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Сильвио Берлусконе отправят в дом престарелых

ПЕРВОМАЙ!

В первый день весны по всей стране пройдут первомайские демонстрации.
В каждом городе СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поддержит эту традицию!
Вливайтесь в ряды справедливых!

НАША РОССИЯ – СПРАВЕДЛИВАЯ! СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – наша цель, которая возможна только в РОССИИ БЕЗ КОРРУПЦИИ!
БОЛЬШЕ ПРАВ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ!, – говорит Народ, но власть

его не слышит, потому что прекрасно понимает, что ЭФФЕКТИВНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ – путь к СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, которая бюрократии

невыгодна.

РУССКИЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ!, – сказала

вся Страна, а теперь уверенно может заявить: СЛАВА КРЫМЧАНАМ! СЛАВА

РОССИИ! Но успокаиваться рано, мы требуем: «СВОБОДУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ
УКРАИНЫ!», а НАЦИСТОВ – НА ГIЛЛЯКУ!, – как это делали наши отцы и деды. Мы

гордимся нашими победами, мы торжественно говорим: ДА ЗДРАВСТВУЕТ 70-

ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ! СИЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
– СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ! ДОСТОЙНАЯ

ЗАРПЛАТА ЗА ЧЕСТНЫЙ

ТРУД! ТАРИФЫ – ПОД НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ! ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА НАЛОГОВ
УКРЕПЛЯЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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БАСТА! СОЦИАЛЬНЫХ
НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
НЕ БУДЕТ
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КАК ОТМЕЧАЮТ
ПЕРВОМАЙ В МИРЕ

У НЕРАДИВЫХ ДЕПУТАТОВ
БУДУТ ОТБИРАТЬ МАНДАТ
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Берлускони
начал работать
аниматором

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

1 МАЯ ПРАЗДНУЮТ ВО ВСЁМ МИРЕ,
НО ПО-РАЗНОМУ

День Ваппу. Финляндия

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Экс-премьерминистр Италии
Сильвио Берлускони,
которого итальянский
суд приговорил к году
общественных работ за
финансовые преступления,
отправлен на работу в дом
престарелых выполнять
функции аниматора.
Сильвио Берлускони приступил к выполнению своих
обязанностей 28 апреля. В
его задачи входит развлекать
одиноких пенсионеров раз в
неделю на протяжении не менее четырех часов в течение
девяти месяцев. Программу
развлечений кавалер Сильвио
будет придумывать сам.
Сам Берлускони утверждает, что горд теми обязанностями, которые на него возложили, но вину по-прежнему не
признает. Он также выразил
надежду, что общественные
работы не помешают его политической деятельности.

Индейцы и ковбои
заняли центр
Вашингтона
ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

23 апреля коренные
жители Америки и
ковбои устроили протест
против строительства
нефтепровода Keystone
XL, который пройдет по
территориям, населенным
индейцами.
Несколько десятков индейцев и ковбоев на лошадях
устроили акцию протеста в
Национальном парке Вашингтона. Они проехали по центру
столицы США, а затем разбили
лагерь из вигвамов. Протестующие заявили о том, что готовы,
«как медведи», защищать свои
земли, по территории которых власти планируют проложить нефтепровод в Канаду.
Эта стройка может лишить их
пастбищ и полей, а также существенно ухудшить экологию.
Ранее Госдеп США уже отложил работы по строительству
Keystone XL в связи с «переоценкой» проекта.

Олени Европы
все ещё помнят
о «железном
занавесе»
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

«Железный занавес»
пал еще 25 лет назад, но
европейские олени, по всей
видимости, не знают об
этом.
Исследование показало, что
олени, которые живут в приграничной зоне между Чехией и Германией, по старой памяти не решаются пересекать
границу. Ученые, изучив миграцию 300 оленей, пришли
к выводу, что животные предпочитают оставаться по одну
сторону границы. Как заявил
один из исследователей, олени далеки от идеологии, «они
просто очень консервативны
в своих привычках».
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Войск НАТО на
территории Словакии
не будет

Президент Словакии Иван
Гашпарович заявил, что нет
смысла размещать в стране
войска альянса, так как он
уверен – никакого военного
конфликта между Россией и
Украиной не будет.
День ландышей. Франция

Праздник 1 мая
отмечают в 142 странах
мира, но в каждой стране
торжество приурочено к
разным событиям, имеет
свое название и свои
национальные особенности.
Узнайте, как отмечают 1 мая
в разных точках земли, из
нашего материала.
Германия
В Германии 1 мая называется праздником весеннего сева.
Основные события проходят накануне – немцы празднуют Вальпургиеву ночь. По поверьям, у
горы Брокен в ночь на 1 мая несколько тысяч самых настоящих
ведьм, колдунов и даже сам сатана собирают шабаш. Официально
же 1 мая по всей Германии проходят митинги, но они не так популярны.
Франция
Во Франции ночь накануне
– также Вальпургиева, но всетаки французы больше радуются
празднеству самого 1 мая – дня
ландышей. Все дарят друг другу
букетики, причем вредным девушкам дарят остролист, а ленивым – ветку бузины. Цветы ввязывают в хвосты коровам (они
также участвуют в процессиях), а

День рождения Будды.
Южная Корея

Вальпургиева ночь. Германия

утром все пьют парное молоко,
ЮАР
так как считается, что это дарует
1 мая в ЮАР – общенациональудачу.
ный праздник, проведение которого контролирует государство.
Италия
Профсоюзы проводят выставки
Итальянцы в первый майский и распродажи изделий народдень отмечают праздник цветов ного творчества по сниженным
или праздник флоры. По итальян- ценам, на ярмарках выступают
ским улочкам народ водит хороместные музыкальные коллекводы, распевает песни; на островах собирают цветы. А еще 1 мая тивы.
в Италии – самый счастливый
Америка
день в году, считается, что в этот
В
США
день
труда есть, но отдень лучше всего делать предломечается он в сентябре. 1 мая в
жение руки и сердца.
некоторых штатах устраивают парад «Сердце зверя» – праздник
Великобритания
В Англии 1 мая – это религиоз- рукоделия и весны.
ный праздник в честь бога солнца
и плодородия Беленеса, отмечаЮжная Корея
ют его с 1977 года. В некоторых
Для корейцев 1 мая – очень
деревнях в этот день до сих пор важный день, хотя они его никак
устраивают фестивали и даже не связывают ни с весной, ни с
прыгают через костры. Хотя 1 почитанием труда. 1 мая в Южмая в Англии празднуется не по- ной Корее местные буддисты отвсеместно, выходной в этот день мечают день рождения Будды, –
у всех жителей Соединенного косегодня это практически светский
ролевства.
праздник, который сопровождается многотысячными шествияФинляндия
Финны 1 мая отмечают «День ми, плясками и песнопениями,
Ваппу», что, кстати, является а также традиционным фестиваднем студента и также праздни- лем фонарей.
ком весны и труда, просто неРоссия
сколько своеобразным. День
Как отмечают первомай в РосВаппу празднуют в Финляндии
уже четвертое столетие.
сии – читайте на стр. 4.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Сотрудникам нацразведки США запретили общаться со СМИ

Джеймс Клэппер – глава
национальной разведки США,
запретил своим сотрудникам
контакты со СМИ по поводу
разведывательных вопросов.
По его словам, общаться с
журналистами могут лишь руководители разведывательных
ведомств, их заместители, представители пресс-служб или сотрудники, получившие на это специальное разрешение.
Остальным работникам разведки запрещается общаться со
СМИ, а кто нарушит данный приказ – будет уволен.
Кстати, запрет на передачу информации распространяется не
только на данные, отмеченные
знаком «совершенно секретно»,

но и на сведения, которые таким
знаком не отмечены.
Эксперты считают, что таким
образом США борются с утечками секретных данных, которые
имели место в последнее время.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Боливии разрешили сбивать
самолеты, перевозящие наркотики

Напомним, что бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден
рассекретил информацию о программах электронной слежки, которые использовались спецслужбами США.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Туристическая виза в Египет
подорожает до 20 долларов

«Добро» на столь кардинальные меры
по борьбе с наркоторговлей дал президент
страны Эво Моралес.
Возникает логичный вопрос: как военные с земли определят, что именно этот самолет перевозит
наркотики, и поэтому его можно сбить? Если закон
Моралеса схож с законом его коллеги, президента
Венесуэлы Николаса Мадуро, то ВВС должны, независимо от обоснованности подозрений, запросить
пилота посадить самолет для проверки. А вот если
тот откажется, тогда можно идти на радикальные
меры.
Как заявил Моралес, за счет данного закона они
получили мощный инструмент для борьбы с нелегальным оборотом наркотиков. Проблема для Боливии злободневная – в некоторых районах страны
наркоторговцы особенно часто используют маленькие самолеты для переправки своего товара.
Все, что могли делать боливийские военные – это
перехватывать подозрительные самолеты.
Также Боливия ведет переговоры с другими странами на тему закупки радаров, необходимых для
контроля над воздушным пространством.

www.gazeta-sr.ru

На заседании Совета безопасности страны гослидер
заметил, что Украине надо
помогать, но не в ущерб собственной экономике и народу.
Также Гашпарович подчеркнул,
что нет никаких оснований для
того, чтобы предоставлять
свои земли под размещение
военных баз НАТО.
Глава Словакии заявил, что
уверен – никакого военного
столкновения между Россией
и Украиной не будет, а поэтому
нет смысла обсуждать возможность дислокации в Словакии
войск Североатлантического
альянса.

1 сентября Украина
начнет получать газ
реверсным путем
из Словакии
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

И снова Словакия…
1 сентября Словакия начнет
реверс газа на Украину.
Пока неизвестно, каким
именно способом он будет
осуществляться.
Рассматриваются два варианта реверса: «малый» и «боль-

шой». Первый предполагает
поставки в объеме 22 млн
кубических метров в сутки,
второй в объеме до 30 млрд
кубических метров в год, но
для этого потребуется консультация с компанией «Газпром
экспорт», которая оказывает
посреднические услуги на пути
газа на границе между Словакией и Украиной.
Меморандум о реверсных
поставках между двумя странами был подписан 28 апреля.
Что интересно, ранее Словакия заявляла, что не сможет
осуществлять реверс газа на
Украину без согласия «Газпрома», хотя технические возможности имеются. Поэтому
Словакия советовала Украине
провести новый трубопровод,
чтобы юридически не зависеть
от России.

Эдвард Сноуден стал
ректором Университета
Глазго
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Министерство туризма APE сообщает, что
с 1 мая виза в Египет обойдется туристу не в
15 долларов, как раньше, а на пять долларов
дороже.
Власти Египта собирались повысить цены на визы
еще в ноябре 2013 года, причем сразу до 25 долларов, для того, чтобы сравнять всю систему предоставления виз в египетских посольствах за границей и даже на границе в момент прибытия в страну.
Но обещанного подорожания не случилось.
И вот теперь сообщают о повышении цен на визы
в Египет с 15 до 20 долларов с 1 мая 2014 года. Как
заметил Хишам Зазу, министр туризма АРЕ, он уверен, что подорожание никак не отразится на величине турпотока. Хотя стоит отметить, что в начале
года число иностранцев, посетивших Египет, сократилось на 28% (в сравнении с тем же периодом
2013 года), по большей части, это связано с волнениями в стране.
Напоминаем: граждане России и Украины могут
находиться в Шарм-Эль-Шейхе без визы на срок
не более двух недель, в случае, если они не будут
перемещаться из указанной зоны и выезжать на
экскурсии. 14 дней (гальф штамп) – 1 неделя (дополнительно) – бесплатно.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Университет Глазго
сообщил, что Эдвард
Сноуден стал ректором
этого заведения. Эксагент ЦРУ предстал перед
студентами по видеосвязи
и заявил, что для него
большая честь вступить в эту
должность, на которую его
избрали студенты.
Сноудена утвердили на
кресло ректора Шотландского
университета еще 18 февраля. При этом ему разрешили
работать удаленно, даже при
условии, что он останется жить
в России.
Сноуден будет представлять
интересы студентов вуза перед
администрацией
университета. Выборы нового ректора
пройдут через три года.
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Чешский бизнес
будет сотрудничать
со странами
Таможенного Союза

В Праге и Брно прошел бизнесфорум с участием стран, входящих
в Таможенный Союз. Организованная при поддержке дипломатических представительств Белоруссии, Казахстана и России эта
встреча стала площадкой для
бизнесменов Чехии, которые высказывают желание сотрудничать
со странами ТС.
Чехия рассчитывает на то, что
Единое экономическое пространство трех республик ТС откроет
новые возможности для расширения сотрудничества.
О том, что чешский бизнес хотел бы иметь тесные экономические контакты со странами ТС, говорилось давно. Так, в частности,
два года назад в ходе заседания
белорусско-чешской
смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научнотехническому сотрудничеству эту
мысль активно продвигал заместитель министра промышленности и торговли Чехии Милан Говорка. При этом он не исключил,
что некоторые чешские компании
готовы выступить в качестве инвесторов, перенеся свои производства в страны ТС.

В Бишкеке
стартовала
праздничная акция
«Георгиевская
ленточка-2014»

Донецкая народная
республика появилась на
свет 7 апреля 2014 года на
волне народных протестов
против власти киевского
правительства, пришедшего
к власти путем переворота 22
февраля 2014 года.
Начиная с этого времени в
Донецке, Луганске и Харькове
каждые выходные дни
стали проходить митинги
сторонников федерализации
Украины. Особого накала
они достигли в Донецке, где
СБУ арестовало избранного
на митинге Народного
губернатора Павла Губарева.

