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«Россия –
щедрая душа».
2 млрд долларов
– Белоруссии
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Не прошло и года с
«украинских кредитов»,
как Россия вновь спешит
на помощь – на этот раз
дружественной Белоруссии.
Правительству Лукашенко
выделят 2 млрд долларов
в качестве материальной
поддержки на 2014 год.
На заседании Госсовета стран
Союзного государства 25 декабря Путин объяснил, что российское правительство окажет
содействие коллегам с учетом
текущего положения дел на
мировых рынках. Между тем, в
совместных планах Белоруссии
и России – достигнуть уровня
товарооборота в 40 млрд долларов. Сегодня Белоруссия –
пятая по объему внешней торговли в РФ. Путин отметил, что
«российско-белорусское
сотрудничество в рамках Союзного государства – наиболее продвинутая форма интеграции на
пространстве СНГ».
Напомним: Украине Россия
предоставит скидку на газ и
кредит в размере 15 млрд долларов на стабилизацию экономической ситуации.

Стивен Сигал
метит в
губернаторы
Аризоны
ТЕКСТ: Фёдор ТИЩЕНКО

Голливудская звезда Стивен
Сигал сообщил, что будет
бороться за кресло губернатора
штата Аризона. Об этом
актер рассказал 4 января в
интервью телеканалу KNXVTV, во время представления
реалити-шоу «Блюститель
порядка Стивен Сигал: Округ
Марикопа». Съемки эпизодов
для шоу проходили в Аризоне,
а соведущим звезды в данном
проекте стал местный шериф
Джо Апрайо. Сигал занимается
поддержкой правопорядка,
являясь помощником шерифа
Аризоны.
«До сих пор я являюсь офицером полиции, до сих пор
борюсь со злом. Я помощник
шерифа в штате Аризона. Помимо этого, стараюсь быть хорошим отцом, примерным мужем и настоящим человеком»,
– заявил Сигал.
Что касается самих выборов
губернатора, 61-летний актер
отметил, что в случае, если
ему все-таки удастся победить
на предстоящих выборах, то
его основными задачами станут решение проблем охраны
американских границ, а также
создание новых рабочих мест.
В прошлом Сигалу уже доводилось работать на посту
помощника шерифа в самых «горячих точках» близ
американо-мексиканской границы – в штатах Нью-Мексико,
Техас и Луизиана.
Следует отметить, что Сигал
уже не первый голливудский
актер, который хочет стать губернатором
американского
штата. Так, в 2003 году на должность губернатора штата Калифорния был избран Арнольд
Шварценеггер, который спустя
три года был переизбран на
второй срок. В 2011 году «терминатор» уже больше не мог
выставлять свою кандидатуру
на выборы и ушел в отставку.
Таким образом, Шварценеггер
представлял интересы штата в
течение 8 лет.
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ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Коммунизм в отдельно взятой Швейцарии

В Швейцарии собрано 126
тысяч подписей за введение
«Безусловного основного
дохода», гарантирующего
безбедную жизнь даже
тем, кто не хочет работать.
Вопрос будет вынесен на
референдум, и если его
примут, то ежемесячный
доход присвоят всем
гражданам независимо от их
материального положения
и занятости. Каждому
взрослому гражданину в
месяц будут гарантированы
2500 франков, что
приблизительно 2000 евро,
или почти 90 тысяч рублей…
Иная трудовая этика

Причитающаяся каждому гражданину Швейцарии сумма будет
не социальной помощью, а обязательной выплатой государства
без каких-либо условий. Причем
выплачиваться сумма будет всем,
включая имеющих работу и зарплату.
Инициаторы
нововведения
считают законопроект вполне
реалистичным, полезным для
общества и посильным для бюджета. Почему?
Гарантированный прожиточный минимум не лишит человека
желания работать, уверены инициаторы закона. Большинство работает, поскольку видит в своей
деятельности смысл и чувствует,
что работа положительно оценивается обществом, и с введением
гарантированного дохода такая
мотивация не изменится.
Вместе с тем, для привлечения
на работу вредную или низкооплачиваемую работодателям не-

бавленную стоимость в размере
50%. Резкое повышение налога
на добавленную стоимость при
полной отмене других налогов не
приведет к инфляции, однако позволит сократить бюрократию.
Прецедент был. В Африке…

Швейцария вплотную подошла к принципу «от каждого по
способностям, каждому – по потребностям»

обходимо будет создать лучшие детей и уходу за больными родусловия труда и повысить его ственниками.
А вот профсоюзы против. Их
оплату.
мнение таково: «безусловный
А профсоюзы против…
основной доход» приведет к резкому снижению зарплат.
Многие работодатели в ШвейГосударству выгодно?
царии не являются противниками «безусловного основного
В Швейцарии для «безусловнодохода». Так, основатель сети
магазинов dm Гетц Вернер уже в го основного дохода» на уровне
течение многих лет выступает за 2500 франков для взрослых и 625
идею «безусловного основного франков для детей необходимы
200 миллиардов франков в год.
дохода» для всех.
По мнению Вернера, с введе- Сейчас расходы государства на
нием «безусловного основного социальные выплаты составляют
дохода» все поймут: не матери- 70 миллиардов – без учета расальная нужда заставляет нас ра- ходов на бюрократический аппаботать, а наоборот, материаль- рат, который решает, кому полоная обеспеченность позволяет жена социальная помощь, а кому
нам работать по-настоящему. нет. «Безусловный основной доПродуктивность труда вырастет, ход» сделает бюрократию в этом
поскольку все будут занимать- вопросе ненужной. Деньги будут
ся тем, что им действительно по положены всем.
С введением «безусловного
душе. Никто не будет бояться
менять работу и эксперименти- основного дохода» может упроровать. При гарантированном ститься и налоговая система.
доходе каждый сможет больше Одно из предложений: все навремени посвящать воспитанию логи заменить налогом на до-

