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Про реформы 

«Российская газета» № 79 и Комсомольская правда № 41 публикуют результаты 

проверки счетной палаты  хода реформ в здравоохранении, образовании и на 

предприятиях культуры. Больниц, школ и библиотек только за последний год стало 

значительно меньше. Но оптимизация не принесла роста эффективности. Основные 

цели не достигнуты. Медпомощь стала менее качественной и менее доступной. 

Сильно сокращен на 33 тысячи - коечный фонд, закрывают специализированные 

отделения. Сокращения больниц повлекло за собой увеличение смертей.  

Усложнилось положение в образовании - только в прошлом году было ликвидировано 

592 образовательных учреждений. Хотя по демографическому прогнозу Росстата через 

несколько лет в школах потребуется на 2,5 миллионов мест больше, чем сейчас. Но до 

этого времени планируют закрыть еще 870 школ! Учреждений культуры стало меньше 

на 2080. Так по нормативам в России должно быть 26 тысяч библиотек, а их осталось 5 

тысяч и сокращение продолжается. О том, как проходит реформа – в газетах.  

Про мошенников 

«Комсомольская правда» № 40 предостерегает  владельцев Android. МВД России 

сообщило: сотрудники по борьбе с киберпреступностью задержали группу 

мошенников, которые похитили 50 миллионов со счетов клиентов нескольких 

российских банков. Аферисты внедряли хитрый вирус-троянец в смартфоны на основе 

Android. Затем программа похищала деньги с привязанных к телефонным номерам 

банковских карт. При этом вирус блокировал SMS о списании средств, поступавших 

на телефон. Как уберечься от мошенников – в газете. 

Про пожары 

«Комсомольская правда» № 40 рассказывает о страшном пожаре у наших соседей 

в Хакасии.  Выгорели целые села. Для восстановления жилья потребуется более 5 

миллиардов рублей. Сейчас уже возбуждено пять уголовных дел по статье 

«Халатность» по факту пожаров и гибели людей. Без жилья остались более пяти тысяч 

человек. Газета публикует счет для перечисления денег пострадавшим от пожара. 

«Красноярский рабочий» № 39 сообщает, что  по сообщению министерства 

природных ресурсов и экологии - только 24 региона России подготовились к 

пожароопасному сезону  в полном объеме,, 9 регионов совсем не готовы, в 45 – не 

выполнены все необходимые мероприятия. Катастрофическая ситуация не только в 

Хакассии, но и в Забайкальском крае. 

 «Комсомольская правда» № 41 публикует также пять важных вопросов о 

травяных пожарах. Зачем вообще жечь сухостой, если при этом погибает верхний 

плодородный слой почвы.  Как избавиться от сухой травы другим способом. Стоит ли 

вообще бороться с травой. И как себя обезопасить. 

Про учителей 

«Российская газета» № 78 приводит данные о том, что в России сейчас пять тысяч 

учительских вакансий. Острее всего ситуация в сельской местности. Чтобы привлечь 

молодых учителей, местные власти запускают программы поддержки. Где-то дают  

600-тысячные гранты, где-то платят хорошие зарплаты – в первый год 40 тысяч, во 

второй – 60, в третий 80 тысяч рублей, где-то предоставляют жилье. 

Про историю 



«Российская газета» № 78 пишет, что в апреле пройдет первое комплексное 

исследование профессионального сообщества учителей истории. С нового учебного 

года школы будут работать по другим программам и учебникам истории. Положение с 

изучением истории очень сложное. Историю выпускники сдают только по выбору. И 

даже те, кто выбрал этот предмет, сдали  ЕГЭ в 2014 году в целом по стране - плохо. 

Комплексное исследование профессионализма учителей истории предполагает 

проверить уровень понимания  историографии и источниковедения,  и даже,  сколько 

книг в их личной библиотеке. 

Про алименты 

«Российская газета» № 78 сообщает, что на рассмотрение в Госдуму внесен 

проект, согласно которому неплательщики алиментов лишатся права получать в 

старости материальную поддержку от своих взрослых детей. Злостное уклонение от 

уплаты алиментов – умышленное преступление. И проблема невыплат стоит очень 

остро. Два миллиона российских детей, которые должны получать алименты, не 

получают их.  И при этом нередки случаи, когда  пожилые родители  требуют со своих 

выросших детей, которых они не поддерживали,  обеспечивать их старость. 

Подробности – в газете. 

Про нарушителей 

«Российская газета» № 78 пишет, что местные чиновники могут получить право 

отправлять  на обязательные работы мелких нарушителей общественного порядка. 

Загладить вину полезным трудом заставят, например, шумных соседей, нерадивых 

владельцев собак или даже любителей мусорить в неположенном месте. Госдума 

рассматривает проект о таком административном наказании, как обязательные работы. 

Про алкоголь 

«Комсомольская правда» № 41 рассказывает о законе, который должен изменить 

процесс продажи алкогольных напитков. Предлагается убрать алкоголь из магазинов 

шаговой доступности. И перевести его в специализированные магазины, куда нет 

доступа детям и пьяным людям. Газета приводит примеры европейских стран, где 

магазины, продающие алкоголь находятся далеко от домов, в специально выделенных 

зонах. И в результате такой политики повысилось качество жизни. 

Про пересадку головы 

«Комсомольская правда» № 40 рассказывает о первой операции по пересадке 

головы. Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо заявил о том, что он намерен 

трансплантировать голову русского программиста Валерия Спиридонова на донорское 

тело.  Это заявление вызвало огромный резонанс в мире. Наш программист уже дал 

множество интервью, а что об этом думает сам врач – в газете. 

Про диктант 

«Красноярский рабочий» № 39 напоминает, что в субботу 18 апреля состоится 

международная  акция «Тотальный диктант». В ней примут участие  жители более 500 

городов из 58 стран мира, а также сотрудники четырех полярных станций в 

Антарктиде. Идея такого диктанта зародилась 12 лет тому назад в Новосибирском 

госуниверситете. За это время «Тотальный диктант» превратился в масштабное 

международное событие. 

 