В Ташкенте будет
проводиться
праздник фонтанов

Праздничные мероприятия будут проходить ежегодно 1 мая на
Площади фонтанов. Инициатором
выступило молодежное движение
«Камолот».
Постановление об этом 23 апреля издал Кабинет министров Узбекистана. В соответствии с постановлением, начиная с этого года, в
первый день мая возле фонтанов
столицы, среди которых немало
светомузыкальных, будут проводиться культурные мероприятия
и встречи с деятелями искусства,
писателями, поэтами, актерами
кино и театра.
2014 год в Узбекистане объявлен Годом здорового ребенка.
В государственной программе
предусмотрен широкий комплекс
мер по формированию физически
здорового, духовно зрелого и гармонично развитого подрастающего поколения и мобилизации для
этого всех сил и возможностей государства и общества.

ПАВЕЛ ГУБАРЕВ
Род. в 1993 году в городе Северодонецк Луганской области.
Окончил исторический факультет
Донецкого университета. Работал в рекламном бизнесе. Женат,
имеет 3 детей.
В 2006-2007 годах был депутатом Куйбышевского районного
совета. 1 марта 2014 года на митинге граждан в Донецке был избран народным губернатором. 6
марта 2014 года был арестован
СБУ, находится в заключении.

6 апреля сторонники федерализации Украины взяли под контроль
здание Донецкого областного
Совета. Протестующие зачитали
декларацию о суверенитете Донецкой народной республики. Над
зданием областного Совета был
поднят российский флаг.
Областной Совет принял постановление о проведении 11 мая
референдума о статусе области и
по вопросу вхождения региона в
состав России.
?????

8 апреля

Народный совет также попросил
Россию ввести миротворческий
корпус на территорию Донецкой
народной республики.
Создано правительство ДНР, назначенный киевским правительством губернатор Донецкой области Сергей Тарута был отправлен в
отставку. Вокруг здания Донецкой
областной администрации были
укреплены баррикады.
К защитникам молодой республики присоединились сотни жителей Мариуполя.

9 апреля
Киргизия перенимает эстафету,
стартовавшую девять лет назад в
России. Торжественное открытие
акции состоялось 23 апреля на
площади Победы у Вечного огня.
Седовласых
воиновпобедителей школьники встречали аплодисментами и устроили
для них небольшой концерт: читали стихи, пели и танцевали.
– Девятое мая – особая дата в
нашей истории. В этот день мы отмечаем беспримерное мужество,
героизм и стойкость героев Великой Отечественной войны. Наша
общая задача – сделать так, чтобы эстафета памяти передавалась
каждому поколению. Память о
войне, нашем общем совместном
подвиге остается в сердцах всех
– и молодых, и ветеранов, – отметил посол России в Республике
Киргизия Андрей Крутько. – Акция «Георгиевская ленточка» – это
наш твердый ответ тем, кто сегодня стремится к реваншу, кто проповедует идеологию неофашизма
и реваншизма, тем бандеровцам,
которые пытаются разрушить памятники Победы, растоптать память нашего общего подвига.

ЛИЦА
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Создание Центральной избирательной комиссии ДНР, которая начала подготовку к референдуму.
В Донецке прошел очередной
митинг, на котором более 8 тысяч
человек потребовали освободить
Павла Губарева.

11 апреля

Республика установила контроль
над органами управления Дружковки, Славянска, Красного Лимана, Краматорска, Красноармейска,
Константиновки и другими городами области. На сторону ДНР перешел донецкий «Беркут».

13 апреля

18 апреля

В Мариуполе, Енакиеве, АртеПод власть ДНР перешел город
мовске Снежном, Харцизске и Гор- Северск.
ловке представители ДНР при поддержке горожан заняли здание 19 апреля
городского Совета.
К ДНР присоединились города
В Славянске произошло боевое
Комсомольское и Старобешнево.
столкновение между сторонниками республики и правительствен- 20-24 апреля
ными силами.
Противостояние с правительственными
войсками и боевые
15 апреля
столкновения
под Славянском.
Атака со стороны правительственных сил аэродрома в Крама25 апреля
торске
Начало блокады Славянска со
16 апреля
стороны киевских властей.
Флаги ДНР были подняты над
Новоазовском и Красноармей- 27 апреля
ском.
Власть ДНР установлена в гороПод контроль республики пере- де Стаханов Луганской области.
шел горсовет в Донецке.

28 апреля

17 апреля

Руководитель
правительства
Донецкой республики заявил, что
Киев не соблюдает пункты заключенных накануне Женевских соглашений.

В Луганске провозглашена Луганская Народная республика.
Правительство ДНР договорилось о проведении референдума
совместно с Луганском.

ТЕКСТ: Д. КУРКУРЯН

«Ни одна страна не должна платить за свой
интеграционный выбор»

Об этом заявил президент
Армении Серж Саргсян
на саммите «Восточного
партнерства» в Праге. После
трагедии на Украине лидеры
стран СНГ сами ставят условия
Европе, а не она им.

Президент Армении заявил,
что государства-партнеры Европейского союза не должны ставиться перед выбором
между друзьями: « Мы не желаем выбирать между друзьями, а желаем иметь как можно больше друзей», – заявил
Серж Сагсян.
Заявление Саргсяна отражает новый подход к интеграционной программе ЕС, которую
он разработал для стран бывшего СССР: Украины, Молда-

ДЕНИС ПУШИЛИН
Род. в1981 году в городе Макеевка Донецкой области. В 1998
году окончил Макеевский лицей.
С 1999 по 2000 год – cлужба в Национальной гвардии. Окончил
Донецкую академию архитектуры
и строительства. Работал в фирме
«Солодка життя». С 5 апреля 2014
года – заместитель Народного
губернатора Павла Губарева. С 7
апреля - председатель временного правительства ДНР.

Серж Саргсян

вии, Азербайджана, Армении,
Грузии и Белоруссии. После
драматических событий на
Украине страны, не желающие
разрывать экономические и
политические связи с Россией,
стали требовать сбалансированного подхода со стороны
Европы. Ряд представителей
ЕС заявили о возможности
такого разнонаправленного
движения, в частности об этом
говорил глава МИД Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер, однако никакой официальной позиции ЕС пока не
сформулировано.
Серж Саргсян посетовал
на шаблонность требований
к участникам партнерства,
когда к совершенно разным
экономикам и политическим
системам
предъявляются
одинаковые
требования:
«Разные возможности, разные подходы, разные устремления» – именно поэтому
сформулированные принципы партнерства не работают,
– считает глава Армении.
Он также выразил удивление тем фактом, что Армения
и Азербайджан оказались
в рамках одной программы
партнерства.

ИГОРЬ СТРЕЛКОВ
Род. в 1970 году. Достоверных
сведений о его биографии нет.
Возглавляет Народное ополчение
Донбасса.

ВЯЧЕСЛАВ ПОНОМАРЕВ
Род. в 1965 году в Славянске.
Служил на флоте, в 1990-х годах
занялся бизнесом: перегонял
на Украину машины из России,
управлял швейной фабрикой,
руководил небольшим мыловаренным заводом в Славянске.
Народный мэр Славянска.

Президент Узбекистана поделился властью
С этой целью были
подписаны поправки в
Конституцию Узбекистана.
Предложенные
президентом страны
Исламом Каримовым
новшества были
представлены как
конституционная реформа.
Однако независимые
эксперты предполагают,
что здоровье 76-летнего
президента, который
возглавляет страну с
первого дня объявления
независимости,
основательно подорвано,
и ему необходимо создать
законодательные условия

Ислам Каримов

на случай неожиданной
ситуации.

ния коснулись передачи части
полномочий президента страны
премьер-министру. Документом
В частности, новые измене- уточняется порядок представле-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ния и утверждения кандидатуры
премьер-министра парламентом.
Новые поправки наделяют
президента правом приостанавливать или отменять акты органов государственного управления страны и власти на местах, в
случае несоответствия законодательству.
Изменения и дополнения в
Конституцию коснулись расширения прав и полномочий парламента, усиления ответственности
правительства. Также предоставлено больше прав исполнительным органам в осуществлении
контроля за деятельностью государственных учреждений. Быть
может, Ислам Каримов рассчитывает, что после него хоть демократия?
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Новейшая
противовертолётная
мина будет принята
на вооружение
российской армией
в этом году

Об этом сообщил
журналистам 25 апреля
2014 года начальник
инженерной службы
военно-воздушных сил
Российской Федерации
полковник Алексей Хазов.
Он отметил, что противовертолетная мина отлично прошла
все необходимые испытания,
и уже вскоре данная модификация оружия будет принята в
российской армии. Новейшая
мина способна поразить вертолет и другое летательное средство на высоте до 200 метров.
В новом оружии ударное ядро
формируется по принципу кумулятивного заряда, т.е основано
на использовании эффекта усиления действия взрыва путем
его концентрации в заданном
направлении, отмечает Хазов.
По словам эксперта, вес и габариты новейшего боезапаса
разглашаться не будут. Однако
нам стало известно, как данная
противовертолетная мина будет
работать: она будет устанавливаться на земле в ожидании
цели. Как только объект приблизится, мина автоматически
перейдет в боевой режим и
когда объект попадет в зону поражения, будет производиться
пуск. При этом данная боевая
единица будет устанавливаться
на вертолеты, а случайные помехи никак не повредят мину и
не собьют установки. У новейшей противовертолетной мины
нет подобных аналогов в мире.

Экспертный совет
«Справедливой
России»
совершенствует
земельное
и градостроительное
законодательство

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Митинги, концерты и шествия –
в России празднуют Первомай

Без малого 130 лет прошло
с тех пор, как люди вышли
на первую маевку. За эти
годы главным достижением
стал 8-часовой рабочий день,
который зафиксирован в
Трудовом законодательстве
всех цивилизованных стран.
Но люди по сложившейся
традиции 1 мая все также
выходят на площади, шествуют
по улицам с цветами, песнями и
флагами.
В России 1 мая любят за стабильность, солнечные дни и распускающуюся листву. Потому его
отмечают всегда и везде.
В Москве нарушили традицию:
демонстрация впервые с 1991
года пройдет на Красной площади. Всего в столице России будет
более 12 тысяч различных мероприятий на крупных площадках
Москвы с ярмарками, выступлениями артистов, митингами,
шествиями различных партий и
движений.
В Самарской области члены
партии «Справедливая Россия»
проведут свой митинг в сквере
Устинова.
Обеспечить молодежи реальное будущее – об этом намерена
говорить на митинге в Екатеринбурге лидер молодежного движения партии «Справедливая
Россия» Настя Павлюченкова. «Я
призывала молодежь к активноТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Мир Труд Май – вся Россия отмечает всемирный день труда

сти, потому что в нашей области
очень прислушиваются к голосам
молодых», – добавила она.
Митинг
екатеринбургских
справедливороссов
пройдет,
как обычно, на площади 1905
года. Выступят руководитель Регионального отделения партии в
Свердловской области Александр
Норицин, депутат Законодательного собрания области Дмитрий
Ионин и активисты партии.
В Татарстане решили пове-

селиться от души. На площади
перед Академическим театром
им. Г. Камала справедливороссы разобьют сразу несколько
площадок. Обещают большой
концерт, мероприятия местного
отделения Союза женщин, общества Садоводов, не забыли и про
детей, для которых организуют
катание на пони и одарят вкусностями.
В Кирове в этот день яркожелтые флаги с символикой «СР»

понесут молодые и ветераны от
Вечного огня до центральной
площади города. Примечательно, что ни одно первомайское
шествие за многие годы не обходится без ветеранов войны Кировской области.
Шествия, митинги, концерты,
представления, выступления –
неважно, в какой форме проходит первомайское мероприятие,
важно, что для всех россиян – это
Праздник.

В Госдуме предлагают учредить должность
омбудсмена по правам ветеранов

На имя вице-премьеров Ольги
Голодец и Дмитрия Рогозина
поступило предложение о
создании в правительстве
Российской Федерации
должности омбудсмена,
курирующего соблюдение прав
ветеранов.
Помимо этого, данная инициатива была адресована членам
Общественной палаты РФ, пролоббировал данное начинание
депутат Государственной думы от
фракции «Справедливая Россия»
Олег Михеев. Парламентарий
уверен, что необходимо максимально защитить права российских ветеранов.
По мнению Олега Михеева, омбудсмен должен помочь ветеранам справиться с возникающими
трудностями экономики переходного периода. Такая помощь
необходима, особенно в такие
сложные периоды, когда постоянно меняется законодательство

Права ветеранов должны быть защищены, считает депутат ГД
от фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев

– пенсионное, страховое, медицинское. Согласно статистике,
приводимой парламентарием, в
России в настоящее время насчитывается около 3,5 миллионов
предпринимателей,
интересы
которых отстаивает Уполномо-

ченный по защите прав предпринимателей, при этом в Российской Федерации насчитывается
примерно такое же количество
ветеранов и приравненных к ним
лиц, однако данная категория
граждан не имеет своего омбуд-

смена.
Олег Михеев считает несправедливым, что предприниматели, чаще всего люди трудоспособного возраста, которые
могут решать свои проблемы
самостоятельно, имеют своего
правозащитника, а такая социальная группа, как ветераны,
не имеет своего омбудсмена.
Так, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых
действий особенно нуждаются в
том, чтобы их интересы и права
были защищены. Именно это и
должен делать омбудсмен по
правам ветеранов. Как подчеркнул депутат Государственной
думы от партии «Справедливая
Россия» Олег Михеев, ветераны
– это те граждане, которые особенно нуждаются в создании и
выработке механизмов по работе с ними. Для реализации задуманного необходимо создание
института Уполномоченного по
защите прав ветеранов.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

На базе «Артека» «Росмолодёжь» будет проводить свои форумы

24 апреля в Госдуме
состоялось очередное
заседание секции
жилищного строительства
Экспертного совета фракции
«Справедливая Россия»,
руководит которой депутат
Геннадий Носовко.
Эксперты обсудили проект закона об изменении Градостроительного кодекса Российской
Федерации с целью усовершенствовать порядок подготовки, согласования и утверждения проектов планировки территорий.
В процессе обсуждения было
решено данную законодательную инициативу изложить в форме поправок к проекту закона,
который был разработан Министерством регионального развития. Основные замечания коснутся уточнения понятий «красные
линии», «проект планировки»,
необходимости связки планирования территорий с земельным
законодательством через проекты межевания территории и
внесения в законопроект планировки улично-дорожной сети.
Большое количество отсылочных норм, структурное несовершенство Градостроительного и
Земельного Кодексов и сложности их применения привели экспертов к решению разработать
единый структурированный документ, объединяющий как земельное, так и градостроительное законодательство.
На следующих заседаниях Совет займется внесением срочных
корректировок в строительное
законодательство в связи с присоединенных к России Севастополя и Крыма.
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Молодежные форумы, подобные
«Селигеру» или «Волге» будут
проходить на территории детского
оздоровительного лагеря «Артек». О
том, что лагерь будет задействован для
проведения молодежных форумов
и слетов, заявил 28 апреля 2014 года
глава «Росмолодежи» Сергей Поспелов.
Он отметил, что инфраструктура
лагеря полностью готова, а база готова
принимать молодежь на масштабные
форумы и слеты. Ранее сообщалось, что
статус «Артека» как международного
детского центра будет сохранен. Уже
в ближайшее время планируется
существенное финансовое вливание в
развитие инфраструктуры лагеря.
Изначально лагерь создавался как маленький палаточный центр еще в 1925 году. Однако со временем лагерь получил большую популярность и существенно вырос до одного
из самых крупных в мире центров отдыха для
детей. Территория «Артека» занимает более
200 гектаров.

