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Днепропетровский олигарх Коломойский доигрался в «охотника за головами»

НЭЗАЛЭЖНОСТЬ ПОПРОСИЛИ
ПОДОЖДАТЬ ЗА ДВЕРЬЮ

ТЕКСТ: Алексей ГАГАРИН

Фаина
Ивановна, зачем
вам Аляска?
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

РОССИЯ И США ДОГОВОРИЛИСЬ О БУДУЩЕМ УКРАИНЫ
НА САММИТЕ В ЖЕНЕВЕ
Читаем между строк подписанных в Швейцарии соглашений

Во время передачи
«Прямая линия с
Владимиром Путиным»
президент развеял грезы
россиян о возвращении
Аляски. Вопрос
задала пенсионерка
Фаина Ивановна, она
поинтересовалась, есть ли
в планах присоединение
Аляски, сказав, что это
было бы еще одним
радостным событием.

Четырехсторонние переговоры в Женеве быстро превратились в тет-а-тет Лаврова и Керри
Два события в один
день: прямая линия
президента Владимира
Путина и переговоры
по Украине в Женеве.
Причем на фоне эфира
главного ньюсмейкера
нации «какие-то там»
четырехсторонние
международные
консультации померкли
по степени важности для
россиян. Тем более что и
итоговые заявления были,
скорее, протокольными.
Но дипломатия – это
искусство читать между
строк. Что осталось за
кадром, но важно для
понимания того, что
происходит сейчас и в
самой Украине, и роли
России в урегулировании
кризиса – попытаемся
разобраться.
В шахматах есть такое правило: взялся за фигуру – ходи.
Даже если, уже взявшись,
поймешь, что поспешил, правила неумолимы – ход нужно
закончить. Даже в ущерб себе.
Сегодняшние власти Украины
напоминают игрока, который
взялся за фигуру – а делать
ход некуда: любой из них положение только ухудшает. В
таком случае можно сдаться,
а можно позвать гроссмейстера, чтобы он помог. В роли таких «помощников» у киевской
хунты выступают США и ЕС.
Только их подсказки все чаще
напоминают советы одного из
«джентльменов удачи»: «лошадью ходи!». Век воли не
видать…
Женева, 17 апреля. После
семичасовых
переговоров
главы внешнеполитических
ведомств России, США, ЕС и
Украины вышли к прессе. Но
уставшие ждать журналисты
не услышали ни громких заяв-
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лений, ни сенсаций. Ни-че-го,
что могло бы стать новостью
№1. Обычные для дипломатов протокольные слова: стороны подписали документ, в
котором перечислены меры
по деэскалации ситуации на
Украине.
Что это за меры? Их также
сухо перечислил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Разоружение всех незаконных
вооруженных формирований,
освобождение зданий, улиц
и площадей, амнистия всем
протестующим (естественно,
с оговоркой – кроме тех, кто
совершил тяжкие преступления). И все.
Но! Очень много осталось,
что называется, между строк.
То, что незаметно на первый
взгляд, но имеет огромное
значение.
Во-первых, украинская делегация ехала в Женеву с целым набором из пяти требований к РФ. Первое – вернуть
Крым; второе – остановить
«поддержку террористов» на
востоке Украины; третье – осудить действия митингующих;
четвертое – отвести войска от
границ; пятое – отменить разрешение на ввод войск, данное президенту РФ Советом
Федерации.
Разговор по каждому из
этих вопросов грозил перерасти в ожесточенные споры.
Но в итоге – об этом не было
произнесено ни слова! Россия сразу жестко задала тон
– в Женеве мы обсуждаем
ситуацию исключительно внутри Украины, а не отношения
Россия-Украина.
С первых минут переговоров
тема Крыма была выведена
за скобки. Украина на грани
гражданской войны, и нужно
обсуждать именно это. Грозная риторика «до Женевы»
(«аннексия», «незаконный захват территории») – сошла на
нет. Лавров четко дал понять
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– Крым не тема для переговоров. И Запад, похоже, понял.
Первая же попытка Андрея
Дещицы (главы МИДа Украины) заговорить об этом была
резко пресечена. И переговоры сразу стали двусторонними.
Далее, за закрытыми дверями, разговор продолжили
Лавров и Керри. То есть вопросы по ситуации на Украине
решались без участия самой
Украины. Что говорит только
об одном – в стране нет вменяемой легитимной власти. Не
с кем там ни о чем говорить.
Есть марионетки в руках
США. Им права слова никто не
давал. Характерно, что даже
Кетрин Эштон, которая на
переговорах в Женеве представляла объединенную Европу, «дядя Сэм» доверил лишь
развлекать Дещицу, пока
Россия и США решали судьбу
Украины. В конечном итоге
Киев просто поставили в известность, к чему пришли Москва и Вашингтон. И это – еще
одна важная деталь, которая
читается между строк переговоров в Швейцарии.
Важно и то, что контролировать достигнутые договоренности (пусть и расплывчатые,
дипломатичные, рамочные)
будут именно Россия и США
«вместе» с Евросоюзом.

ПОДЫТОЖИМ:

Украину а) приравняли к стороне конфликта; б) не рассматривают как самостоятельную
геополитическую фигуру.
Т.е. можно сказать, что Киев
и его западные покровители
признали
несамостоятельность украинских властей в
принятии решений и фактически расписались во внешнем
управлении, которое они ввели на Украине.
Про роль, которую отвели
Эштон, а вместе с ней и Евросоюзу, мы уже писали. Показа-
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тельно было и ее поведение на
итоговой пресс-конференции.
Отвечали на вопросы Сергей
Лавров и Джон Керри. Эштон
же только «поддакивала». Поприсутствовала, что называется, просто «для мебели».
Обнажился центр принятия
решений Запада (в широком
смысле) – в Вашингтоне. И
второй, восточный, политический полюс – в Москве.
Так что, несмотря на свою
внешнюю
невзрачность,
встреча в Женеве дала очень
много для понимания раскладов и происходящих на мировой геополитической карте
процессов.

США и ЕС убедились,
что их ставленники в
Киеве не в состоянии
контролировать
ситуацию в стране,
а сама Украина
неумолимо катится в
пропасть, где ее ждет
гражданская война.
«Горячая точка» в
ядерной державе, в
центре материка,
европейским лидерам
не нужна. Их
обыватель этого не
приемлет. Значит –
придется уступать,
признавая провал
обкатанной стратегии
«принуждения» к
миру, и признавать
вежливую силу
восточного соседа.
Запад окончательно
понял, что Россия не
прогнется, не пойдет
на попятную, и не
потерпит натовских
касок на территории,
где говорят по-русски.
Русский медведь
проснулся от спячки.
Мы вернулись в
большую игру.
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«Фаина Ивановна, дорогая,
зачем Вам Аляска? – заявил
президент, будто зная, что
фразу после эфира должны
будут растащить журналисты. Путин рассказал, что
территория Аляски была продана «где-то в XIX веке за 7,2
миллиона долларов, правда,
золотом, – недорого», – заключил Владимир Владимирович. Президент в ироничной форме отметил, что
Аляска отличается холодным
климатом и требует больших
трат из федерального бюджета: «У нас северная страна, 70 процентов нашей территории сегодня относится к
районам Севера и Крайнего
Севера. Аляска – это разве
Южное полушарие? Тоже холодно там. Давайте не будем
горячиться, ладно?»
– Знаете, сейчас Аляску
«Айс-Крым» называют, – сказал ведущий. – Знаю, – ответил Путин.
Напомним, что много шума
в прессе наделала петиция о
возвращении Аляски, размещенная на сайте Белого дома
21 марта. За четыре дня ее
подписали 22 тысячи человек,
и казалось, что число подписей перевалит за необходимые 100 тысяч, в этом случае
властям США пришлось бы ее
рассмотреть. Автором документа выступил аноним под
псевдонимом S.V., которым,
по предположениям журналистов, является российский
активист Сергей Воропаев.
В тексте петиции было сказано, что «группы русских
сибиряков в древности пересекли нынешний Берингов
пролив и начали селиться
на арктическом побережье,
Алеутах и Алеутском архипелаге», а первыми европейцами, посетившими Аляску 21
августа 1732 года, были члены команды бота «Св. Гавриил» под началом геодезиста
М. С. Гвоздева и подштурмана И. Федорова в ходе экспедиции А.Ф. Шестакова и Д.И.
Павлуцкого 1729-1735 годов.
Однако, вопреки предположениям, петиция так и не
набрала достаточного количества голосов – было собрано лишь немногим больше
42 тысяч подписей.

ЖИРИНОВСКОГО ЛИШАТ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
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В Британии
отменили
выставку детских
рисунков,
посвящённых
России
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

«Мы не хотим иметь дело
ни с какими связанными с
Россией мероприятиями», –
заявили в компании Canary
Wharf Group, курирующей
выставку.
О том, что британцы не
желают дальнейшего сотрудничества, а официально намерены повременить с
проведением мероприятия,
сообщил основатель и один
из учредителей конкурса детских рисунков Russia4Brits
Игнатий Дьяков, глава Russia
Local Ltd. Canary Wharf Group
направили запрос о переносе
выставки на неопределенный
срок, чтобы посмотреть, как
будет развиваться ситуация
на Украине.
Дьяков же прокомментировал: «С нашей стороны мы не
можем понять, почему конкурс Russia4Brits должен быть
связан с событиями на Украине или реакцией на них со
стороны России или ЕС». Британцы заявили, что не хотят
быть связанными ни с какими
близкими к России мероприятиями, даже если пострадают
дети.
Russia4Brits – некоммерческий и не имеющий отношения к политике проект, цель
которого – вовлечь детей в диалог между двумя культурами,
народами, поскольку именно
сегодняшним мальчишкам и
девчонкам жить в нашем мире
завтра. «Их мнение должно
быть услышано, – настаивает
Дьяков, – и эта точка зрения
должна быть главной».
В программе конкурса представлены более 50 работ маленьких жителей Великобритании – и коренных англичан,
а также проживающих в стране выходцев из России, Германии и других стран.

Таиланд
упростил правила
въезда
для россиян
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Нововведения коснутся
только тех туристов, кто
прибывает в Таиланд
самолетом на безвизовой
основе.
Ассоциация туроператоров
России сообщает, что миграционные службы Таиланда
изменили требования к загранпаспортам. Отменяется
условие о соблюдении полугодового срока действия документа, но изменения касаются исключительно граждан
других стран, которые прилетают в Таиланд по безвизовому режиму.
Теперь минимальный срок
действия
загранпаспорта
равен 30-ти дням. Соответствующее постановление направлено во все аэропорты
Таиланда. Если же турист приезжает в страну наземным
транспортом, то паспорт должен действовать по-прежнему
не меньше шести месяцев.
Новое правило не имеет
отношения к россиянам, получающим визу через консульство Таиланда в России,
и лиц, прибывающих в страну
транзитом через территории
посредника.

2

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Справедливая Россия» предлагает
отказаться от евроцентризма

Госдума приняла Заявление
«Об антироссийской
резолюции Парламентской
ассамблеи». Руководитель
российской делегации
в ПАСЕ депутат Госдумы
Алексей Пушков, представляя
проект Заявления, рассказал
депутатам о том, насколько
односторонними и
надуманными были претензии
к России во время сессии в
ПАСЕ.
Откровенная ложь и
примитивное мышление
В частности, он рассказал, что
представители некоторых стран
просто упражнялись в антироссийской риторике и откровенной лжи. Так, одна из докладчиц
сообщила, что в Крыму пытают
крымских татар, а на Украине нет
ни одного сторонника федерализации Украины.
Представители
трезвомыслящих политических сил были
в меньшинстве, сказал Пушков.
Также он признался, что иной раз
поражался примитивности мышления коллег из европейских стран.
В проекте Заявления Госдумы
по поводу ПАСЕ отмечается, что
непременными условиями полноценной работы России в Ассам-

Большинство депутатов ПАСЕ позицию России не поняли или не
пытались понять

блее являются восстановление в
полном объеме полномочий российской делегации и возможность
ее участия в выработке и принятии
всех решений Ассамблеи.
Причина жесткого отношения к
России в том, что мы не позволили осуществить беспроблемную
смену режима на Украине. Россия не стала играть по правилам
Запада, что и не понравилось на
Западе, сказал Пушков, отвечая
на вопросы коллег.

А деньги?!
Александр Тарнавский из
«Справедливой России» попросил ответить, возвратим ли мы
остаток средств членского взноса
в ПАСЕ. Пушков ответил, что это

невозможно, а возможно лишь
не оплатить взнос на будущий
год, если будет принято решение
не участвовать в работе Ассамблеи.
Владимир
Жириновский
(ЛДПР) предложил выплачивать
деньги за участие в ПАСЕ частями (поквартально) и предупредить о том, что Россия не будет
платить внос за 2015 год. Лидер
ЛДПР также подверг резкой критике слабость позиции нашей
делегации в полемике с Западом
по ключевым вопросам мировой
политики.

На ПАСЕ свет клином
не сошелся
Михаил Емельянов («Спра-

ведливая Россия») отметил, что
Заявление несколько инерционно, не учитывает устарелость
формата общения между депутатами Европы. ПАСЕ было задумано как «предбанник» Совета Европы. Миссия ПАСЕ себя
исчерпала. Сегодня Россия – самостоятельный центр мировой
политики, и, не допуская самоизоляции, нужно создать новый
формат взаимоотношений России с евродепутатами.
Нужно подумать о более решительных действиях, создании
равноправного формата общения. Свет клином на ПАСЕ не сошелся. Емельянов вспомнил выражение одного из политологов
о том, что пребывание РФ в ПАСЕ
похоже на мазохизм, поскольку
этой организации свойственна
неизменная резкая антироссийская позиция. Депутат назвал ряд
международных организаций,
участие в которых будет значительно полезнее для России, чем
дорогое и бессмысленное пребывание в ПАСЕ.
Ранее лидер «Справедливой
России» Сергей Миронов высказал мнение, что Россия может
обойтись без ПАСЕ и решать вопросы, в частности, в ООН. Он не
исключил, что Россия может выйти из ПАСЕ.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Южная Корея оплакивает погибших на затонувшем судне «Севол»

Страшная трагедия
случилась у берегов Южной
Кореи. 16 апреля потерпел
крушение паром «Севол»,
держащий курс на остров
Чечжу. На судне было 475
пассажиров, большинство из
которых дети. Спасти удалось
только 179 человек.
Когда в полдень 16 апреля «Севол» резко сменил курс, проходя по коридору между портом и
островом Чечжу, конструкция не
выдержала маневра и завалилась
на бок. Судно медленно, но верно
пошло ко дну, а вместе с ним и порядка 500 человек на борту, большинство из которых дети.
Ребята из местной школы и их
учителя (всего 324 человека) направлялись на экскурсию, даже
не догадываясь, что ожидание
новых впечатлений обернется
кошмаром, а для многих это будет
последнее событие в жизни. За
штурвалом «Севола» в то страшное утро был неопытный третий
помощник капитана Ли Чжун Сок,
последний, в свою очередь, занимался непонятно чем. Когда
корабль начал уходить под воду,
первое, что сделал Ли, это запретил пассажирам покидать судно,
а сам направился к спасательным
плотам.
Именно капитана, а также часть

экипажа обвиняют в произошедшей трагедии, они не только не
организовали людей, но и первыми сбежали с тонущего корабля.
Ли Чжун Соку грозит пожизненное заключение и огромный денежный штраф. Сам же капитан
ограничился извинением, сказав,
что ему стыдно.
Пока господину Ли «стыдно»,
с пережитым ужасом не могут
справиться спасенные пассажиры.
Школьный завуч, которого успели
эвакуировать с корабля, через сутки повесился, оставив предсмерт-

ную записку, где написал, что не
может жить дальше, когда его
ученики мертвы, и что надеется,
что будет их учителем на небесах.
Вскоре пытался повеситься инженер, участвующий в спасательной
операции, его едва успели вытащить из петли.
Почти неделю команда из пятисот дайверов ежедневно погружалась под воду, пытаясь спасти хоть
кого-то, но, проникая в очередную
каюту, натыкалась только на трупы. Обезумевшие от горя родители устраивают протесты, дерутся с

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Иран готовится к войне на Каспийском море?

