в знак
протеста приостановила
свое участие в заседаниях
ПАСЕ. В ближайшее время
будет рассмотрен вопрос
о целесообразности
дальнейшего участия России
в этой международной
организации.
10 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы лишила
российскую делегацию права
участия в голосованиях до конца
года за принятие Россией в свой
состав Крыма. В ответ российская
делегация досрочно покинула
апрельскую сессию ПАСЕ.
«Мы не примем участия в дальнейшей работе сессии, – заявил
глава российской делегации в
ПАСЕ, председатель комитета по
международным делам Госдумы
Алексей Пушков. – Мы покидаем эту сессию в знак протеста и
оставляем за собой право рассмотреть вопрос о дальнейшем
участии России в Парламентской
ассамблее Совета Европы».
Отметим, что ПАСЕ расширила
санкции, первоначально предложенные в проекте резолюции
по полномочиям российской
делегации. Большинство членов
ассамблеи поддержали поправку, в соответствии с которой приwww.gazeta-sr.ru

ФОТО: gazeta.ru

КПРФ, что именно их представители стоя аплодировали беловежским соглашениям. И это в
то время, когда сам Горбачев уже
был отлучен от власти. «Тогда уж
нужно против всего Верховного
Совета тех лет дело возбуждать»,
– резюмировал первый президент СССР.
Эксперты считают, что с юридической точки зрения депутатский запрос бесперспективен.
«Юридической перспективы такое обращение иметь не может,
– сказал управляющий партнер
Адвокатского бюро «Коблев и
партнеры» Руслан Коблев. – Вопервых, нет состава преступления, во-вторых, давно истекли
все возможные сроки давности.
Да, вообще, заявление юридически абсурдное. Депутаты
даже не удосужились выяснить,
что согласно действующему
уголовно-процессуальному законодательству РФ, решение
о возбуждении уголовных дел
принимает не генеральный прокурор, а председатель Следственного комитета».

В Законодательном
собрании
Севастополя
сформирована
фракция
«Справедливой
России»

За резолюцию по России проголосовали 145 депутатов ПАСЕ, 21
выступили против, 22 воздержались

нято «решение приостановить
следующие права делегации РФ
до конца сессии 2014 года: право
голосовать; право быть представленной в Бюро ассамблеи, Президентском комитете, Постоянном
комитете; право участвовать в
миссиях наблюдателей на выборах». В январе следующего года
может быть принято решение о
продлении санкций в отношении
российской делегации.
«В резолюции прописали, что
мы должны вернуть Республику
Крым, в противном случае Россию исключат из ПАСЕ. При таком подходе в нашей делегации
преобладает настроение самим
покинуть эту организацию, а сэкономленные деньги – членский
взнос в размере 23 миллионов
евро в год – направить на более
полезные нужды, например, в
бюджет Крыма», – сказал в беседе с нашим корреспондентом
член российской делегации в
ПАСЕ, депутат Госдумы Александр Бурков.
Секретарь по международным

вопросам президиума Центрального совета СР, зампред комитета
Госдумы по международным делам Александр Романович, входящий в российскую делегацию,
сообщил, что 10 апреля дискуссия на заседании ПАСЕ шла в антироссийской тональности, даже
повестка и порядок выступлений
были скроены таким образом,
чтобы создать вал антироссийских высказываний, причем, совсем не обоснованных и фактологически сомнительных.
Глава российской делегации в
ПАСЕ Алексей Пушков написал в
своем микроблоге в Twitter, что
«в отношениях России и ПАСЕ
– самый острый кризис за всю
историю. Сейчас Россия находится в дюйме от того, чтобы порвать
все отношения с ПАСЕ».
В ПАСЕ рассматривался и более
жесткий вариант санкций в отношении России, который предполагал на год приостановить полномочия нашей делегации. Однако
он не нашел поддержки среди
европейских парламентариев.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Руководитель фракции СР
в заксобрании Севастополя
Евгений Дубовик

Председатель
Законодательного
собрания Севастополя
Юрий Дойников
сообщил о создании
в региональном
парламенте фракции
партии «Справедливая
Россия».
В нее вошли депутаты бывшей Прогрессивной социалистической партии Украины
(ПСПУ), объявившие о том,
что ПСПУ успешно справилась со своими программными целями. Руководить
фракцией будет депутат севастопольского заксобрания
Евгений Дубовик, лидер городского отделения бывшей
ПСПУ. Депутатская фракция
открыта для вхождения в нее
других депутатов.
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Тверским ветеранам
ко Дню Победы
подарят лопаты

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Детская несправедливость по-омски
Многодетных мам лишили выплат за третьего ребенка

Омским мамам не будут
платить за третьего ребенка,
постановили чиновники,
объяснив происходящее просто
– коэффициент рождаемости
в Омской области превысил
средний уровень по стране
на 12%! Демографической
проблемы больше нет, а это
значит, что регион больше
не нуждается в финансовой
поддержке. Софинансирование
из федерального бюджета
на получение ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) при
рождении третьего ребенка
прекратилось.

В Тверской области на официальном приеме ветеранов Великой Отечественной войны, посвященном Дню Победы, чиновники
преподнесут старикам лопаты. Информация о «шикарном» подарке
появилась на сайте госзакупок.
Ветераны ВОВ будут удивлены,
так как в лопаты вмонтированы
молоток, гвоздодер и компас.
Чиновники считают, что эти предметы необходимы пожилому человеку, прошедшему войну. Стоимость каждого подарка депутаты
Чиновники разводят руками:
оценили в 500 рублей.
нет денег – нет выплат. Крутитесь

Пермские
полицейские читают
нарушителям рэп

сами, как хотите. Демографический план выполнили: всем спасибо, все свободны.
За омских многодетных мам
вступилась глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Справедливой
России» Елена Мизулина. Депу-

ТЕКСТ: Станислав ЧЕРЧЕСОВ

«Не торопись, не гони, не газуй,
адреналином кровь не волнуй», –
поют пермские инспекторы ДПС
гражданам, нарушившим ПДД.
Полицейские призывают водителей быть аккуратнее на дорогах.
Творческий коллектив стражей порядка «Police Hip Hop Project» уже
записал четыре рэп-композиции.
Исполнители Артур Сагидуллин и
Иван Ушаков провели несколько
концертов в разных городах страны. У группы появились поклонники, которые завалили письмами с
просьбами записать альбом.

ФОТО: clubs.ya.ru

Чиновники считают, что многодетным мамам
больше не нужны деньги

тат решила прояснить ситуацию,
обратившись с запросом к вицепремьеру Ольге Голодец. Мизулина назвала отмену детских пособий несправедливостью.
«Факт отмены пособия при
рождении третьего ребенка вы-

В Красноярске нелегалов содержат лучше,
чем детей в детсадах и школах
ФОТО: блокнот.ру

В Екатеринбурге
прикрыли
вьетнамский бордель
Обед в спецприемнике для граждан, ожидающих депортации из страны

В Березовском районе
Красноярского края
открылся спецприемник
для нелегальных мигрантов,
которых по решению суда
должны депортировать из
России. Ожидая решения,
они должны содержаться
в специальных, созданных
только для них, изоляторах.

В Екатеринбурге сотрудники регионального управления ФСБ по
сообщению бдительных горожан
провели рейд. В одной из квартир многоэтажки был организован притон для «ночных бабочек»
азиатской внешности. В антисанитарных условиях находились около 20 девушек. Там же были трое
мужчин – граждан Вьетнама, плоВ Красноярском крае долго не
хо понимающих по-русски. Такса могли найти подходящий объект.
составляла 1500 рублей в час. Сей- Наконец, спецприемник было речас все жертвы секс-индустрии
переданы сотрудникам ФМС и до- шено открыть неподалеку от обжидаются депортации.

Банк ограбили
с помощью
отвёртки

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ластного центра. Здание выкупили и оборудовали за счет средств
регионального бюджета.
Все
требования,
которые
предъявляются к таким местам,
соблюдены. На одного человека приходится не менее 4,5 квадратных метров площади, раздельное содержание женщин
и мужчин, обеспечение необходимыми средствами личной
гигиены, трехразовое горячее
питание. Кроме этого, у каждого
нелегального мигранта есть свое
индивидуальное спальное место,

Ставрополье: Чиновники
продались застройщикам

ЧП произошло 11 апреля. Подросток увидел, что под лед бухты
Скрытая примерно в 150 метрах
от берега провалился снегоход,
и в воде оказались сразу пять человек. Он тут же позвонил в полицию, а сам принес из дома два
каната и принялся вытаскивать
тонущих из полыньи. К месту происшествия успели приехать полицейские. Впоследствии из-подо
льда был извлечен и снегоход.
Выяснилось, что глубина воды в
этом месте составляет около трех
метров.
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Лидер партии «Справедливая
Россия» в Ставропольском крае,
заместитель председателя Думы
Ставропольского края Александр
Кузьмин говорит, что знает причину «неправильной» застройки.
«Чиновники идут на поводу у застройщиков, лишая людей возможности жить в комфортных
условиях», – раскритиковал Кузьмин градостроительную политику в регионе.
Проблемы уже налицо. Одна
из центральных улиц с началом
www.gazeta-sr.ru

Геннадий Носовко,
депутат Госдумы от
«Справедливой России»,
член парламентского
комитета по жилищной
политике и ЖКХ
«У нас в стране зачастую
ставится все с ног на голову.
Почему-то на содержание, питание и размещение мигрантов тратится гораздо больше
средств, чем на детей в детских домах. Это, разумеется,

Геннадий Носовко

неправильно. Здесь нужно серьезно разбираться. Я против
варварского отношения к нелегальным мигрантам, но все
должно иметь свои границы.
Если уж мы решили быть цивилизованным государством
и содержать достойно этих
людей, то почему бы не потребовать возмещения затрат с
правительств тех стран, чьи
граждане здесь у нас нарушили
закон и живут на наши деньги?
В первую очередь необходимо
думать о своих детях, а не о
мигрантах».