Что будет с «Артеком»
Уже летом 2014 года три круглогодичных
лагеря «Морской», «Янтарный» и «Хрустальwww.gazeta-sr.ru

ный» международного детского центра «Артек» смогут принять тысячи детей для отдыха
и оздоровления. Об этом ранее сообщил глава
министерства образования и науки Дмитрий
Ливанов. Глава ведомства также предоставил
концепцию развития лагеря, которой и будут
следовать ближайшие годы. Планируется, что
за четыре смены, которые пройдут уже этим
летом, отдохнуть и поправить свое здоровье
смогут по меньшей мере 4 500 детей из России и других стран. Помимо этого, министр
Ливанов рассчитывает значительно увеличить число отдыхающих в лагере. Свои двери
«Артек» распахнет уже летом этого года, и его
смогут посетить талантливые ребята, а также
дети, попавшие в трудные жизненные условия из всех регионов Российской Федерации.
Несмотря на колоссальный объем предстоящих работ, министерство намерено открыть
еще 6 летних лагерей, если удастся привести
их в порядок и создать соответствующий уровень безопасности и комфорта для отдыха
детей. Как только лагеря будут восстановлены, они смогут принимать дополнительно
около 1800 ребят за одну смену. Ожидается,
что путевки на отдых в данные лагеря будут
распространяться на коммерческой основе,
а также за счет региональных бюджетов. Министр образования отметил, что те специалисты, которые уже работают в лагере, пройдут
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обязательную аттестацию, помимо этого для
работы с детьми будут привлекаться студенты.
Согласно планам министерства, после
окончания оздоровительной компании сразу
в шести лагерях «Артека» начнется масштабная реконструкция. В то время как в шести
детских центрах будут идти ремонт и реконструкция, оставшиеся три продолжат работу
в обычном режиме и будут принимать более
тысяч ребят за одну смену. Наравне с этим на
территории лагеря планируется возведение
новых объектов, а это: технопарк, школа на
1200 мест, морской и туристический центры,
а также парк профессий.

Сколько будет стоить смена в «Артеке»
Уже в 2014 году администрация лагеря рассчитывает на полную загрузку. Отмечалось,
что для полноценного пуска лагеря в него
потребуется вложить около 40 миллионов
рублей, чтобы открыть сезон. Данная сумма
пойдет на чистку пляжа и дна моря, частичную замену коммуникаций и благоустройство
территории. Так, цена на путевку в «Артек»
будет формироваться по аналогии с одним
из лучших российских детских лагерей «Орленком». Сообщается, что цена за одну смену
составит от 24 тысяч рублей.
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Союз парламентов
городов России
выступил против
законопроекта о
реформировании
местного
самоуправления

Союз парламентов
городов России не согласен
с реформой системы
местного самоуправления,
предложенной
федеральной властью.
Координационный совет
Союза назвал законопроект
о реформировании местного
самоуправления, принятый
Госдумой в первом чтении,
преждевременным и
требующим доработки.
В частности, главы городских
парламентов не согласны с
тем, что законопроект принимается без определения финансовых полномочий местного самоуправления. Резолюция
Координационного совета Союза направлена президенту,
в Госдуму и Совет Федерации,
а также вице-премьеру Дмитрию Козаку, который руководит комиссией правительства
по перераспределению полномочий между федеральными,
региональными и муниципальными властями.
Законопроект о реформировании местного самоуправления, принятый Госдумой в первом чтении, отменяет прямые
выборы мэров городов, разделенных на районы, внутригородских районов, муниципальных районов и городских
поселений. Согласно законопроекту, все они должны избираться из состава депутатов
местных парламентов. Мэры
будут руководить парламентами, а исполнительная власть
отойдет
сити-менеджерам.
При этом городские законодательные органы будут формироваться из депутатов районных законодательных органов.
Ранее с критикой отмены
всенародных выборов мэров
крупных городов выступила
политическая партия «Справедливая Россия».

Госдума одобрила
проведение
выборов в Крыму
и Севастополе
14 сентября

Госдума приняла в первом
чтении президентский
законопроект о проведении
выборов 14 сентября в двух
новых субъектах федерации –
Крыму и Севастополе.
Законопроект устанавливает,
что выборы в Госсовет Крыма и
Заксобрание Севастополя пройдут в единый день голосования
(второе воскресенье сентября
этого года). Новые депутаты
должны избрать глав своих регионов до декабря 2014 года.
Первоначально выборы в Крыму и Севастополе намечалось
провести в сентябре 2015 года.
14 сентября выборы парламентов пройдут в 14 регионах
Российской Федерации (включая Крым и Севастополь). Еще
более чем в десяти субъектах
РФ будут избираться губернаторы. С 2012 года главы регионов
определяются на прямых выборах. К ним допускаются кандидаты, прошедшие муниципальный фильтр, то есть собравшие
необходимое количество подписей депутатов местных органов власти. Вместе с тем по закону регионы могут отказаться
от выборов губернатора, как
это сделал ряд республик Северного Кавказа.

ТЕКСТ: Александр НИКА

ЛЕВИЧЕВ ПРИЗВАЛ ВОЗРОДИТЬ В РОССИИ
ПОДЛИННЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

27 апреля 1906 года в
Санкт-Петербурге открылось
первое заседание Первой
Государственной думы
Российской империи. В
современной России эта
памятная дата отмечается
как День российского
парламентаризма.
Заместитель председателя
Государственной думы
Федерального собрания
РФ, председатель Совета
Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия»
Николай Левичев поздравил
с этой датой всех депутатовсправедливороссов,
подчеркнув задачи, которые
стоят сегодня перед
политической оппозицией.
Левичев отметил, что представительная демократия в России
переживает тяжелый кризис,
причины которого следует искать в слабости механизмов ответственности власти. Граждане
фактически отстранены от принятия властных решений, от управления своей страной, регионом,
ТЕКСТ: Александр НИКА

ФОТО: levichev.info

Вице-спикер Госдумы, председатель Совета Палаты депутатов
«Справедливой России» Николай Левиев

муниципалитетом, лишены возможности контролировать исполнительную власть.
«Вместо свободных и справедливых выборов на альтернативной основе мы видим бесконечную пропаганду, пустые
предвыборные обещания, манипуляцию информацией, цифрами и фактами, постоянные ограничения конкуренции взглядов
и идей», – заявляет вице-спикер
Госдумы.

По словам Левичева, разделение и баланс властей в России
существуют только на бумаге,
формально независимая представительная власть покорна
власти исполнительной. Он выразил мнение, что за фасадом
парламентаризма
выстроена
система доминирования одной
партии. Она навязывает свою
повестку дня, подавляет конкуренцию, убивает социальный
диалог и подлинное предста-

Избраны руководители региональных отделений
партии «Справедливая Россия» в Крыму и Севастополе

Региональные отделения
партии «Справедливая Россия»
в Крыму и Севастополе
избрали своих руководителей.
Председателем Совета
регионального отделения в
Крыму стал депутат Госдумы
Александр Терентьев, а
председателем регионального
отделения в Севастополе –
депутат Госдумы Михаил
Брячак.
Как сообщил глава крымского
отделения «Справедливой России» Александр Терентьев, на
общем собрании отделения избраны также Совет из шести человек и Контрольно-ревизионная
комиссия из трех человек. Все
руководящие органы крымского
регионального отделения сфорТЕКСТ: Александр НИКА

ФОТО: unian.ua

«Справедливая Россия» стала первой парламентской партией,
создавшей свои отделения в Крыму и Севастополе

мированы, заключил Терентьев,
отметив, что «Справедливая Россия» будет представлена во всех
округах.
Терентьев сообщил о том, что
ведется работа по привлечению в
ряды партии опытных политиков.

В частности ведутся переговоры
с Анатолием Гриценко, который в
свое время поднялся от председателя сельского совета до губернатора Херсонской области и дважды возглавлял парламент Крыма.
Руководитель совета регио-

нального отделения «Справедливой России» в Севастополе Михаил Брячак отметил, что растет
внимание к партии у депутатов и
у местного населения. Он сообщил, что справедливороссы планируют организовать культурное
меропрятие, на котором представят партию. «Покажем, что структура сформирована и работает»,
– отметил депутат.
«Уже сейчас мы начинаем готовиться и к политической, и к
выборной деятельности: как по
одномандатным округам, так и
по партийным спискам. Что касается привлечения в партию
ярких, активных личностей, то
мы очень аккуратно подходим к
этому вопросу, – рассказал Михаил Брячак. – Пока мы оцениваем ситуацию очень взвешенно и
продуманно».

Жириновскому оставили право голоса в Госдуме,
но активисты хотят лишить его мандата и отдать под суд

Журналистка парламентского
пула Стелла Дубовицкая
и глава Президентского
совета по правам человека
Михаил Федоров требуют
возбудить уголовное дело в
отношении Жириновского за
оскорбление журналистов.
На скандал депутата с
журналистами общественность
отреагировала сбором
подписей за лишение его
мандата. Между тем комиссия
Госдумы по депутатской этике
ограничилась признанием
поведения Жириновского не
соответствующим правилам
депутатской этики, но не
лишила его права голоса в
Госдуме.
23 апреля состоялось заседание думской комиссии по вопросам депутатской этики, которая
рассмотрела вопрос об оскорблении Жириновским парламентских корреспондентов, в
том числе беременной журналистки информагентства «Россия сегодня». Общественные
активисты и ряд депутатов Госдумы, в том числе руководитель
фракции «Справедливая Россия»
ТЕКСТ: Александр НИКА

вительство. В регионах стала
реальностью беспрецедентная
централизация и персонализация власти, суверенитет народа
превратился в иллюзию голосования.
«В этих условиях перед политической оппозицией стоят трудные задачи, – считает председатель Совета Палаты депутатов
партии «Справедливая Россия»,
– нужно бороться и побеждать
на выборах всех уровней, и в то
же время вернуть людям веру в
представительство и ответственную власть».
Вице-спикер
Госдумы,
председатель
Совета
Палаты депутатов СР Николай Левичев поздравил всех депутатовсправедливороссов с Днем
российского парламентаризма
и пожелал им оставаться в авангарде социал-демократического
движения, всегда оправдывать
доверие избирателей, твердо и
последовательно отстаивать права и интересы простых граждан.
«За этим будущее российского
парламентаризма, будущее России!», – заключил Левичев.

ФОТО: bloknot.ru

Жириновский оскорбил беременную журналистку

Сергей Миронов, требовали для
депутата-нарушителя максимально возможного по регламенту
наказания – лишения слова в
Госдуме на месяц. Комиссия ограничилась тем, что постановила
признать действия лидера ЛДПР
не соответствующими правилам
депутатской этики, предложила
ему извиниться и распространить информацию об инциденте
в СМИ. Председатель комиссии
Александр Дегтярев заявил, что
решения имеют «беспрецедентный» характер, такие решения
«не применялись доселе по отношению к кому бы то ни было».

Тем не менее многие ожидали
от комиссии по этике более решительных мер. Напомним, что
ранее с заявлениями, осуждающими поведение лидера ЛДПР,
выступили журналисты, общественные деятели, политики,
правозащитники и священнослужители. Председатель Госдумы
Сергей Нарышкин вынужден был
извиниться за поступок Жириновского, а представитель Русской
Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин призвал
депутата к покаянию.
Журналистка Стелла Дубовицкая, которую оскорбил Жиринов-

ский, потребовала возбудить в
отношении депутата уголовное
дело по статье «Хулиганство». С
просьбой к генпрокурору о возбуждении уголовного дела против Жириновского обратился и
глава Совета по правам человека
(СПЧ) при президенте РФ Михаил
Федоров. СПЧ просит привлечь
Жириновского по двум статьям
Уголовного кодекса – «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с использованием служебного
положения и соединенного с
угрозой насилия» и «оскорбление
религиозных чувств верующих».
На сайте Change.org активисты начали сбор подписей под петицией
о лишении Жириновского депутатского мандата «за неоднократное хамское поведение в адрес
граждан России». 28 апреля под
обращением было более 11500
подписей. «Мы <…> считаем такое
поведение депутата Государственной думы, главного органа страны и по сути являющегося лицом
нашей Родины, недопустимым
хамством и требуем лишить г-на
Жириновского депутатского мандата, поскольку он позорит нашу
страну», – говорится в петиции.