Во всяком случае Иран
обещает спустить на воду в
Каспийском море тяжелый
эсминец собственного
производства, разработка
которого ведется с 2010 года.
Также иранские власти готовы
продемонстрировать и свою
первую 500-тонную субмарину.
Зачем Ирану оснащать свой
флот? Неужели чтобы захватить
богатое нефтью море?
Ранее оборонное ведомство
Ирана уже сообщало о производстве миноносца Jamaran 2.
Построенный
исключительно
иранскими специалистами, корабль обошелся стране в 75 млн
долларов. Также военно-морское
ведомство рассчитывает пополнить свой флот усовершенствованными моделями миноносцев
Jamaran 3 и Jamaran 4.
Иранские официальные лица
утверждают, что страна модернизирует свои возможности ведения войны в Каспийском море
для поддержания мира и безопасности, укрепления дружбы
и братских связей между регионами. Мощный военно-морской
флот поможет борьбе с терроризмом и наркотрафиком, уверяют
иранские военные.
Страны Каспийского региона с
опаской восприняли известие об
усилении иранского флота.
Из стран каспийского региона,
куда входят Азербайджан, Турwww.gazeta-sr.ru

полицейскими, требуют спасти их
детей. 21 апреля спасатели начали
подъем судна, что уже означало,
что выживших больше нет (при
подъеме корабля на поверхность
в помещениях ликвидируются
воздушные карманы).
Пока вся Южная Корея скорбит
и молится о погибших, нашлись
и те, кто захотел поживиться на
всеобщем горе. Родители получали смс якобы от своих детей, где
те писали, что живы, позже выяснилось, что это была чья-то злая
шутка. Еще один «шутник» пустил
в интернете слух, что случилось
чудо и всех спасли, после чего,
когда информацию опровергли, у
многих родственников пропавших
без вести была истерика. Некая
кореянка в эфире ТВ объявила,
что дайверы и не пытались спасать пассажиров, но позже взяла
свои слова обратно.
В Южной Корее проходят похороны погибших, объявлен траур.
Пока капитан и его команда отплывали от тонущего парома на
плотах, оставшиеся члены экипажа, учителя и другие пассажиры
спасали детей (отдавая спасательные жилеты, уступая место в
шлюпках…), многие из этих героев
погибли. В память о них и о других невинных жертвах трагедии в
Олимпийском музее города Ансан
будет установлен мемориал.

Болгария
опровергла
факт демонтажа
символического
фрагмента
«Южного потока»
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

кменистан, Россия, Казахстан и
Иран, самый мощный флот у Каспийской флотилии, принадлежащей России. Однако на балансе
флота эсминцев нет, только сторожевые корабли. У Казахстана и
Туркменистана только ракетные
катера.
Конечно же заявления о благих
намерениях Ирана по укреплению дружбы и братских связей
никто в регионе не воспринял
серьезно. Всему причиной – Каспийское море с его богатыми
запасами нефти. Как известно, до
сих пор не решен вопрос с разделом моря, в результате чего
периодически происходят стычки
между каспийскими странами.
Так, напряженные отношения
сложились между Азербайджаном и Туркменистаном из-за неопределенного статуса нефтяного
месторождения «Кяпаз» (азербайджанское название) и «Сер-

дар» (туркменское название). А
также между Азербайджаном и
Ираном из-за месторождения
«Сардар Джангал», запасы которого оцениваются в 2 млрд баррелей.
Исходя из этого, эксперты считают, что Иран наращивает свою
военно-морскую базу. Делимитация южной части Каспия до сих
пор не определена, вот Иран и
суетится.
Спор о разделе Каспийского
моря тянется со времен распада
СССР. Пяти участникам никак не
удается договориться, как делить
море. Иран хочет получить 20%,
то есть одинаково между всеми
пятью участниками. Стоит отметить, что по советско-иранскому
договору у него только 13,8%
моря.
И вот оснащение флота новыми
кораблями сделает Иран гораздо
увереннее.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Символ российскоболгарской дружбы всего
лишь перевезен на склад
временного хранения.

Официальный представитель компании «Южный потокБолгария» заявил, что трубы с
первым сварным швом газопровода перевезены на склад
временного хранения. Ни о
каком прекращении работ над
проектом «Южного потока»,
чего требует резолюция Европарламента, речи не идет.
«Трубы газопровода “Южный
поток” с первым сварным
швом в дальнейшем будут
использованы при строительстве газопровода», – заявил
официальный представитель
компании.
Как неоднократно ранее заявляли почти все болгарские
премьер-министры, «Южный
поток» является важнейшим
стратегическим проектом для
экономики Болгарии.
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В результате взрывов
в Нигерии погиб 71
человек

Страшная трагедия
произошла в Нигерии –
исламисты взорвали на
переполненном автовокзале
в Абудже сразу две бомбы. В
результате погиб 71 человек, а
более 130 получили ранения.
По мнению экспертов, к теракту
может быть причастна группировка «Боко Харам». Ее активисты борются за провозглашение исламского государства и несколько раз
устраивали взрывы в стране. В последнее время исламисты регулярно атакуют общественные места в
Нигерии, с января 2014 года от рук
боевиков уже погибло более 500
человек.

Нападение на базу
ООН в Южном
Судане: десятки
погибших

BBC сообщило, что 17 апреля
на базу ООН в городе Бор
(Южный Судан) напала группа
неизвестных. Убиты десятки
мирных граждан.
База была временным убежищем для пяти тысяч людей из мирного населения. Они «прятались» от
войны, но война настигла их и там.
Как сообщает Тоби Ланзер, официальный представитель ООН по
вопросам гуманитарной помощи,
на базу в столице штата Джонглей
напала группа из местной молодежи, в которой было примерно 300
человек. Они пришли к зданию с
некой петицией рано утром в четверг, почти сразу прорвались в ворота и начали обстрел.
Предупредительные выстрелы
миротворцев ООН их не остановили, наоборот – стрельба усилилась.
Двое военнослужащих получили
ранения, убиты десятки невинных
граждан, по несчастью попавших
под пули.

В США установили
первый автомат по
продаже марихуаны

В штате Колорадо появился
первый автомат, который
осуществляет продажу
марихуаны.
В настоящее время аппарат проходит последние испытания и наладку, но уже в скором времени
количество автоматов с марихуаной увеличится в разы. Приобрести травку будет не так просто, как
кажется на первый взгляд: для покупки необходимо иметь при себе
медкарточку и удостоверение личности. При этом за покупателем будут следить специальные камеры
для установления его личности.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

КТО ЭТО, ЕСЛИ НЕ СТРАНА-АГРЕССОР?

Каждые два года США вторгаются в какую-нибудь страну мира
Кто обычно громче всех
кричит «держи вора»?
Правильно – сам вор или
кто-то, кто его «прикрывает»,
чтобы дать возможность
сбежать своему подельнику.
И абсолютно неважно, где
кричат – в трамвае, на рынке,
многоквартирном доме или
стране, важна суть – главное
успеть первым крикнуть и
отвлечь внимание. Сегодня
на Россию из-за Украины
ополчились европейские
страны и США. Чего только
не слышит в свой адрес
наша страна в эти дни: и

провокаторы, и агрессоры, и
про «имперские замашки».
Но громче всех про агрессию
кричат США. Тогда как
простая статистка говорит
о том, что истинными
агрессорами являются
именно американцы. Судите
сами: за 100 лет войска США
вторгались в более чем 40
стран, а в некоторые дважды
и даже трижды. Фактически
каждые два года под любым
«благовидным» поводом
сапоги американских солдат
или войск НАТО топтали чужие
земли.

1

1914-1918 Серия вторжений в Мексику.

27 1959

2

1914-1934 Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 19 лет.
1916-1924 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.

Америка вводит войска в Лаос, начинаются первые
столкновения американских войск во Вьетнаме.

28 1959

Гаити. Подавление народного восстания против проамериканского правительства.

29 1960

После того, как Хосе Мария Веласко был выбран президентом Эквадора и отказался подчиниться требованиям США прервать отношения с Кубой, американцы
провели несколько военных операций и организовали
переворот.

30 1960

Американские войска входят в Гватемалу, чтоб предотвратить устранение от власти марионетки США.

3
4
5

1917-1933 Военная оккупация Кубы, экономический протекторат.
1917-1918 Участие в 1-й Мировой.

1918-1922 Интервенция в Россию. Всего в ней участвовало 14 государств.
7 1918-1920 Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.
Коста-Рика. Высадка войск США для «защиты амери8 1919
канских интересов».
Американские войска воюют на стороне Италии против
9 1919
сербов в Долматии.
Американские войска входят в Гондурас во время вы10 1919
боров.
Гватемала. Двухнедельная интервенция.
11 1920
Американская поддержка боевиков, свергающих пре12 1921
зидента Карлоса Херрера.
Интервенция в Турции.
13 1922
6

1922-1927 Американские войска в Китае во время народного восстания.
14 1924-1925 Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.
Панама. Американские войска разгоняют всеобщую за15 1925
бастовку.
Никарагуа. Вторжение.
16 1926
17 1927-1934 По всему Китаю дислоцированы американские войска.
18 1932

Вторжение с моря в Сальвадор, где проходит восстание.

19 1937

Никарагуа. С помощью американских войск диктатор
Сомоса приходит к власти, сместив законное правительство Х. Сакасы.

20 1939

Введение войск в Китай.

21 1947-1949 Греция. Американские войска участвуют в гражданской
войне, поддерживая фашистов.
22 1948-1953 Военные действия на Филиппинах.
23 1950

Восстание в Пуэрто-Рико подавлено американскими
войсками.

24 1950-1953 Вооруженная интервенция в Корею миллиона американских солдат.

31 1965-1973 Военная агрессия против Вьетнама.
Гватемала. …Войска США вошли в страну, были устрое32 1966
ны массовые убийства индейцев, которые считались
потенциальными повстанцами.
Военная помощь проамериканским правительствам
33 1966
Индонезии и Филиппин. … (60 000 человек были арестованы по политическим причинам, при правительстве
официально работало 88 специалистов по пыткам).
34 1971-1973 Бомбардировки Лаоса.
35 1972

Никарагуа. Американские войска вводятся ради поддержки правительства, выгодного Вашингтону.

36 1983

Военная интервенция в Гренаду около 2 тыс. морских
пехотинцев.

37 1986

Нападение на Ливию. Бомбардировки Триполи и Бенгази.

38 1988

Вторжение американских войск в Гондурас.

39 1988

Военный корабль США «Винсенс», находившийся в
Персидском заливе, сбил ракетой иранский самолет с
290 пассажирами на борту, среди которых 57 детей.

40 1989

Американские войска подавляют беспорядки на Вирджинских островах.

41 1991

Широкомасштабная военная акция против Ирака.

42 1992-1994 Оккупация Сомали. Вооруженное насилие над мирным
населением, убийства гражданских лиц.
Судан. Американцы уничтожают ракетным ударом
43 1998
фармацевтический завод, утверждая, что он производит нервный газ.
Игнорируя нормы международного права, в обход
44 1999
ООН и Совета Безопасности, Соединенные Штаты натовскими силами развернули кампанию 78-дневных
воздушных бомбардировок суверенного государства
Югославии.
45 2001

Вторжение в Афганистан.

25 1958

Ливан. Оккупация страны, борьба с повстанцами.

46 2003

Бомбардировка Ирака.

26 1958

Конфронтация с Панамой.

47 2011

Ливия.

Русская община против
базы НАТО в Латвии
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Эверест может быть закрыт
для восхождения
из-за забастовки гидов
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В Молдове могут
запретить показ
российских
телепередач
Лидеры русской общины города Лиепая (Латвия)
критически оценили возможность создания базы НАТО в
портовом городе. Против также мэр города-порта Вентспилс
Айвар Лембергс.

Координационный совет по
телевидению и радиовещанию
республики Молдова
проведет мониторинг и
проверит контент российских
телепередач.
Данная инициатива была выдвинута 18 апреля 2014 года депутатом парламента Анной Гуцу.
Политик настаивает, что российские каналы должны быть замещены европейскими и национальными каналами. В частности,
сотрудники КСТР проверят контент
российских передач, которые ретранслировались в Молдове в период с 10 апреля 2014 года.
Помимо этого свое мнение по
данному вопросу выскажут представители ОБСЕ, США и ЕС в Кишиневе.

Недавно министр обороны Латвии Раймондс Вейонис заявил,
что самым подходящим местом для базы НАТО в стране мог бы
стать третий по значению портовый город Лиепая. Порт города, во-первых, незамерзающий, во-вторых, имеет достаточно
большой аэропорт, где могут садиться транспортные самолеты
Атлантического альянса.
Против базы выступили местные русские организации, которые представляют примерно половину 83-тысячного населения
города.
«Если завтра в Лиепае будет НАТО, то завтра сюда же нацелятся три-четыре боеголовки… Я не хотел бы, чтобы на мой город
целились боеголовки из Омска или Красноярска», – заявил лидер местной общины экс-депутат Сейма Латвии Валерий Кравцов. – «Если нам нужно будет создать кольцо и не пустить войска
НАТО – вот, встанем!».
Противником НАТО является и бессменный мэр города Вентспилс, крепкий хозяйственник Айвар Лембергс. Недавно он высказал мысль, что база НАТО в Латвии – это фактическая оккупация.

В Непале разгорелся скандал между правительством и
Непальской альпинистской организацией Mingma Sherpa,
которая требует компенсации семьям альпинистов,
погибших при схождении лавины. Все дело в том, что
правительство предлагает в качестве компенсации лишь
515 долларов, в то время как родственники погибших и
числящихся пропавшими без вести хотят получить 109 тыс.
долларов.
Таким образом, шерпы грозят закрыть Эверест для восхождения, что ударит по бюджету страны. В 2012 году доход от туризма принес ВВП Непала порядка 9%, причем львиную долю этих
средств составляет оплата, которую должны вносить альпинисты за восхождение на Эверест – самую высокую гору в мире.
Так, за возможность покорения Эвереста нужно заплатить 10
тыс. долларов с человека, для того, чтобы забраться на вершину в одиночестве, придется отдать 60 тыс. долларов.
Если правительство не согласится выплатить достойную компенсацию семьям погибших гидов, то альпинисты будут бойкотировать восхождение, и придется раздать туристам, внесенные ими деньги на сумму в миллионы долларов.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Узбекские
ветераны получат
премию на 9 Мая
ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА

В Узбекистане участникам
и инвалидам Второй
мировой войны вручат по
600 тысяч сумов ($264 по
официальному курсу). На этот
счет распорядился президент
Узбекистана Ислам Каримов.
Премия установлена «в связи
с проведением 9 Мая всенародного праздника – Дня памяти и
почестей, а также празднованием 69-й годовщины Победы над
фашизмом во Второй мировой
войне 1941-1945 годов и в целях материального поощрения
участников и инвалидов войны».
В Узбекистане вручение денежных вознаграждений по
случаю Дня Победы – старая
традиция. Отличаются только
суммы. Так, в 2013 году ветеранам и инвалидам вручили около
117 долларов, а за год до этого –
142 доллара.
По данным 2013 года в республике проживало более 5200
участников войны.

В Таджикистане
не досчитались
призывников
ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА

План весеннего призыва
в ряды Вооруженных сил
министерству обороны
удалось выполнить только на
64,7%.

Военные надеются, что за
оставшееся время им все-таки
удастся набрать все 100 процентов. Однако проблема заключается в том, что большая часть
трудоспособного населения находится на заработках либо в Казахстане, либо в России.
Раньше призывным пунктам
удавалось решить проблему
просто: они «отлавливали» призывников на улицах, в кафе, кинотеатрах, не обращая внимание
ни на состояние здоровья, ни на
то, что молодые люди являются
студентами-очниками, что освобождает их от службы в армии.
Доходило до того, что забирали
даже школьников. С этой практикой пришлось покончить.
После многочисленных жалоб
президент Таджикистана Эмомали Рахмон запретил министерству обороны действовать
подобным образом, пообещав
наказывать нерадивых вояк.

Конфликт
конфликтом,
а поезда – по
расписанию
Россия, Белоруссия и
Украина согласовали летнее
расписание движения
поездов в Крым. Пока
согласовано 36 маршрутов
летнего движения поездов
через украинскую границу.
Расписание начнет
действовать с 1 июня 2014
года.
Ранее сообщалось, что Украина пытается прекратить железнодорожное сообщение между
странами. «Укрзализныця» даже
направила в РЖД и «Белорусскую железную дорогу» письма
с запросом прекратить продажу
билетов на поезда, отправляющиеся после 27 мая, объяснив
это тем, что недавно созданная
«Крымская железная дорога» не
согласовала с Украиной графики
на 2014-2015 годы.
И вот на прошлой неделе в
Минске прошли переговоры с
участием представителей всех
трех стран. На сегодняшний день
достигнута договоренность по 25
ниткам графика (расписание с
учетом времени прибытия и отбытия) с 36 маршрутами через
Джанкой, 11 из них – российские,
восемь – украинские, четыре –
крымские и две – белорусские.
В ближайшем будущем начнутся
переговоры по еще семи нитям
сообщения, которые пройдут через Армянск (пять – украинских и
две – белорусских).
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ТЕКСТ: Вадим ЗОЗУЛИН

ХАОС НА УКРАИНЕ ПОПРАВИЛ РЕЙТИНГ
АЛЕКСАНДРУ ЛУКАШЕНКО
событий на Украине, наглядность
настоящего глубокого кризиса заставляет трезво переоценить и
собственное положение.

Известно, что популярность
президента Владимира
Путина резко выросла
за время драматических
событий на Украине. Однако
и Александр Лукашенко
укрепил свои позиции в глазах
граждан Белоруссии. Об этом
свидетельствует проведенный
недавно независимый
социологический опрос.