Составлен новый рейтинг
эффективности губернаторов

ФОТО: z-wall.ru

камнем преткновения. Одни
политики считают, что так и
должно быть: если бизнесмен
платит деньги – пусть строит,
где хочет. Другие возмущаются
произволом чиновников:
такой подход к делу мешает
полноценному развитию
Ставрополья и краевой
столицы. Город превращается
в каменные джунгли.

в любой момент он может обратиться за медицинской помощью. При необходимости в спецприемнике предоставляют услуги
переводчика.
По словам уполномоченного по
правам человека в Красноярском
крае Марка Денисова, он полностью удовлетворен условиями,
в которых содержатся иностранные граждане.
В период с января 2014 года
краевые суды приняли более
350 решений о депортации нелегалов. Больше всего подобных
решений вынесено в отношении
граждан Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая и Азербайджана.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Нижнем Новгороде полиция
возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения на офис
«Росгосстрахбанка» в Сормовском
районе. 10 апреля около 20.00
в помещение кассы банка проникли двое неизвестных людей
в масках. Сковав наручниками
Ставрополье превращается в «каменные джунгли»
кассира и угрожая отверткой, они
похитили из сейфа более 9 миллионов рублей и скрылись. После
этого кассир нажала «тревожную»
весны превратилась в сплошную
На Ставрополье
кнопку. Подозреваемые объявле- градостроительная политика,
пробку. Построенные объекты
ны в розыск. Уголовное дело воз- а точнее ее отсутствие, за
граничат с проезжей частью. Бобуждено по статье «разбой».
последние несколько лет стала лее того, некоторые недостроен-

Камчатский
школьник спас
пять человек

звал у меня недоумение, – прокомментировала депутат. – На
мой взгляд, формальный подход
здесь недопустим. Федеральным
властям необходимо получить
полную картину происходящего в
регионе».

Тех родителей, которые рассчитывали на поддержку государства и приняли решение родить
ребенка, чиновники пустили в
«свободное плавание». Мизулина убеждена, что нарушены
конституционные права граждан
на получение мер социальной
поддержки в связи с рождением
и воспитанием детей. Если какието меры соцподдержки отменяются, государство должно предложить адекватную замену.
В случае с Омском отмена ЕДВ
возможна не раньше сентября
2014 года, считает Елена Мизулина. А жителей области должны
предупредить об этом заранее.
По словам депутата Госдумы,
власти поступили опрометчиво, не учли, что семьи, которые
планировали пополнение в 2013
году, рассчитывали на это пособие. Мизулина предложила
вернуть омичам выплату, и основательно пересмотреть закон о
поддержке многодетных семей.

ные здания пересекают «красную линию», за которую вообще
выходить не должны.
Городские власти к происходящему равнодушны, уверен Кузьмин. «На беспредел, учиненный
застройщиками, они смотрят
сквозь пальцы», – рассказал депутат. По словам справедливоросса,
градостроительную сферу нужно
взять под тотальный контроль.
И не разрешать строить высотки
в три ряда. Кузьмин говорит, что
глава города выдает разрешения
на строительство «бессмысленных торговых центров» без оснований и не советуясь.
Фракция «Справедливая Россия» в Думе Ставропольского
края намерена создать градостроительный совет. Александр
Кузьмин считает, что во главе совета должен быть только губернатор. Справедливороссы убеждены, что только жесткими мерами
удастся навести порядок.

Кто последует за Боженовым?
То, с какой регулярностью
губернаторы «из подвала»
первого рейтинга Фонда
развития гражданского
общества (ФоРГО) покидают
свои посты, наталкивает
на мысль, что, решая, кого
из начальников областей
увольнять или поощрять,
в Кремле руководствуются
именно им. В новом списке –
уже 7 претендентов на вылет.
Из первого рейтинга уволено
пять аутсайдеров: губернатор
Волгоградской области Сергей
Боженов, глава Новосибирской
области Василий Юрченко (тот,
кого «судят» за мошенничество),
глава Курганской области Олег
Богомолов («по собственному желанию»), Михаил Юревич – глава
Челябинской области, и, наконец, Александр Козлов – губернатор Орловской области (правда, у
него просто «истек срок»).
На этот раз ФоРГО разработал
еще более корректный интегральный рейтинг эффективности
на основе экономических показателей, оценки региональных и

федеральных СМИ и мнения экспертной группы.
Восьмерка «лучших» (что не
означает, что они стали лучше
работать) значительно отличается от прежней. Самым эффективным «губером» России оказался
глава Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылин. Далее одинаково
«высокого балла» удостоились:
Анатолий Артамонов (Калужская
область), Рустем Минниханов
(Татарстан) и Аман Тулеев (Кемеровская область).
В группе «худших» же особых
изменений не наблюдается. Очередной «двойки» удостоились:
Андрей Шевелев (Тверская область), Сергей Ястребов (Ярославская область), Лев Кузнецов (Красноярский край), Виктор Басаргин
(Пермский край), Теймураз Мамсуров (Северная Осетия) и Александр Худилайнен (Карелия).
Эксперты прогнозируют, что совсем скоро «насиженных мест»
лишатся Шевелев, Кузнецов и Денин – рейтинг выдал им «черную
метку». Также эксперты допускают
скорую отставку Ястребова, но сомневаются, что в опалу попадут Басаргин, Мамсуров и Худилайнен.
ФОТО: блокнот.ру

Губернаторы лишаются насиженных мест

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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«Первый канал» ушёл
в финансовый минус
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЮТ УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА

Собственно, ничего удивительного. Цены у нас и без всяких экономических катаклизмов стабильно
растут. В данном же случае дело в скачках курса доллара – импортные товары подорожают на 10-25%.

Как с начала года изменились цены на продукты в России
Цена на начало января
2014 года, руб.
Цена на начало апреля
2014 года, руб

подорожали
+6,54 Как
продукты, руб.

По результатам 2013 года
ОАО «Первый канал» получил
убыток в 1,034 млрд рублей.
Даже субсидии, призванные
помочь каналу, не дали ему возможности получить финансовый
«плюс». Расходы составили 34,3
млрд рублей, а господдержка
была выделена лишь на 3,753
млрд рублей. Основным источником дохода телеканала является реклама. В 2013 году выручка
«Первого» от рекламы выросла
лишь на 1%, в то время как на
общероссийском рынке телерекламы был отмечен рост на 9%.

+3,25

+5,36

Картофель

Политик рассказал, что отток
капитала из России преувеличен,
деньги переводятся в иностранную валюту, но остаются в стране.
Комментарий Шувалова связан с
тем, что после падения курса рубля с начала года россияне стали
активнее закупать иностранную
валюту. В феврале 2014 года сумма вкладов россиян в иностранной валюте составила $1,8 млрд.

Российские компании
переезжают
на Дальний Восток
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

+15

Яблоки

Рис

+2,03

+1,45
43,42
44,87

314,58
329,58

64,10
66,13

Свинина*

+2,72
214,4
217,12

18,86
25,53

-0,06

35,94
35,92

106,51
106,39

-0,11

Куры охлажденные
и мороженые

О том, что уже через два месяца Россию
ждет взлет инфляции и, соответственно,
резкий скачок цен на ввозимые
продукты, предупреждает Высшая школа
экономики (ВШЭ). Товары, которые
наши продавцы закупили по старым
прайс-листам, скоро закончатся. Самые
крупные розничные сети в России уже
сейчас принимают новые условия от
поставщиков.
По прогнозам ВШЭ, в ближайшее время
поднимутся цены на: мясо, рыбу, колбасные
изделия, овощи и фрукты. Речь не только об
импортируемых товарах, но и о производимых в России с использованием зарубежного
сырья. По всей стране предприниматели проводят крупную ревизию ассортимента и ищут
возможность заменить импортируемые товары на отечественные.
Если повышение цен – это только следствие,
то причина происходящего кроется глубже –
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

37,14
34,64

74,67
72,77

-1,90

Говядина*

Гречка

-4,93
*Кроме бескостного мяса

Яйца куриные, 10 шт

Россия слишком зависит от импорта. Больше
30% товаров на российских прилавках, реализуемых как через розницу, так и несетевыми
торговцами – поставляются из-за рубежа. Дорожают именно те товары, которые не имеют
отечественной альтернативы.
Что интересно, послабление рубля как таковое с повышением цен эксперты Росстата не
связывают. О скором росте цен поставщики
предупреждают партнеров уже при первых
признаках девальвации, но новые условия
сети принимают постепенно. Так, действует
единое правило для любых категорий товаров – предупреждать продавцов об удорожании поставщики должны минимум за 30
дней. Иногда в индивидуальных контрактах
указано, сколько раз за год может меняться
цена.
Как рассказала порталу РБК директор по
внешним связям сети «Дикси» Екатерина
Кузьмина, в их магазинах вскоре подорожают ввозимые фрукты и овощи – на 10-25%,

