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«Не обуза, а сказочный
подарок». Академик
Ивантер: Инвестиции в
Крым окупятся через 5 лет

За того парня. Должны ли
жители многоквартирных
домов платить за соседейнеплательщиков?

«Я бы в глазиры пошел...»
Какие новые профессии
будут востребованы
в ближайшем будущем?
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Таблетка или кошелек.
Почему в России лекарства
намного дороже,
чем в других странах?
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75,7 процента
Рейтинг Путина достиг
максимума за последние 5 лет

УРОВЕНЬ поддержки деятельности президента Путина рекордный за последние 5 лет —
75,7%, сообщает ВЦИОМ. В первую очередь это связано с референдумом в Крыму и победой
паралимпийцев в Сочи. Жители Москвы и Петербурга в последние 3 года оценивали работу
президента ниже, чем граждане РФ в среднем. Но в последние месяцы уровень одобрения
работы Путина среди них значительно вырос и также достиг максимума за 5 лет (71,3%).

Салют, Крым!

Пять событий недели

Президент предложил воздержаться
от ответных шагов на санкции Запада

Игорь Кириллов
народный артист СССР

КОНСТАНТИН ЗАВРАЖИН

БЛИЦРЕЙТИНГ «РГ»

ПРЕЗИДЕНТ
Лариса Кафтан
Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
В Кремле на церемонии подписания законов о принятии Крыма
и Севастополя в состав РФ президент сказал: «У нас впереди много
работы по адаптации Крыма, по
его вхождению в правовую систему РФ, в экономику России, в социальную сферу». И попросил де-

путатов и сенаторов сделать все,
чтобы этот вопрос проше л не
просто безболезненно, но пошел
бы на по л ь з у в с е й Ро с с и и и
крымчанам.
Праздничный салют в Москве,
Симферополе и Севастополе в
честь образования новых субъектов Федерации также был произведен согласно указу президента.
Запад не разделил российскокрымского ликования. На совещании президента с членами Совбеза, когда глава МИДа Сергей Лавров доложил о санкциях США, которые коснулись 20 чиновников и
бизнесменов из так называемого,
по мнению Запа да, «ближ него
круга Путина», президент пошутил под смех коллег: «На до де-

После церемонии вручения премий
молодым деятелям культуры
за произведения для детей и юношества
ее участники подняли бокалы.
ржаться от них подальше, они нас
компрометируют».
Вместе с тем Путин предложил
воздержаться от ответа на западные санкции, как и от введения визового режима с Украиной (которая
сначала решила ввести визы для
граждан РФ, но потом передумала).
Он уверен, что визы для украинцев вводить не надо: «Пострадают ни в чем не повинные миллионы украинцев, которые и так живут небогато, работая в России,
зарабатывают небольшие деньги
для поддержания семей».

1

Крым принят в состав РФ

2

Украина отложила подписание экономической
ассоциации с ЕС

3

Выступление президента на съезде РСПП

4

В Санкт-Петербурге открыта мемориальная доска
Ростроповичу

5

Ранняя оттепель в Москве

По-моему, это огромная радость для всей страны. Я всегда
считал Крым родным и так и не смог смириться с тем, что
это другое государство. Все было организовано по закону и
обошлось мирно: крымчане воспользовались возможностью
сказать, где они хотят жить, а президент поставил в этом
деле точку.

Это было бы смешно, если б не было так грустно наблюдать,
как новая власть в Украине сама делает сегодня то, против
чего сражалась на Майдане. Мне очень жаль украинский народ, которого посадили в качели и отправляют из огня да в полымя.
Президент в очередной раз призвал бизнес к патриотизму.
Хорошо бы теперь расстояние от призывов до дел сократилось — наши бизнесмены должны, наконец, начать по-настоящему вкладываться в страну, которая дала им в руки дело.
А задача государства — создать для этого все условия.