Поворот на восток

«Батька» опять на коне
Независимые социологи института НИСЭПИ находятся в
глубокой оппозиции к режиму
«батьки», однако и они были вынуждены признать, что за последний квартал этого года президент
Республики Беларусь сильно нарастил свой рейтинг популярности по всем параметрам.
Сейчас 45,9% белорусов в общем и целом доверяют своему
президенту. Таким образом, тенденция падения популярности
Александра Лукашенко, появившаяся в 2013 году, развернулась в прямо противоположную
сторону. Социологи посчитали,
что его суммарный электоральный рейтинг составил 39,8%. Это
означает, что если бы Александр
Лукашенко пошел бы сейчас на
перевыборы, то уверенно бы
одержал победу.
Социологи напрямую связывают рост доверия к президенту с
влиянием событий на Украине.
Не секрет, что белорусская экономика тысячами нитей связана
с соседней Украиной, и поэтому
неразбериха, блокпосты и поборы на дорогах, падение гривны
больно ударили и по экономике
соседней страны. Особенно страдает в этой ситуации малый и
средний бизнес. Белорусы в зна-

Александр Лукашенко с сыном Николаем

чительном большинстве предпочитают сохранение стабильности
резким революционным переменам.
Об этом свидетельствуют цифры социологического обследования. На вопрос о том, «стоит ли
крови людей лучшее будущее?»
только 14,1% однозначно ответили «да», большинство – 78% –
сказали «нет». 54% опрошенных
считает, что на Украине произошла не революция, а государственный переворот.
Белорусская оппозиция традиционно не пользуется большой
популярностью внутри страны,
только 16,6% относят себя к оппозиции (ранее – 18,9%, в декабре
2012 – 21,3%). Принять участие в
революционном майдане в Белоруссии готовы лишь 14% респондентов.

ощущает, что живет беднее, чем
жители соседней России. К бедным, живущим ниже среднего
уровня, причисляет себя 42% белорусов. Консервативная экономическая политика Александра
Лукашенко препятствует сильной
дифференциации доходов населения, однако «уровень оптимизма» белорусского общества хоть
и медленно, но движется вверх:
сейчас количество пессимистов,
тех, кто считает, что в будущем
положение только ухудшится, и
тех, кто смотрит в будущее с надеждой на лучшее, практически
сравнялось: 26% и 24% (ранее
первых было 35,6%).
Прагматичный консерватизм
белорусов сказывается и на их
общем взгляде на ситуацию.
Уменьшилось на 14% и количество тех, кто считает, что белорусская экономика находится
«Экономическое
в глубоком кризисе, сейчас так
самочувствие улучшается» считают 54% жителей Белоруссии; 34,5% считает ровно наобоВ целом население Белорус- рот, что все более-менее хорошо.
сии в значительном большинстве Здесь тоже сказывается влияние

Трагические события на Украине повлияли и на внешнеполитические ориентиры белорусов.
Если в последние годы количество тех, кто считал, что ориентация на Европу более предпочтительна, неуклонно росло, то
сейчас наблюдается обратная
картина. Теперь на гипотетический выбор между Евросоюзом
и Таможенным союзом за первый высказываются только 32,9%
граждан, в то время как за второй
высказываются 51,5%. Рост последней цифры составил более
7%. Белорусы смогли наконец
почувствовать
экономические
последствия таможенной интеграции с Россией и Казахстаном, обернувшейся во многом
сильной товарной экспансией на
восток, особенно в традиционно
сильной в Белоруссии пищевой
промышленности.
Еще больше тех, кто думает,
что через 10 лет Белоруссия еще
больше сблизится с Россией. Так
считают 63,8%, и только 19,2%
считают, что через 10 лет Белоруссия сблизится с Евросоюзом.
Однако цифра тех, кто желает
объединиться с Россией в одно
государство если и растет, то не
очень сильно – сейчас за это проголосовало бы 28%.
Пожалуй, единственный неприятный для «батьки» момент
опроса – это желание белорусов
(53%) проголосовать за сильного альтернативного кандидата
Лукашенко. Но такового пока не
видно.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Днепропетровский олигарх думал скупить восток Украины.
А ему ответили, и не только из России…

«За идею» не хотят?
Назначенный киевской хунтой
губернатором Днепропетровской
области Украины олигарх Игорь
Коломойский установил награду
за сдачу оружия сторонниками
федерализации и за поимку «российских диверсантов». Предприниматель обещал заплатить за
каждый автомат 1000 долларов,
за пулемет – 1500 долларов, за
гранатомет – 2000 долларов. Самое большое вознаграждение
Коломойский дает за «зеленого
человечка» – 10 тысяч долларов.
Заместитель Коломойского Филатов добавил, что за освобожденное здание в соседних областях Украины его босс заплатит
200 тысяч долларов.

Ярош по цене бутылки
лимонада, Тимошенко – по
цене курицы
Первыми откликнулись бойцы
самообороны юго-востока. Их
оскорбила низкая цена за их головы, и они установили в ответ
свои расценки на «оппонентов».
На странице арестованного лидера юго-восточного сопротивления Павла Губарева в «Фейсбуке»
появилось сообщение, что за голову лидера «Правого сектора»
Яроша они готовы дать в награду
бутылку «Буратино». А в заключении сообщения, обращаясь непосредственно к Коломойскому,
бойцы самообороны заявляют:

Олигарх – губернатор Игорь Коломойский

«Нас не надо искать – мы сами к
вам придем…».
А организация «Русские славяне» на странице в «Фейсбуке»
пообещала подарить замороженную курицу за поимку или ликвидацию Юлии Тимошенко…

Торг уместен, или Почем
голова «отца украинской
демократии»
Неожиданно торговый подход
Коломойского обернулся и против него самого. Казахстанский
предприниматель Ермек Тайчи-

беков заявил через соцсеть, что
заплатит миллион рублей тому,
кто поймает или ликвидирует
олигарха, губернатора Днепропетровской области и спонсора
«Евромайдана».
Однако вложиться в хорошее
дело сразу же захотели и другие.
Примечательно, не только граждане России…
На 18 апреля на поимку Коломойского набралось более шести
миллионов рублей. По словам
бизнесмена, буквально через
час после публикации о назначении вознаграждения позвонила

хозяйка ювелирного салона из
Минска и сказала: «С меня – три
миллиона». Еще через несколько
часов Тайчибекову позвонил знакомый предприниматель из Челябинска и сказал, что с него еще
миллион. Потом позвонил владелец ночного клуба в Иванове,
пообещал еще 100 тысяч. «И так
набралось 6 миллионов рублей»,
– рассказал мгновенно ставший
знаменитым Тайчибеков.
Всего поступило более двухсот предложений от незнакомых
людей, готовых скинуться на полезное дело по 5, 10, 20 тысяч
рублей.
В одном из интервью Тайчибеков все же пояснил, что не хочет
реальной ликвидации Коломойского, а просто решил обратить
внимание на тот факт, что Коломойский сделал свое объявление
после встречи с лидером «Правого сектора» Дмитрием Ярошем.
«Ведь это призыв к гражданской
войне на территории Украины,
люди за эти деньги будут друг
друга убивать и приносить чуть
ли не скальпы!», – объяснил свою
позицию Тайчибеков.

А реальная цена…
Тем временем в Старобешеве
(Донецкая область) представитель народного ополчения Донбасса назначил свою цену за
олигарха: за «голову» Коломойского боец предложил две бутылки кока-колы…

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Россиян на Украину теперь будут пропускать «на глазок»

Власти страны фактически
ввели разрешительный режим
въезда для всех россиян,
чтобы обезопасить себя от
мифических спецназовцев,
которых сами и придумали.
Совершенно очевидно, что
украинские власти, не имея
ресурсов хоть как-то насолить
России как государству,
решили отыграться на простых
людях.
Как всегда такие фундаментальные решения украинская погранслужба приняла внезапно, никого
не предупредив. Уже с 17 на 18
апреля по прихоти украинских пограничников с авиарейсов и поездов на границе было снято более
четырехсот человек, причем не
www.gazeta-sr.ru

только и не столько заявленных
«мужчин спортивного телосложения», но и пострадали семьи с
детьми, и просто семейные пары,
и старики, и молодые женщины.
Что интересно, пострадавших
авиапассажиров и путешествующих поездами было в итоге одинаковое количество, и это обстоятельство наводит на мысль о
том, что украинской погранслужбе была спущена отчетная норма
– сколько россиян не пропустить
через границу.
Особо загадочным репрессиям подвергаются женщиныкрымчанки (недавние украинские граждане!) возрастом от
20 до 35 лет, которых приказано подвергать специальным
«фильтрационно-проверочным

мероприятиям».
За двое суток правила въезда
менялись еще несколько раз.
В итоге теперь россияне могут
въехать на территорию Украины
только в том случае, если у них
есть документы, подтверждающие наличие родни, справки о
смерти или болезни родствен-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ников. Все остальные должны
иметь при себе приглашение от
юридического или физического
лица Украины.
Для транзитных пассажиров, а
также пассажиров, путешествующих на Украину с детьми, ограничений на въезд не предусматривается.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Путин решит
проблемы
телеканала «Дождь»
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Владимир Путин пообещал
журналистам избавить телеканал от избыточного внимания
тех органов, которые осуществляют контроль и давление,
если именно это является причиной того, что канал не может
выходить в эфир. Президент
считает, что «должна высказываться любая точка зрения и
только после этого приниматься сбалансированное решение,
учитывающее все взгляды».

Стоимость проезда
по платным дорогам
России дойдёт до
уровня ЕС

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Министр по делам Открытого правительства пообещал,
что ведомства станут ЕЩЁ более открытыми

Увеличение открытости
министерств, ведомств и
исполнительной власти должно
стать приоритетной задачей,
считает глава министерства
Открытого правительства
Михаил Абызов.
Об этом министр без портфеля
заявил после поступившего замечания президента Российской
Федерации Владимира Путина в
ходе «Прямой линии», которая
проходила 17 апреля 2014 года.
В настоящее время министерство
не раз обращало внимание ведомств, что открытость их работы
– это не только хорошая работа
пресс-служб и частое появление
новостей о деятельности ведомства в средствах массовой информации. Абызов отметил, что работа по открытости деятельности
госорганов началась еще в 2013
году. Так, в минувшем году был
принят стандарт открытости федеральных органов исполнительТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

По мнению Абызова, общественные советы должны повысить
уровень открытости ведомств

ной власти. Помимо этого, экспертный совет при правительстве
Российской Федерации, основываясь на мнениях журналистов,
научного и бизнес-сообщества
подготовили рекомендации для
ведомств, в данном документе
прописаны десять механизмов
открытости их деятельности.

Для реализации стандарта все
министерства и ведомства провели внутреннюю работу, чтобы
выяснить проблемы и дать оценку открытости своей работы. После изучения данного вопроса
были выявлены большие проблемы, в первую очередь с той
группой граждан, которые на-

«Теперь столько пишут о вреде курения, что я твердо решил бросить читать»

Штрафы за курение: курильщикам можно не бояться

«Автодор» будет проводить
ежегодную индексацию тарифов. В следующие шесть лет
российские тарифы должны
быть на 30-40% ниже средних
по Европе, пишет «Автодор».
Тарифы должны постепенно
вырасти до европейского уровня. После 2025 года компания
планирует обеспечивать текущие расходы за счет собственных доходов, в том числе и от
сбора платы.
Тарифы и способы взимания
платы, которые используют европейские страны, существенно различаются. Например,
есть и платные участки с оплатой километража, и «виньетки», где пользователь заранее
оплачивает проезд в течение
определенного периода времени. В среднем пользователи
в Италии или Франции платят
0,06-0,08 евро за 1 км. Тариф
на построенной «Автодором»
дороге составляет 1,5 рубля
за километр, а, например, на
концессионном участке в обход
Одинцова – свыше 8 рублей за
километр.
«Европейский автомобилист
своими налогами уже оплатил
развитие дорожной сети и,
проезжая по платной дороге,
доплачивает за бизнес-класс»,
– считает руководитель Института экономики транспорта
Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Путина чеканят
на монетах
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Златоустовская мастерская
приступила к чеканке памятных монет. Особенность их в
том, что на аверсе монеты будет изображен портрет президента Российской Федерации
Владимира Путина. В коллекцию, получившую название
«Крым-2014», будет входить
двадцать пять серебряных и
позолоченных монет. Каждая
монета будет величиной с ладонь и весить она будет 1 кг.
На реверсе монет будет отчеканен контур Крымского полуострова.

В Российской Федерации уже
действует запрет на курение в
общественных местах. Так, сумма
штрафа в настоящее время за курение в неположенном месте составляет от 500 до 3 тысяч рублей,
для должностных лиц штраф
может составить до 30 тысяч рублей, а для организаций – до 90
тысяч рублей. В частности, закон
«Об ограничении курения табака» запрещает гражданам курить
в поездах, на детских площадках,
в радиусе 15 метров от входов
на станции метро, вокзалы и в
аэропорты, а также в рабочих
помещениях. Однако, если прогуляться по любому из городов
России, можно легко убедиться,
что данный закон не соблюдается, а сотрудники полиции никак
не реагируют, и более того, стражи порядка часто сами являются
нарушителями закона о курении.

Кто будет
контролировать
соблюдение закона о
курении?
Надзор за соблюдением закона
был поручен Роспотребнадзору.
Для рассмотрения данного вопроса необходимо прибегнуть
к статистике. Согласно цифрам,
в Российской Федерации курит
по меньшей мере 44 миллиона
граждан. Таким образом, легко
сделать выводы, что Роспотребнадзор не станет хватать за руку
каждого курильщика, а наладит
работу, прежде всего с организациями и фирмами, не исполняющими запреты. Таким образом,
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не
сможет отбить желание покурить
у жителей России, исключением
не станут сотрудники полиции,
у которых есть дела поважнее.
«У полиции много своих, более
важных, задач, в частности, рас-

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

С первого июня в России
вступает в силу запрет на
курение в кафе и ресторанах.
Однако, как полагают многие,
за большинством курильщиков
никто не будет «охотиться».

Государственная
компания «Автодор»
разработала проект
документа под названием
«Инвестиционная
политика». Теперь
стоимость проезда
по платным дорогам
увеличится.

прямую зависят от деятельности
того или иного ведомства или
министерства, отметил министр
Открытого правительства Абызов. Так, по его мнению, работа
с гражданами должна вестись
постоянно, людям необходимо
разъяснять политику ведомства,
обсуждать с ними все вопросы,
касающиеся работы госоргана, в
обязательном порядке получать
обратную связь и вырабатывать
совместные решения, которые
удовлетворили бы обе стороны.
Абызов убежден, что проводником открытости работы ведомств
и министерств должны стать общественные советы, которые в
настоящее время проходят процедуру перезагрузки. Обязательным направлением, которое будет прорабатывать министерство
Открытого правительства – это
Интернет портал regulation.gov.
ru, где будут проходить общественные обсуждения.