молочная продукция – на 7-15%, подорожает сахар (на 8%), некоторые виды круп, колбасные изделия и мясо. Производитель и
дистрибьютор крупы «Националь», действительно, поднял цены на одну десятую своего
ассортимента – на 5-20%.
В «О’кей», по словам представителя сети
Артема Глущенко, цены поднялись на 15-20%,
прежде всего, на рыбу (20%), шоколад, орехи
и молоко (15%), алкоголь незначительно подорожал еще в феврале. Также Глущенко отметил, что подорожали и некоторые непродовольственные товары: одежда, техника,
игрушки, спортивные товары и так далее.
В кругу предпринимателей отмечают, что
на рост цен влияют и так называемые «торговые войны» Андрея Козлова, главы совета
директоров «ПиР Продукт» (например, страны ЕС пожаловались в ВТО на то, что Россия
запретила ввоз «европейской свинины»), и
сезонные факторы, и всевозможные таможенные ограничения.

В ближайшее время
российские банкиры должны
встретиться с представителями
китайской платежной системы
China UnionPay. Уже сейчас
банковское сообщество
предложило российскому
правительству рассмотреть
China UnionPay в качестве
альтернативы американским
системам Visa и MasterСard.
Предложение было направлено Национальным советом
финансового рынка (НСФР). Его
председатель Андрей Емелин поясняет в послании, что в условиях
санкций нужно начать переговоры с китайской платежной системой. По его словам, до апреля 2015 года российские банки
должны начать выпускать карты
China UnionPay. Каждый банк будет принимать для себя решение
индивидуально. Председатель
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

+2,79

54,87
49,94

-2,50

Масло
подсолнечное

244,65
247,44

Банкиры предлагают заменить Visa и MasterСard
китайской платёжной системой

утверждает, что оно находится в
рамках интересов самих кредитных учреждений, а значит, решения сверху здесь не потребуется.
На российском платежном
рынке China UnionPay появилась
в 2007 году. Карты националь-

ной платежной системы Китая
уже обслуживают некоторые
банки: Юниаструм Банк, Интерпрогрессбанк, банк «Восточный
экспресс», Газпромбанк, ВТБ и
другие. Такие карты находятся в
обращении в 141 стране.

Некоторые банкиры заявляют о том, что банковской сфере
России такая инициатива будет
мало полезна, так как речь идет
о переходе от одной зависимости
к другой. Другие утверждают, что
сотрудничество с CUP станет некой подстраховкой для российских клиентов.
Банкиры подсчитали, что финансовые учреждения России
должны будут потратить на эмиссию пластиковых карт 2 млрд
рублей, регистрация в CUP будет
стоить от $25 тысяч до $30 тысяч,
а на запуск проекта уйдет от 3 до
5 месяцев.
Напомним, что в связи с санкциями со стороны США у России
возникли проблемы с обслуживанием российских банков американскими платежными системами Visa и MasterСard. После этого
правительство подняло вопрос о
создании российской национальной платежной системы.

Что может помешать России, Белоруссии
и Казахстану «возродить» алтынник?

Ссылаясь на неназванный
источник, «Московский
комсомолец» написал,
Полномочный представитель что Россия, Казахстан и
Белоруссия, при создании
президента РФ на Дальнем
Востоке Юрий Трутнев огласил Евразийского экономического
союза, который начнет
список государственных
существование с 1 января
компаний, которым
2015 года, создаст единую
предлагается переехать
в Дальневосточный
валюту, рабочее название
федеральный округ.
которой – алтынник. По
информации издания, это
«Мы не всегда ставим вопрос должно произойти не позднее
– взять и переехать. В некоторых 2025 года.
случаях, как, например, по отношению к компании «Русгидро»,
вопрос ставится именно о переезде. Мы разговаривали с компанией «Транснефть», которая
реализует здесь проект по расширению ВСТО до 80 миллионов
тонн (нефти в год). Мы предложили подумать над переездом
компании «Росгеология», – объяснил полпред главы России.

137,83
144,67

Масло
сливочное

24,66
31,20
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В интервью журналистам
первый вице-премьер Игорь
Шувалов заявил, что в России
не будет ограничения по
обмену валюты.

+6,84

91,28
96,64

Хлеб и булочные
изделия из пшеничной
муки 1 и 2 сортов

В России не станут
ограничивать объём
обмена валюты

Сметана

39,05
41,01

+6,54

Глава
Минэкономразвития
Алексей Улюкаев на встрече с
губернатором Амурской области
Олегом Кожемяко рассказал, что
в окрестностях автомобильного
моста через Амур в Благовещенске может быть создана особая
экономическая зона. По мнению
Кожемяко, на предмостовой территории необходимо возвести
высокотехнологический производственный комплекс с развитой транспортно-логистической
инфраструктурой. Проект, по
словам чиновников, имеет значение как для России, так и для
Китая.

Молоко питьевое
цельное
пастеризованное
2,5-3,2% жирности

+1,96

32,06
35,31

Благовещенск может
Капуста
приобрести статус
особой экономической +6,67
зоны
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Рыба замороженная
неразделанная

Сахар-песок

подешевели
-4,93 Как
продукты, руб.

24,66
31,20

Однако чуть позже председатель Евразийской экономической
коллегии (ЕЭК) Виктор Христенко
опроверг эту информацию, заявив: «Это пока на уровне поэзии,
наверное, чем на уровне реальной жизни. Вопроса о единой валюте нет». Эти слова подтвердили и в пресс-службе ЕЭК.
www.gazeta-sr.ru

равноправных эмиссионных центров.
Эксперты предлагают создать
Евразийский центральный банк, в
котором окажутся представители
от всех трех стран. Хотя и в этом
случае, скорее всего, эмиссионный центр разместится в Москве.
Но по крайней мере, каждая страна получит право голоса.
Серебряный алтынник 1704-го года

Эксперты заговорили о том, что
если единая валюта и будет, то
ее нужно будет выстраивать на
базе российского рубля, так как
экономика России превосходит
экономику Белоруссии в 10 раз,
а экономика Казахстана по сравнению с российской составляет
лишь 3%.
«Военное обозрение» пишет,
что введение единой валюты

вполне естественно, но проблемы возникают на фоне вопроса
о том, где располагать эмиссионный центр. Белоруссия и Казахстан хотели бы, чтобы они располагались и на их территории,
то есть было бы три эмиссионных
центра. Но по экономическим законам это сложно воплотить изза разницы экономик государств,
а значит и сложности создания

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

СПРАВКА
Алтын (алтынник) начали
чеканить из меди в 1654
году, так называли монету
достоинством в три копейки.
При Петре I монета стала
серебряной. С 1841 по 1916 год
в ходу были как медные, так и
серебряные алтынники. В 1924
году монету в три копейки
снова возродили во времена
Советского Союза. Ушли
из обихода трехкопеечные
монеты лишь в 1991 году.
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Во Внуково
скончался заказчик
громкого убийства

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ЛЕКАРСТВА С НАКРУТКОЙ

«Цены на лекарства
растут как мои внуки – не
по дням, а по часам», –
горько шутит пенсионерка
Ольга Шестопалова. Два
месяца назад она покупала
необходимый для понижения
ее высокого давления энап
по 80 рублей, а сегодня
придется выложить уже
180. А ведь принимать
приходится каждый день,
а иногда и по два раза.
И это не единственный
препарат, который необходим
пенсионерке.

Кожемякина – заказчика убийства помощника мэра Минвод
Аркадия Георгиади – искали 6 лет.
Сотрудникам полиции стало известно, что преступник скрывается
в Московской области. Полицейские, приехавшие за преступником, отправились с ним в аэропорт,
чтобы этапировать Кожемякина в
Минводы. На подъезде к аэропор«А что мы можем сделать? Это
ту Внуково задержанному вдруг
стало плохо, он скатился на пол, закупочные цены поднялись», –
после чего умер от острой сердеч- оправдываются работники аптек.
Данные статистики: по сравненой недостаточности.

В Нижневартовске
в Пенсионном
фонде у инвалида
взорвался костыль

Сотрудница учреждения незамедлительно сообщила о ЧП
правоохранительным органам. По
прибытию на место сотрудниками
полиции было выявлено, что у
одного из посетителей неожиданно взорвался костыль, внутри которого, как полагают следователи,
могли находиться патроны. Сообщается, что никто из посетителей
и работников Пенсионного фонда
не пострадал. По данному факту
проводится проверка.

Прокуратура не
отдала в суд дело
олигарха, сбившего
старика

24-летний сын олигарха, бывшего владельца компании «М-видео»
Зайонца, на «Феррари» сбил 62летнего мужчину, выходившего из
мечети. Сотрудники прокуратуры
заявили, что необходим еще один
следственный эксперимент и проверка свидетельских показаний.
Напомним, что ЧП произошло еще
10 июля 2013 года. Сын олигарха
наехал на пенсионера, возвращавшегося с молебна, а потом столкнулся с «Мерседесом».