Пока в некоторых странах ломают памятники, мы демонстрируем, что у нас с памятью о великих соотечественниках
все в порядке. А люди уровня Мстислава Ростроповича должны остаться не только в памяти, но и в памятниках, напоминающих о том, с кого в жизни надо брать пример.
Очень хорошо, что майская погода пришла к нам в марте, одного только хочется — чтоб в апреле не пришла февральская.
Даже природа посылает нам сигнал — люди, будьте теплее
и уважительнее друг к другу, не разрушайте то доброе,
что имеете.

ВВС России пополнились Су-34

СПОРТ
Игорь Крылов
24 марта президент Путин подписал указ о старте проекта по возрождению системы «Готов к труду
и обороне», сохранив его старое
название как дань традициям национальной истории.
Современный комплекс ГТО будет включать в себя общеобразовательное физическое развитие детей
в школах. Сдача нормативов предусматривается с 1 сентября в 11
возрастных группах, начиная с 6
лет. С 2015 года правительство будет ежегодно представлять до 1 мая
доклад о физической подготовленности населения. Глава минобрнауки Дмитрий Ливанов предложил
также с 2015 года учитывать результаты сдачи норм ГТО при поступлении в вузы дополнительно к
баллам ЕГЭ. По словам министра,
это даст дальнейший импульс развитию массового школьного и студенческого спорта в России.

«Мы считаем принципиально
важным, что в школах не должно
быть освобожденных от занятий
физкультурой», — заявил Ливанов,
добавив, что учителя физической
культуры российских школ в течение 2 лет пройдут переподготовку.
«Это важно и для эффективного
внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» и в целом для повышения эффективности работы по
физическому воспитанию школьников», — отметил он.
Запуск программы остро ставит
вопрос о площадках для занятий.
Нужна сеть некоммерческих физкультурно-спортивных клубов шаговой доступности, экономически
обоснованные спортивные соору-

жения — дешевые, но современные
— и достойная спортивная инфраструктура школ. Еще одной мерой
привлечения к спорту предлагается сделать поощрение тех, кто регулярно проходит диспансеризацию
и не имеет страховых случаев за
предыдущий год, а в соцпакет
включать возможность компенсаций сотрудникам оплаты занятий
спортом.
Кроме того, президент Путин
распорядился потратить деньги,
сэкономленные при подготовке к
Играм в Сочи, на развитие массового спорта. На внедрение ГТО в ближайшие годы потребуется 1,2 млрд
рублей, подсчитал министр спорта
Виталий Мутко.

К СТАТ И

ИТАР—ТАСС

В России возрождается комплекс ГТО
СОБЫТИЕ
Су-34 официально принят на вооружение ВВС России.
Его называют фронтовым бомбардировщиком, но он мастер на
все руки. Хоть в Арктике, хоть над
Сахарой способен поражать и наземные, и воздушные цели. Несет 8
тонн ракет, бомб, включая «умные», есть 30-миллиметровая пушка. Относится к поколению 4+.
Его радар со 120 км засекает и
ведет до 10 целей, на дальности 100
км способен одновременно атаковать до 4 из них. Экипаж — 2 пилоАНОНС

В СССР в комплекс ГТО, введенный в 1931 году и действовавший до 1991 года,
входили гимнастические упражнения, бег (на короткие и средние дистанции),
прыжки (в длину или высоту), метание (диска, копья, толкание ядра и др.), плавание, лыжные гонки (для бесснежных районов — марш-бросок или велогонки), стрельба (только для юношей). В 1976 года значки ГТО имели 220 млн человек с 10 до 60 лет.
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Этим летом в Воронежской области
проведут состязания «Авиадартс».
Изюминка шоу — новенькие Су-34.
та, скорость — до 1900 км/час. Производство развернуто в Новосибирске. Первая серия из 32 самолетов
уже построена, Су-34 поступил в
авиаполки Западного и Южного военных округов. Всего ВВС рассчитывают получить 150 —200 таких
самолетов.
Су-34, разработка которого велась с 1986 года, должен будет заменить устаревшие Су-24.
ИГОРЬ ЕЛКОВ
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На 8,1 процента за год
Вице-премьер Ольга Голодец:
пенсии с 1 апреля снова вырастут
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ТОЧНЫЙ размер индексации пенсий граждан РФ с 1 апреля еще не определен, но в целом
пенсии увеличатся более чем на 8% с учетом февральской индексации, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. «Общая суммарная индексация получается 8,1%», — подчеркнула она.
Пенсии в РФ индексируются дважды в год. Предыдущая индексация была 1 февраля. Тогда
трудовые пенсии увеличились на 6,5%, средний размер выплат превысил 11 тыс. рублей.