Нарушение
Курение в неположенных местах
курение на детских площадках
вовлечение несовершеннолетнего
в процесс потребления табака
вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потребления табака родителями
продажа табака несовершеннолетним
– физическое лицо
– должностное лицо
– организация
крытие убийств, грабежей и т.д.
Мы не можем все это бросить и
заниматься только курильщиками», – цитирует главу москов-

Сумма, руб.
500-1 500
2 000-3 000
1 000-2 000
2 000-3 000
3 000-5 000
30 000-50 000
100 000-150 000

ской полиции Анатолия Якунина
ИТАР-ТАСС. С лета этого года в
РФ вступает новое законодательство, запрещающее курить в

Джозеф Каттен

кафе, барах и ресторанах. Закон
вступит в силу уже 1 июня 2014
года, но кто же фактически будет
контролировать его исполнение,
остается под большим вопросом. Можно только догадываться, что из-за неразберихи всю
ответственность за соблюдение
закона контролирующие органы переложат на руководство
заведений общепита. А значит,
больше всего пострадают кафе и
рестораны, если будут доказаны
факты нарушений. А штрафы за
несоблюдение законодательства
предусмотрены немаленькие –
от 60 до 90 тысяч рублей.
Но это – общепит. А как быть
с запретом курить, например,
в подъездах? Похоже, в правительстве надеются на высокий
уровень сознательности наших
граждан, что по большей части
звучит иронично. Ведь как ни
крути, но 44 миллиона дымящих
граждан в одночасье не станут
ответственными и не бросят по
воле государства свою пусть и
вредную, но привычку курить в
подъезде.
Исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов уверен, что закон о запрете
курения заведомо провальный.
Согласно его статистике, каждый
человек в день будет выкуривать
15 сигарет «не по закону» и только 5 «по закону». Умножив 15
«незаконных» сигарет на 44 миллиона, получается более полумиллиарда нарушений ежедневно, отмечает Андрей Лоскутов.
Вместе с количеством запретов
правительство страны намерено
увеличить цену акцизов на сигареты. Так, власти страны намерены к 2017 году поднять среднюю
стоимость пачки сигарет до 90
рублей. Главным последствием
всех запретов станет только увеличение контрафакта и контрабанды, убежден Лоскутов. Единственно нормальным способом
снижения уровня курильщиков
должно послужить ограничение
доступа к табаку детей и молодежи, а взрослые граждане и сами
способны разобраться в своих
желаниях.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Профсоюзы требуют либерализации забастовочного законодательства

Совет по правам
человека считает, что
правительству Российской
Федерации необходимо
усовершенствовать
законодательство. В
частности необходимо
поставить вопрос
о либерализации
забастовочного
законодательства.
Об этом сообщил глава комиссии СПЧ по трудовой деятельности и соцпартнерству, президент
Конфедерации труда России
Борис Кравченко. Проблему либерализации законодательства
в данном вопросе необходимо
поставить на рассмотрение правительства, в настоящее время
устроить забастовку на предприятии будет противозаконно. «Это
базовое право работника откаwww.gazeta-sr.ru

На сегодняшний день в России
повторяются все те же ошибки,
профсоюзы сталкиваются с такими трудностями, как низкая
заработная плата, незаконные
увольнения с предприятия, изменения трудовых договоров и
отказ от их заключения. Чаще
всего работодатель начинает
злоупотреблять своими правами, а госорганы зачастую не
вмешиваются в данные вопросы.
Происходят и вопиющие случаи.
Глава профсоюзов Кравченко напомнил дело лидеров Шереметьевского профсоюза летного состава, когда летчики отсудили у
компании «Аэрофлот» несколько
миллиардов рублей за недоплаченные летчикам сверхурочные.
После данного судебного разбизываться от работы в поддержку дер профсоюзов Борис Кравчен- рательства три лидера профсоюсвоих требований», – заявил ли- ко.
зов оказались в тюрьме.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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«Справедливая
Россия»
поддержала
«Новую Осетию»
перед выборами в
парламент
ТЕКСТ: Александр НИКА

Справедливороссы приняли
участие в работе съезда
юго-осетинской партии «Новая
Осетия»

15 апреля в Цхинвале
(Республика Южная
Осетия) состоялся II
съезд партии «Новая
Осетия». На съезд
прибыла российская
парламентская делегация
во главе с заместителем
руководителя фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме Олегом Ниловым
и вице-спикером
парламента Республики
Северная Осетия-Алания,
лидером североосетинского отделения
«Справедливой России»
Гарием Кучиевым.
Олег Нилов зачитал письмо
от имени председателя «Справедливой России» Сергея Миронова делегатам и участникам съезда и пожелал удачи на
предстоящих 8 июня выборах
в парламент Республики Южная Осетия.
Руководитель справедливороссов Воронежской области
Олег Пахолков выразил надежду, что подписанное 26 ноября
2013 года соглашение между
«Справедливой Россией» и
«Новой Осетией» еще больше
укрепит братскую связь между
Россией и Южной Осетией.
«Ваша партия выбрала
социал-демократический путь,
и это правильно! – подчеркнул
Олег Пахолков. – Мы, со своей
стороны, сделаем все возможное, чтобы связи между нашими партиями крепли и приносили пользу народам России и
Южной Осетии».
Партия «Новая Осетия» была
образована в апреле 2012
года. Ее возглавляет министр
иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев.
Республика Южная Осетия
провозгласила независимость
21 декабря 1991 года. В августе 2008 года президент Российской Федерации подписал
указ о ее признании. Кроме
России, независимость Южной
Осетии признали еще четыре
государства-члена ООН.

Выборы в Крыму
и Севастополе
пройдут по
смешанной
системе

ТЕКСТ: Александр НИКА

Николай Левичев встретился с делегацией
Христианско-социального союза Германии

14 апреля заместитель
председателя Государственной
думы, председатель Совета
Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия»
Николай Левичев принял
немецкую делегацию, в состав
которой вошли депутаты
Бундестага и парламента
Баварии от Христианскосоциального союза, а также
руководители российского
филиала Фонда Ханнса
Зайделя.
Стороны обсудили широкий
круг вопросов, в том числе ситуацию на Украине. Состоялся
обмен мнениями о предстоящих
президентских выборах, намеченных на 25 мая, резком обострении на востоке Украины, возможной федерализации страны.
Обсуждались также перспективы

российско-германского сотрудничества в контексте некоторого
охлаждения отношений между
Россией и Европейским союзом.
Николай Левичев подчеркнул,
что после распада СССР многие
русские люди оказались отрезаны от своей исторической родины. По мнению парламентария,
лучше других это могут понять
именно немцы, которые сами в
течение 45 лет были разделенным народом. Крым вернулся в
Россию после 23 лет отсутствия.
Это произошло в результате свободного волеизъявления жителей полуострова. Николай Левичев обратил внимание немецкой
делегации на то, что оценки всех
российских парламентских партий на ситуацию в Крыму совпадают.
Вице-спикер Госдумы заявил об
опасности трансформации про-

ФОТО: levichev.info

ХСС выступает за воплощение христианских общечеловеческих
идеалов в государственной политике

тивостояния на Украине в полноценную гражданскую войну. В
этой связи действия «временного» украинского правительства
работают только на эскалацию

противостояния, сказал он, отметив, что фигуры, способной консолидировать нацию, нет и среди выдвинувшихся кандидатов в
президенты.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Жириновского хотят лишить депутатской неприкосновенности

Совет по правам человека
(СПЧ) при президенте
России готовит обращение
в Госдуму, в котором
призывает лишить вицеспикера Думы, руководителя
фракции Либеральнодемократической партии
России (ЛДПР) Владимира
Жириновского депутатской
неприкосновенности. Об этом
сообщила глава комиссии
СПЧ по свободе информации
и правам журналистов Елена
Масюк. Члены Совета по
правам человека считают,
что Жириновский совершил
уголовное преступление.
18 апреля во время общения с
прессой Жириновский оскорбил
беременную журналистку агентства «Россия сегодня». Жириновскому не понравился вопрос
журналистки, не следует ли России зеркально ответить Украине
на запрет въезда для россиян
мужского пола.

«Целуй, обнимай, хватай!»
В ответ посыпались оскорбления и пошлости: «Сегодня про
вас будет фильм «Фурии майдана»… Бешенство матки у вас у
всех, женщин майдана. Бешенство матки – нету любовника,
нету мужа, ничего нету!» Санкций
не надо, а надо «по-доброму»,
«лаской», продолжил Жириновский. Он позвал своих однопартийцев. «Давай я произнесу, а
ты подбегаешь и начинаешь ее
жестко насиловать…», – поручил
Жириновский одному из молодых ЛДПР-овцев и начал толкать
его к журналистке. «Иди целуй
ее, целуй! Обними, целуй, хва-

ФОТО: bloknot.ru

Жириновский заслужил звание самого наскучившего
российского политика

тай!», – приказал Жириновский
другому молодому человеку. «И
вторую бери, целуй!» – сказал он
про журналистку, выступившую
в защиту своей коллеги. Трое
молодых ЛДПР-овцев послушно,
как пионеры, приблизились к девушкам и, преодолевая чувство
неловкости, пытались выполнить
поручение босса, но были отстранены журналистками. При этом
Владимир Вольфович поминал
Бога. «Христос воскресе! Воистину воскрес! Христос воскресе!
Воистину воскресе!» – голосил
Жириновский в Великую пятницу, кульминационный момент
Великого поста, когда христиане
постятся не только телесно, но и
духовно, воздерживаясь от причинения обид ближним.
Известие о том, что девушка,
на которую он ополчился, беременна, не привело в чувство Жириновского. «Не надо здесь беременным стоять!», – парировал
он журналистке, вступившейся за
свою коллегу. Смелую защитницу
он публично обозвал лесбиянкой
и обещал лишить работы. «Выгони их отсюда, вон отсюда, лесбиянки чертовы, фурии!», – закончил Жириновский.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Эффективная управляемость
городов под вопросом

депутатской этики.
В свою очередь Церковь назвала поведение Жириновского
недостойным христианина и призвала политика покаяться. Поминание Бога вкупе со словами
о том, что кто-то должен кого-то
«жестко изнасиловать» – повод
для покаяния, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям
Церкви и общества, протоиерей
Всеволод Чаплин. Он отметил,
что Жириновский вышел за рамки общепринятых нравственных
норм.

Будущая мама еще почти час
Самый наскучивший
плакала от шока, а ночью была
российский политик
доставлена в больницу, где ей
оказали необходимую помощь.
В числе «подвигов», совершенВрачи сообщают, что состояние ных Жириновским в этом году,
журналистки улучшилось.
отметим предложение об исключении буквы «ы» из русского
Врата покаяния
алфавита, распоряжение о введении вегетарианства в ЛДПР, а
Поведение Жириновского вы- также об ограничениях половой
звало шквал общественного не- жизни либерал-демократов. Нагодования. С осуждающими заяв- помним, Жириновский направил
лениями выступили журналисты, письма руководителям Польши,
правозащитники, политики и свя- Венгрии и Румынии с предложещеннослужители.
нием инициировать референЛидер «Справедливой России» думы на территории Украины
Сергей Миронов попросил Гос- для присоединения ее западных
думу лишить Жириновского пра- территорий. К экстравагантным
ва выступления на заседаниях поступкам лидера ЛДПР можно
нижней палаты. Он отметил, что отнести также отказ от галстука
вице-спикер нарушил не только в пользу бабочки и выход на триправила депутатской этики, но и буну Госдумы в военной форме с
нормы обычной морали, а также полковничьими звездами на понанес ущерб авторитету Госдумы гонах.
и власти в целом.
Отметим при этом, что Жири«Крайне отрицательно отно- новский заслужил звание самого
шусь к случившемуся, – заявил наскучившего российского попредседатель Госдумы Сергей литика. По данным мартовскоНарышкин. – Со своей стороны, го опроса «Левада-центра», в
приношу извинения за депута- рейтинге политиков, которых
та Жириновского». Нарышкин россияне «не хотели бы больше
поручил рассмотреть инцидент видеть», Жириновский занимает
думской комиссии по вопросам первое место.
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Ольга Ковитиди
стала сенатором

ФОТО: spravedlivo.ru

ФОТО: bloknot.ru

ТЕКСТ: Александр НИКА

Сентябрьские выборы
на полуострове пройдут
по пропорциональномажоритарной системе.
Об этом сообщил спикер
Госсовета Крыма Владимир
Константинов. В Крыму 50
депутатов будут избраны по
партийным спискам и 25 – по
мажоритарным округам. В Севастополе будет 24 депутата,
16 из них будут избираться по
партийным спискам и 8 – по
мажоритарной системе. Выборы в законодательные органы
Крыма и Севастополя пройдут
в единый день голосования
14 сентября 2014 года.
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Зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме
Михаил Емельянов

Законопроект о внесении
изменений в закон о местном
самоуправлении, принятый
думским большинством в
первом чтении, не повысит
эффективность управляемости
городами, а лишь приведет
к дальнейшему увеличению
бюрократического аппарата.
Так считает зампредседателя
фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме, депутат от
Ростовской области Михаил
Емельянов.

ты депутатов.
«В Ростове-на-Дону восемь районов, – комментирует Емельянов.
– Значит, появится восемь районных дум, восемь районных глав.
Соответственно, они будут чем-то
заниматься, принимать какие-то
нормативные акты. И правила
благоустройства в одном районе будут отличаться от другого,
как и принципиальные подходы
к размещению объектов торговли, розничной торговли и так далее».
Отметим, что реформа может
Законопроект предполагает, коснуться 67 городов России, в
что во внутригородских районах том числе 56 региональных ценбудут созданы собственные сове- тров.
www.gazeta-sr.ru

Ранее Ольга Ковитиди занимала должность
вице-премьера Крыма

Прокурора Крыма Наталью
Поклонскую, получившую
прозвище Няша-Наташа,
может затмить новый сенатор
от Крыма в Совете Федерации
– роскошная блондинка Ольга
Ковитиди.
И.о. главы Республики Крым
Сергей Аксенов только-только
подписал указ о наделении новыми полномочиями Ольги Ковитиди, а блогеры уже вовсю восхваляют ее красоту. Ранее Ковитиди
занимала пост вице-премьера
полуострова.
Членом Совета Федерации
от Крыма 52-летнюю Ковити-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ди назначили еще в марте, но
формально решение вступило
в силу после подписания Конституции Крыма. Вторым сенатором от Крыма еще раньше
выбрали вице-спикера Верховного совета Республики Сергея
Цекова.
Хотя Ковитиди намного старше всем известной Поклонской,
она вполне может поспорить с
голубоглазым прокурором за негласное звание самой красивой
женщины во власти в России.
Блогеры пишут: «Одна красивее
другой», «Надеюсь, работать будет так же хорошо, как выглядит»
и так далее.
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Президент пообещал
помочь омскому
инвалиду

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Зачем тульский губернатор встречался с шефом
американской контразведки?

17 апреля омский инвалидколясочник Амангельды Ахметов
обратился к президенту в эфире
прямой линии с просьбой посодействовать в получении жилья.
20 лет назад он попал в аварию и с
тех пор прикован к постели. С 1998
года он стоит в очереди на получение жилья, но безрезультатно.
Президент дал слово помочь омичу, но отметил, что обеспечение
инвалидов жильем – задача региональных властей. В Минстрое
и Минсоцтруда региона не стали
комментировать эту тему.

Новгородчина
трудоустраивает
украинцев

Селеста Уолландер и Владимир Груздев

Тульская область находится
рядом с Москвой, поэтому
на все политические события
реагирует очень активно.
Но в период исторических
событий в Крыму здесь
возникло полное затишье,
заявлений со стороны тульской
администрации не было до
последнего момента. Однако
момент все-таки наступил, и
как же себя повел и что же
изрек тульский губернатор
Владимир Груздев?

В рамках разработки региональной программы по переселению
граждан Украины на Новгородчину областные службы занятости
и соцзащиты готовы предложить
им более ста вакансий. Большую
часть – в сфере здравоохранеС митингом за Крым
ния. Программа мероприятий по
в Туле не спешили
переселению граждан Украины
разрабатывается сейчас правительством области. На сайте обВспомним, в дни исторических
ластного департамента соцзащи- событий в Крыму вся страна исты опубликован список вакансий пытывала необычайный эмоциодля переселенцев. В апреле 2014
года в нем значатся 108 позиций. нальный подъем и выходила на

В Ханты-Мансийске
проходят обыски
в госучреждениях

По сообщению пресс-службы
МВД, в городе проводятся мероприятия, «связанные с изъятием
документов, свидетельствующих
о возможных нарушениях законодательства по необоснованному
использованию и передаче в аренду муниципального имущества».
Однако управление общественных связей администрации ХантыМансийска опровергло информацию, распространенную СМИ, о
том, что уральское МВД изымает
документы в структурах, относящихся к администрации города.

В Кургане новым
улицам дали
крымские названия

многотысячные митинги в поддержку русскоязычного населения Украины. Главный лозунг тех
дней – «Своих не бросаем!». Но
вот в Туле с митингом особо не
торопились.
Во-первых, назначили его аж
на 22 марта, на дату, когда все
важнейшие события уже должны
были произойти. По-видимому,
где-то в Кремле заметили, что
дата несколько странная, вероятТЕКСТ: Юлия КИРИНА

персон, с дамой по имени Селеста
Уолландер. Эта дама – старший
директор Совета национальной
безопасности США. Сия структура
– консультативный орган при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней
политики. И координации действий всех основных ведомств,
связанных с указанными вопросами. Однако какую пользу может
губернатор российского региона
принести национальной безопасности США, в решении ее «наиЗагадочный визит в США более важных вопросов»? Кстати,
именно эта встреча накануне поМожет, Груздев просто упорездки губернатора в США в прессе
ный домосед? Вряд ли. Вот, например, за неделю до начала как раз и не анонсировалась.
крымских событий губернатор
Спасти активы?
побывал в США. Целую неделю
он был там с официальным виУ господина губернатора есть
зитом, налаживал связи между
США и Тульской областью. Полно- большие активы за рубежом, и
ценных отчетов после его возвра- не опасениями ли попасть под
щения опубликовано не было. санкции, которые включают блоНикто так и не знает, какие согла- кировку активов, объясняются
шения в США заключил Груздев, странности в его поведении?
О том, что семье Груздевых
хотя поездка была официальной,
финансировалась из бюджета есть что терять за рубежом, хорошо известно после истории с
Тульской области.
Впрочем, кое-что мы о визите попыткой супруги Груздева отвсе-таки знаем. Например, что судить у государства 1,36 млн
встречался визитер, среди прочих рублей, которые она уплатила
но, оттуда и повлияли на перенос
митинга на 15 марта (референдум в Крыму прошел 16-го). Однако при организации митинга не
было сказано, что он проводится
в поддержку русскоязычного народа Украины, политики президента Путина и так далее. Еще
одна странность.
И вот 15 марта. Митинг. Пришли практически все политические
силы, но самого губернатора так
и не дождались. Губернатор на
митинг не пришел.