нию с декабрем, цены на лекарства выросли на 12%, а на некоторые препараты на все 40-60%. И
это не предел.
«Да что это такое, – удивляется
у аптечного прилавка работающая в Москве гражданка Молдовы. – Здесь парацетамол стоит
800 рублей, а у нас в Молдове он
в пять раз дешевле. Как так получается? Со «своим» парацетамолом ездить что ли?»
Чтобы как-то взять ситуацию
под контроль, некоторые российские регионы были включены в
проект по всероссийскому мониторингу цен на медикаменты. В
аптеках проверят стоимость преТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Цены на лекарства надо контролировать, но осторожно

паратов. Если они окажутся дороже среднероссийских, наценку
уменьшат.
В регионах-пилотах в основном
мониторят цены на медпрепараты, акцентируя внимание на тех,
которые занесены в списки жизненно важных. Предельно допустимая розничная наценка на эти
лекарства, согласно постановлению правительства РФ, – 20 %.
Должностных лиц, уличенных в
нарушении, ждет штраф в 50 тысяч рублей. Поэтому, когда стоимость одного и того же препарата
отличается в аптеках в сотни рублей, это не является нарушением, лишь бы лекарство было не
из списка. Вот аптеки стараются и
не рисковать. Зато компенсируют
«недобор», накручивая цены на
все остальные препараты. Одним
словом, аптеки все равно пытаются «урвать» свое за счет покупателей. Единственный выход, ко-

торый видят люди, это покупать
российские аналоги импортных
дорогих лекарств.
«Спрос на дорогостоящие лекарства упал, – рассказала фармацевт Юлия. – Наши в любом
случае подешевле. Покупатели
приходят уже «подкованные», с
собственным списком, где указаны аналоги импортных лекарств.
Даже бабушки просят участковых
врачей в рецепте рядом написать
российский или индийский аналог».
Свой «рецепт» посетителям аптек предлагает Союз потребителей: если вы считаете, что цена на
препарат неоправданно высока,
требуйте у директора аптеки все
счета-фактуры на поставку медикаментов, где можно увидеть
весь процесс ценообразования.
А вот если не дадут, тогда пишите
жалобу в Союз потребителей: его
юристы знают, куда с ней идти.

Из названий
посёлков в Новой
Москве убирают
букву «ё»

Ранние браки… В России
они существовали всегда. В
разное время устанавливался
свой «возрастной ценз» для
вступления в брак, но, как
правило, все равно он был
ранним. Так, в допетровской
России женщин выдавали
замуж начиная с 11-12 лет,
мужчины женились с 12-15
лет. Историки объясняют столь
ранние браки тем, что тогда
на Руси срок жизни был у
людей короткий, нужно было
продолжать род.

Для приведения официальных
документов к единому виду межведомственная комиссия Москвы
решила отказаться от использования буквы «ё» в названиях населенных пунктов Троицкого и
Новомосковского административных округов. Изменения коснутся
названий таких населенных пунктов в Новой Москве, как Кленово, Кленовское, Десеновское и
Новофедоровское. Это поможет
избежать путаницы во многих документах.
Проверка показала, что у 24
Жениться надо по обоюдному согласию
организаций села Кленовское в
регистрационных документах название поселения написано через
Но официальная регистрация
При Петре I возраст для всту- брака не решает всех проблем кого возраста пользуются боль- букву «ё», а более чем у 3 тысяч
пления в брак был установлен в молодой семьи. Такие проблемы шим «спросом»: они считаются жителей в паспортах название
села написано через букву «е».
18 лет для мужчин и 16 лет для

как жилищные, материальные,
перед молодыми супругами встают более остро. Они, не имея образования, устойчивого материального положения, жизненного
опыта, не всегда могут создать
условия для полноценной семейной жизни. А ведь по нормам
семейного законодательства РФ,
если несовершеннолетние люди
вступили в брак, они полностью
дееспособны и несут ответственность за своих детей.
Наверное все-таки не стоит ни
отрицать, ни приветствовать ранние браки. Главное, чтобы молодежь и в 14, и в 18 или 28 лет
задумывалась над своими поступками. Но если все-таки брак
ранний, то общество должно относиться к молодой паре толерантно, а государство с заботой.
Совсем иная ситуация в мусульманских странах. Ранний брак там
– норма. Считается, что девушка,
которой исполнилось 12 лет, уже
может выйти замуж. Девушки та-

«чистыми, порядочными и неиспорченными всякими дискотеками, тусовками», одним словом,
«домашние» девушки, которые
придут в дом будущего мужа непорочными и покорными.
Ну как тут не вспомнить Туркменистан, где за невесту без
высшего образования дают калым гораздо больше, нежели за
дипломницу.
А в Ираке разрешили брак с девочками младше девяти лет, тогда как до этого с разрешения родителей девочки могли выходить
замуж только с 15-ти лет. Нужно
сказать, что в последнее время в
мусульманских странах отмечается волна критики ранних браков.
Так, в Йемене было предложено
ограничить возможности вступления в брак несовершеннолетним после того, как 8-летняя девочка умерла в первую брачную
ночь, став женой 40-летнего.
Очень хочется надеяться, что у
нас в России до этого не дойдет.

Медвытрезвители возвращаются
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После масштабного анализа
проблем с лишним весом специалисты из Гарвардской школы
бизнеса составили рейтинг стран,
жители которых больше всего
страдают от ожирения. Россия в
этом списке заняла пятое место.
По статистике, в нашей стране от
лишнего веса страдает каждый
четвертый житель. Это напрямую
влияет на его здоровье, увеличивая риск ранней смерти.
Специалисты связывают высокий показатель ожирения с неправильным питанием. Сегодня у
среднестатистического россиянина следующий рацион: животные
жиры – мясо, различные колбасные изделия, обязательно жирное
молоко и сливочное масло, включая «перекусы». В среднем мы
едим только 314 граммов овощей
и фруктов в сутки, тогда как врачи
рекомендуют 400-600 граммов.

Ранние браки: за и против

женщин. После революции 1917
года брачный возраст оставался
прежним, но нужно было одно
условие – взаимное согласие будущих супругов.
В 1969 году принимается Кодекс о браке и семье РСФСР. Он
устанавливал единый брачный
возраст для мужчин и женщин –
18 лет. Но официально разрешается заключение несовершеннолетних браков при определенных
условиях и обстоятельствах. Таким обстоятельством чаще всего
В Дагестане
является беременность.
расстреляли имама
С течением времени отношение к «ранеткам» менялось от
сельской мечети
положительного принятия этого
явления в обществе до крайнего
его отрицания. Так, сторонники
ранних браков утверждают: выбирать президента россиянин
может уже в 14 лет, с получением
паспорта, вот и выходит, что он
уже взрослый, а жениться, выхоБандиты застрелили имама дит, не может. Нелогично!
сельской мечети Магомеда Закарьева. В полночь двум неизвест- ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА
ным лицам удалось проникнуть
в дом, который арендовал имам.
Злоумышленники выстрелили в
Медвытрезвители
него несколько раз и скрылись. Ра- ликвидировали уже давно,
нения оказались несовместимыми но люди не стали пить
с жизнью. Ведется поиск убийц. меньше. По-прежнему высока
Следователи полагают, что спро- статистика преступлений,
воцировать убийство могла работа
совершенных в алкогольном
имама – Закарьев выступал против
состоянии – аварии,
ваххабитской идеологии.
убийства, увечья. Рушатся
семьи, рождаются больные
У звезды сериала дети… Но пить вопреки
всему и несмотря ни на что
«Универ» угнали
продолжают. А ведь медицина
Porsche Cayenne
в лечении алкоголизма за эти
года шагнула вперед. Быть
может, потому сегодня снова
заговорили о возрождении
медвытрезвителей.

Ночью 14 апреля неизвестные
угнали дорогую иномарку Porsche
Cayenne у звезды телеканала ТНТ
– Арарата Кещяна. Известно, что
актер молодежного сериала «Универ» припарковал черный Porsche
Cayenne под своими окнами на
Рабочей улице в столице. То, что
неизвестные похитили дорогую
иномарку, актер обнаружил только утром, после чего сразу обратился с заявлением в полицию.
Стражи порядка занимаются поиском иномарки.