Веселый лифт в умном доме

28.03 —
03.04.2014

Премьер познакомился с новейшими разработками
и рассказал, как дома экономит свет

ЧТО БУДЕТ

28 марта, пятница
ПРЕМЬЕР

В Государственном Кремлевском дворце Валерий Леонтьев
даст концерт по случаю своего
65-летия.

Лариса Викторова

29 марта, суббота
Международная акция «Час
Земли», участники которой призывают в 20.30 по местному времени отключить на час свет и
электроприборы.
В Москве пройдет конференция Российского футбольного союза. В повестке дня — выборы нового президента организации.

30 марта, воскресенье

ОЛЕГ ПРАСОЛОВ

Во время визита в Татарстан, славящийся
своими инновационными успехами, Дмитрий Медведев побывал на ЗАО «КАПО-Композит», где производят детали для российских самолетов, в том числе для знаменитого
«Суперджет 100», а также для зарубежных
Boeing и Airbus, посетил инжиниринговый
центр лазерных технологий «КАИ-Лазер»,
помогающий предприятиям модернизировать свои производства.
В первом в России частном технопарке
Navigator Campus главе правительства продемонстрировали вспышку для смартфона,
которую он тут же опробовал, сфотографировав себя вместе с окружающими.
Оценил премьер в проекте «умный дом»
и «умный домофон»: всего один дополнительный модуль позволяет, если нужно, сообщать во все квартиры важную информацию, а также «умный лифт»: ЖК-панель в
нем позволяет транслировать социальную
рекламу и просто музыку. Премьер согласился, что это приятно: «Стоишь в лифте,
музыку слушаешь». И добавил, что лифты
должны быть оборудованы антивандальными устройствами. Оказалось, так оно и есть:
если хулиган вздумает что-то нацарапать
на панели, это тут же фиксируется на камеру, лифт блокируется и вызывается полиция.
В Казанском государственном энергетическом университете премьер пообщался со
студентами. Разговор шел о господдержке
вузов, студотрядах, об энергосберегающих
технологиях. Студенты поинтересовались у
Медведева, какие энергосберегающие технологии он использует у себя дома. Тот рассказал, что пользуется энергосберегающими лампочками.

«И вовремя выключаю свет, — добавил
глава правительства с улыбкой. — Хожу по
всему дому и выключаю за всеми».
Студент Айзат Хайдаров попросил премьера: «Посоветуйте, что нужно делать, чтобы добиться успехов в общественно-политической деятельности, каких добились вы?»
«Учиться хорошо и не стремиться к тому,
чтобы сделать большие политические успехи,
— ответил Медведев. — Быть профессионально
готовым, интересоваться всем, что важно, но

В технопарке Navigator Campus, оказывающем
поддержку стартапам, студенты познакомили
премьера со своими разработками.

рили люди, присутствовавшие в кабинете
руководителя, общался он со мной стоя.

Александр Журбин
композитор

не пытаться изначально себя представить в
том или ином кресле. Потому что жизнь так
устроена, что, как только начинаешь себя кемто представлять, как правило, ничего не выходит, но если вкалывать и если заниматься понастоящему, то и политическая карьера может сложиться, если она вам интересна».

мали участие и преподаватели, намекали
на сюрприз. И вот день настал, и мне подарили...15 кг. проваренных пельменей.