Так что сэкономить семье не
удалось, что, наверное, только
усилило нормальное «шкурное»
стремление сберечь «нажитое непосильным трудом». И ради столь
«благородной» цели можно промолчать «в тряпочку», когда вся
страна встала горой за соотечественников, оказавшихся в стране
с полунацистским режимом.
Наверное, человеку на столь
высоком посту отмолчаться все
же не получится. И придется, в
конце концов, сделать выбор:
честное, без «отмалчиваний»,
служение родине, или целенькие
зарубежные активы.

Сельчане Павловского района из-за нерешаемых проблем хотят отделиться от Алтайского края
В Алтайском крае бунтуют
жители села Стуково
Павловского района. Несмотря
на близость к краевой столице
– село расположено в 30 км
от Барнаула – жизнь в нем
практически остановилась.
Разбитые дороги, разрушенный
мост, связывавший между
собой несколько улиц...
Чтобы обратить на себя внимание местных властей, селяне
решили провести сход граждан.
Кто-то предложил провести референдум и уйти из Алтайского
края в другой регион. Жители
села подхватили предложение
и... понеслось!
Местная жительница Стуково
Ирина Хамчановских рассказала,
что в инициативную группу вошли 40 человек. Все они убеждены
– районные чиновники разваливают село. «В последние годы у

нас ничего не делается, все только
разрушается», – посетовала женщина. По словам Ирины, дороги
настолько разбиты, что недоступны для селян ни зимой, ни летом.
«Осенью прошлого года из-за распутицы пожарные час добирались
до места пожара, в результате все
сгорело», – вспоминает женщина.

– Еще был случай, когда зимой
больного ребенка на руках несли
до трассы, где стояла скорая помощь, которая также не смогла
доехать до места вызова».
Такие случаи не единичны. Сил
терпеть произвол местных властей
у жителей больше нет. А тут еще
закрылось местное сельхозпред-

Сенатор от Чукотки стал самым
богатым членом Совета Федерации

Об этом заявил президент Академии наук республики Игорь
Колодезников.
Необходимость
строительства объекта вызвана
огромным количеством находок
останков древних животных. Проектирование хранилища еще не
началось. Стоимость объекта составит от 50 до 100 миллионов рублей. Криохранилище для мамонтов станет не первым объектом
такого рода в Якутии. Неподалеку
от Якутска в оборудованных шахтах уже хранятся редкие семена
сельскохозяйственных культур.

Груздев и национализация
элиты

Почему жители Стуково не любят свою деревню

В Кургане в микрорайоне
Левашово-2 теперь появятся улицы Содружества, Керченская, Симферопольская, Ялтинская, Артековская, Бахчисарайская, Приморская,
а также переулок Адмиральский. ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
Городские власти считают, что названия не только актуальны в связи
с присоединением Крыма к России,
но и благозвучны. Они присваиваются улицам, на которых еще не
Совет Федерации обнародовал сведения о доходах
построены жилые дома, а значит,
и имуществе членов Совета Федерации за 2013 год
при застройке у жителей микрорайона не возникнет неудобств с
Председатель Совета Федерации заработала в 2013 году 816 тыс. 363
оформлением документов.
Валентина Матвиенко в 2013
рубля. У сенатора есть дом в Вели-

В Якутии построят
криохранилище
для мамонтов

с дохода в 10,43 млн от депозитов в швейцарских банках.
Тогда, в конце 2012 года, Груздева хотела использовать противоречие в официальных документах: письмо Минфина от
2010 года разрешало вкладчику
банка в Швейцарии не платить
налог, поскольку ставка по вкладу была ниже 5% (!), а ФНС, не
признавая банком организацию
без лицензии российского ЦБ,
требовала у Груздевой (и добилась) уплаты 13% налога.

году заработала 3 млн 52 тыс.
472 рубля, а ее супруг почти в
два раза меньше – 1 млн 847
тыс. 811 рублей. У председателя
Совфеда есть во владении
дачный и земельный участки под
строительство площадью более 7,5
тыс. м2, две квартиры площадью
более 500 м² и доля в квартире
супруга. Кроме этого, у Матвиенко
есть дача площадью более 700 м²,
два машиноместа, автомобиль
«Шевроле Нива».

Однако самым богатым членом
Совета Федерации за 2013 год
признан сенатор от Чукотки Ефим
Малкин. Малкин заработал за год
981,552 миллиона рублей.
На втором месте по доходам за
2013 год оказался представитель от
Ханты-Мансийского
автономного
округа Виктор Пичугов – его доход
составил 434,032 миллиона рублей.
В его декларации обозначены и доходы его супруги – жена Пичугова
www.gazeta-sr.ru

кобритании и квартира в Монако,
а также несколько лесных участков
площадью более 1,5 тыс. кв. м. и автомобиль «Бентли» последней модели.
Замыкает тройку «лидеров» член
Совета Федерации от Камчатского
края Валерий Пономарев с доходом
за 2013 год в размере 408,151 миллиона рублей.
Самым богатым российским сенатором, попавшим под санкции
Евросоюза, стал владелец земли в
Швейцарии Андрей Клишас, годовые доходы которого составили 75,5
миллиона рублей. Сенатору принадлежат земельные угодья, дома
и квартиры на территории России и
Швейцарии. Его супруга заработала
чуть меньше – «всего» 20 миллионов рублей. По сравнению с 2012 годом, доходы Клишаса значительно
скромнее. В 2012 году сенатор задекларировал более 254 миллионов
рублей.

приятие. Жителям пришлось уезжать на заработки в другие районы
за сотни километров. Недовольство стуковцев усугубляют перебои с электричеством. Первым не
выдержал таких «мучений» глава
сельской администрации – просто сбежал. И вот уже год жители
предоставлены сами себе.
Если местные власти не уладят
ситуацию, вмешаться в конфликт
между чиновниками и жителями
села Стуково готовы справедливороссы. «Мы будем следить за тем,
как развивается ситуация в селе
Стуково», – прокомментировал
ситуацию секретарь Бюро Совета
краевого отделения партии «Справедливая Россия» Владислав Вакаев. По словам Вакаева, выход
всегда есть. «Если стуковцам не
удастся договориться о чем-то
конструктивном с районными
властями, мы готовы помочь сельчанам в решении их проблем».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Воронеже байкеры станут спасателями

МЧС создает спецподразделение спасателей-байкеров

Патрулировать город спасатели на мотоциклах начнут
с 1 мая. Региональное отделение МЧС уже получило
восемь байков на базе HONDA «МПС VFR 1200X».
Всего в спецподразделении будет задействовано 20 сотрудников со стажем. За счет мобильности они должны
быстро прибывать на место происшествия, оказать первую
медицинскую помощь в случае необходимости, вызвать пожарную или инженерную службы, полицейских или бригаду
скорой помощи.
Как сообщают в пресс-службе воронежского МЧС, отряд
байкеров-спасателей уже полностью укомплектован: есть и
медицинские сумки-укладки для оказания помощи пострадавшим, и гидравлические костюмы (для погружения под
воду), ранцевые приборы пожаротушения, канатно-спусковые
устройства «САМОСПАС» и приспособления для спасения людей на воде.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В Астраханской
области обнаружили
крупное
месторождение нефти

В Астраханской области обнаружили месторождение углеводородов с запасами более 300
млн тонн в нефтяном эквиваленте. По словам главы Министерства природных ресурсов и экологии Сергея Донского, открытие
было сделано в конце прошлого
года. Тогда же Государственная
комиссия по запасам поставила
на баланс 300 млн тонн запасов
категории C2. Месторождение
«Великое» было открыто в Харабалинском районе Астраханской
области.

Население в регионах
заинтересовалось
ипотекой

Как рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень,
доля кредитов на ипотеку суммарно по регионам, наконец,
превысила сумму ипотечных кредитов, выдаваемых в Москве и
Московской области. Интерес к
этому виду кредитования заметно
подрос в Челябинской, Свердловской, Самарской, Новосибирской,
Тюменской областях и в Красноярском крае. Всего за 2013 год в
России было выдано 1,35 трлн
рублей на ипотечное кредитование. По ипотеке продается 20%
квартир в новостройках.

ВТБ: политическая
ситуация вокруг
Украины понижает
курс рубля на 11%

«Фундаментальный уровень
доллара – 32-34 рубля, остальное
– это геополитическая премия», –
заявил глава совета директоров
УК «ВТБ Капитал управление инвестициями» Владимир Потапов.
Таким образом, геополитическая
ситуация снижает курс рубля на
11%. «На высокой границе ЦБ
стоит плитой. Чтобы сдвинуть
курс на рубль, нужно вложить в
эту игру 30 млрд долларов», –
подсчитал Потапов. Он же отметил, что рубль пойдет вверх сам
по себе, по крайней мере, если
на Россию не будут наложены
«ужасные» санкции.

В России узаконят
франчайзинг

Группа депутатов фракции
«Справедливая Россия» внесла
на рассмотрение Госдумы
законопроект, регулирующий
франчайзинг. Речь идет о
форме предпринимательства,
при которой известная
раскрученная компания дает в
аренду другой право работать
под своим «товарным
знаком». Таким образом
работают в России «КокаКола» и «Макдоналдс».

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Через месяц Россия будет продавать газ Украине
по предоплатой
системе
Цены на газ
для Украины

Во время прессконференции Владимир
Путин заявил, что Россия
перейдет на авансовую
систему при продаже
газа Украине, если страна
не оплатит предыдущие
поставки. Президент
подробно рассказал, почему
Россия продавала соседям
газ по низкой цене и почему
теперь цена возросла почти
вдвое.
По словам Путина, контракт
на поставку газа был заключен
в 2009 году, с украинской стороны его подписывали Тимошенко
и Продан. Формула цены с тех
пор осталась прежней, ни разу
не меняясь. В 2010 году было
подписано харьковское соглашение о продлении пребывания
Черноморского флота в Крыму,
за что Россия платила около 95
миллионов долларов в год. За
четыре года Россия заплатила
11,4 млрд долларов за пребывание Черноморского флота.
Чтобы поддержать украинскую
экономику, Россия решила при
продаже газа убрать вывозную
таможенную пошлину – 100 долларов с тысячи кубов, причем по
договору должна была предоставлять скидку лишь с 2017
года, а по факту начала заранее.
После того как Крым вошел в состав РФ, Россия денонсировала
харьковское соглашение.
Путин напомнил, что Россия
дала Украине кредит в 3 млрд
рублей и понизила цену на газ
до 268 долларов с условием, что
Украина будет платить регулярно
по пониженной цене. За январь
Украина заплатила полностью,
за февраль меньше половины,
новая власть в марте не заплатила вообще ничего. «Естественно
“Газпром” перешел к прошлому
ценообразованию – 485 долларов за тысячу кубометров. Мы
слышим, что это политическая
цена. Это та цена, которая была
согласована, – заявил Путин. –
ФРГ мы сказали: мы понимаем
трудности Украины, но просим и
вас принять участие в спасении
украинской экономики». Владимир Путин заявил, что Россия
будет ждать еще месяц, а после
этого введет предоплатную систему.

СКИДКИ НА РОССИЙСКИЙ ГАЗ ДЛЯ УКРАИНЫ
Цена до 21 апреля 2010 года

485,5

21 апреля 2010 года, Харьков.
Подписание Харьковского соглашения о
продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на
25 лет (до 2042 года) и о связанной скидке на
российский газ.

Цена до декабря 2013 года

Рейтинг был составлен журналистами на основе экономических
показателей о деятельности фирм,
информация о которых направляется в Комиссию по ценным бумагам США. Так, стало известно, что
«Apple» за 2013 год заработала
37 миллиардов долларов чистой
прибыли от выручки в 174 миллиарда долларов. Для сравнения,
«Газпром» за тот же период получил выручку в размере 120 миллиардов долларов.

385,5

385,5

Декабрь 2013 года.
Предоставление второй скидки
с условием оплаты текущих поставок
и накопившихся долгов.

-117

268,5

Цена после декабря 2013 года
ОТМЕНА СКИДОК

385,5

Цена после 31 марта 2014 года
31 марта 2014 года.
Денонсация соглашений о базировании ЧФ
на территории Украины и отмена
льготной таможенной пошлины на газ.
Цена до 31 марта 2014 года

+117

268,5
485,5

Цена после З апреля 2014 года
3 апреля 2014 года.
Отмена льготной таможенной
пошлины на газ для Украины.

Цена до 3 апреля 2014 года

+100

385,5

СТОИМОСТЬ РОССИЙСКОГО ГАЗА В IV КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

для Молдовы

363,39

для Украины

385,5
432,08

для стран Балтии

В США выяснили, кто самый богатый
в «Кремниевой долине»

СМИ Штатов опубликовали
рейтинг «Silicon Valley 150»,
который отмечает самые
успешные компании,
трудящиеся на нивах
«Кремниевой долины»,
которую в России по
ошибке часто называют
«Силиконовой долиной». В
лидерах оказалась компания
«Apple», которая стала
символом успешности среди
представителей среднего
класса по всему миру. Кто
же еще преуспел в продаже
технологичных продуктов?

-100

Цена после 21 апреля 2010 года

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Нужно отметить, что ранее в
России франчайзинг осуществлялся по договору коммерческой концессии, предусмотренным Гражданским кодексом.
Таким образом, понятие франчайзинга в нашей стране было
законодательно не закреплено.
По словам одного из авторов законопроекта, депутата Андрея
Крутова, у предпринимателей
часто возникали проблемы с регистрацией договоров коммерческой концессии, законопроект
о франчайзинге призван решить
эту проблему бизнеса.

8

Украина обещает поднять цены за транзит российского газа по своей территории в ответ на отмену
скидок. Цены приведены в долларах за тыс. кубических метров

На второй позиции финансовой успешности – компьютерный
производитель HP, который заработал 112 миллиардов долларов.
Третье место у интернет-магната
Google с 59,8 миллиарда долларов и 12,92 миллиарда долларов
чистой прибыли. Год для компании выдался успешным, доходы
выросли на 12%. Четвертое место
у одного из самых известных производителей компьютерных процессоров – Intel с выручкой в 52,7
миллиарда долларов, из которых
9,6 миллиарда долларов остались у компании в форме чистой
прибыли.
Пятерку успешных обитателей
«Кремниевой долины» замыкает
производитель сетевого оборудования «Cisco». Компания получила в 2013 году 47,9 миллиарда
долларов дохода, а чистая прибыль составила 9,98 миллиарда
долларов.
Как мы можем понять, компьютерная техника в век информационных технологий все еще
приносит своим производителям
высокую прибыль.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Депутат Андрей Крутов предложил воссоздать
Госкомитет по поддержке малого бизнеса
и предпринимательства

Депутат Госдумы Андрей
Крутов («Справедливая
Россия») уверен, что
нынешняя либеральноолигархическая модель
российской экономики,
ориентированная на Запад,
ставит под угрозу финансовый
суверенитет России.
По
мнению
депутата,
либерально-олигархическая модель привела к офшорной юрисдикции крупнейших предприятий, массовому вывозу из страны
капитала, опасной зависимости
от импорта, коммерциализации
образования и здравоохранения,
росту тарифов для населения.
В России из-за данной модели
пострадал малый бизнес, хотя
это наиболее патриотичный и социально ориентированный сектор экономики, считает депутат.
Он меньше подвержен внешнему воздействию и угрозам, его
предприниматели не вывозят

капиталы за рубеж, не получают
многомиллиардную поддержку
из бюджета.
Малый бизнес необходимо
освободить от высокой налоговой
нагрузки, перестать ограничивать
свободу предпринимательства
(сносить ларьки и палатки), предоставить финансовую помощь
от государства.
«Справедливая Россия» предлагает воссоздать Госкомитет
по поддержке малого бизнеса и
предпринимательства, возродить
Федеральный фонд поддержки малого и среднего бизнеса и
создать фонды для поддержки
предпринимателей. СР предлагает также ввести двухлетние
налоговые каникулы для новых
предприятий и индивидуальных
предпринимателей.
Такой комплекс мер приведет
к возникновению в ближайшее
время миллионов дополнительных рабочих мест, считает депутат.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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В Кемеровской
области за кражу
осуждён Д`Артаньян

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Северный Кавказ
готовят для приезда
туристов

Министерство образования следит, что пишут ученики и учителя в Сети

В отделение полиции поступило сообщение от жительницы
города Полысаево, которая рассказала, что из ее комнаты в общежитии был похищен компьютер.
Вскоре сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний сосед
потерпевшей с редким именем
Д`Артаньян. Похищенный компьютер он продал за три тысячи
рублей. Суд приговорил подсудимого к 2,5 годам условно с испытательным сроком в два года.