Россия – пятая
в мире
по ожирению

Сегодня пьяных людей забирают в отделение полиции. Если за
человеком, находящимся в сильном подпитии, не числится никаких «грехов», то его очень скоро
отпускают. Да и что полицейским
с ним делать – оснований же нет,
просто валялся пьяный на скамейке, и все. В ситуации, когда
преступление налицо, тогда однозначно – в отделение.
Если человек допился «до чертиков» и утратил возможность
контролировать себя, лежит на
улице, вероятно, что у него есть
www.gazeta-sr.ru

повреждения: сотрясение мозга,
инфаркты, инсульты, переломы,
одним словом, без вмешательства
медиков не обойтись. В этом случае везут в больницу. Там вылечат,
но не от пьянства, а хорошо бы.
Сегодня в основном лечатся те,
у кого есть финансовая возможность. Лечение от алкогольной
зависимости, которое обещают
многочисленные центры, стоит
недешево.
Медвытрезвители
создавали равные возможности
для лечения всех, в независимости от кошелька.
За чей счет?
«В России пытаются бороться
с пьянством, повышая акцизы на
алкогольную продукцию, пропагандируя здоровый образ жизни и прочее, – считает экспертнарколог Владимир Приемов.
– Медвытрезвители – одно из
звеньев системы трезвого образа жизни. Но было бы неправильно все взваливать на плечи
государства. Это должно быть
государственно-частное партнерство».
В качестве примера нарколог
привел Канаду. Там учреждения,
где лечат алкоголиков, финан-

сируются заводами, производящими спиртные напитки. В
некоторых странах за лечение
или реабилитацию пьяного счет
предъявляют либо семье, либо
«злоупотребителю». В России,
как правило, с пьяного ничего не
возьмешь.
«Однако это не значит, что их
надо бросать на произвол судьбы, – выражает свое несогласие
Приемов. – Поэтому нужно разработать документ, в котором расписать, кто может разделить финансовые тяготы государства по
лечению алкоголиков. Это могут
быть те же заводы-производители
алкогольной продукции, как в Канаде, могут быть благотворительные общественные организации.
Могут и рядовые граждане, которые сами пережили борьбу с зеленым змием или их близкие, и
теперь готовы поддержать таких
же, какими были сами».
За Нижним Новгородом медвытрезвители решено открыть в
Самаре и области. Правда, пока
только три. Но самарцы считают
это важным событием и хорошим
предзнаменованием.
Крайне мало, но это только начало.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Врачи предлагают
ввести «русскую
сиесту»

Не секрет, что большинство
офисных работников хотят спать.
Как шутят: до обеда все борются
с голодом, после обеда – со сном.
Доля правды в этом есть, и немалая. Зачастую это происходит изза губительной экологии города,
сбитого графика, пробок, стрессов
и т.п. Особенно часто люди хотят
спать после обильного бизнесланча. В итоге падает продуктивность, снижается иммунитет, начинаются болезни, срывы сроков
и, в конце концов, может упасть
зарплата, доходит и до увольнений.
А если приплюсовать сюда ДТП
на дорогах из-за недосыпа, то становится ясно: надо что-то делать.
Врачи видят выход в «русской
сиесте». Дневной сон – острая социальная необходимость, утверждают они. Достаточно поспать
5-20 минут, и производительность
уже другая. С этой целью и были
разработаны «капсулы для сна».
Дело за малым – убедить в необходимости дневного сна работодателей.

Станция метро
«Библиотека
имени Ленина»

Глава президентского Совета
по правам человека Михаил Федотов предложил после переименования станции метро «Улица
Подбельского» в «Бульвар Рокоссовского» поменять название и
станции «Библиотека имени Ленина».
«Такой библиотеки нет – она
переименована в Российскую государственную библиотеку. Нужно все делать комплексно», – объяснил Федотов.
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Владимир
Путин утвердил
Национальный
план
противодействия
коррупции
на 2014-2015 годы

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

КОСМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ РОССИИ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В конце прошлой недели
план был опубликован
на сайте Кремля. В нем
перед всей системой
институтов государственной
власти и общественными
организациями поставлена
задача выработки единого
механизма профилактики
коррупции и борьбы
с ней. Прежде всего, в
каждом органе власти
на каждом ее уровне
будут работать комиссии
по противодействию
коррупции. Система
охватит всю иерархию
от муниципалитетов до
Верховного суда РФ.
Правительство должно подготовить пакет новых законопроектов к 1 октября 2014 года,
разработать рекомендации по
применению уже существующих антикоррупционных законов. Особый вопрос здесь
– каким образом осуществлять
конфискацию имущества взяточников. Не мене принципиальный и важный вопрос
– прозрачность информации
о реальных владельцах компаний. К 1 сентября 2015 года
президент должен знать, какие
коррупционные риски возникают при реализации крупных инвестиционных проектов, в ЖКХ
и строительстве.
Центробанк и Белый дом
должны также разработать
механизм получения в зарубежных банках информации
о счетах российских чиновников. Поставлена также задача
создания нормативной базы
для лоббистской деятельности
(возможно, здесь окажутся полезными наработки в данной
сфере вице-спикера Госдумы
Николая Левичева и его коллег
по фракции СР, разработавших
соответствующий законопроект).
От Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД к 1
сентября 2014 года требуется
дать криминологическую квалификацию такого явления, как
«откат».
Постоянный мониторинг и
анализ
антикоррупционных
мер возложены на органы судейского сообщества. Полпреды президента обязаны до
осени 2015 года оценить эффективность антикоррупционных
мер в регионах. Губернаторы
будут контролировать работу
комиссий по противодействию
коррупции в органах госвласти
и местного самоуправления.
По цепи «местные власти – губернаторы – полпреды» отчеты стекутся в администрацию
президента и лягут в основу
сводного доклада о состоянии
борьбы с коррупцией, который
должен быть готов к декабрю
2015 года.
Всем общественным организациям указом предложено
включаться в просветительскую
работу.

Накануне Дня космонавтики
вице-премьер правительства
РФ, председатель Военнопромышленной комиссии
при правительстве РФ
Дмитрий Рогозин рассказал
о планах России в области
освоения космоса, которые
подтверждают то, что стало
окончательно ясно всем в
последние месяцы: Россия
вновь занимает на мировой
арене место лидера и
первопроходца в реализации
передовых идей.
Русский космос – синоним
русского мира
«Наша страна была обречена
стать великой космической державой с самого рождения нашей
государственности. Это предопределялось национальным характером русского народа, привыкшего мыслить глобальными
категориями и готового жертвовать бытом ради идеи. Русский
космос – это не только устойчивое
определение того пространства
в мире, которое занимает отечественная космонавтика и ракетнокосмическая индустрия. Русский
космос – это вопрос самоидентификации нашего народа, это синоним русского мира. А потому
Россия не может жить без космоса, вне космоса, не может притупить свои мечты о покорении неизведанного, манящего русскую
душу», – пишет вице-премьер.

ем для ракетно-космической отрасли. Россия, тем не менее, попрежнему лидирует в программах
пилотируемой космонавтики (ее
сейчас нет у США), построена и
стабильно функционирует вторая
в мире полноценная спутниковая
навигационная система ГЛОНАСС
(24 спутника).
Перед Россией в сфере гражданской космической политики стоят задачи формирования
рынка космических услуг и создание опережающего задела по
изучению, освоению и вовлечению в использование возможных ресурсов дальнего космоса.
Концептуальная основа изучения
и освоения космического пространства – полномасштабное
изучение Вселенной и освоение
Солнечной системы.
Какие конкретные задачи стоят
перед отраслью?

Новым космодромам –
новые ракеты

гическую и магнетическую роль
в развитии Амурской области и
всего русского востока, притянет
в восточные и тихоокеанские регионы России амбициозных молодых ученых и инженеров, уверен Рогозин.
Одновременно разворачиваются работы по определению
технического облика пилотируемого комплекса на основе ракеты сверхтяжелого класса для
полетов к Луне, а в дальнейшем
и к Марсу. Кроме того, ведутся
проектные работы по созданию
мощных межорбитальных (межпланетных) буксиров, без которых освоение Луны и исследование планет Солнечной системы
невозможно.

Новые космические
технологии
К концу 2015 года отечественная
группировка спутников связи и
вещания практически полностью
обновится. Однако космонавтике
нужна высококачественная отечественная электроника, а именно – электронно-компонентная
база (ЭКБ) – задачу эту придется
решить в кратчайшие сроки.
В течение ближайших 7-10 лет
будет развернута группировка
еще из 28 спутников для исследования Земли. Продолжатся
запуски спутников и зондов по
отдельным направлениям фундаментальных научных исследований.

В первую очередь необходим
перевод запусков космических
аппаратов с Байконура (Казахстан) на космодромы Плесецк и
Восточный.
Работы по возведению космодрома Восточный идут полным
ходом. Строятся стартовые комплексы для семейства ракетносителей «Союз-2» и тяжелого
ракетного комплекса «Ангара».
Растет инфраструктура космодрома, заложены фундаменты
нового города на 100 тысяч чеЛуна станет базой для
Трудные времена позади – ловек, который через несколько
лет станет родным гнездом для освоения дальнего космоса
теперь только вперед
нового поколения специалистов
Первые высадки человека на
Развал СССР и безвременье космического профиля.
Новый космодром сыграет ма- Луну планируется совершить в
90-х стали тяжелым испытаниТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

2030 году, после чего должна
развертываться посещаемая лунная база. Постепенно здесь будут
размещены испытательные полигоны для накопления и передачи энергии на расстояние, для
испытаний новых двигателей.
Решение данной задачи будет
свидетельствовать о технологической зрелости России, о реально созданной инновационной
платформе нашего государства, о
создании стратегического интеллектуального и промышленного
задела для будущих поколений.
С лунной поверхности мы сможем эффективно «доставать» и
дальний космос, решая как научные задачи, так и такие специфические проблемы, как борьба с
астероидно-кометной опасностью
для Земли. Лунная база станет
плацдармом для полета к Марсу.