«Справедливая Россия» внесла законопроект
об императивном мандате

21 апреля фракция
«Справедливая Россия»
в Госдуме внесла
законопроект об
императивном мандате.
Справедливороссы
предлагают законодательно
закрепить обязанность
депутата соблюдать
положение о фракции, в
которой он состоит, и в
случае систематического
неисполнения
парламентарием своих
обязанностей прекращать
его полномочия.
www.gazeta-sr.ru

Согласно действующему законодательству, полномочия депутата могут быть прекращены
в случае его смерти, судебного
решения о признании без вести
отсутствующим, переходе на работу в исполнительные органы
власти или избрания в другие законодательные органы, обвинительного приговора суда и т. д.
Авторы законопроекта, среди
которых лидер «Справедливой
России» Сергей Миронов и вицеспикер Думы Николай Левичев,
предлагают установить норму,
согласно которой в случае систематического неисполнения де-

путатом Госдумы установленных
законом обязанностей, его полномочия могут быть прекращены досрочно решением Госдумы
по представлению фракции, в
которой он состоит.
Депутаты поясняют, что в настоящий момент отсутствуют
правовые нормы, обязывающие
депутатов Госдумы, состоящих
во фракции, соблюдать правила,
установленные положением о
фракции, также отсутствуют нормы об ответственности за его неисполнение.
По мнению авторов законопроекта, для придания легитимности
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указанному нормативному акту
необходимо законодательно закрепить обязанность депутата
Госдумы соблюдать положение о
фракции, в которой он состоит.
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Дозвонившийся до
Путина омич справит
новоселье

Омские власти выделили 1,6
млн рублей Амангельды Ахметову,
обратившемуся за помощью в получении жилья к президенту России Владимиру Путину во время
«Прямой линии». Чиновники полагают, что этих денег будет достаточно для покупки однокомнатной
квартиры. Сумма рассчитана в соответствии со стоимостью одного
квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынке Омска.
Власти региона пообещали, что
инвалид-колясочник сможет справить новоселье уже этой весной.

В Томске изобретают
препарат для
регенерации мозга

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Воронеже начались массовые отключения
горячей воды. Градоначальник самоустранился

В Воронеже жители 10
многоэтажек, расположенных
на улицах Ворошилова,
Неделина, 121 Стрелковой
Дивизии остались без
горячей воды. Горожан о
коммунальном коллапсе
никто не предупредил.
Управляющая компания жалобам жильцов очень удивилась и
даже пообещала разобраться. А
потом перевалила вину на поставщика «Воронежтеплоэнергоснаб».
«Мы душой болеем за жителей, но ничего не можем поделать! «Межрегионгаз Воронеж»
отключил нам газ, из-за этого мы
не можем поставлять в дома воронежцев горячую воду. К тому
же управляющая компания нам
не перечислила средства за пользование водой и теплом зимой,
образовался долг», – объяснил
поставщик. Образовался замкнутый круг.
Отфутболили жителей Воронежа и в мэрии города. Глава администрации Воронежа Александр
Гусев предпочел не вмешиваться
и посоветовал обратиться в прокуратуру и УФАС. Гусев заявил,
что администрация Воронежа
«не имеет права вмешиваться
в деятельность хозяйствующих
субъектов».

Специалисты из Томского государственного университета совместно с американскими коллегами из университета Вашингтона
трудятся над созданием методики, которая позволит определить
способности мозга к регенерации.
Речь идет о способности к восста- ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
новлению при мозговых травмах и
болезнях Гентингтона, Альцгеймера и Паркинсона. Ученые надеются, что с помощью исследований
Во Владимире фракция
им удастся создать препарат для «Справедливая Россия»
регенерации клеток мозга при тяСовета народных депутатов
желых заболеваниях.

ФОТО: Блокнот.Воронеж.ру

Жители 10 многоэтажек остались без горячей воды

По словам депутата Госдумы от
фракции «Справедливая Россия»
Олега Пахолкова, «мэр просто
сбежал в кусты» и предположил,
что Гусев превратился в «марионетку в руках коммунальных олигархических структур».
«В этой ситуации прослеживается грубое нарушение закона
о защите прав потребителей, –
рассказал Олег Пахолков. – Если
квартиросъемщик добросовестно и своевременно оплачивает
коммунальную услугу, то она
должна ему оказываться надле-

жащим образом – качественно и
без перебоев. Добросовестного
плательщика не должны заботить хозяйственные споры между
управляющими компаниями и
поставщиками. Отправил в Генеральную прокуратуру депутатский
запрос с требованием разобраться в ситуации, выявить виновных
в срыве горячего водоснабжения
и наказать их по всей строгости
закона. Буду добиваться, чтобы
воронежцам, оставшимся без горячей воды, сделали перерасчет
за причиненные неудобства».

После скандала мэр Воронежа
Александр Гусев заявил, что отключений горячей воды в городе
больше не будет. Поставщик взял
кредит и погасит задолженность
перед «Газпромом». Однако начинать судебное разбирательство
отказался. Такая позиция возмутила депутата Госдумы Олега
Пахолкова. По его словам, глава
города игнорирует беззаконие.
«Над гражданами, которые его
избрали, фактически издеваются,
– говорит депутат. – Сегодня горожан оставят без горячей воды,
завтра – без электроэнергии, послезавтра – без медицинского
обслуживания. Тогда возникает вопрос: «Зачем нужен такой
мэр?», – недоумевает Пахолков.
– Он первым должен идти в прокуратуру и добиваться бесперебойной подачи коммунальных
ресурсов. А он, как мне кажется,
фактически сбежал в кусты».
Олег Пахолков считает, что у
действующего мэра имеется достаточно инструментов и рычагов
воздействия, чтобы пресечь такие
выходки коммунальщиков. По
мнению справедливоросса, если
управляющие компании «хозяйничают» в городе, это значит, что
градоначальником
управляют
коммунальные олигархи.

Во Владимире мэр-единоросс испугался публичного отчёта?

Под Оренбургом
найдены
пушечные ядра

В селе Новоникитино Оренбургской области обнаружены пять старинных пушечных ядер. Предположительно, они использовались
во времена Крестьянской войны
1773-1775 годов солдатами Емельяна Пугачева. По данным региональной полиции, ядра на глубине
50 сантиметров нашел один из селян. Чтобы обезвредить снаряды,
жителей ближайших домов пришлось эвакуировать на несколько
часов. Находку утилизировали саперы из Тоцка, где расположен военный полигон.

По словам руководителя фракции «Справедливая Россия» Андрея Маринина, закон говорит
иное. Согласно городскому уставу, мэр должен регулярно сообщать народным депутатам о результатах своей работы. Однако
Сергей Сахаров, в течение трех
лет будучи главой Владимира, ни
разу не проинформировал депутатский корпус.
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Объясняя свой отказ выполнить требование коллег, мэрединоросс ссылается на закон, по
которому отчет он предоставит
31 июля. В «Справедливой России» считают, что Сергей Сахаров
просто тянет время.
«Как вы думаете: мэр искрен-

не не понимает, что положение
не имеет веса по сравнению с
Уставом или намеренно игнорирует основной закон города?
В первом случае он некомпетентен, во втором – осознанно,
демонстративно идет на нарушение закона, – комментирует

ТЕКСТ: Станислав ЧЕРЧЕСОВ

В Красноярске 39 чиновников попались на липовых декларациях

23 апреля в пресс-службе краевой
прокуратуры огласили итоги
декларационной кампании в части
проверки доходов и недвижимости
чиновников городской администрации.
Сотрудники прокуратуры выявили 39
фактов предоставления недостоверных
сведений со стороны муниципальных
служащих.
Например, один из глав департамента администрации города не указал, что владеет
объектами недвижимости. Замглавы строительного департамента «забыл» про прибыль
от продажи автомобиля. Начальник управления молодежной политики «поскромничал» и
не стал хвастать перед налоговиками полученной премией.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Еще один чиновник – главный специалист
одного из отделов департамента муниципального имущества и земельных отношений – заработал на продаже ценных бумаг 1 млн рублей,
но не сказал об этом надзорным органам.
Рассмотрев все факты предоставления недостоверных сведений, было решено наказать, а
точнее пожурить 13 муниципальных служащих. По мнению депутата Госдумы от «Справедливой России» Геннадия Носовко, большинство виновных не имели злого умысла.
«Говорить, что большое количество чиновников скрывает свои доходы, нельзя. Я уверен
в том, что большинство подает честные сведения в налоговую службу. Тем более, скрывать
доходы и имущество бесполезно – правда все
равно откроется. Другое дело, что эти случаи,
когда слуг народа уличают в сокрытии, нужно

SOS! Конаковский завод
на грани банкротства

Вологодские
депутаты вышли
на субботник

В Вологодской области депутаты Заксобрания от «Справедливой
России» приняли участие в благоустройстве улиц. Справедливороссы убрали территорию в парке
Ветеранов, где установлен памятник «Труженикам тыла». «Мы
вышли, чтобы показать пример,
как нужно содержать наш город в
чистоте. Горожанин, который сам
убирает мусор, в следующий раз
обязательно подумает, прежде
чем бросить его на землю», – прокомментировал депутат Виктор
Вавилов.

Мэр Владимира Сергей Сахаров

Единственный в Тверской
области комплекс,
искусственно выращивающий
ценные и исчезающие виды
осетровых – Конаковский
завод – сегодня находится
в сложных экономических
условиях.
У завода накопилось 4 млн долгов: неоплаченные счета за тепло
и свет, налоги. Отсутствие ремонта, изношенность оборудования
на 80%, недостаточность площадей для расширения производства превратили предприятие в
банкрота.
www.gazeta-sr.ru

разбирать каждый по отдельности. Иногда это
происходит из-за невнимательности, иногда
из-за того, что оппоненты мутят воду, иногда просто человек продал недвижимость, а
бумаги вовремя из одной стопки в другую не
переложили или вовсе затерялись», – прокомментировал Геннадий Носовко.

За недостоверную информацию наказан
каждый третий чиновник

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В Амурской области за сутки
зарегистрировано 86 пожаров

Из-за бушующих природных
пожаров режим чрезвычайной
ситуации введен в Амурской
области, Еврейской
автономии, Забайкальском,
Приморском и Хабаровском
краях. ЧС объявлен «в связи
со сложными погодными
условиями и угрозой
распространения природных
пожаров».

В этот день 400 тонн воды было
сброшено при тушении полыхающих лесов и степей. Спасатели
направили на борьбу с природными катаклизмами вертолеты
Ми-26 и Ми-8.
Пытаясь справиться с ситуацией, Роспотребнадзор заявил, что
будет наказывать штрафами виновников возгораний. В Приамурье в
ликвидации огня были задействованы группы патруля, сотрудники МЧС и полицейские. Им пришлось объезжать дачные участки
и леса с ранцевыми огнетушителями в запасе, противодействуя
появлению новых возгораний.

Сейчас на заводе содержится
около 50 тонн рыбы – мальки и
Обострение ситуации притоварные осетры, которых зака- шлось на 23 апреля, когда в
зывают из российских регионов. Амурской области за сутки было
Но, по мнению коллектива заво- зарегистрировано 86 пожаров.
да, без поддержки государства
предприятию не выжить.
В общественную приемную депутата Госдумы от «Справедливой
России» Алексея Чепы поступила
информация о плачевном состоянии рыбного хозяйства. Чтобы помочь Конаковскому заводу, Чепа
направил депутатский запрос в
Федеральное агентство Росрыболовства с просьбой взять на конВ ликвидации огня были задействованы пожарные и МЧС
троль сложившуюся ситуацию.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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В Ленобласти глава администрации «Ропшинское сельское поселение» Анатолий Евдокимов предстанет перед судом. В 2010 году
председатель правления Дачных
некоммерческих партнерств попросил Евдокимова помочь изменить вид использования земельных
участков. За это глава сельского поселения потребовал 1,2 миллиона
рублей. 16 октября 2013 года обвиняемый получил всю сумму и документы на землю, после чего был задержан в своем рабочем кабинете.
Дело направлено в суд.

направила на имя главы
города Сергея Сахарова
обращение с требованием
предоставить ежегодный отчет
о работе, начиная с 25 марта
2011 года. На совещании 23
апреля в ответ на требование
справедливороссов мэр дал
понять, что торопиться с этим
не намерен.

ФОТО: справедливо.ру

В Ленобласти глава
села ответит за взятку
в 1,2 млн рублей

реакцию Сахарова справедливоросс Андрей Маринин. – За
три недели от главы города не
поступило письменного ответа
на обращение нашей фракции. В
присутствии депутатов он также
не дал вразумительного ответа
ни мне, ни моему коллеге Альберту Русанену, когда мы увидим отчет», – рассказал депутат.
По словам Маринина, упорство,
с которым мэр уходит от выполнения своих обязанностей, наводит на мысль, что ему нечего
предъявить депутатам, нет успеха, о котором он мог бы рассказать за три года пребывания в
управленческой должности.
«В связи с нарушением главой
города Устава фракция «Справедливая Россия» готовит обращение в прокуратуру», – сообщил
о дальнейших планах владимирских справедливороссов Андрей
Маринин.

Общественно-политическое издание
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Украина готовит
иск против
«Газпрома»

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Социальные нормы потребления воды,
тепла и газа пока вводиться не будут
СКОЛЬКО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБЛЯЮТ ПРИБОРЫ*
*в кВт/ч за месяц

Правительство Украины вместе
с «Нафтогазом» готовятся подать
иск в международный суд на «Газпром». Украина направила в «Газпром» предарбитражную ноту, в
которой просит вернуть прежнюю
цену на поставки – $268 за тысячу
кубометров против действующей
с 1 апреля цены в $485. Власти заявляют, что оплатят долг только
в том случае, если Россия вернет
прежнюю цену.

Медведев считает
иностранную валюту
единственным путём
создания резервов
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Премьер Дмитрий Медведев
заявил, что в настоящий момент
нет другого выхода создавать резервы, как вкладывать в валюты.
«Так устроен современный мир»,
– пояснил премьер-министр во
время выступления с отчетом о
работе Кабмина за прошлый год.
Напомним, что российские золотовалютные резервы на данный
момент составляют 477,7 млрд
долларов в иностранных валютах,
среди которых евро, американский, канадский и австралийский
доллары, фунт стерлингов и иена.