Пенсионерка
покусала соседа,
защищая своих собак

77-летнему
краснодарскому
пенсионеру надоел лай собак, живущих в квартире по соседству. Он
сделал замечание хозяйке собак –
60-летней пенсионерке. Началась
перебранка, которая переросла
в драку, в ходе чего женщина несколько раз укусила своего соседа
за руку. Пострадавший пожаловался в полицию. В отношении
пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье УК «Побои».
Женщина может провести за решеткой три месяца.

В городе Чита
вывесили баннер
про Героя Советского
Союза с 12 ошибками

Наши школы и вузы ждут
очередные изменения.
И имеют они прямое
отношение к борьбе с
терроризмом. Министерство
образования решило, что
в общеобразовательных
учреждениях должны
следить за тем, что пишут
преподаватели, школьники и
студенты в интернете.
Проект постановления правительства «Об антитеррористической защищенности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» выложили
Интересно, что они там читают?
для общественного обсуждения.
Документ довольно серьезный и
где-то даже грозный.
к экстремизму и терроризму
должны попасть не только учаИнтернет под контроль
щиеся и преподаватели, но и те,
кто связан со школой, к примеру,
Чиновники предлагают мони- те, кто делает там ремонт. Этот
торить буквально все: личные пункт внесли, памятуя трагедию,
страницы школьников, студен- которая произошла в Беслане.
тов и учителей, сайты, форумы, Террористы под видом ремонтблоги, сообщества в социальных ников доставили и спрятали орусетях, которые они посещают. жие в школе.
Контролирующим важно знать,
не распространяет ли кто-нибудь
Беда, коль сапоги начнет
где-нибудь информацию «тертачать пирожник
рористической и экстремистской
направленности».
Педагогическое
сообщество
Работа будет также проводить- раскритиковало новую инициася и с родителями, чтобы их дети тиву министерства образования
не вступали в экстремистские и и науки. Они считают, что школе
террористические организации. пытаются навязать очередную
обязанность – предотвращать
Найти и обезвредить
терроризм с экстремизмом, что
является прямой обязанностью
Правительство предлагает ру- правоохранительных органов.
ководству школ, педагогическим
«Школы не должны и не имесоветам, студенческим советам ют возможности заниматься
заниматься выявлением призна- такой деятельностью». – заявков подготовки или совершения ляет сопредседатель профсоютерактов.
за «Учитель» Андрей Демидов.
Под проверку на причастность Он считает, что это приведет к

уменьшению времени на учебу и
воспитание ребятишек.
«Да и вообще, зачем требовать
от учебного заведения выполнять
работу ФСБ?», – недоумевает он.
Но больше всего учителей возмущает утверждение министерства о том, что для выполнения
постановления не потребуется
дополнительных затрат из госбюджета. «Это выходит, что за
зарплату учителя мы еще должны
заниматься и выявлением террористов с экстремистами», – говорят учителя.
И еще возмущает то, что их вынуждают следить друг за другом
и учениками.
«Образовательные учреждения
не справятся с подобной задачей,
это не их функции», – заявил журналистам вице-президент Международной ассоциации ветеранов поддразделения антитеррора
«Альфа» Алексей Филатов.
Представьте вопросы терроризма профессионалам – считают специалисты. С этим доводом
нельзя не согласиться.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
ТЕКСТ: Александр ЧУПРАКОВ

Капитальный «ремонт» после смерти близких…
Люди в первую очередь избавляются от книг

На улицах Читы появился
баннер, посвященный подвигам Героя Советского Союза, с 12
ошибками. Ветеран ВОВ Алексей
Золотарев оказался «молодым
комунистом», который сражался
в «неприрывнах» боях, а слова
«Советский Союз» и «Забайкалье» написаны строчными буквами. Также дизайнер решил, что
Алексей Золотарев 45 раз защитил
узел связи, а в действительности в
таком количестве он устранил повреждения на линии.

В Казахстане
сошёл с рельсов
пассажирский поезд

19 апреля в Казахстане в Атырауской области произошло ЧП с
пассажирским поездом «АлматаАтырау». Из 19 вагонов 7 опрокинулись на бок, а еще 5 сошли
с рельсов. На момент происшествия в поезде находились 495
пассажиров и работников состава. В результате ЧП пострадали 7
человек. К счастью, обошлось без
жертв. Главной транспортной прокуратурой Казахстана возбуждено
уголовное дело.

В Москве спасли
самоубийцу,
прыгнувшего с моста

Москвич решил покончить с собой из-за проблем в личной жизни. Уговоры прохожих не помогли,
мужчина все же прыгнул с Новоспасского моста в реку. На счастье, к
месту ЧП вовремя приехали спасатели, которых вызвали очевидцы.
Молодому человеку был брошен
спасательный круг, за который,
несмотря на попытку суицида, он
все же ухватился. Через несколько
минут «горе-самоубийца» был вытащен на берег.

Никогда не задумывался,
от чего сегодня избавляются
в первую очередь, когда
переезжают, делают ремонт
и освобождаются от старых
вещей. Как бы это ни звучало
странно, но выбрасывают
книги. Сколько раз видел
валяющиеся возле мусорки
стопки книжек – стареньких,
потертых, доставаемых
когда-то с таким трудом. Вот
и недавно получил письмо от
своего старого друга, который
Книги выбрасывают как ненужный хлам
значительную часть жизни
посвятил издательскому делу.
Не письмо, а крик души.
1956 г.) Пушкина – почти все людей важнее материальное, нетома из 10, нет только третьего. жели моральное богатство. Каж«Представляешь, выношу се- Четыре книги из серии «Литера- дое новое поколение принято
годня пакет с мусором, около турные памятники». В общем, поругивать, но оно все-таки у нас
контейнеров стоят пять стопок отобрал еще книг 20. Все – ред- хорошее. Хотя и есть исключения.
книг. Стал перебирать. Почти кие. В этом году у меня это уже Вот, как эта девушка, для которой
весь Тургенев (Полное собра- третий такой подобный случай. бабушкины ценности оказались
ние сочинений, издание 60-х Молодежь выкидывает книги. хламом, место которому нашлось
годов), девятитомник Сенкеви- Да еще такие, что затылок по- лишь на мусорной свалке».
ча, собрание сочинений Ромена том месяц чешешь – не верится.
От редакции
Роллана. Отложил себе карман- К сожалению, в квартире у меня
Письмо нашего читателя
ный атлас СССР 1940 года (уже места уже не осталось. Стал выс «финскими» пунктами). Пока возить на дачу. Там уже доволь- грустное и пессимистичное,
просматривал книги, подошла но приличная библиотека, тыся- но, наверное, не все так плохо,
девица 20 лет. Разговорились. чи три томов. С одной стороны, если учесть, что открываются
Выяснилось, что у нее умерла душа радуется, когда видишь книжные магазины,
бабушка и оставила ей кварти- столько книг, трогаешь, листа- записываются аудиокниги,
ру. Приехала и решила делать ешь, перечитываешь любимые продаются электронные книги.
ремонт. Выкинула все: посуду, места, а с другой стороны, пред- Молодежь читает, закачивая
мебель, тряпки. Теперь вот оче- ставить страшно – что с ними бу- романы в электронную книгу
редь до книг дошла. Говорит, что дет, когда меня не станет? Тоже или планшетник – легко,
удобно, мобильно. Многие
на лестничной клетке еще целая на мусорку снесут?».
Прочел я этот крик души и за- из них считают книжную
куча лежит. Пошел за ней. Увидел это «кучу» и обомлел: пол- думался: почему сегодня в Рос- версию «атавизмом». Другие
ное собрание (академическое, сии идеология поменялась – для времена…
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» вместе
с правительством Чеченской Республики организовали бизнесфорум. Главная тема – развитие
туризма на Северном Кавказе,
создание соответствующей инфраструктуры, разработка новых
и разнообразных маршрутов.
В приоритете четыре площадки, наиболее подготовленные к
строительству курортной инфраструктуры: «Архыз» (КарачаевоЧеркесия), «Ведучи» (Чеченская
Республика), «Эльбрус-Безенги»
(Кабардино-Балкария) и «Мамисон» (Северная Осетия).
Проект туристического кластера включает курорты «Цори» и
«Армхи» (Ингушетия), «Лагонаки»
(Краснодарский край, Республика Адыгея), «Матлас» (Дагестан),
пляжные курорты на побережье
Каспийского моря и бальнеологические – в регионе Кавказских
Минеральных Вод.

Террористов будут
судить только
в Москве и
Ростове-на-Дону

Террористы и их пособники
окончательно потеряют право на
суд присяжных. Уголовные дела о
терроризме, захвате заложников
и самолетов, вооруженном мятеже и насильственном захвате власти, о публичных призывах к террору и оправдании его выведут
из юрисдикции республиканских,
краевых, областных, городских и
окружных судов. Они будут подсудны только Московскому и СевероКавказскому (город Ростов-наДону) окружным военным судам.
Соответствующую поправку в
Уголовно-процессуальный кодекс
комитет Госдумы по безопасности
рекомендовал к принятию при
рассмотрении во втором чтении
пакета антитеррористических законопроектов.

Мэрия Москвы
предлагает жителям
украсить город ко
Дню Победы

Столичные власти разработали
новую концепцию оформления
улиц ко Дню Победы. Одной из
особенностей дизайна станет то,
что разнообразные конструкции
будут служить не только украшением улицы, но станут местом,
где москвичи и гости смогут проявить свой творческий потенциал
и праздничные идеи. К примеру,
оставить на сооруженной стене
рейхстага памятные слова, написать имя деда, нарисовать граффити, прочитать поэму «Василий Теркин» Александра Твардовского.

В 2013 году в России
на воспитание в
семьи устроены
почти 63 тыс. сирот

Жилищную программу для военных
Общественная палата взяла на особый контроль

В Общественной палате России сформирован военнослужащих», – надеется глава комиссии Общественной палаты по проблемам национальной
военно-экспертный совет по вопросам
безопасности Александр Каньшин.
обеспечения военнослужащих жильем.
Пресс-служба правительства
Несмотря на положительные сдвиги,
представила следующие данные:
квартирный вопрос для людей в форме –
к 1 марта 2014 года на учете в гопроблема номер один.
сударственном банке данных о
Члены комиссии, а это 30 человек из числа госслужащих, журналистов, юристов, будут проверять
жалобы и заявления военнослужащих, ветеранов.
Общественная структура также будет мониторить
ситуацию, связанную с выполнением жилищной
программы. Себе в помощники они намерены
взять военную прокуратуру, Счетную палату России
и своих коллег из Общественного совета министерства обороны.
«Совместными усилиями мы сможем навести
порядок, ударить по коррупционным схемам, которые затрагивают одну из самых острых проблем
www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

детях, оставшихся без попечения
родителей, находятся сведения о
104 841 ребенке, в 2011 году находились сведения о 126 574 детях, в 2012 году – о 119 070, в 2013
году – о 106 646. В правительстве
отметили, что в период 2006-2013
годов число детей, нуждающихся в устройстве на воспитание в
семьи, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, сократилось на 40%, а число
детей-сирот – на 46%.
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«Справедливая
Россия» внесла в
Госдуму законопроект
«О статусе
детей Великой
Отечественной
войны»

В рамках реализации
проекта «Дети войны»
«Справедливая
Россия» добивается на
законодательном уровне
социальной защиты граждан,
чье детство пришлось на
тяжелые военные годы.
Во внесенном законопроекте
предлагается утвердить статус
детей Великой Отечественной
войны и определить меры их социальной поддержки.
Согласно законопроекту, детьми Великой Отечественной войны
должны считаться граждане Российской Федерации, родившиеся
в период с 23 июня 1928 года до 3
сентября 1945 года. Ежемесячная
выплата государства этой категории граждан должна составить
1000 рублей.
Кроме данных выплат, законопроект «Справедливой России»
предусматривает такие меры социальной поддержки тем, чье
детство пришлось на военные
годы, как внеочередная медицинская помощь и льготы по оплате
жилья и коммунальных услуг.

«ЗАТО МЫ
ПОШИРЕ ДУШОЙ».

Владимир Путин
рассказал, в чём
особенность человека
Русского мира
Во время прямой линии с
Владимиром Путиным ему
был задан вопрос о том, кем
для него, как для политика и
человека, является русский
народ, русский человек, его
плюсы и минусы, сильные и
слабые стороны.
По мнению президента, Россия
имеет гибкий и устойчивый генный код. Особенности этого кода
обусловлены ценностными ориентирами народа.
«Человек Русского мира обращен больше не в себя любимого, хотя в бытовой жизни мы все
думаем о том, как жить богаче,
лучше, здоровее, помочь семье.
Но все-таки не здесь главное, русский человек развернут вовне», –
считает глава государства.
«Западные ценности заключаются в том, что человек в себе
сам, внутри, и мерило успеха –
это личный успех. И общество это
признает. Чем успешнее человек
– тем он лучше. У нас этого недостаточно. Даже очень богатые
люди все равно говорят: «Ну
заработал я миллион. Дальше
что?». Все равно он остается развернут вовне, в общество», – сказал Путин.
«Мне кажется, только у нашего
народа могла родиться известная
поговорка: «На миру и смерть
красна». Что значит «на миру»?
Это значит, смерть за други своя,
за свой народ, говоря современным языком – за Отечество. В
этом и есть глубокие корни нашего патриотизма, отсюда и массовый героизм во время военных
конфликтов и войн и даже самопожертвование в мирное время»,
– считает президент. – Отсюда
чувство локтя, наши семейные
ценности».
«Конечно, мы менее прагматичны, менее расчетливы, чем
представители других народов.
Но зато мы пошире душой. Может быть, в этом отражается и
величие нашей страны, ее необозримые размеры. Мы пощедрее
душой», – считает Путин.
«Я никого не хочу при этом
обидеть, ведь у других народов
есть свои преимущества. Но это,
безусловно, наше. При этом в глобальном мире идет интенсивный
обмен, генетический, информационный, культурный, и нам есть
что взять у других народов ценного и полезного. Но мы всегда,
сотнями лет, опирались на свои
ценности. Они нас никогда не
подводили. И они нам еще пригодятся», – сказал в завершение
прямой линии президент.
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Лицензирование управляющих компаний:
правительство и ЕР – «за», здравый смысл – «против»
опять ляжет на бюджеты местных
органов власти). Не будет решена
и проблема низкой квалификации работников управляющих
организаций, потому что не создана система образования, нет
соответствующей специальности
«управляющий многоквартирным домом». Не ясно, кто будет
выдавать аттестаты о получении
специальности.
Фактически лицензии могут
разрушить сложившуюся систему
самоуправления собственников в
форме ТСЖ, считает Хованская.

15 апреля в Комитете
по ЖКХ состоялось
непростое обсуждение
правительственного
законопроекта о
лицензировании
управляющих организаций
в сфере ЖКХ. Галина
Хованская выступает против
предлагаемого варианта
лицензирования и считает
крайне необходимым
ввести финансовую
ответственность компаний
перед собственниками.

Ничтожный перевес

Сменить компанию будет
легче
Соавтор законопроекта Павел
Качкаев («Единая Россия»), представляя инициативу, рассказал,
что собственникам теперь будет
легче сменить недобросовестную
управляющую компанию, так как
при наличии жалоб на компанию
в 15 процентах всех обслуживаемых компанией домов такая УК
будет лишаться лицензии.
Качкаев заранее оговорился,
что законопроект следует рассматривать «как концепцию»,
которая должна быть доработана. Должен быть разработан
механизм вхождения на рынок
новых компаний, вопрос ответственности собственников домов, процедура лишения лицензии.

Перекрестное
субсидирование по Чибису
Замминистра строительства
и ЖКХ РФ Андрей Чибис, защищая проект закона, высказал, в
частности, такое соображение:
новый законопроект поможет
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Галина Хованская уверена: пока не создан механизм финансовой
ответственности УК перед собственниками, прогресса в ЖКХ не будет

решить проблему ответственности компаний за содержание
ветхого жилья, так как позволит компаниям маневрировать
средствами и вкладывать их в
большем количестве в те дома,
где это необходимо. Данный тезис вызвал у присутствующих на
обсуждении ироничные усмешки.

А что с правами
собственников?
Член комитета Александр
Смирнов (ЛДПР) сказал, что его
фракция будет голосовать категорически против законопроекта,
так как законопроект не защищает права собственников, расширяя контрольно-надзорные функции государства.

Лицензирование не решает
старые проблемы и
создает новые
Председатель комитета Галина
Хованская («Справедливая Россия») считает, что законопроект
может уничтожить как раз добросовестные управляющие компании и конкуренцию на рынке
ЖКХ, так как позволяет оставить
только аффилированные управляющие компании и государственные бюджетные организации.
Депутат считает, что лицензирование управляющих организаций
ЖКХ не решит проблему долгов,
критического состояния жилого
фонда (организации будут отказываться от управления старыми домами, нагрузка за ремонт

Генпрокуратура не дала заключения о коррупционной составляющей законопроекта, Счетная
палата вынесла отрицательное
заключение о законопроекте и
не поддерживает его, отметила
депутат.
Тем не менее, при голосовании
12 членов комитета поддержали
решение рекомендовать законопроект к рассмотрению в первом
чтении, 10 были против.
Решено также создать рабочую
группу под председательством
Галины Хованской для доработки
законопроекта.