Космический атомоход уже
в планах
В настоящее время Роскосмос,
РАН, Росатом и министерства
прорабатывают проект «Изучение дальнего космоса», ключевые задачи которого – создание
ядерных энергетических установок и плазменных технологий
преобразования энергии, развитие биотехнологий, робототехники и новых материалов.
Реализация нацпроекта позволит вывести на новый уровень
взаимодействие и консолидировать потенциал всех ключевых
организаций, скоординировать
финансовые ресурсы государства
для эффективного и целенаправленного их использования, исключить финансирование однотипных разработок.

Госдума рассмотрит пакет законопроектов СР,
направленных на повышение рождаемости
отечественные вузы в финансовом плане от нововведения ничего не потеряют.
Конечная цель фракции «Справедливая Россия» – бесплатное
высшее образование для всех.
Сертификат – один из первых
шагов к этому, ведь платить за
ребенка будет государство, комментирует инициативу Олег Нилов.

Среди документов, которые
внесены Сергеем Мироновым,
Олегом Ниловым, Светланой
Горячевой и Федотом
Тумусовым – проекты законов,
касающиеся алиментов,
государственного сертификата
на получение высшего
образования, поддержки
матерей Дальнего Востока,
Сибири и Крайнего Севера.
Размер алиментов – на
основе прожиточного
минимума по региону
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части усиления
гарантий прав ребенка на получение алиментов» призван гарантировать право детей и инвалидов
в семье на получение достойного
содержания. Минимальный размер алиментов будет определен
на основе прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте.
Матери, в одиночку содержа-

щие ребенка, должны гарантированно получать деньги от государства даже в случае, если отец
ребенка уклоняется от уплаты
алиментов.
Олег Нилов поясняет, что одинокая мать не должна заниматься поиском алиментщикауклониста.

тификата на получение высшего
образования ребенком в многодетной семье. Нередко одной из
причин нежелания рожать третьего ребенка бывают опасения,
что он не сможет поступить в вуз,
и семья не сможет позволить
себе оплату его обучения.
Вне зависимости от суммы обучения ребенок будет иметь право
Многодетным –
в случае прохождения конкурса и
сертификат на высшее
сдачи вступительных экзаменов
образование ребенка
обучаться в любом вузе. Государство, согласно закону, должно
Поправки в другой закон вво- взять на себя все обязательства
дят выдачу государственного сер- по оплате обучения, в связи с чем

В Сибири, на Дальнем
Востоке и на Крайнем
Севере – господдержка за
третьего ребенка
Третий законопроект из пакета, внесенного фракцией, дает
право на дополнительные меры
государственной
поддержки
женщинам, родившим третьего
ребенка и живущим постоянно
или преимущественно в Сибири,
на Дальнем Востоке или на Крайнем Севере в течение пяти лет,
предшествовавших рождению
или усыновлению ребенка.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Фракция «Справедливая Россия» внесла проект Заявления Государственной думы
«В связи с 80-летием установления звания Героя Советского Союза»

В проекте Заявления говорится, что
учрежденное 80 лет назад, 16 апреля
1934 года, звание Героя Советского Союза
присваивалось за выдающиеся заслуги,
совершение героических поступков во
имя Отечества.

За все время существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены более
12 тысяч человек, в том числе 154 человека
дважды, три человека трижды, два человека
четырежды. 20 марта 1992 года в Российской
Федерации учреждено звание Героя России,
ставшее в новой исторической реальности
преемником звания Героя Советского Союза.
«С чувством глубокой благодарности мы

отдаем дань памяти героям Отечества, погибшим, умершим, и чествуем ныне живущих
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации», – подчеркивается в документе.
«Имена всех героев Отечества вписаны золотыми буквами в историю России как воплощение понятий «долг», «честь», «подвиг».
Их яркая и насыщенная героическими событиями жизнь является достойным примером
беззаветного служения Родине», – сказано в
проекте Заявления.
Депутаты Госдумы выражают благодарность и дань глубокого уважения героям
Отечества, желают им крепкого здоровья и
благополучия, успехов в работе на благо Российской Федерации.
www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Аршавин может
оказаться
за решёткой

ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

РАСПАЛАСЬ ЗВЁЗДНАЯ ПАРА ИЛЬИНЫХ И КАЦАЛАПОВА.
ФИГУРИСТЫ ВЫБРАЛИ ДРУГИХ ПАРТНЁРОВ
ФОТО: postpredstvo.ru

32-летний полузащитник «Зенита» не платит алименты. В столице Англии, где он прожил не
один год, он обязался выплачивать деньги гражданской жене и
своим детям. Однако, поставив
подпись под документом, исполнять его футболист не торопится.
За невыполнение этих обязательств в Европе Аршавину может
грозить арест. В Санкт-Петербурге
уже принято решение взыскать с
Аршавина в качестве алиментов
половину всех официальных заработков.

Знаменитые
биатлонисты
Свендсен и братья Бё
лишены премии
из-за пьянства

В российском фигурном
катании произошла
грандиозная рокировка.
Распалась одна из самых
сильных и красивых пар – Елена
Фото: Екатерина Полякова
Ильиных и Никита Кацалапов.
На Олимпиаде в Сочи
фигуристы стали золотыми
медалистами в командных
соревнованиях и бронзовыми
призерами в личном
первенстве в танцах на льду.
Как думали многие – у пары
впереди большое будущее,
которое принесло бы много
Распалась пара фигуристов Елены Ильиных и Никиты Кацалапова
громких побед им и сборной
России. Однако, как оказалось,
Как заявила журналистам Елена на льду на следующей Олимпиаде.
у ребят были совершенно иные Ильиных, инициатором распада Отметим, что с мнением Тарасовой
планы...
пары стал именно Никита Каца- согласны многие болельщики этой
лапов. Она рассказала, что Никита пары фигуристов. В настоящее
Что произошло?
подошел к ней, поблагодарил за время появилось уже достаточно
сотрудничество и сообщил, что большое количество сторонников,
Заявление, потрясшее болель- больше они месте выступать не которые выступают за воссоединещиков фигурного катания, прозву- будут. Как говорится, «поставил ние обратно пары Ильиных и Кацачало 7 апреля. К настоящему вре- перед фактом».
лапова. Никто не понимает, зачем
мени уже стало известно, с кем
было рушить очень перспективную
теперь в парах будут выступать
пару, и даже, можно сказать, что и
Мнение экспертов
Ильиных и Кацалапов – Никита бусобственную карьеру, при том без
дет пробовать в дуэте с ВикториЗаслуженный тренер СССР, кон- веских на то причин?!
ей Синициной, а Елена Ильиных сультант сборной России по фиТем временем тренер Мария
– с Русланом Жиганшиным. Обе гурному катанию Татьяна Тарасова Зуева уже объявила, что в блиновые пары уже подали соответ- заявила, что распад пары Ильиных жайшие три недели новый дуэт
ствующие официальные бумаги в и Кацалапова, вероятно, лишил – Виктория Синицина и Никита
Федерацию российского фигурно- сборную России возможности за- Кацалапов станут тренироваться
го катания.
воевания золотых наград в танцах у нее. Тренировки состоятся на

Эмиль Хегле Свендсен вместе с
Тарьей Бё и Йоханнесом Бё полу- ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА
чили предупреждение в письменном виде от местной ассоциации
биатлона. Также ассоциация лишила их премий после этапа Кубка
мира в словенской Поклюке. А все
дело в инциденте, произошедшем
еще 6 марта. Тогда трое биатлониВся «заваруха» вокруг пары
стов в городе Блед, выпив спирт- Забияко-Забоев началась как
ного, забрались в озеро, а потом раз таки из-за гражданства
стали спускать колеса у припаркоЗабоева. Не хотят эстонские
ванных возле отеля авто.

катке Международной академии
фигурного катания в Детройте.
Как отметила Зуева, пока это будет
проверка пары на совместимость.
После этого пару посмотрит Федерация фигурного катания, которая
и вынесет свой вердикт. Отметим,
что под руководством Марии Зуевой американцы Мерил Дэвис и
Чарли Уайт завоевали «золото»
на Олимпиаде-2014 в Сочи, а на
Олимпиаде-2010 в Ванкувере выиграла пара канадцев Тесса Вирчу
и Скотт Мойр, также находясь под
руководством Зуевой.
А как же Елена Ильиных?

Елена Ильиных теперь будет выступать в паре с Русланом Жиганшиным. Как заявил фигурист, они
планируют тренироваться в группе у Елены Кустаровой и Светланы
Алексеевой, где ранее Руслан Жиганшин тренировался с Викторией
Синициной.
Как теперь сложится судьба российских фигуристов, остается только догадываться. Было ли данное
решение ребят правильным – покажет только время. Некоторые
же делают ставки уже сейчас, и
несмотря на то, что именно Кацалапов ушел из пары, многие
склонны ставить на Ильиных, а не
на бывшего ее партнера...