Крым получит
электричество
из Новороссийска

Минэнерго предложило построить в Новороссийске ТЭС
мощностью в 600 МВт, которая
будет вырабатывать энергию для
обеспечения Крыма. Местные
станции, расположенные в Крыму, дают лишь 10-30% от необходимого объема электроэнергии.
Пока не ясно, как электроэнергия
будет передаваться в Крым: через
подводный кабель, который нужно будет провести, или воздушные
линии. Аналитик «ВТБ капитала»
Михаил Расстригин предполагает,
что строительство ТЭС обойдется в
20-30 млрд рублей.

Россия ответит
Канаде

20
Посудомоечная машина
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Микроволновая печь

10
Зарядные устройства

40
Всё остальное

Дмитрий Медведев
подписал соответствующее
распоряжение, которое
отменяет социальные нормы
на потребление воды, тепла и
газа.
Данный документ опубликован
на официальном портале правительства Российской Федерации.
Кабинет министров считает, что
введение социальных норм в настоящее время преждевременно
и прежде всего нецелесообразно. Такие выводы основаны на
результатах уже реализованных
пилотных проектов. Для введения каких-либо ограничений на
потребление необходимо, чтобы
у большинства жителей России
были установлены приборы учета. В настоящее время, согласно
данным Росстата на 30 июня 2013
года, индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды
оснащено чуть более 55% жилых
помещений. Ситуация относительно приборов учета газоснабжения
и теплоснабжения в РФ немного сложнее, установка подобных
приборов возможна только в новых домах с горизонтальной разводкой системы теплоснабжения.
Для того чтобы установить счетчики в старых домах, потребуются
колоссальные затраты, а с учетом
срока окупаемости это мера была
названа нецелесообразной.

Советник президента Глазьев предложил
снизить зависимость от доллара

Советник президента
Сергей Глазьев заявил, что
Россия должна провести
дедолларизацию, причем
снизить зависимость от
американской валюты
должен не только
госсектор, но и компании, и
население. Соответствующее
предложение экономист
адресовал в письме Минфину.
Финансисты заявляют, что
подобные меры ударят по
экономике страны не меньше,
чем санкции Запада.
Глазьев уже разработал план
дедолларизации, включающий
15 действий, которые позволят России стать менее зависи-

мой от других стран. Экономист
считает, что в первую очередь
нужно продать облигации НАТО
и вывести все счета из стран

НАТО, хранящиеся в евро и долларах. Для того чтобы заместить
все кредиты от Запада, Центробанк должен будет выпустить

целевую эмиссию.
Глазьев призывает провести
разъяснительную работу с населением, чтобы убедить: не нужно надеяться на хранение денег
в валюте, потому что, в случае
наложения санкций на Россию,
валютные вклады могут быть заморожены. Рассчитываться со
странами Таможенного союза и
другими недолларовыми странами, а также с Евросоюзом нужно
в рублях.
Бывший министр финансов
Алексей Кудрин, комментируя
предложение Глазьева, написал
в «Твиттере»: «Сергей Глазьев
предлагает наложить на Россию
санкции похлеще, чем санкции
Запада».

Эксперты: Глазьев заявил об отказе от доллара, чтобы спровоцировать российских экономистов
Предложение плана по дедолларизации
со стороны советника президента Сергея
Глазьева – это не что иное, как способ протестировать взгляды других экономистов,
заявил корреспонденту «Справедливой газеты» профессор кафедры фондового рынка и
рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов. Эксперт уверен, что столь резкое предложение было озвучено Глазьевым для того,
чтобы заставить российских экономистов
активироваться и общими усилиями прийти
к более разумным предложениям развития
экономики, чем отказ от доллара.
Профессор Александр Абрамов рассказал,

Кузьмин. – Перевод расчетов на рубли – нереалистичная перспектива, есть мировые
валюты, которыми пользуется мировое
сообщество. Отказ или уменьшение количества долларового оборота негативно
скажется на России». Аналитик рассказал,
что отказ от доллара ни в коей мере не поможет решить проблемы российской экономики. «Негативные тенденции в российской
экономике никак не связаны с наличием или
отсутствием доллара. Повышение стои«Ни в текущей, ни в ближайшей перспек- мости товаров зависит от курса валют, а
тиве от доллара отказываться нельзя, – не от присутствия долларов в стране», –
говорит аналитик «Инвесткафе» Михаил сказал Кузьмин.

что концепция Глазьева сделает Россию самостоятельной организацией, а так страна вряд ли сможет выжить. «План Глазьева
– это переход к самоизолированной экономике, на мой взгляд – это абсолютно нежизнеспособная вещь – те проблемы, которые мы получим при переходе к такой
экономике, будут разрушительными для
страны, Россия станет полностью неконкурентоспособной», – заявил Абрамов.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Россия не будет штрафовать Visa и Mastercard

Россия готова ввести экономические санкции против канадских
фирм, если Оттава подвергнет
санкциям российские банки. По
словам российского посла в Канаде Георгия Мамедова, российские
власти будут сожалеть, если ответные санкции ударят по канадским
финансовым учреждениям, но
Россия не первая начала холодную войну. Отношения между
Россией и Канадой давно оставляют желать лучшего. А после украинского кризиса они обострились
еще больше.
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Финансовый рейтинг
страны упал второй
раз за 10 лет

Президент Владимир
Путин сообщил, что на
международные платежные
системы Visa и MasterCard
не будут наложены штрафы
с российской стороны
за приостановление
обслуживания российских
банков в рамках
американских санкций.
Президент рассказал, что 90%
транзакций в России проходит
именно с участием этих двух систем, но теперь они начнут терять часть рынка на фоне своих
действий. Оказалось, что Visa и
MasterCard сильно подвержены
политическому давлению, отметил гарант Конституции. Путин
назвал очень большой ошибкой
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Агентство S&P, занимающееся
аналитическими исследованиями финансовых рынков, понизило рейтинг доверия к российской
экономике и платежеспособности. За последние десять лет это
второй период спада. Причина
понижения рейтинга кроется в
кризисе на Украине и санкциях
против РФ. Рейтинг России «срезали» впервые за последние пять
лет, до этого такое случалось
лишь в 2008-2009 годах, в период
глобального мирового кризиса.
Тенденцию вслед за S&P поддержали и другие агенства: Fitch и
Moody’s.

недавний отказ от обслуживания
некоторых клиентов в России.
Платежные системы подорвали
к себе доверие, а за этим последует потеря части рынка. Путин
отметил, что и другие партнеры

США распространяют новые санкции

В санкционный список США попали
7 российских должностных лиц
и 17 компаний. Среди них глава
«Роснефти» Игорь Сечин и руководитель
госкорпорации «Ростех» Сергей
Чемезов. Вашингтон утверждает, что
запретит выдачу лицензий на экспорт
высокотехнологичной продукции для
военно-промышленного комплекса
России.
Эксперты заявляют, что придется искать
новых поставщиков в Китае. Владимир Путин отметил, что в ответ на западные санкции Россия заместит импорт в обороннопромышленном комплексе за 1,5-2 года.
www.gazeta-sr.ru

российской экономики должны
сделать соответствующие выводы.
Несмотря на решение не штрафовать платежные системы, Россия хочет застраховаться от по-

добных случаев в дальнейшем
путем введения так называемого обеспечительного взноса. По
словам главы комитета Госдумы
по финансовому рынку Натальи
Бурыкиной, платежные системы,
чьи клиринговые и процессинговые центры расположены за территорией России, должны будут
уплачивать за каждый рабочий
день 0,25% от суммы транзакций.
Таким образом, если платежная
система откажется на какое-то количество дней проводить операции через российские банки, то
потеряет деньги. Оплата должна
производиться ежеквартально.
Бурыкина отметила, что считает
такую систему гуманной. По ее
словам, аналогично работает система страхования вкладов.

Пострадали от санкций: вице-премьер
Дмитрий Козак, представитель президента России в Крымском федеральном округе
Олег Белавенцев, директор Федеральной
службы охраны Евгения Мурова, председатель комитета по международным делам

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Госдумы Алексей Пушков, заместитель главы
администрации президента РФ Вячеслав Володин.
Что касается компаний, то из них под удар
попали те, которые находятся под контролем
бизнесменов Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов. Напомним,
что в прошлый раз санкциям подвергся банк
«Россия», на этот раз пострадают его «дочки»: Собинбанк, лизинговая компания «Зест»
и инвестиционная компания «Аброс», а также банки, подконтрольные Ротенбергам: Инвесткапиталбанк и «Стройгазмонтаж».
Введение санкций Белый дом объяснил
тем, что Россия, по мнению Штатов, создает
напряженную ситуацию на Украине.
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Якутский школьник
застрелил
одноклассника и
покончил с собой

Трагедия произошла вечером
24 апреля во дворе маслоцеха
в Тылгыны, – передает «Интерфакс». Два товарища пришли во
двор завода и повздорили. Ученик 11 класса взял ружье и выстрелил в одноклассника. Следующий выстрел он произвел себе в
голову. Мотивы поступка пока не
названы. Якутские следователи
возбудили уголовное дело. В региональном ведомстве МВД подтвердили происшествие и факт
обнаружения трупов. Сейчас к
месту преступления на вертолете
вылетели оперативники, им предстоит выяснить все обстоятельства
гибели 17-летних юношей.

Житель города
Нягань получил
два года тюрьмы
за то, что рассылал
чиновникам
ритуальные венки

Об этом сообщила прессслужба следственного комитета
по ХМАО-Югре. Как сообщается,
два года назад траурный венок
получила заместитель главы администрации Нягани Фарида Долотказина, а весной 2013 года она
была убита. Следствие связывает
убийство экс-чиновницы с ее профессиональной деятельностью.
Сообщается, что убитая активно
сотрудничала с одной из компаний ЖКХ. Эту фирму возглавлял
осужденный и испытывал ненависть к чиновнице. Следствие
предполагало, что осужденный
имел отношение к убийству, но не
нашло доказательств.

В Кемеровской
области осуждён
мужчина,
торговавший
«киндер-сюпризом»
с героином

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Новый враг медицины – интернет:
все больше людей лечатся в сети

У врачей появился злейший враг – интернет. Оказывается,
в России растет число людей, которые используют его для поиска симптомов
болезней и способов самолечения
Уже появилось поколение,
которое доверяет
всевозможным форумам,
консультациям невидимых
врачей, аннотациям
препаратов больше, чем
докторам в поликлинике. При
этом одна треть «лечащихся»
и консультирующихся по
интернету пациентов считают
себя экспертами медицины.
Даже бабушки с дедушками
все чаще стали обращаться
к внукам с просьбой
прочитать в интернете
про ту или иную хворобу.
Тем более, что интернет
пестрит многочисленными
медицинскими сайтами, на
любой «вкус» и «цвет».
Как правило, все они объясняют свой выбор лечения нехваткой времени, нежеланием
сидеть в очередях на приеме
к врачу, недоверием. Гораздо
легче и проще заглянуть в интернет, прочитать и получить
консультацию любого специалиста, подобрать курс, заказать медицинские препараты в том же
интернете (интернет-аптеке) и –
лечись на здоровье.
Увы, со здоровьем как раз и не
получится. Врачи бьют тревогу,
предупреждая об опасности подобного способа «лечения».
Как объясняет терапевт одной
из федеральных больниц, «у врача практически нет времени сидеть в интернете и «вести» прием

Государственная дума утвердила штрафы за нарушения законодательства о донорстве крови. Штраф будет накладываться
за «несоблюдение субъектами
обращения донорской крови и
(или) ее компонентов требований безопасности» при заготовке, хранении, транспортировке
и клиническом использовании
донорской крови и ее компонентов. Так, определены следующие
штрафы: для должностных лиц
Опасно доверять врачам, консультирующим по Интернету
они составят от 2 тыс. до 3 тыс.
руб., для юридических лиц – от
в сети, консультировать вирту- различных заболеваний, находят 20 тыс. до 30 тыс. руб.

ального пациента». «Даже если
гипотетически допустить, что к
нему обратились через сеть, то
он обязательно скажет – приходите ко мне на прием, я должен
вас посмотреть, – поясняет терапевт. – И мне трудно представить
другой ответ профессионала».
Врачи настаивают на том, что
интернет-публикации не отражают истинного положения вещей.
К примеру, причиной головных
болей, возникающих у человека,
интернет-издания чаще всего называют новообразования головного мозга, хотя они встречаются
довольно редко, приблизительно
у 0,002 процента людей.
Уже проверено: пользователи,
которые не имеют медицинского
образования, читают описание

у себя их симптомы и начинают думать, что они неизлечимо
больны. А это может привести к
серьезным психологическим последствиям. Особенно опасны
«консультанты» в интернете, которые говорят о предлагаемом
лечении или препарате как о панацее.
К слову сказать, за рубежом за
достоверностью информации на
медицинских сайтах следит специальный Фонд здоровья в Сети,
который даже разработал специальный кодекс врачебной этики в
интернете. В России пока ничего
подобного нет.
Потому лучше все-таки пожертвовать временем и пойти в ближайшую поликлинику за профессиональной помощью.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА, Андрей ГАГАРИН

В Сызрани отец борется за возвращение
своих дочерей в семью

В городе Сызрань Самарской
области Геннадий Махалов
бьется за возвращение своих
кровных детей, отобранных
органами опеки и отданными
на воспитание в приемную
семью. Дети плачут без отца,
которому остается лишь
получать отписки и обивать
пороги инстанций. Мужчина
обратился в редакцию
«Справедливой газеты» с
надеждой, что мы расскажем
об этой трагической истории,
которая не должна остаться
незамеченной.