Решение – финансовая
ответственность УК
В комментарии нашему изданию Галина Петровна Хованская
назвала главный изъян нынешней
системы ЖКХ – отсутствие финансовой ответственности управляющих компаний перед собственниками жилья. Данную проблему
можно решить введением страхования (для небольших компаний)
и механизма банковских гарантий
(для крупных компаний).

СР знает, где бюджет
теряет триллионы рублей

16 апреля председатель Счетной палаты Татьяна Голикова отчиталась перед Госдумой
Проверки показывают
многомиллиардные
нарушения
Голикова рассказала, что СП
ведет постоянный мониторинг
исполнения майских указов президента. Выясняется, что некоторые регионы опережают график
их выполнения, но всем региональным бюджетам нужны дополнительные средства.
Голикова сообщила также, что
в 2013 году Счетная палата нашла
недостатки при расходовании
бюджетных средств и управлении
госсобственностью на сумму 722,9
миллиарда рублей, нарушений
бюджетного законодательства –
на 233,3 миллиарда. 3,9 миллиарда – объем нецелевого использования бюджетных денег.
Мониторинг в 2014 году показал, что при реализации 30-ти из
46-ти федеральных целевых программ финансирование в первом
квартале еще не осуществлялось.
В 2014 году СП планирует провести проверки РЖД, «Газпрома»,
«Автодора», ОАО «ОЭЗ» и других
госкомпаний, причем в основе
плана проверок – предложения депутатов Госдумы и членов
Совфеда.
Голикова считает, что взносы в
уставные капиталы компаний –

Татьяна Голикова – хороший профессионал, но работы
еще очень много, считают в СР

практика порочная, так как средства на депозитах не используются. Деньги нужно размещать на
рынке, а доходы получать в бюджет, считает глава СП.

«Справедливая Россия»:
Нам бы хотелось в цифрах
увидеть, сколько мы
теряем на госзакупках
Выступивший от «Справедливой России» депутат Валерий
Гартунг отметил, что наделение
Счетной палаты дополнительными полномочиями органа финан-

сового контроля себя оправдали,
и фракция удовлетворена работой Голиковой на посту председателя СП. Ближайшими задачами
СП, по мнению фракции, должны
стать следующие:
1. СП должна анализировать
результативность достижений целей социально-экономического
развития страны, в частности, перевод экономики с сырьевого на
индустриальный путь развития.
2. СП должна проводить анализ действий Центробанка с точки зрения обеспечения условий
устойчивого роста экономики,

экономических и политических
рисков размещения Фонда национального благосостояния и
Резервного фонда в казначейских
обязательствах США.
3. СП могла бы вести мониторинг последствий вступления
России в ВТО.
4. Так как Минэкономики не
справляется с задачей анализа
конкурентоспособности российских обрабатывающих секторов
с зарубежными конкурентами,
фракция хотела бы, чтобы Счетная палата предоставила достоверную информацию о том, в
каком состоянии находится наша
экономика.
5. Фракция СР хотела бы видеть
полноценный анализ закупочных цен для нужд госзаказчиков
(Минобороны, госкомпаний и госкорпораций). «Нам бы хотелось
в цифрах увидеть, сколько мы теряем», – уточнил депутат.
По словам Гартунга, нередко
госзаказчики, прикрываясь секретностью, выставляют всевозможные препятствия неаффилированным компаниям и в разы
завышают стоимость закупок. Тут,
по мнению депутата, мы теряем
триллионы рублей. «Вот вам и
резервы для экономического роста», – подчеркнул Валерий Гартунг.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Михаил Брячак: берёмся за Крым и Севастополь

Во время рабочей встречи в
Севастополе парламентариев
из «Справедливой России» с
депутатами регионального
и местного уровня был
рассмотрен широкий круг
вопросов – от интеграции
правовой системы новых
субъектов в правовое
пространство России до
текущих задач обустройства
жизни в городе и на
полуострове в целом.

Визит делегации СР в Крым
специально для нашего издания
прокомментировал
руководитель регионального отделения
партии «Справедливая Россия»
в Севастополе депутат Госдумы
Михаил Брячак:
– Делегация отработала вполне успешно, крымчане откликнулись и проявили большой интерес к состоявшемуся диалогу.
На встрече были представители
www.gazeta-sr.ru

С присоединением Крыма и Севастополя у страны прибавилось
приятных хлопот

политических партий, депутаты
регионального и муниципального уровней, журналисты. Наш визит широко освещался местной
прессой и телеканалами. Визит
стал заметным мероприятием в
жизни города.
Мы обсуждали с коллегами из
Крыма и Севастополя злободневные вопросы жизни новых субъ-

ектов России.
Уже намечен блок поправок
в российское законодательство,
особое внимание уделили местному самоуправлению в Севастополе как городе федерального
значения. Депутаты фракции СР
будут работать также над проблемой обеспечения жильем ветеранов войны, живущих в Крыму.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Нами взяты в разработку проблемы образования, экологии,
территориального планирования,
незаконной застройки, парковки
маломерных судов у причалов
города, сохранения социальных
льгот и дополнения их новыми,
полагающимися гражданам России. Каждый из депутатов отвечал
на тот блок вопросов, который по
тематике был ближе ему как куратору определенного направления
работы в Госдуме и в депутатской
работе в целом. Могу сказать, что
наше общение было успешным,
плодотворным, получило определенный резонанс.
С нашей стороны во встрече
участвовали Михаил Емельянов, Виктор Шудегов, Александр
Терентьев, Геннадий Носовко,
Андрей Руденко, Александр Тарнавский, Андрей Туманов и ваш
покорный слуга, – рассказал Михаил Брячак.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Скончался
писатель
Габриэль Гарсиа
Маркес

В Мексике на 87 году
жизни скончался один из
самых знаковых литераторов
современности, всемирно
известный писатель, лауреат
Нобелевской премии Габриэль
Гарсиа Маркес.
Имя этого человека навсегда
вошло в историю. Великий и
ужасный Маркес – автор «Ста
лет одиночества» – одного из
культовых романов современности – сложной и запутанной,
но безумно интересной и глубокой истории нескольких поколений одной семьи.
Совсем недавно поклонников
творчества литератора потрясла
новость о том, что Маркес попал
в больницу с легочной инфекцией. Но после курса реабилитации писатель пошел на поправку и вернулся домой. Кажется,
болезнь все-таки сломила 87летнего колумбийца, и 18 апреля стало известно, что Маркес
скончался.
За свою долгую жизнь Маркес
был не только писателем, но и
журналистом, издателем, политическим деятелем, но именно
как литератор он известен всему миру. Мастер современной
латиноамериканской
прозы,
последователь литературного
направления «магический реализм» Маркес получил Нобелевскую премию в области литературы в 1982 году. Помимо
«Ста лет одиночества» он написал такие признанные шедевры
как «Полковнику никто не пишет» и «Осень патриарха».

ТЕКСТ: Юлии КИРИНОЙ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ СТАЛ ГОЛЛИВУДСКИМ
РЕЖИССЁРОМ

Известный шоумэн и бодибилдер привез в Россию свой первый
фильм, снятый на фабрике грез
ФОТО: Юлия КИРИНА
17 апреля на российские
экраны вышел голливудский
боевик «Черная роза», ставший
режиссерским дебютом
бодибилдера Александра
Невского. Невский не только
выступил постановщиком
ленты, но и сыграл главную
роль – майора московской
полиции Влада Казатова.
По сюжету российскому
полицейскому необходимо
уехать в Лос-Анджелес, чтобы
с помощью американских
Невский собрал звездную команду
стражей порядка найти убийцу
не понимал вначале, на что подпи«Завистники у меня были всегда.
русских эмигранток. Так
сался»,
–
улыбается
Невский.
С
детского
сада. Когда был худеньначинается охота на нового
Александр откровенно говорит ким, не комплексовал, я писал
Джека Потрошителя.
о своих переживаниях по пово- девочкам стихи и решал задачки.
ду съемок. По словам Невского, Столкнувшись со шпаной лет в 14,
В эксклюзивном интервью огромную поддержку на съемках я пошел заниматься боксом, стал
«Справедливой России» Алек- ему оказал легендарный режис- качать мускулатуру, потому что посандр Невский рассказал о своем сер Шелдон Летич. Тот самый, ко- нял – мало писать стихи, – расскарежиссерском опыте, отношении торый снимал боевики с участием зывает Невский. – После этого мне
к зависти и способах достижения Ван Дамма и Сталлоне.
в лицо никто гадостей не говорил».
цели.
Александр добавляет, что когда чеО зависти
ловек завидует и не делает ничеПро съемки
Александр Невский – один из не- го, чтобы достичь цели, он теряет
«Фильм «Черная роза» стал многих, кому удалось прорваться в время.
моим режиссерским дебютом, Голливуд. Он пишет книги и сниПо словам Невского, мысли ма– начал Александр, – картина по- мает фильмы. Для миллионов лю- териальны, поэтому надо избегать
лучилась не столько благодаря дей Невский – это человек, кото- негатива и обязательно верить в
моему таланту, сколько команде, рый сам себя сделал. Между тем, свою мечту: «Судьба всегда и всем
которую удалось собрать. Для в Сети на Александра в последнее предоставляет шанс. А человек
меня это огромный опыт, так как я время обрушилось много негати- уже сам выбирает, воспользоватьбыл и режиссером, и продюсером, ва. Невский к этому относится с ся им или нет. Можно ждать этого
шанса, а можно биться за него».
и организатором съемок. Я даже юмором.
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Студенты смогут посещать музеи бесплатно

Госдума приняла
закон, дающий всем
несовершеннолетним,
а также студентам и
аспирантам России, право
на бесплатное посещение
российских музеев.
То есть лицам, не достигшим
18 лет, гарантируется право
на бесплатное посещение музеев один раз в месяц. Кроме
того, лицам, обучающимся по
основным профессиональным
образовательным программам, предоставляется право
на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного
раза в месяц. При этом порядок бесплатного посещения

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Госдума приняла
заявление в связи с 80летием установления звания
Героя Советского Союза,
подготовленное фракцией
«Справедливая Россия».
Представляя депутатам проект
заявления, руководитель фракции «Справедливая Россия»
Сергей Миронов предложил
«снимать фильмы о современных героях».
«Мы должны чтить не только героев прошлого, но и героев настоящего. И в этом плане,
уважаемые коллеги, не зазорно
учиться у других. Те же американцы оперативно отображают в
художественных образах в кино
свои ценности, своих героев и
события, которые они считают
историческими, а потом пропагандируют, и очень успешно, их
во всем мире», – сказал Миронов.
«Наряду с фильмами про события прошлого нам нужны
фильмы о современных героях
и событиях, о героическом гениальном создателе АК-47 Калашникове, о комбате Солнечникове, о московском пожарном
Евгении Чернышеве, о событиях
воссоединения Крыма с Россией.
Разве они недостойны художественного воплощения, прежде
всего в кино, которое действительно является самым массовым, с точки зрения донесения
идей, культуры?», – подчеркнул
депутат.
По мнению Миронова, именно герои России – подлинная
элита страны, а не звезды шоубизнеса.

ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Народная артистка России, именитая певица
Валерия отметила день рождения.

Отметим, что Валерия одна из
немногих певиц, которая тщательно следит за своей фигурой.
Певица профессионально занимается йогой и фитнесом.
46-летняя Валерия – мама троих замечательных детей – Арсения, Анны и Артемия. Они также
оказались талантливы, как и их
звездная мама. Анна примерила
на себя роль телеведущей, Арсений – талантливый пианист, а
Артемий – серьезный бизнесмен
в будущем.
Муж певицы, знаменитый продюсер Иосиф Пригожин поздравил любимую шикарным букетом и теплыми словами. Иосиф и
Валерия – одна из самых крепких
пар, что довольно редко встретишь в шоу-бизнесе. Это идеальный тандем артистки и продюсера. В одном из интервью Валерия
и Иосиф признались, что хотят
прожить вместе до ста лет.
Свое 46-летие Валерия отметила на сцене в Баку. Кстати, в
2013 году певица отпраздновала юбилей также на сцене, и,

музеев будет устанавливать
Музеи смогут сами объявлять
уполномоченный правитель- дни бесплатного посещения
ством РФ орган исполнитель- для всех граждан или для какихной власти.
либо отдельных категорий.

Сергей Миронов
предложил
снимать кино
о современных
героях

СПОРТ

ВАЛЕРИЮ И ПРИГОЖИНА
НАРИСОВАЛ ЗНАМЕНИТЫЙ
КАРИКАТУРИСТ МОЧАЛОВ

Уже более 20 лет артистка
поет на большой сцене и
дарит своим слушателям
красивые песни. Певицу
Валерию смело можно
назвать русской Мадонной.
Валерия никогда не поет под
фонограмму, ее композиции
знают наизусть тысячи людей.
Артистка входит в число
самых популярных российских
исполнителей.

Один раз в месяц студенты смогут посещать музеи бесплатно

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

как обычно, публика встречала
и провожала артистку бурными аплодисментами и криками
«браво!».
Редакция присоединяется к
поздравлениям и в честь дня
рождения дарит Валерии дружеский шарж.
Шарж нарисовал знаменитый
карикатурист Владимир Мочалов. Художник известен во всем
мире. Он автор сатирических
карикатур для телевизионной
передачи «Мультличности», работал в журнале «Крокодил»,
газетах «New York Times», «Известия». Владимир Мочалов
рисовал шаржи на таких знаменитостей, как Владимир Познер,
Rolling Stones, Лепс, Дмитрий
Медведев, Алла Пугачева и
многих других. Карикатурист получил личное благодарственное
письмо от президента США Билла Клинтона за политическую
карикатуру на него.

Южная Корея хочет отобрать
«золото» Сотниковой

Олимпийские игры в Сочи
закончились еще в феврале
текущего года и, как мы
знаем, по результатам
сборной России эти Игры
можно смело назвать
фееричными! Однако не
всех устроили результаты
соревнований, и спустя
несколько месяцев они
решили снова высказаться об
этом...

Фото: gazeta.ru

Как это было

Как мы помним, одной из
самых запомнившихся и даже
самых долгожданных побед
России на зимней Олимпиаде
было «золото» Аделины Сотниковой в женском первенстве
по фигурному катанию. Мало
кто делал ставки на победу
именно этой россиянки, ведь
даже в командные соревнования по фигурному катанию
Федерацией была поставлена
15-летняя Юлия Липницкая.
Однако несмотря ни на что,
Сотниковой удалось сделать
то, чего не могли до этого осуществить другие российские
фигуристки. Аделина стала
первой. Россиянка даже обошла фаворитку Игр, фигуристку из Южной Кореи Ким Ю На.
Результат россиянки – 224,59
балла, спортсменки из Южной
Кореи – 219,11.
Однако победа Сотниковой
вызвала большой резонанс
во всем мире. Сразу начались
споры о том, насколько честно
выиграла россиянка. Но детально разобрав все прыжки

Южная Корея снова подала протест в ISU

Аделины, все же большинство
согласились, что победа была
присуждена россиянке честно.
Но в Южной Корее признавать
это отказываются...
Недовольство Южной Кореи

10 апреля Международный
союз конькобежцев (ISU) зарегистрировал жалобу Федерации фигурного катания Южной
Кореи. В данном протесте указывается на нарушение кодекса этики ISU во время назначения состава судейской бригады
на женском одиночном турнире по фигурному катанию на
зимних Олимпийских играх в
Сочи. Известно, что претензии
корейская сторона предъявляет к присутствию в судейском
составе Аллы Шеховцовой,
которая является женой генерального директора ФФК Рос-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

сии Валентина Писеева. Также
жалоба направлена и в отношении украинца Юрия Балкова, который был отстранен от
судейства после Игр 1998 года
в Нагано. Под сомнение поставили и заместителя президента
Федерации фигурного катания
России Александра Лакерника,
который был во главе технической судейской группы.
Напомним, что в феврале
сборная Кореи уже подавала
протест, но тогда это было в
отношении результатов женского одиночного турнира на
Играх в Сочи. Международным
союзом конькобежцев тогда
был отклонен данный протест.
Как в то время заявила журналистам Татьяна Тарасова – ISU
доверяет своим судьям. Олимпийская бригада была абсолютно квалифицирована.
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ÊËÎÏÙ







ØÎÕÂÂ
Ë¾ÖÂÎÏ¿Ë

¬ÍÜÊËÂ
ÁÂÍÂ¿Ë

¬ËÈÙÎÇ½Ü
É½Á½É



ÂÍËÅÊÜ
ÍËÉ½ÊË¿
À½ÏØ
§ÍÅÎÏÅ

¤½ÈËÀ 
Ì½ÍÅ

»ÉË
ÍÅÎÏÅ
ÔÂÎÇÅÆ
ÌËÍÏÍÂÏ

ËÍÊ½Ü
Ë¾È½ÎÏÙ
Ê½ÛÀÂ
®Å¾ÅÍÅ

®½É½Ü
ÃÅÍÊ½Ü
Ô½ÎÏÙ
ÉËÈËÇ½

¡ÐÒ 
ÃÅ¿ÐÖÅÆ¿
¿ËÈÕÂ¾ÊËÆ
È½ÉÌÂ

§ËÉ
ÌËÊÂÊÏ
ÎÌÅÍ½ÈÅ

¢ÁÅÊÅÓ½
ÌÅÎÙÉÂÊ
ÊËÎÏÅ





§ÈÅÔÇ½
ÎË¾½ÇÅ
§½Ô½
ÈË¿½



®ÈÂÁËÏ
Í½ÊØ









ÊÂÄ½ÌÊË
Í½Ä¾ËÀ½
ÏÂ¿ÕÅÆ
ÔÂÈË¿ÂÇ

®ÇËÌÈÂ
ÊÅÂÌÂÎÇ½
ÌËÁÁÂÆ
ÎÏ¿ÅÂÉ
¿ÂÏÍ½



¨ÂÌÂÏ
ÍÂ¾ÂÊÇ½

®Ï½ÍÅÊÊØÆ ÇÐÏÛÍÙÂ
ÎËÎÐÁÁÈÜ
Å¿Ä 
½ÉÂÍ½ÇÏÂÍ
¿ÅÊ½





«ÊÌÍÂÁ½Ê
ÉËÁÂ

ÊÏËÊÅÉ
ÎÈË¿½
É½ÈË



®ÇËÏÎÇ½Ü
ÌÂÔ½ÏÙ




¬ÂÍ¿ËÂ
ÎË¿½¿ÏË
½¾¾Í

¬ÍËÁ½Ã½
ÏË¿½Í½
¾ËÈÙ
ÕÅÉÅ
Ì½ÍÏÅÜÉÅ









¥ÄÉÂ
ÊÂÊÅÂ
Î¿ËÆÎÏ¿ 
ÑËÍÉØ

¬½ÍÅÃÎÇÅÆ

ª½
ÇÈËÊÊØÆ
ÕÍÅÑÏ





¬ÍË¿ÅÊÓÅÜ
¿§ËÊÀË
¯ÍËÌÅÔÂÎÇ½Ü
ÌÏÅÓ½

Самый классный день – это ЗАВТРА.
Завтра мы все займемся спортом, начнем учиться, усердно работать, бросим
вредные привычки, начнем читать
какую-нибудь книгу, перестанем есть
после шести вечера. Но, как ни проснешься, постоянно СЕГОДНЯ!