Эстонцы в панике: фигуристка Наталья Забияко
хочет выступать за Россию

Евгений Плющенко
скоро приступит
к тренировкам

Спортсмен заявил, что его больше не беспокоят боли в спине, а
также напомнил, что операция по
удалению шурупов прошла успешно, поэтому готов приступить к
тренировкам. Они начнутся через
полтора-два месяца в рамках подготовки к показательным выступлениям и ледовым шоу.
Напомним, что Плющенко стал
двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Сочи, выиграв
золотую медаль в командном турнире.

Зидан станет
тренером
мадридского «Реала»

чиновники давать чуть ли
не самому перспективному
фигуристу их сборной эстонское
гражданство – по-видимому
не заслужил. И тут новый
скандал: «в другой лагерь»
переметнулась его партнерша
Наталья Забияко, пожелавшая
выступать за Россию, школа
фигурного катания которой
считается одной из сильнейших
в мире.
Спортсменку засыпали
обвинениями

Партнер в шоке. Тренеры в панике. Чиновники хватаются за головы
– как так? Со всех сторон на спортсменку, решение которой даже
не было официальным, посыпались обвинения в предательстве и
малодушии, если не в чем похуже.
Генсекретарь эстонского Союза
фигурного катания Гуннар Куура
настаивает, что намерения фигуристки не легитимны. О происходящем в Союзе узнали задним
числом, но сразу же оповестили
российскую сторону о собственной позиции.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В твиттере Забоев сообщил, что удивлена такому решению союза
Забияко хочет выступать с Юрием и подтвердила свое намерение
Ларионовым, чья пара с Верой выступать за Россию.
Базаровой недавно распалась. Ларионов готов ждать Наталью все
А все-таки
18 месяцев, что подтвердила его
доля истины есть
тренер Нина Мозер.
Между тем, пара ЗабиякоЗабияко даже наказали...
Забоев не смогла пробиться в произвольную программу на последДевушку лишили стипендии. Она нем чемпионате мира, заняв после
потеряла 840 евро выплат за полго- короткой программы 19 место из
да. Этому способствовало обраще- 23 пар. Наконец, что еще раньше
ние Гуннара Куура – генсекретаря заставило задуматься Забияко,
Союза фигурного катания Эстонии. пару не допустили до участия в
Он сообщил, что вместо Натальи сочинской Олимпиаде из-за гражстипендию выделили чемпионке данства Забоева. Надо думать, как
Эстонии в женском одиночном бы ни обижались эстонские чиновфигурном катании Хелери Хялвин. ники, решение Забияко чем-то да
Однако Забияко сообщила, что не продиктовано.

Фото из соцсети Арины Елизаровой

Арине на дахе не было равных

Арина Елизарова

В 17 лет жительница Казани
Арина Елизарова была
разочарована в жизни и в людях.
В 21 – объездила мир, стала
героиней популярных ток-шоу и
обладательницей чемпионских
титулов. Чтобы добиться успеха,
Арина кардинально изменила
свою жизнь, пожертвовала
Россиянин Семен Варламов собственным комфортом и
признан самым побеждающим личной жизнью.
вратарем по итогам завершив«Мама, отпусти!»
шегося регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги.
Когда девушка посмотрела виВарламов из 78 матчей одержал део с участием российской сумопобеду в 41 и сделал 3 результа- истки, чемпионки мира и Европы
тивные передачи. Добавим так- Кати Кейб, то поняла, о чем мечтаже, что россиянин побил рекорд ет. Она попросила родителей разклуба по количеству побед за се- решения переехать в другой город:
зон. Ранее рекорд был установлен
Патриком Руа – 40 побед в сезон. «Мама, пожалуйста, отпусти!».
Второе место разделили Антти Ни- Судьба благоволила девушке...
Арина случайно нашла номер
еми и Марк-Андре Флери.
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Фигуристы Наталья Забияко и Александр Забоев

СУМОдостаточная Арина

Возглавить мадридский «Реал»
легендарный Зинедин Зидан может уже в 2016 году. Его основным
соперником за кресло руководителя является Роберто Мартинес,
сегодня тренирующий «Эвертон».
Кто выйдет победителем в битве, мы узнаем незадолго до ухода
с поста нынешнего тренера Карло
Анчелотти. Его контракт истекает
через два года. Зидан не раз говорил, что уже созрел для того, чтобы стать достойным наставником
футболистов «Реала».

Хоккеист Варламов
стал самым
побеждающим
вратарём НХЛ

Куура отметил, что не намерен
отпускать Забияко, и что само
международное законодательство
не позволит провернуть задуманное – спортсменка не сможет выступать за сборную другой страны
в течение 18 месяцев, а это два
спортивных сезона.
Бывший тренер Забияко Оксана
Романенкова назвала решение воспитанницы предательством, хотя и
признала, что у Натальи в России
куда больше перспектив. Тренер
заявила, что в первую очередь пострадает Забоев, которому будет
крайне сложно найти в Эстонии достойную партнершу на замену. Также Романенкова подчеркнула, что
Эстонский Союз фигурного катания
слишком много вложил в Забияко,
чтобы ее отпустить.
Свои «пять копеек» вставил и
эстонский патриот – партнер Забияко Александр Забоев. Комментируя
происходящее, первое, на что он
сделал упор, – что он верен Эстонии
и эстонской федерации фигурного
катания на коньках, что страну менять не собирается. Забоев ненавязчиво заметил, что пока Наталья будет в «карантине» (18 месяцев), ее
потенциальному российскому партнеру стукнет 30, в то время как выступая сегодня с ним, с Забоевым,
она может многого добиться.

своего кумира, написала сообщение. Когда увидела ответ, то поначалу подумала, что так не бывает.
Однако звонок с другого региона
заставил девушку поверить в чудо.
Катя Кейб пригласила Арину тренироваться в Саратовскую область:
«Арина, приезжай! Попробуй!».
Арина решилась на переезд в течение трех дней.
Когда родители узнали о желании дочери переехать в другой
город и заняться сумо, состоялся
серьезный разговор. «У меня большая рука, большая нога – 44-45 размер обуви, широкоплечая. Я же не
просто такая большая», – объясняла Арина. Посовещавшись, семейный совет дал добро на переезд,
решив, что «если не отпустят, дочь
уедет без благословения».

Переезд

добилась успехов – завоевала
титулы чемпионки России и ЕвроТак, в апреле 2009 года 18-летняя пы по сумо. Но год назад из сумо
девушка оказалась в Балашове ушла из-за травмы. А потом уехаСаратовской области. Началась ла из России в Израиль.
новая жизнь. По словам спортивПосле спорта
ных наставников Арины, Андрея
Гришаева и Сергея Антипова,
Арина говорит, что легко вернутогда от спортсменки отказались
многие тренеры, не веря в ее пер- лась к обычной жизни. Сейчас поспективность. Они рискнули. И не знает все радости бытия, которые
прогадали. Арина попала в «свя- были недоступны из-за круглосузочку» – стала членом сборной точных тренировок. Девушка занимается тем, что нравится – работаРоссии по сумо.
Арина Елизарова в Балашове ет поваром. Арина говорит, что ни
прожила больше трех лет. И даже о чем не жалеет: «Лучше быть перпоступила в местный вуз на фа- вым на деревне, чем последним в
культет физической культуры. По городе». Кто знает, может совсем
словам спортсменки, за это вре- скоро о сумоистке Арине Елизаромя город стал ей очень родным и вой мы услышим, как о знамениблизким. В спорте девушка тоже том мастере кулинарных блюд.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Кончаловский
снимает клип
Валерии
Знаменитый
режиссер Егор
Кончаловский
снимает клип на
песню популярной
певицы,
народной артистки
России Валерии.

Валерия

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В России появится Диснейленд

В Москве представили новый уникальный проект московского «Диснейленда».
Проект разработал
московский архитектор
Сергей Кузнецов и уже
продемонстрировал его
мэру столицы Сергею
Собянину. Современный
парк развлечений для
детей, а также их родителей
планируют построить в
Нагатинском районе.
Известно, что в Диснейленде будет две большие
территории – одна с аттракционами, а другая – яркая
парковая зона, ее украсят
статуи персонажей из мультиков, цветы, скамейки, уютные кафе, пруды.

Создатели парка обещают,
что под торговлю будет отведено не более 40% территории.
Все аттракционы будут находиться под крышей, что
позволит использовать их
круглый год. Также на территории появится самое большое в городе колесо обозрения.
Общая площадь парка составит 250000 квадратных
метров, а его строительство
планируется завершить к
концу 2017 года.
Пока бюджет проекта оценивается в 10 миллиардов
рублей.