В Лас-Вегасе
судят женщину,
метнувшую ботинок
в Клинтон

Начался судебный процесс над
Элисон Эрнст, которая 11 апреля
швырнула ботинок в Хиллари Клинтон. 36-летняя Элисон Эрнст, обвиняемая в насилии против личности
и в незаконном проникновении на
частную территорию, отвергла оба
обвинения и заявила о своей невиновности. 11 апреля Эрнст кинула
ботинок в бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон,
когда та выступала на заседании
некоммерческой организации, занимающейся вопросами мусорных отходов. Хиллари Клинтон от
ботинка увернулась и отшутилась.
Однако Эрнст была арестована. Теперь судья сочла, что подсудимая
представляет опасность для общества, и продлила ее содержание
под стражей. Судебный вердикт
будет вынесен 25 июня.
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«Муж есть? Вот пусть квартиру
не вернулись к папе и бабушке. В
и покупает»
Управлении по вопросам семьи,
Эта история началась, когда Ген- материнства и детства потренадий Махалов встретил бывшую бовали доказать, что Геннадий
воспитанницу приюта Оксану. –отец детей. Отдать дочерей хотя
Влюбленные стали жить вместе бы под опеку тоже отказались.
у мужчины, а позже стало извест- В итоге отца отправили доказыно, что на момент знакомства вать, что он отец, а девочек – в
девушка уже была беременна. приют. А в официальных отчетах
Родилась девочка – Анастасия. появилась запись: «заявлений на
Геннадий принял ее как родную. установление опеки над детьми
Позже в гражданском браке ро- от Махалова не поступало».
«Сделать все возможное и недились еще две девочки – Анжелика и Алена. Почему же в возможное, чтобы дети жили с
гражданском – спросите вы? Ок- родными и близкими – разве не
сана была сиротой, ей полагалась этим должны заниматься органы
квартира от государства. Пара ре- опеки и попечительства», – недошила не расписываться, хотели умевал Махалов. Но у сызранских
свою, чтобы не ютиться в малень- чиновников на этот счет, похоже,
ком доме матери Геннадия с тре- свое мнение.
мя малышками. Каково же было
Квартира за детское счастье
удивление, когда в органах опеки
им заявили: «Муж есть? Вот пусть
Их мотивы он понял после того,
квартиру и покупает». Общими
усилиями квартиру все-таки уда- как выяснилось – «двушка», где
были зарегистрированы его долось получить.
Однако счастье в новой кварти- чери, продана. Оксану вывезли
ре длилось недолго. Оксана загу- вместе с вещами в маленькую
ляла и ушла жить к подруге. Дети «однушку». Кто это сделал и как
ее не интересовали. Забота о них – неизвестно.
«А как же девочки? – недоумеполностью легла на плечи отца
вает
Геннадий Махалов. – Где они
и бабушки. А тут одним вечером
будут жить, когда вырастут?»
мать взяла и забрала детей.
А ведь любая сделка с жильем,
«И что там было, и в каком виде
где
прописаны дети, должна быть
была мама, и кто еще там был,
согласована
с органами опеки. А
описывать не буду, сами должны
догадаться, – пишет в письме в ре- тут, даже глазом не моргнув, сыздакцию бабушка. – Конечно, отец ранские чиновники ущемили в
правах троих детей.
забрал детей обратно домой».
Вся эта ситуация с квартирой
Через два дня отец девочек
напоминает методы работы «черузнал от участкового, что детей
ных риэлторов» – когда пьяниц
забрали в больницу – мать от них
под обещания купить «домик в
отказалась.
деревне» заставляли подписывать документы на жилье и переПодавай в суд, докажи,
селяли в халупы. Не здесь ли крочто ты отец!
ется причина всех бед Махалова?
Не потому ли чиновники так соНа просьбу Геннадия вернуть противляются попыткам Геннаего дочерей в органах опеки от- дия Махалова вернуть дочерей?
ветили: вот когда мать лишат Выходит, что дети страдают за чиправ, тогда и придете решать во- новников, которые, похоже, пыпрос. Но и после этого девочки таются «прикрыть» незаконную
www.gazeta-sr.ru

Папа Римский
объявил Иоанна
Павла II и Иоанна
XXIII новыми
святыми

Папа Римский Франциск в ходе
церемонии канонизации официально объявил Иоанна Павла II
и Иоанна XXIII новыми святыми.
«Мы провозглашаем блаженных
Иоанна XXIII и Иоанна Павла II
святыми», – заявил папа Римский
Франциск. Это первый случай в
истории, когда два понтифика
канонизированы вместе. Церемония уникальна тем, что на ней
присутствуют два здравствующих
папы: папа Римский Франциск и
его предшественник Бенедикт XVI.

Новый часовой пояс
может появиться
в Поволжье и
Нижнем Урале

Анастасия, Анжела и Алена с любимой бабушкой

Как сообщает пресс-служба Маринского городского суда, мужчина
приобрел около четырех граммов
чистого героина у неустановленного лица. Из 30 «Киндеров», в которых были расфасованы разовые
дозы, мужчина успел реализовать
21 «яйцо». В последствии он был
задержан сотрудниками полиции,
и в его автомобиле были обнаружены оставшиеся девять «сладких сюрпризов». Городским судом
преступник приговорен к четырем
годам лишения свободы в колонии
строгого режима.

Госдума установила
штрафы за
нарушения
законодательства
о донорстве крови

сделку с жильем.
А он не сдался! Узнав о готовящемся Махаловым иске в суд
о признании отцовства, органы
опеки стали спешно искать детям
приемную семью. На возражения
Геннадия в Управлении по делам
семьи снова развели руками –
мол, заявления от вас не поступало.
Бабушка с отцом навещали девочек раз в два дня, привозили
гостинцы, а потом узнали, что
девочек насильно посадили в
машину перед самым началом
судебного заседания и увезли,
хотя они плакали и кричали. На
суд 5 февраля 2014 года детей не
привезли вопреки требованию
судьи, не явилась и опекун.
Геннадий Махалов уже прошел
анализ на ДНК, чтобы доказать,
что является отцом девочек. Но
боится, что органы опеки сделают все, чтобы «замять» ситуацию
с продажей квартиры.
В редакции «Справедливой газеты» имеются все документы по
этому делу.

Жители Поволжья и Нижнего
Урала требуют у правительства
установить новый часовой пояс в
своем регионе. Как сообщил вицепремьер России Аркадий Дворкович, жители некоторых регионов
просят сдвинуть время хотя бы на
час больше. Помимо Поволжья
и Нижнего Урала, с аналогичной
просьбой обратились из Башкирии,
Пермского края и Оренбургской
области. «Мы уже с ними проводили активные консультации, они
считают, что на час им сдвинуться
нужно», – отметил Дворкович, добавив, что создание нового часового пояса решит эту проблему, не
«трогая остальную систему». Ранее
Дворкович также заявил, что мнение жителей Москвы по возвращению «зимнего» времени будет во
многом определяющим.

Собрать чернику,
пожарить шашлык,
помочь с разводом:
результаты
опроса о просьбах
начальников

Вот – новый поворот
Накануне выхода газеты в деле
появился новый поворот. Махалову пришло письмо за подписью уполномоченного по правам
ребенка в Самарской области Татьяны Козловой. В нем говорится,
что якобы Махалов не явился на
экспертизу для установления отцовства, а значит суд прекращает
дело. Мы пытались дозвониться
Козловой, чтобы получить пояснение, ведь он явился, есть и
документ, и свидетельства присутствовавших там журналистов.
В приемной ответили: Козлова
в командировке, будет после
майских праздников. Выходит, у
уполномоченных по делам ребенка есть праздники, на время которых трагедии детей их волновать
перестают?!

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Портал работа@mail.ru провел
опрос среди сотрудников различных компаний. Результаты опроса
показали, что почти треть работающих россиян сталкивается с
необычными просьбами начальников. Среди просьб руководства
фигурировали такие, как посодействовать в разводе с женой, организовать шашлыки на природе,
собрать пять литров черники и
оформить стенгазету для своего
чада. Были и такие начальники,
которые просили связать свитер,
подписать за кого-то документ. Исследователи выяснили также, что
24 процента респондентов положительно отнеслись к необычным
просьбам руководства, 21 процент
– отрицательно, 55 процентов сказали, что им это безразлично.

Общественно-политическое издание
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Миронов указал
на недостатки
в работе
правительства

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

22 апреля премьерминистр Дмитрий
Медведев представил
в Госдуме отчет о
результатах деятельности
кабинета министров за
2013 год. От фракции
«Справедливая
Россия» выступил ее
руководитель Сергей
Миронов. Он рассказал
о своем видении того,
каким должно быть
сегодня правительство,
о текущих задачах
государства и проекте
милиции общественной
безопасности, коснулся
проблемы избыточного
социального неравенства
в России и его негативного
влияния на экономику.
Миронов сказал, что в условиях роста напряженности в
международных отношениях
правительство России не имеет права быть техническим
кабинетом и заниматься только экономическим администрированием. Правительство
должно проявить политическую волю и стать стратегическим помощником главы
государства. Оно не должно
ограничиваться сообщениями
о тактических успехах, умалчивая об упущенных возможностях и системных неудачах.
Парламентарий
отметил,
что, решая задачу обустройства новых субъектов федерации – Республики Крым и Севастополя – нельзя допустить,
чтобы все наши проблемы –
«коррупционные привычки»,
«весь цвет махрового бюрократизма и бездушия чиновников» – были перенесены в
Крым. Новые субъекты дают
уникальную возможность в
пилотном режиме отработать
все новое и полезное, считает
Миронов.
Руководитель
фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме сказал, что фракция намерена внести законопроект
«О муниципальной милиции
общественной безопасности»
и предлагает создать муниципальную милицию как пилотный проект именно в Крыму,
где органы местного самоуправления только формируются.
Коснувшись макроэкономических показателей, лидер
«Справедливой России» сказал, что падение темпов экономического роста происходит не из-за внешних причин.
Скорее, это можно объяснить
отсутствием последовательного программирования развития страны и действенных
мер по преодолению социального неравенства, сказал
политик.
Парламентарий
считает,
что определяющим фактором
низкой динамики экономического роста в России является
социальное неравенство. Он
подчеркнул, что даже Международный валютный фонд и
Всемирный банк признали,
что избыточное неравенство
приводит к глубокому экономическому спаду.
Миронов заметил, что правительство России оценивает
результаты своей социальной политики, опираясь на
«среднестатистические
показатели», которые не дают
реального представления о
масштабах социального расслоения и бедности.
Самым действенным методом сокращения разницы
в доходах между богатыми и
бедными является прогрессивная шкала налога, и соответствующие законопроекты
фракцией «Справедливая Россия» в Госдуму внесены.
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«ПЕРЕУМНИТЬ ЗАПАД»

В Москве в главном университете страны открылся
Международный научно-образовательный центр имени Александра Зиновьева
Выдающегося
отечественного мыслителя,
писателя, логика связывают
с главным университетом
страны годы учебы и
преподавательской работы,
поэтому неслучайно
возвращение Александра
Зиновьева в стены МГУ,
официально закрепленное
статусом Центра.
В планах Центра – сохранение
и популяризация интеллектуального и творческого наследия философа, поддержка культурных и
научных инициатив в России и за
рубежом.
Участники торжественной церемонии открытия центра отметили
важность освоения и использования интеллектуального наследия
Зиновьева, которое, уверены
знающие его творчество, способно многое дать для гуманитарного развития России и укрепления
ее духовного суверенитета.
На церемонии выступили ректор МГУ им. М.В. Ломоносова
Виктор Садовничий, вдова знаменитого философа, популяризатор его наследия Ольга Зиновьева, давний почитатель творчества
мыслителя, лидер партии «Справедливая Россия», руководитель
фракции «СР» в Госдуме Сергей
Миронов, представители научной
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Интеллектуальное наследие Александра Зиновьева будет служить
духовному укреплению России, уверен Сергей Миронов

и творческой интеллигенции.
По словам Сергея Миронова,
который давно поддерживает
усилия Ольги Зиновьевой по распространению идей знаменитого философа, наследие русского
мыслителя всегда будет актуально. «И мы еще очень далеки от
того, чтобы осознать все идеи и
замыслы нашего великого соотечественника», – сказал политик.
Сергей Миронов вспомнил
одно характерное выражение Зиновьева, которое он придумал,
говоря о вечном соревновании
Запада и России и которое и сегодня остается злободневным –
«переумнить Запад». Эта задача,

по мнению Миронова, действительно стоит перед нами, потому
что не нефть и газ, а наш интеллект и духовность – главное наше
богатство. Это четко видел и понимал философ.
Миронов сказал, что в этот момент нельзя не вспомнить и призыв Зиновьева защищать наше
образование, защищать его как
родину, потому что образование
– это главное поле битвы и главный ресурс развития. Однако то,
что сейчас происходит с образованием, не служит повышению
общего интеллектуального потенциала страны, отметил Миронов.