©ÐÃÎÇËÂ
ÐÇ¿½
ÅÉÜ È½Ï  ÀÍÂÔ½È
ÈÛ¾ÜÖÅÆ
Ñ½¿ÅÏ½
ËÀ½





– Я бы с удовольствием сразился с
тобой в интеллектуальной дуэли. Но
ты, как я вижу, без оружия.

¤½ÁÅÍ½ 
ÎÇ½ÊÁ½
ÈÅÎÏ





ËÍËÁÊ½
ÍÂÇÂÅÈÅ
ÉËÍÂ



«ÏÂÓ
ÅÎÏËÍÅÅ







¥ÎÇÐÎ
ÎÏ¿ÂÊÊ½Ü ¡ÐÒË¿ÊØÆ
Ê½ÎØÌÙ Ê½ÎÏ½¿ÊÅÇ
ÅÄÌÐÎÏØÒ ¿ÅÐÁ½
ÅÄÉÂ
ÌËÍËÁ



ÊÂÄ½ÌÊ½Ü
ÉØÎÈÙ

¡ÐÒÅÊÎÏÍÐ
ÉÂÊÏ

©½ÏÂÍÅ½È
Î¿ËÍÎËÉ



¶ÂÌËÔÇ½
ÌËÁ
ÇËÃÂÆ

§ÍÐÌÊØÆ
ÍËÀ½ÏØÆ









Спать на спине вредно для легких,
спать на животе вредно для кишечника, спать на левом боку вредно для
сердца, спать на правом боку вредно
для печени. Журнал «Здоровье» желает вам приятных снов.









ÅÁÄ½
ÈËÀ½



ªÅÇËÈ½Æ
 
ÍËÎÌÅ
Î½ÏÂÈÙ





ªÂÃÂÈ½ÊÅÂ
¬ËÊÜÏÅÂ
ÏÂËÍÅÅ¿Â
ÍËÜÏÊËÎÏÅ

®½ÉËÈÂÏ
ÅÄ½Í½¾
ÎÇ½ÄËÇ



®ËÇÍ½ÖÂÊÅÂ
ÁÅ½ÑÍ½ÀÉØ

¢ÁÅÊÅÓ½
ÒÐÁËÃÂ
ÎÏ¿ÂÊÊËÆ
ÍÂÔÅ



©ËÍÎÇËÆ
Î½ÉË
Ó¿ÂÏ
¬ËÀËÊÖÅÇ
ÏÂÈÜÏ

¢ÀÅÌÂÏ
ÎÇÅÆ¾ËÀ
ÐÉÂÍÕÅÒ
ÉÅÑ



§ËÍÉÔÅÆ

¬½ÍÏÅÆ
ÊØÆÍ½Ä
¿ËÁ

Û¾Ç½

¿ÏË
ÀËÊÖÅÇ
±ËÍ
ÉÐÈØ





¥ÉÜ
½ÈÙÄ½Ç½

¿ÏËÍÍË ÅÊËÀÍ½Á
É½Ê½¯ÍÅ ÊËÂ¿ÅÊË
ÏË¿½ÍÅÖ½ §ËÍËÏÇ½Ü











ËÎ
ÌËÌÀÍÐÌÌ½

¤ÂÈÂÊØÆ
ÌËÇÍË¿
ÄÂÉÈÅ

µ½¾ÈËÊÊ½Ü
ÑÍ½Ä½

£ÂÊÎÇËÂ
ÅÉÜ

«ÁËÈÃÂÊÅÂ



®½É½Ü
ÜÍÇ½Ü
Ä¿ÂÄÁ½¿
ÎËÄ¿ÂÄ
ÁÅÅ§ÅÈÙ

¢ÉÇËÎÏÅ
ÁÈÜ¿ËÁØ









ª½ÌÅÎ½È
§½ÌÅÏ½È

ª½ÌÅÏËÇÎ
½ÌÂÈÙÎÅ
ÊË¿ØÉ
ÎËÇËÉ





– Какие духи модные этим летом?
– Спрей от комаров.

«ÏÎÐÏÎÏ¿ÅÂ
¿ÂÎÂÈÙÜ





¤½À½ÁÇ½ ³ÅÍÇË¿ËÆ
¿ÍÅÎÐÊ ÌËÏÂÕÊÅÇ
Ç½Ò

Сижу в кафе. Подходит парень и говорит: – Девушка, можно я за вас заплачу?
… Ну я не растерялась – достала квитанции за отопление, газ, свет, воду…

®Å¾ÅÍ
ÎÇÅÆ
ÀËÍËÁ¿
ËÎÎÅÅ



ÐÇ¿½ÀÍÂÔ
½ÈÑ½¿ÅÏ½



¿ÏËËÌÍÂ
ÁÂÈÅÏÂÈÙ
ÊËÉÂÍ½
ÍÀËÊ 
½ÄËÏ

Вовочка:
– Мама, меня исключили из школы.
– За что, Вовочка?
– Не знаю, наверное, под сокращение
попал.





§ËÉÊ½ÏØ
ÐÎÏ½Í







¬Í½ÄÁÊÅÇ
ÈÂÏÊÂÀË
ÎËÈÊÓÂ
ÎÏËÜÊÅÜ 
¥¿½Ê

§ËÃÅÓ½
Í½ÄÀ

½È¿
ÉÂÒ½ÊÅÄ
É½Ò











®ËÄÁ½ÏÂÈÙ
Ç¿½ÊÏ
ÉÂÒ½ÊÅÇÅ





– По понедельникам я чувствую себя
Робинзоном Крузо.
– Это как?
– Скучаю по Пятнице!



¬ËÊÜÏÅÂ





¯Í½Ñ½ÍÂÏ
Ê½ÜÉ½ÕÅÊ½

¨½ÇËÉÎÏ¿Ë
ÎË¾½ÇÅ
ÉÊÔ

¡¿ËÛÍËÁ
ÊØÆ¾Í½Ï



½ÈÛÏ½
¡½ÊÅÅ





ÅÁ
ÌÂÔÂÊÙÜ

¬ÍÂ
ÎÏÅÃÊËÂ
ÊÂÉÂÓ
½¿ÏË

«ÏÍÅÓ½
ÏÂÈÙÊØÆÅËÊ

©ËÈË
ÁÂÓÇ½Ü
¾Í½¿½Á½

§ËÉÊ½Ï
Ê½ÜÌÂÔÙ

¯ËÈÌ½
Ê½ÍËÁÐ

²ÅÉÅ
ÔÂÎÇÅÆ
ÚÈÂÉÂÊÏ



®ÅÁÜÖÅÆ
¿ÏÂÉÊÅÓÂ





¼ÌËÊÎÇÅÆ
¾ËÂ¿ËÆ
ÏËÌËÍ
ª½ÇÈÂÆ
Ç½Ê½
ËÁÂÃÁÂ






¨ËÕ½
ÁÅÊØÆ
ÒÍÜÇ

¼ÇËÍÙ¿
Ô½Î½Ò



®ÏËÍËÃ 
ËÒÍ½ÊÊÅÇ

§Ë¿¾ËÆÎÇËÂ
ÎËÎÏÜÄ½ÊÅÂ


§ÍØÕÇ½ 
Ä½ÇÍØ
¿½ÛÖ½Ü
Á¿ÅÀ½ÏÂÈÙ
½¿ÏË











¬Ð¾ÈÅÔ
ÊØÆÌËÇ½Ä

¤¿ÐÇ¿
ÀÍÐÁÅ
¬ËÌÐÀ½Æ¿
ª¤ÂÈ½Ê
ÁÅÅ

¯Ç½ÊÙ 
ÐÏÂÌÈÅ
ÏÂÈÙ

«ÎÊË¿ÊËÂ
Ê½ÎÂ
ÈÂÊÅÂ
¯ÐÍÓÅÅ

«ÏÂÓ
ÃÂÊØ
ÎØÊ½

®½ÉËÊ½
Ä¿½ÊÅÂ
ÀÍÂÇË¿



®ËÎÐÁ
ÐÇ¿½ÇÅ ÁÈÜÌÅ
ÍÅÈÈÅÓØ ÏÙÜ¿®Í
ÄÅÅ

¤½ÎÂÜÊ
ÊËÂÌËÈÂ





®ÈË¿ÂÎÊË
ÉÐÄØÇ½ÈÙ
ÊËÂÌÍËÅÄ
¿ÂÁÂÊÅÂ









ªÂÌÍÅ
ÜÏÊØÆ 
ÏËÊÇÅÆ
Ä¿ÐÇ

¬ÂÊÅÂ
Á¿ÂÍÂÆ

«ÎÏÍË¿¿
«ÇÂ½ÊÅÅ

¥ÎÌËÈÅÊ 
ÇËÈËÎÎ

¥¯











¬ËÁÍËÎÏËÇ
ÐÎÏ½Í

¬½ÍÐÎÊËÂ
ÉËÍÎÇËÂ
ÎÐÁÊË

¬ËÍÜÁËÇ
ÎË¾ÈÛ
ÁÂÊÅÜ
Ë¾ÍÜÁË¿

¥ÄË¾ÍÂÈ
ÏÂÈÂÀÍ½Ñ
ÇËÁ
¬ËÈÐËÎÏÍË¿¿
ËÎÎÅÅ



ËÍËÁ¿Ë
±Í½ÊÓÅÅ



¤½ÊÅÉ½
ÏÂÈÙÊËÎÏÙ 
ÄÊ½ÔÅÏÂÈÙ
ÊËÎÏÙ

¡ËÌËÈÊÅÏ
ÕÇ½È½



ËÁÅÏÂÈÙ
½¿ÏË

¤½¿ÅÏØÂ
ÈËÇËÊØ





®ÍÂÁÎÏ¿Ë
¿ËÆÊØ

´½ÎÏÙÌËÁ
ÈËÁÇÅ

©ÂÈÇÅÂÎÐÒÅÂ
ËÏ¾ÍËÎØ








¬ÍËÉÂÃÐ
ÏËÇÉÂÃ
ÄÐ¾½ÉÅ

¬ÂÍÐ½Ê
ÎÇÅÂ½¾Ë
ÍÅÀÂÊØ

²ÈÂ¾Ê½Ü
ÌÍÜÊËÎÏÙ

«ÏÎÍËÔÇ½
ÌÈ½ÏÂÃÂÆ







½Ä¿½ÈÅ
ÊØ Í½Ä
ÍÐÕÂÊÅÜ

ª½ÒËÁÜÏ
ÎÜ¿ÊÐÏÍÅ
ÔÂÍÂÌ½

®¾ËÍÅÖÂ
¿ÂÁÙÉ

ËÄ¿Ø
ÕÂÊÅÂ
ÁÈÜ
ÈÂÇÏËÍ½











®Ë¾½ÔÙÜ
ÎÏ½Ü



ªÂ¾ÂÎ
ÊËÂÏÂÈË



¬ÍÅ
ÂÉÊÅÇÎ
ÌÍËÅÀÍØ
¿½ÏÂÈÂÉ

¡ÂÁ ÎÌ½
Î½ÛÖÅÆ
Ä½ÆÓÂ¿

£½ÊÍ
¿ËÇ½ÈÙÊËÆ
ÉÐÄØÇÅ















®ËÑÅÜ 
ÌÂ¿ÅÓ½



¬ÍË
ÁÐÇÏËÏ
¾ÐÍÂÊÇÅ

Ô½Î½

®ÂÎÏÍ½
ËÏÓ½

§ÍÅÇ

È½Ä
ÐÎÏ½Í







¥ÄÊ½ÊÇ½
ÁË¾Í½



ÅÁÀÍ½
¿ÛÍØÊ½
ÉÂÏ½ÈÈÂ

´ÂÍÊ½Ü 
Ç½¾½ÔÇË
¿½Ü



ÅÊÀË
ÅÏÈÄ

®ÏÍ½
ÊÅÓ½¿
À½ÄÂÏÂ 
ÃÐÍÊ½ÈÂ

¬Í½ÄÁÊÅÔ
ÊØÆ¿ÂÔÂÍÎ
Ï½ÊÓ½ÉÅ





ÀÊÅÜ
 ÍÐÎ
ÌËÚÏÂÎÎ½



¡ËÍËÃÊØÆÎÐÊÁÐÇ



¬ÂÍ¿½Ü
ÊËÏ½

¬ËÎÐÁ½
ÁÈÜ¿ÅÊ½

È½ÏÊ½Ü
ÕÇÐÍ½




¬ÅÍ½ÏÎÇÅÆÊ½ÌÅÏËÇ




ËÎ
ÇÅÊËÍÂ
ÃÅÎÎÂÍ



¡ÂÍÂÄ½

 ¥ÊÏÂÍÊÂÏ
ÅÉÜ





¬ÅËÊÂÍÎÇÅÆ
ÎÌÐÏÊÅÇ
ÀËÍÊ½

ËÈËÏÊ½Ü
ÏÍ½¿½







®ËÎÊË
¿ØÆ



È½ÀË

¨ÂÎÊËÆ
ÌÂÏÐÕËÇ

¤ÅÉÊÜÜËÁÂÃÁ½



ØÎÕÅÆÁÅÌÈËÉ½
ÏÅÔÂÎÇÅÆÍ½ÊÀ

РЕЛАКС

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ВИКТОР АН ПОЛУЧИЛ КЛЮЧИ
ОТ ДОМА В НОВОГОРСКЕ

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан получил ключи
от шикарного дома в Новогорске
Спортсмен, шорт-трекист
Виктор Ан за золотые
выступления на Олимпиаде2014 получил в подарок дом
на территории первого в
России семейного спортивнообразовательного кластера
«Олимпийская деревня
Новогорск» в подмосковных
Химках.
Дом просторный, двухэтажный, общая площадь – 219
квадратных метров. Дом уже
обставлен красивой дорогой мебелью, дизайн выполнен в классическом стиле, в светлых тонах.
С 2011 года Ан живет в России
на съемной квартире в Подмосковье. Спортсмен говорит,
что он очень рад новому дому.
Виктор переехал в коттедж со
своей возлюбленной Ю На Ри.
«Я доволен. Красивый дом

Виктор Ан и девушка спортсмена Ю На Ри рады новому дому

и очень удобное расположение
рядом с тренировочной базой.
Теперь мы будем обустраивать
наше гнездышко», – рассказывает спортсмен.

Напомним, Виктор Ан завоевал три золотые медали на
Олимпиаде-2014 и открыл для
России прежде непопулярный
вид спорта – шорт-трек.
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