Йосеф Херсонский
раввин Хамовнической общины г. Москвы

Однажды в Лос-Анджелесе Аркадий Арканов с Володей Вишневским в аэропорту показали мне на какую-то японку, которая
жаждала взять у меня автограф. Я взял
свою ручку, подхожу — она делает круглые
глаза, отшатывается, а сбоку, вижу, уже
придвигается ее муж…

Мы сейчас организуем большой детский
центр, и как-то раз мне позвонили и сказали, что там собралось человек сто детей и
ждут только меня. Я прибежал — и увидел
пустой зал. Пришлось сделать над собой
усилие и не обидеться, на то оно и 1 апреля.

Борис Грачевский

Вячеслав Малежик

худрук журнала «Ералаш»

музыкант

Меня попросили подежурить в диспетчерской на студии Горького. Звонок, и в трубке
просят записать телефонограмму. Пишу
страницу за страницей о том, что надо принять какую-то делегацию, заплатить ей какие-то гонорары. Спрашиваю, кто отправитель, и слышу: «главный консул цыганского посольства» — и на другом конце провода
начали веселиться.

Я своего друга бизнесмена Павла Тополяна
отправил на «важную» встречу из Геленджика в Новороссийск. Точнее, чуть не отправил: он уже прыгнул в машину, выехал
за ворота — но я его успел перехватить, пожалел. У Паши хватило чувства юмора посмеяться над своей доверчивостью.

Сергей Лавыгин
актер сериала «Кухня» на СТС
Я сам люблю разыгрывать. Есть такой прием, если вы немного опаздываете в театр на
явку (за 45 минут до 1-го звонка), вам начинает трезвонить помощник режиссера
и спрашивать «Ты где?!». Тут надо спокойным голосом ответить «Я? В Турции!».
С этого момента начинается жуткая истерика, мол, как это вышло, ведь сегодня
спектакль. Надо продолжать вешать лапшу: ты перепутал даты и сейчас на пляже. В
этот момент вы заходите в театр, проходите за кулисы. И когда паника помрежа достигает пика, спокойно идете в режиссерскую и предстаете во всей красе перед рвущими на голове волосы коллегами.

Владимир Стержаков
актер театра и кино

Михаил Грушевский
артист разговорного жанра
Разыграли не меня, а я сам разыграл. В 90-е
годы позвонил руководителю одного из
центральных телеканалов страны и провел
с ним внушительную беседу о политической и экономической ситуации в стране,
о положении на телеканале голосом тогдашнего президента Бориса Ельцина. Как гово-

31 марта, понедельник
В Дубае начинают взимать налог с туристов.

Как вас разыграли на 1 апреля?
ВОПРОС НЕДЕЛИ

Страны ЕС и Украина переходят на летнее время, а Крым — на
московское.
Российские авиакомпании переходят на летнее расписание.
На Украине запланировано завершение выдвижения кандидатов в президенты.
В столичном парке «Сокольники» намечены торжества, посвященные присоединению Крыма
и Севастополя к РФ.

Главный розыгрыш в моей жизни случился
на 2 курсе Школы-студии МХАТ. Стипендия у нас была маленькая, и мы питались в
основном в пельменных по соседству. Както раз пришел я на занятия и заявил друзьям, что даже думать о пельменях больше не
намерен. Это слышал педагог Евгений
Александрович Евстигнеев. На день рождения весь курс готовил мне подарок, прини-

Перейти на страницу с полной версией»

1 апреля, вторник
В РФ — День смеха, а во многих
странах — День дурака.
Начало весеннего призыва.
В РФ произойдет очередная
индексация базовой части трудовой пенсии.
В РФ может быть введен запрет на закупки иностранного медицинского оборудования и расходных материалов для отечественной медицины.
Начинается подписная кампания на периодические издания на
2-е полугодие.
Задержанным мигрантам разрешат прогуливаться вокруг зданий, внутри которых их содержат.

3 апреля, четверг
В российский прокат выходят
новые картины режиссеров Александра Митты «Шагал — Малевич»
и Ричарда Айоади «Двойник» (по
мотивам романа Федора Достоевского).
В Приморском театре оперы и
балета во Владивостоке пройдет
бесплатный симфонический концерт в поддержку русских на Украине.