Парк должен стать любимым местом детей и их родителей

Съемки клипа Валерии и Руслана

Певица Валерия
опубликовала в своем
блоге «Инстаграм» фото со
съемок нового клипа. На
фото знаменитая артистка с
певцом Русланом Алехно –
победителем музыкального
конкурса «Народный артист».
Валерия и Руслан снимают
клип на совместную песню
«Сердца из стекла». Автором
музыки к композиции стал известный композитор и продюсер Виктор Дробыш.
«Валерия – потрясающая артистка. Работать с ней очень
легко. Я очень рад, что в моей
творческой жизни появился этот
дуэт. Также хочу выразить слова
благодарности настоящему профессионалу и продюсеру Иосифу Пригожину», – рассказал Руслан Алехно.
Известно, что режиссером
клипа является Егор Кончаловский. Премьера клипа на песню
«Сердца из стекла» намечена на
конец весны.
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В кинотеатрах
бесплатно
покажут лучшие
отечественные
мультики
2013 года

Бесплатный «мультпоказ»
ожидает жителей городов
от Сочи до Мурманска,
от Калининграда до
Дальнего Востока в рамках
проекта «Весна российской
анимации».
Многие из представленных
мультиков можно будет увидеть только на специальных показах. Они не выйдут в прокат,
не появятся на ТВ и в интернете.
И вот вы сможете насладиться
ими в рамках «Весны российской анимации», которая продлится до 18 мая.
Анимационные
фильмы
покажут в кинотеатрах Челябинской, Новосибирской, Нижегородской, Томской, Тульской, Владимирской областей,
в Чувашии, Якутии, Бурятии,
Ставропольском крае и других
регионах России. Показы будут
абсолютно бесплатными.
День российской анимации
уже имеет свою маленькую
историю – проходит в стране
третий год подряд. 8 апреля
выбрано датой начала акции,
так как именно 8 апреля 1912
года (100 лет назад!) режиссер
Владислав Старевич представил на суд публики первый российский мультфильм – «Прекрасная Люканида, или война
усачей с рогачами».

Диснейленд построят к 2017 году
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Парк развлечений появится в Москве в Нагатинском районе

МУЗЫКА УСПЕХА. АЛЕКСАНДР ЖУРБИН

У композитора Александра
Журбина столько энергии, что
ее хватит, чтобы осветить город.
Композитор, телеведущий,
колумнист, театрал, писатель…
Александр Журбин в свои
почти 75 лет делает то, что не
всем молодым шоуменам не
под силу. Сейчас композитор
занимается подготовкой к
Фестивалю «Музыка, театр,
кино». Журбин в интервью
«Справедливой России»
рассказал, почему больше не
поедет в родной Ташкент, и как
ему удается создавать хиты.
– Вы родом из Ташкента. Часто
там бываете?
– Лет 30 не ездил. Недавно там
снимали обо мне биографический фильм, и я поехал в Ташкент
со съемочной группой, мы снимали места, где я жил, школу, где
учился. К сожалению, Ташкент
очень сильно преобразился. Все
перестроили. Исчезли старые
дореволюционные постройки,
появились новые проспекты. Те
дома, в которых я жил – их нет.
Я понял, что города моего детства больше нет. Он есть только в
моей памяти.
– В 1975 году Вы своей оперой
«Орфей и Эвридика» совершили рок-прорыв. Никому до Вас
не удавалось подобное.
– Я придумал сюжет «Орфея
и Эвридики», который был разрешен советской властью. На ре-

ФОТО: tabriz.ru

Александр Журбин

лигиозные и эротические темы
музицировать было нельзя. Опера «Орфей и Эвридика» всем
понравилась. Мифы никто не
запрещал. Произведение с триумфом вышло не только на советскую сцену, но и зарубежную.
Мне многие «друзья» говорили,
«мол Александр, вы понимаете,
что ваш успех связан с тем, что
вы – первый. Если бы вы были
вторым или третьим, то на оперу
никто бы не пришел». Прошло
40 лет! На «Орфея и Эвридику»
люди ходят до сих пор. И даже
актеры играют в одном и том же
составе.
– Вы пишете и эстрадные композиции.
– Эстрадными мелодиями в
последнее время занимаюсь довольно редко и только по заказу.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Аналог
древнеримского Колизея
планируется построить в Крыму

Колизей займет 25 гектаров земли

Колизей планируют
построить в Белогорском
районе Крыма рядом с
парком львов «Тайган».
На реализацию проекта
понадобится пять-шесть лет
и 25 гектаров земли. Высота
Колизея составит 21 метр,
диаметр – 180 метров, он
будет рассчитан на пять тысяч
зрителей.

«Тайган» Олега Зубкова, проект полностью будет повторять
архитектурный облик древнего
Колизея.
В Колизее будут проходить
эстрадные и концертные программы, номера и представления со зверями. Арену планируют построить по современным
технологиям, она с легкостью
сможет трансформироваться в
бассейн, где будут представлеПо словам директора парка ния с моржами и дельфинами.

Из песни я совсем ушел. В нашем
шоу-бизнесе творится беспредел.
Все эти певцы и певицы ужасно
похожи друг на друга. Исполняют песни одних и тех же авторов,
которые по совместительству их
продюсеры. И других не подпускают.
– Между тем, Вашу песню «Ах
эти тучи в голубом» все знают.
– Эта композиция из фильма
«Московская сага» стала хитом
случайно. Было задумано, что
якобы эта песня была популярна в военные годы. Я ее написал
буквально за 15 минут. Орбакайте ее записала и исполнила. Потом был День Победы в Кремле,
где присутствовали первые лица
страны. Орбакайте спела эту песню. Всем понравилось. Потом ее
исполняли Николай Басков, Та-

мара Гвердцители. Песня стала
«народной».
– У Вас есть публикация «Наслаждаться искусством на Манхэттене». Чем отличается искусство в Москве от искусства в
США?
– Количеством и качеством. В
Москве шесть оперных театров,
а в Нью-Йорке – один. В Москве
десять или двенадцать симфонических оркестров, а в Нью-Йорке
– один. Но зато там «Метрополитен опера» – первый театр в
мире. Там поют только «звезды».
Ходить туда – одно удовольствие.
Если в Москве приезд Венского
или Чикагского симфонического
оркестра один раз в сезон – событие, то в Нью-Йорк каждую
неделю приезжают «звезды» из
Бостона, Чикаго, Филадельфии. В
Москве идут два мюзикла одновременно, а там – сорок мюзиклов одновременно. И залы заполнены. Российский класс до
мирового пока не дотягивает.
– Расскажите о вашем глобальном проекте.
– Я сейчас работаю над эпохальным проектом. В 2015 году
собираюсь проводить в Москве
очередной фестиваль. Будет много премьер, одна из них – «Мелкий бес» в театре им. Покровского, обещаю большой праздник.
Сейчас ищу спонсоров, продюсеров и агентов, которые помогут
мне все это организовать.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Данила Козловский,
Наина Ельцина на выставке
в Москве…

Известные актеры, деятели
культуры, политики посетили
торжественное открытие
выставки «Выход в театр»,
посвященный 20-летию
всероссийской театральной
премии «Золотая маска».
В Москве в ГУМе состоялась
выставка «Выход в театр». Она
проводится в рамках ХIV Открытого фестиваля искусств
«Черешневый лес». На первой
линии ГУМа разместились фигуры театральных деятелей современного российского театра, принимающих активное
участие в его развитии.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Герои запечатлены фотографом в процессе создания спектаклей, во время репетиции, а
зачастую кадры были неожиданными. Поэтому именитых
актеров, режиссеров, операторов можно было увидеть в
смокингах, бабочках, платьях,
а можно было увидеть фотоработы, где деятели искусства
в рабочих свитерах, джинсах и
кедах.
Выставку посетили Ксения
Раппопорт, Евгений Миронов,
Михаил и Эдит Куснирович,
Константин Богомолов, Наина
Ельцина, Данила Козловский и
многие другие.
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Расстояние
«Париж-Дакар»
– ерунда! Расстояние «авансзарплата» – вот это действительно
испытание!
ÂÇ½¿
§½Ä½Ò
ÎÏ½ÊÂ



«ÁÅÊÅÄ
ÌÂÍ¿ØÒ
Ó¿ÂÏË¿
¿ÂÎÊËÆ

Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на
жену и на машину – сам выбирал.









ªÂÉÂÎÏÊØÆ
ÔÂÈË¿ÂÇ

Завод чугунного литья приступил
к выпуску детских игрушек. С нашими игрушками вы всегда найдете
ребенка там, где вы его оставили!
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КАРТИНЫ ИЗ ДЫМА

Видели ли вы когда-нибудь картины из дыма? В мире существует всего два художника,
которые обладают такой необычной техникой рисования

Автор рисунка Майкл Феннелль

Майкл Феннелль использует для
создания арт-картин дым. За 12 лет
он разработал специальную технику манипулирования дымом по
деревянным панелям для создания
картин. Как художнику удается сохранить необычный эффект дыма,
остается в секрете.

Автор рисунка Томас Хербрих

«Дым – это уникальная среда. Рисовать им довольно сложно, легкий ветерок и он расплывается, но
именно дым, может создать наиболее красивый черный, «сияющий»
оттенок, имеющий глубину до такой
степени, что уголь выглядит бледно
рядом с ним. Дым дает возмож-

Автор рисунка Томас Хербрих

ность создавать большой диапазон
тонов. Мои картины могут соперничать даже с фотографиями», – рассказывает Майкл Феннелль.
Немецкий художник Томас Хербрих также применяет эффект дыма
в своих картинах, но у Томаса совсем
иная техника рисования. Художник

Автор рисунка Майкл Феннелль

фотографирует дым, а потом дорабатывает картину с помощью графики. Кстати, у Томаса есть поклонники по всему миру, многие пытаются
повторить работу немецкого художника, но фотографировать дым, оказывается, не так-то просто.
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