Еще одна мысль Зиновьева,
которая раскрывает суть нашей
жизни и всегда будет актуальной
для нас, сказал Сергей Миронов,
это его принцип: жить по формуле «быть» – качество более
высокое, чем жить по формуле
«иметь». «Эта формула соответствует нашему мировоззрению,
опыту прошлого, нашему видению будущего», – уверен политик.
Зиновьева как гения, борца
должны знать новые поколения,
потому что он умел идти против
течения и в непростых обстоятельствах оставался духовно свободным. Творчество Зиновьева
позволяет сформировать трезвый
взгляд на мир, который только и
позволяет добиваться прогрессивных изменений в обществе,
считает Миронов.
Сергей Миронов пожелал Центру имени Александра Зиновьева
успешной работы и выразил готовность участвовать во всех его
мероприятиях и проектах.
На вечере была представлена
памятная доска с барельефом
Александра Зиновьева работы
скульптора Григория Потоцкого,
звучали стихи, музыка, был прочитан знаменитый отрывок из
Николая Гоголя «Русь, куда несешься ты?» под великолепную
музыку Георгия Свиридова.
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СР предложила налог на роскошную недвижимость –
ЕР полезла в справочник

На прошлой неделе в
Госдуме депутат фракции
Оксана Дмитриева
(«Справедливая Россия»)
представила законопроект,
которым предлагается
не вводить налог на
недвижимость, а ввести
его как налог на роскошь
только в отношении
владельцев дорогих объектов
недвижимости. Представитель
профильного комитета ГД по
бюджету и налогам Николай
Гончар («Единая Россия»),
выполняя задачу отклонить
законопроект, проявил
ся только объекты стоимостью
«творческий» подход.
от 30 млн рублей: объекты 30-50
млн рублей – налог 0,3%, 50-100
Всякий раз, когда оппозицион- млн – 0,6%, 100-150 млн – 1%,
ная фракция предлагает на рас- свыше 150 млн – 5%.
смотрение Госдумы какой-либо
По подсчетам Дмитриевой,
социально ориентированный зако- если налог на имущество распронопроект, перед делегированны- странить на все объекты недвими его отклонить представителями жимости в стране, это потребует
думского большинства встает не- администрирования по более
простая задача, как можно более чем 100 млн объектам. Проект же
правдоподобно разыграть спек- «СР» (объекты от 30 млн рублей)
такль, который должен убедить будет касаться только 200-300 тыих самих в том, что законопроект сяч объектов.
плох, и именно поэтому фракция
Депутат особо подчеркнула: все
большинства его отклоняет.
вопросы по кадастровому учету и
Согласно законопроекту «Спра- рыночной оценке стоимости неведливой России», налогом на движимости можно будет отренедвижимость должны облагать- петировать и отрегулировать на
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

очень узком сегменте объектов,
чтобы решить все острые вопросы.
Депутат отметила также, что
вариант СР принесет от 200 до
600 млрд рублей в зависимости
от эффективности администрирования, хотя относится к узкому
кругу наиболее богатых граждан
страны и охватит менее одного
процента россиян.
Проект исключает некоторые
категории граждан – инвалиды и
ветераны войны, лауреаты государственных премий, герои СССР
и герои труда, кавалеры орденов
Славы и другие категории граждан, список которых может быть
дополнен.
Николай Гончар предстал в об-

разе мэтра законодательной и
высоконаучной деятельности, который не поленился обратиться к
энциклопедическим источникам,
чтобы выяснить фундаментально
неисследованный вопрос о том,
что же такое роскошь. Правда,
мэтр почему-то выбрал интернетсправочник – Википедию, большой и замысловатый кусок из
которой тут же и зачитал, ничуть
не пожалев коллег по законотворческой работе. Цитата из энциклопедии должны была показать, повидимому, насколько мало изучен
и практически неприменим в законотворчестве вопрос о роскоши.
Представитель «Единой России»
поведал и о других своих затруднениях в интерпретации предложенного ему текста и, в конце
концов, пришел к выводу о практической неприменимости предложений «Справедливой России».
А вот правительственный законопроект, по которому все платят налог одинаково, применим…
ЛДПР и КПРФ энергично поддержали законопроект, но в итоге
думское большинство отклонило
законопроект (см. фото).
На фото: Таков расклад голосования по законопроекту «Справедливой России», типичный, когда в голосовании не участвует фракция ЕР,
тем самым отклоняя инициативу.

Разрыв в доходах – удар по обществу

Фракция «Справедливая
Россия» организовала в
Государственной думе круглый
стол на тему «Пути снижения
социального неравенства
и бедности как важнейших
причин социальнополитической нестабильности
в обществе».
Депутат Госдумы Василий Швецов, выступавший в роли модератора дискуссии, уверен, что проблема бедности и социального
неравенства сейчас может стать
угрозой не только социальной,
но и политической стабильности
в стране.
Депутат считает, что для решения проблемы бедности требуется комплексный подход, затрагивающий аспекты развития
экономики в целом, промышленности, производства. Нужно
создание государством благоприятных налоговых и инвестиционных условий для честного
бизнеса, более справедливые
распределительные механизмы,
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Работающий человек не должен быть бедным – общий вывод
состоявшейся дискуссии

введение разумной зависимости
доходов одних социальных слоев
от доходов других.
Швецов отмечает, что, хотя по
данным Российского статистического управления и Минтруда
РФ за последние годы в России
выросла численность среднего
класса, работников наемного труда среди них ничтожно мало.
По данным Росстата, у нас 60%
населения – бедны. В то же вре-

мя 10% самых состоятельных
граждан Российской Федерации
богатеют в среднем на 30% в год.
Пропасть между бедными и богатыми растет, при этом те и другие платят одинаковые налоги.
Чтобы сдвинуть с мертвой точки
проблему решения социального
неравенства, нужно развивать
промышленность, тем самым
снижая сырьевую зависимость
страны.

Для установления социального
баланса необходимо также введение прогрессивной налоговой
шкалы и расчет социальных выплат на основе величины прожиточного минимума в регионе, а
не на основе минимального размера оплаты труда. Ограничение
выдачи «золотых парашютов» и
повышенная налоговая ставка на
дорогие транспортные средства
– всего лишь полумеры, считает
Швецов.
В работе круглого стола участвовали представители Министерства труда РФ, научные
сотрудники Академии труда и социальных отношений, Института
социально-экономических отношений РАН, МГУ и других вузов
России.
По итогам круглого стола были
сформированы предложения к
законодательным инициативам
фракции «Справедливая Россия»,
направленным на снижение бедности и социального неравенства
в стране.
На фото: Василий Швецов

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

В 2017 году
чемпионат мира
по фигурному
катанию может
пройти в Сочи
Россия уже подала заявку
на проведение соревнования
в Международный союз
конькобежцев
Фото: блокнот.ру

Сочи соберет лучших фигуристов

Как объяснил Александр
Горшков, президент
Федерации фигурного
катания РФ (ФФКР),
российские фигуристы
сделали все возможное
и добились невероятного
успеха на домашних
Олимпийских играх. Можно
сказать, они заслужили того,
чтобы чемпионат мира по
фигурному катанию в 2017
году провела наша страна.

Горшков подтвердил, что
ФФКР хочет организовать
соревнования в Сочи. Идею
Федерации фигурного катания России поддержали
Минспорта и власти Краснодарского края.
Говоря об успехах наших
спортсменов на домашней
Олимпиаде, Горшков заметил, что ребятам удалось добиться уверенной победы в
команде и отлично показать
себя в личных стартах. Раньше «мы меньше говорили о
медалях», а были сосредоточены на наращивании потенциала, и теперь российским
фигуристам удалось этот потенциал реализовать.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Юлия
Липницкая
озадачена
карьерой
Фото: Екатерина Наконечная

Олимпийская чемпионка,
фигуристка-одиночница
Юлия Липницкая после
зимних игр в Сочи стала
всенародной любимицей.
Юлия – желанный гость не
только в телепрограммах, но и
на светских вечеринках. Однако спортсменка к обрушившейся славе относится спокойно.
В интервью «Справедливой
России» фигуристка рассказала, что не только к чемпионатам готовится с максимальной
отдачей, но и основательно
подходит к ток-шоу: «Это тоже
моя работа». Юлия Липницкая
посетовала, что, несмотря на
признание, костюмы для соревнований пока выбирает не
сама, а с помощью тренера.
В ближайших планах у фигуристки все, что связано с фигурным катанием.
Также Юлия ответила на вопрос о съемках в голливудском
кино. Напомним, после Олимпиады Стивен Спилберг высказал желание снять русскую
спортсменку в своем фильме.
Юля опровергла эту информацию: «Спилберг мне ничего не предлагал». Липницкая
рассказала, что пока вообще
не думает о съемках в кино и
рекламе, хотя поступает много
предложений.
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ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

БОЙ БОКСЁРОВ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА
ОБЕРНУЛСЯ ДОПИНГ-СКАНДАЛОМ

25 апреля на арене стадиона
«Динамо в Крылатском» должен
был состояться матч-реванш за
титул чемпиона мира по версии
боксерской организации WBA
между россиянином Денисом
Лебедевым и панамским
боксером Гильермо Джонсом.

Первый поединок между Лебедевым и Джонсом прошел в мае
2013 года в рамках боя за титул
чемпиона в первом тяжелом весе
по версии WBA. Российский спортсмен уверенно чувствовал себя в
ринге и превосходил своего оппонента в скорости и количестве нанесенных ударов. Однако рефери
схватки все же присудил победу
панамскому боксеру, запретив
Лебедеву продолжать бой из-за
гематомы на лице. Однако позже
боксерская организация уличила
Джонса в применении допинга и
отдала чемпионский титул Лебедеву, обязав боксеров повторно
встретиться на ринге.
К поединку организаторы долго
готовились. Чтобы поддержать
Дениса Лебедева, из США приехал
голливудский актер Микки Рурк, а
интересы панамца представлял ле-

Фото: Юлия КИРИНА

Денис Лебедев заявил залу, что хотел драться

гендарный Дон Кинг. Однако бой за
чемпионский титул обернулся скандалом. Гильермо Джонс во второй
раз злоупотребил запрещенными
препаратами.
Зал был уже заполнен, когда на
ринг вышел вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский. По
словам организаторов поединка,
они долго размышляли, стоит проводить реванш или нет. И пришли
к выводу, что турнира не будет.
Денис Лебедев согласился выйти
на ринг против Джонса, даже зная
о допинге. Однако Андрей Рябин-

ский решил не рисковать здоровьем спортсмена и не разрешил
россиянину выходить на ринг.
«Делать из профессионального
бокса показуху мы не позволим,
– сказал Рябинский. – Все должно
быть честно и по правилам».
После этого заявления зал освистал Джонса. «Лебедев – молодец»,
– кричали зрители. Слово взял Денис. «Я постараюсь порадовать вас
в ближайшее время боями. Я хочу
драться, у меня целый год был перерыв, но американцы оказались
не готовы к турниру», – обратился
к залу спортсмен.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД ИЛЬИ АВЕРБУХА
Почему фигурист считает Плющенко
«свадебным генералом»
Фото: Катерина НАКОНЕЧНАЯ

27 апреля на Малой
спортивной арене
«Лужники» выступили
звезды мирового фигурного
катания прошлых лет
и герои зимних игр в
Сочи. Гала-концерт «Мы
– чемпионы!» прошел в
Москве в рамках большого
гастрольного турне компании
«Ледовая симфония» при
поддержке Федерации
фигурного катания на коньках
России.

В 2004 году серебряный
призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух провел
здесь свое первое шоу «Вместе и навсегда». Спустя десять
лет на лед «Лужников» снова
вышли звездные фигуристы
– Аделина Сотникова, Юлия
Липницкая, Алексей Ягудин,
Роман Костомаров, Максим
Ковтун, Ирина Слуцкая.
Накануне ледового шоу
Илья Авербух рассказал газете
«Справедливая Россия», как
ему удалось собрать именитых
фигуристов, и почему олимпийский чемпион Евгений
Плющенко не принимает участия в его программе.
«Евгений Плющенко не может выступать на моем шоу по
состоянию здоровья», – сказал
Илья Авербух. Спортсмен заметил, что на шоу все билеты
были распроданы за неделю
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Шоу «Мы – чемпионы!» собрало полный зал

до начала мероприятия.
«Интерес людей к концерту
был и без рекламной афиши
с Плющенко, – отметил Илья
Авербух. – Свадебные генералы нам не нужны. Нужны
люди, которые будут выходить на лед и кататься», – заключил Авербух.
Потом фигурист рассказал,
как он уговаривает актеров
и певцов на участие в своих
программах. Авербух признался, что представители
отечественного шоу-бизнеса
бывают очень капризными.
Не все готовы к изнуряющим
тренировкам и жестким падениям. Однако, по словам
Авербуха, он пользуется своей
наблюдательностью – некоторых звезд берет на «слабо».

«Интересный случай был с
Сати Казановой, – рассказал
спортсмен. – Мы предложили ей поучаствовать в шоу, но
певица не соглашалась. Тогда
мы прекратили переговоры и
решили отказаться от сотрудничества – о чем ей сразу сообщили. Сати отреагировала.
Позвонила через некоторое
время и сама попросила взять
ее в программу», – поделился
Авербух.
По словам Ильи Авербуха, когда он выходит на лед,
то по-настоящему счастлив.
«Глядя, как тепло приветствуют фигуристов зрители, понимаешь, что ты делаешь очень
значимое и нужное дело», –
сказал Илья Авербух.

Про кикбоксера
Алистара Оверима сняли фильм

В ноябре 2013 года в Москве
побывал профессиональный
нидерландский боец ММА
и кикбоксер Алистар
Оверим. Оверим – эксчемпион Strikeforce в
тяжелом весе, DREAM и К-1
и единственный в истории
спортсмен, которому удалось
удерживать три титула в ММА
и кикбоксинге одновременно.

Оверим приезжал в столицу
в качестве гостя на бойцовское
шоу «Легенда-2. Возвращение». Фильм про визит Алистара Оверима сняла промоутерская компания «Легенда».
Алистар Оверим рассказал о
бойцовском шоу, своей дружбе с Бадром Хари и тренировках с российскими бойцами.
«Майк Пассенье предложил
мне поехать в Москву на шоу
«Легенда-2», где я встретился с
организаторами шоу, с Бадром
Хари, потому что он участвовал
в шоу «Легенда». Раньше мы с
Бадром были злейшими врага-

Фото: legendashow.com

Алистар Оверим

ми. У нас с ним было два боя:
в одном победил я, в другом –
он. Но мы были соперниками
только на ринге. Когда я снова
стал тренироваться в клубе у
Майка, обстановка была дружелюбной. Для меня это воссоединение было приятным.
Когда мы были в Москве, мы
с Бадром уже не были против-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

никами. Он очень забавный
и приятный человек. Бадр
умный технический гений. Он
научил меня паре приемов.
Просто показывал, а я пробовал их повторить. Такое же
удовольствие мне доставили
тренировки с русскими бойцами», – прокомментировал
кикбоксер.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Андрей Рябинский пообещал,
что срыв поединка Дону Кингу и Гильермо Джонсу просто так с рук не
сойдет. В ближайшее время промоутеры подадут на недобросовестного спортсмена в суд, а всем
зрителям будут возвращены деньги за билеты. Промоутер заверил,
что Денис Лебедев совсем скоро
выйдет на ринг с достойным соперником, где он защитит свой титул.
Денис Лебедев в свою очередь
обратился к Джонсу, сказав, что
зла на него не держит и посоветовал уйти на пенсию и стать детским
тренером.
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Ким Ю На
пожертвовала
$100 тысяч
пострадавшим при
крушении парома

Знаменитая фигуристка
Ким Ю На пожертвовала 100
миллионов корейских вон
(примерно $100 тыс долларов)
ЮНИСЕФ для помощи жертвам
затонувшего парома.

Серебряная олимпийская чемпионка по фигурному катанию
является послом доброй воли
международной организации. По
словам Ким, она не могла оставить эту трагедию без внимания.
Напомним, что на борту парома Sewol находились 476 человек. Около 200 человек считаются
пропавшими без вести, и более
90 – погибли.
Ким разместила сообщение в
своем аккаунте в Твиттере, сказав, что она молится за то, «чтобы
случилось чудо».
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В столице побывал
легендарный
промоутер Дон
Кинг
Фото: блокнот.ру

Дон КИНГ

21 апреля в столичном
заведении Maxim bar
состоялась пресс-конференция
бойцов Дениса Лебедева и
Гильермо Джонса. Встреча с
журналистами была посвящена
боксерскому бою. В столицу
вместе с Джонсом приехала
вся его команда во главе с
промоутером Доном Кингом.
Дон кокетничал с журналистами и с восхищением рассказывал
о России. Репортеры не могли не
заметить модную джинсовку на
Кинге. Куртка была расшита разноцветными камнями, и к ней
был прикреплен портрет президента США Барака Обамы.
Журналисты и зеваки перешептывались: «Дон Кинг пришел с
российским флагом и фотографией Обамы». Один из корреспондентов задал вопрос Кингу: «Не
боитесь ли вы санкций, так как
пришли с флагом РФ, и почему
тогда не пришили портрет Путина?».
«Я очень люблю Россию, здесь
гостеприимный, интересный, добрый народ. Санкций я не боюсь.
Сейчас я у вас в гостях, поэтому
держу российский флаг. Путина
я уважаю, и если мне удастся, то
пообщаюсь с ним лично, он интересный человек», – сказал Кинг.
«Возможно когда-нибудь я
пришью портрет Путина на одежду», – рассказал американский
промоутер.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Алиса КОЖИКИНА: У меня шок – я победитель!

25 апреля состоялся финал музыкального проекта «Голос. Дети». В самом популярном конкурсе
победила 10-летняя Алиса Кожикина из города Сосновый Бор.

Сын Цоя подал
заявление в СК
на депутата
Фёдорова,
назвавшего его
отца агентом
ЦРУ
Александр Цой считает,
что единоросс оклеветал
его знаменитого
родителя, и требует
привлечь депутата к
административной
ответственности.

Алиса Кожикина

В финале Алиса Кожикина исполнила песню «My all»

Слава на Алису обрушилась
сразу же после слепых
прослушиваний. Девочка
произвела впечатление на
десятки тысяч поклонников
со всей России. Наставник
Алисы, продюсер Максим
Фадеев, сказал, что просто
«влюбился» в свою малышку
и пообещал далее помогать и
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

раскручивать своих учеников
в качестве сольных проектов.

В маленькой Алисе кроется
сильный голос и артистизм.
Она с большим отрывом обошла в финале своих конкурентов: Льва Аксельрода (наставник Дима Билан) и Рагду
Ханиеву (наставник Пелагея).

В России выбрали
самых стильных

Алиса получила 58,2% зрительских голосов, Лев – 17,1 %,
а Рагда 24,7% .
Маленькая звездочка Алиса
говорит, что до сих пор не осознает, что именно она стала
победительницей.
«Огромное всем спасибо,
спасибо проекту «Голос. Дети»,
Первому каналу, Максу Фа-

дееву, ну и конечно вам, мои
дорогие зрители, за то, что вы
поддерживали и голосовали
за меня. Вы не представляете,
какое это для меня счастье,
я немножко растерялась на
сцене, т.к у меня был шок, я не
осознавала, что я победила.
Еще раз всем спасибо», – сказала Алиса Кожикина.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ
СЫГРАЛ ФИГАРО

Популярный певец, актер Сергей Лазарев сыграл в
театре им. Пушкина роль героя-любовника Фигаро

Лайма Вайкуле

Журнал «Hello» назвал
обладателей титула «Самые
стильные в России».
Начался вечер с вручения номинации «Casual», победительницей которой стала актриса
Ингеборга Дапкунайте. Журнал
традиционно присудил приз
«Иконе стиля» – женщине, которой на протяжении многих лет
удается неотразимо выглядеть.
Обладательницей этой награды
в этом году стала Лайма Вайкуле.
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В номинации «Самый стильный
мужчина» победил певец Дима
Билан. В специальной «олимпийской» номинации победили
спортсмены Аделина Сотникова, Вик Уайльд и Алена Заварзина, бобслеист Александр Зубков. Кульминацией вечера стало
вручение редактором журнала
«Hello» Светланы Бондарчук
главного приза. Самой стильной
в России по версии читательниц
издания стала Равшана Куркова.

Сергей Лазарев в спектакле
Фигаро

Накануне в театре состоялась
премьера спектакля
«Женитьба Фигаро», где
известный артист Сергей
Лазарев сыграл главную роль.
Спектакль прошел на ура.
На премьеру постановки
пришли именитые гости, друзья
и коллеги Сергея – Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Полина Гагарина и многие другие.
Сам Сергей Лазарев говорит,

Премьера прошла в театре им.
Пушкина

что он получает удовольствие от
игры.
«У Сергея отлично получается играть комедийные роли. Он
прирожденный комик, хотя на
сцене у артиста амплуа романтичного певца», – говорит коллега актера по цеху.
Напомним, что Лазарев также
блистательно играет в спектаклях «Таланты и Поклонники» и
«Одолжите тенора».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Сын знаменитого музыканта
Александр Цой

Напомним: в сети появилось
видео, где депутат от «Единой
России» Евгений Федоров
говорит журналистам
много странных вещей, а
именно, что легендарный
рок-музыкант Виктор Цой
был агентом Запада и, в
частности, сотрудничал с
ЦРУ (причем, говоря об
этом, Федоров ссылался на
некоего знакомого в КГБ), а
песни музыканту сочиняли
непосредственно в Голливуде.
Нелепые обвинения Федорова возмутили сына легендарного рок-певца – Александра
Цоя. Тот подал заявление в СК,
где потребовал призвать депутата Госдумы к ответственности по статье «Клевета». Александр Цой жаждет услышать от
политика-«разоблачителя» публичные извинения.
А еще Александр Цой хочет,
чтобы комиссия по этике лишила депутата права выступать на
заседаниях правительства. Для
этого мужчина отправил запрос
и на имя главы думской комиссии по этике Александра Дегтярева.
Признает ли Федоров, что его
домыслы о «Цое – агенте ЦРУ»
ненормальны, и что он оскорбил своими словами миллионы
поклонников творчества этого
великого музыканта?

МИККИ РУРК О СПОРТЕ, ДЕВУШКАХ, РОССИИ…
Американский киноактер, бывший профессиональный боксер Микки Рурк посетил Москву

Звезда приехала, чтобы
поддержать российского
боксера Дениса Лебедева в
историческом бое с панамским
бойцом Гильермо Джонсом.
Микки Рурк уже не первый раз
в России, ранее актер приезжал
в Москву на премьеры фильмов,
однако так никогда не опаздывал.
Пресса прождала американскую
звезду пять часов. Кстати, не всем
журналистам хватило терпения
ждать Микки. В итоге с актером общались самые стойкие, среди них
оказались репортеры «Справедливой газеты».
Самые популярные вопросы, которые задавались Микки Рурку – о
русских девушках. Актер – известный ловелас и фанат русских красавиц. Новая пассия Микки – модель
Анастасия. Ранее он встречался с
телеведущей, моделью Еленой Кулецкой.
– Микки, Вы уже не первый раз в
России, как впечатления от страны,
людей?
– Я люблю Россию, здесь всегда
очень тепло принимают. Погода,
конечно, у вас не жаркая, но ничего,
одежда спасает. Русские люди – гостеприимные. Меня всегда встречают с улыбкой.
На вопрос: «Почему вам нравятся
русские девушки?», Рурк ответил
так: «Они красивые, заботливые и
умеют любить».
– Вы раньше профессионально
занимались боксом. На вашем
счету 12 побед нокаутом и две ничьих…
– Да, все верно. Это очень тяжелая
работа. Мне приходилось драться,
потому что я стал невостребован-

Микки Рурк

ным в кино, но мне же нужно было
как-то зарабатывать деньги, жить
на 200 долларов в неделю стало невыносимым. В боксе я заработал и
приобрел многочисленные травмы
головы, и мне исказили лицо.
– А это правда, что Вы делали омолаживающую процедуру
лица?
– Нет, это все выдумки журналистов. Они увидели, что я выхожу из
клиники и начали писать, что якобы
я делаю омолаживающие процедуры. На самом деле у меня была
сложная операция на руке (Микки
Рурк показывает большой шрам на
левой руке).
– Вы приехали в Россию, чтобы
поддержать российского боксера
Дениса Лебедева. Он Вам близок
по духу?
– Безусловно. Денис хороший
спортсмен. Я думаю, что его имя
узнает весь мир. Он и как человек
отличный – порядочный и честный!
– Вы профессиональный голли-

Микки Рурк в фильме «9 с
половиной недель»

Микки Рурк

вудский актер, известный по ролям в культовых фильмах «Девять
с половиной недель», «Крестный
отец Гринвич Виллидж», «Отходная молитва. Расскажите о себе не
как о боксере, а как об актере…
– Я люблю сниматься в кино, потому что здесь все зависит от тебя.
Это не бизнес и не политика. Либо
ты хороший актер, либо ты идешь
продавать в магазин. Но спорт всегда доставлял мне больше удовольствия, чем кино. Я обожаю спорт.

КИНОБИЗНЕС

Все это иллюзия. Я знал ребят,
которые были отличными
актерами, но у них никогда не
было работы. Я знал ребят,
которые были настоящими
звездами, но они даже не смогли
бы сыграть какашку на детском
утреннике. Так что у меня нет
никакого уважения к кинобизнесу.
Я уважаю только те доллары,
которые мне платят.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Микки Рурк с любимой девушкой Анастасией

– Немного о личном. В одном
из интервью вы говорили, что
женщина гораздо сильнее мужчины. Я протицирую Вас: «Когда
женщина говорит: «все, хватит»,
это значит: «все, хватит». Муж-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

чина всегда будет валяться у нее
в ногах в надежде вернуть. Я валялся. И почему-то счастлив».
В чем секрет мужского счастья
Микки Рурка?
– Он во мне (смеется).
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ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Важным событием в «праздничной истории» России 1917 года стало первое
легальное празднование 1 Мая. Масштабные мероприятия, объединившие сотни и
даже тысячи людей, были организованы в этот день практически во всех городах и
даже селах страны.

Демонстрация на улицах столицы. 1 мая 1932 года.

Первомайский парад на фотографии американского фотографа Карла Майданса,
сделанной в 1960 году. На фотографии запечатлены тяжелые баллистические
ракеты, главная надежда Хрущева. Он говорил: «Мы эти ракеты как сосиски
делаем».

Выступление физкультурников 1 мая 1974 года. Помимо стандартных плакатов и
знамен, демонстрантов обязывали готовить физкультурно-акробатические номера,
делать оригинальные композиции на тему свободы, борьбы за социалистическое
счастье, труда и рабочей справедливости.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 16

По горизонтали: Барабан. Бокал. Сор. Осока. Икра. Роу. Молоко. Радиола. Удод. Зло. Полоса. Мораторий. Свора. Пиала. Ротару. Мозги. Интерес. Шофер. Трема. Нониус. Скрип. Отрок. Таймыр. Ватин. Оно. Барк. Титан.
Удаль. Ярлык. ТАСС. Страж. Мерин. Узник. Баки. Клокот. Крекер. Ква. Дирак. Скот. Порше. Омикрон. Лур. Фтор. Кости. Маркс. Ирина. Тату. Канопус. Вермут. Раскол. Ипотека. Ремарк. Коралл. Неохота. Макар. Наумов.
Раввин. Инки. Геродот. Река. Анион. Амадей. Волан. Двор. Кузен. Лакриуа. Абрис. Ара. Киану. Элита. Аон. Износ. Марпл. Заклад. Опт. Набоб. Саяны. Шарж. Газ. Много. Джинн. Сливки. Алези. Буква. Виток. Шрам.
По вертикали: Тулуп. Шабаш. Кафедра. Кванго. Добро. Инпу. Посол. Офорт. Капот. Мини. Заноза. До. Тетка. Орава. Ковер. Бор. Старр. Смотр. Термин. Наитие. Коза. Отсек. Шкурка. Баул. Сутки. Родео. Нами. Таити. Скука.
Ром. Комета. Ротатор. Сноб. Ор. Романс. Камин. Агу. Бал. Мазай. Турки. Оранжад. Кубок. Око. Морзе. Купала. Ник. Руины. Анкер. Услуга. Ламбда. Кожа. Оружие. Омск. Медиана. Тмин. Крона. Оноре. Курсив. Барто. Нива.
Рулевой. Пани. Ритуал. Дуэлянт. Кудри. Есть. Стих. Отвал. Порт. Изыск. Лион. Песня. Икота. Врата. Писк. Ребус. Тавро. Бакшиш. Сват. Рол. Клише. Велюр. Лавр. Эллины. Клоун. Клика. Игарка. Рвач. Покои. Трава. Нанос.
Джим.
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