В настоящее время «безусловный основной доход» не выплачивается ни в одном государстве
мира, однако опыт подобных
выплат был положительным.
Так, в Намибии, в одной деревне примерно в тысячу человек
благотворительные организации
в течение года выплачивали каждому жителю ежемесячно около
9 евро. В первый месяц жители
деньги пропили, но затем вдруг
стали заниматься полезными
делами: открывали булочные,
парикмахерские, артели по производству кирпича. Дети перестали голодать, мужчины перестали
заниматься браконьерством. Потребление алкоголя и преступность резко сократились.
Достаток + Демократия =
Швейцария

С 1891 года жители Швейцарии
могут вынести любой вопрос на
референдум. За более чем век
были собраны подписи для 420
различных инициатив. Но еще
никогда не удавалось собрать необходимые 100 тысяч подписей
так быстро, как в случае с «безусловным основным доходом».
У правительства теперь есть
максимум пять с половиной лет,
чтобы вынести на референдум
проект закона о «безусловном
основном доходе». Возможно,
голосование состоится уже в этом
году.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В израильском парламенте не захотели ставить ёлку

штейн назвал елку символом гонений еврейских диаспор.
Идейным противником политика выступила депутат Хана Суэйд,
отправив официальный запрос
на установку рождественского
дерева. Суэйд считает, что елка
возле Кнессета символизирует толерантность к разным культурам,
тем более, что у многих евреев
уже вошло в традицию наряжать
елку на зимние праздники. Эдельштейн посоветовал коллеге поставить дерево в собственном кабинете или в штабе собственной
фракции, и в очередной раз подчеркнул, что против того, чтобы
елка стояла у входа в здание.
Эдельштейн: «Рождественская елка – символ гонения
Эдельштейн сомневался, что
еврейских диаспор»
его инициатива будет принята
к действию, но правительство
Журналист и общественный лав ссылку на то, что ежегодно помещениями
устанавливают постановило, что елки ни возле
деятель Аяла Хасон спросила у во многих странах в день Хану- праздничные светильники. От- парламента, ни в самом здании
спикера о мотивах решения, сде- ки рядом с правительственными вечая на данный вопрос, Эдель- действительно не будет.

Спикер израильского
Кнессета Юлий Эдельштейн
заявил, что «елка – это
христианский символ,
напоминающий о гонениях,
которые претерпели
еврейские диаспоры», и
настоял, чтобы у входа в
здание парламента не ставили
рождественское дерево.
Политик уверен, что если
бы он допустил установку
елки возле Кнессета, уже на
следующий день поступили
бы просьбы установить рядом
с минорой полумесяц и крест.
«Есть много других способов
пожелать счастливого
праздника христианам,
проживающим в Израиле».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА, Ольга СЛАСТУХИНА

Шоколад фабрики «Рошен» и молочные продукты
Почта США
из Литвы возвращаются в Россию
оставила людей
Врио главы
без подарков
Роспотребнадзора Анна
Попова рассказала, что
к Рождеству
продукция корпорации
«Рошен» сможет вернуться
на российский рынок после
устранения нарушений. Сроки
глава ведомства не назвала,
но отметила, что как только
кондитерская компания
устранит нарушения, она
вернется на российский
рынок. Фабрика «Рошен»
принадлежит украинскому
миллиардеру Петру
Порошенко, который считается
причастным к «оранжевой
революции» 2004 года.

Напомним, что запрет на поставки шоколада и конфет этой
марки был наложен в июле
2013 года. Дело в том, что при
исследовании продукции этой
фабрики были выявлены нарушения требований законодательства в области санитарноэпидемиологического
благополучия человека – органолептические
показатели,
токсические примеси. Также
продукция украинских фабрик
нарушала законодательство в
области защиты прав потребителей – было выявлено несоответствие информации о пищевой
ценности продукции, указанной
на этикетке.
«Рошен» – одна из самых крупных кондитерских фабрик в Укра-

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

С уходом Онищенко в Россию вернулись ранее
«некачественные» сыры и конфеты

ине. Она производит до 200 видов
кондитерских изделий: вафли, бисквитные рулеты, торты, шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье. Общий
объем производства продукции
достигает 410 тысяч тонн в год.
Тем временем на российские
прилавки вернутся и литовские
молочные продукты.
Роспотребнадзор снимает запрет на ввоз молочной продукции из Литвы. То, что по данному
направлению готовятся необходимые документы, подтвердила

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Анна Попова, ВРИО руководителя
ведомства. Попова отметила, что
решение о возврате сыров и молока из Прибалтики в российские
магазины связано с ответственным и позитивным подходом
со стороны Литвы к устранению
недостатков, приведших к запретительным санкциям. Напомним:
ограничение на реализацию литовской молочной продукции в
РФ было введено в начале 2013
года из-за несоответствия ряда
характеристик товаров санитарным нормам.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Почтовые компании UPS
и FedEx, которые являются
одними из крупнейших
в Америке, не смогли
доставить все посылки в канун
Рождества. Сколько именно
посылок не было доставлено,
не сообщается. Компании
объясняют это большим
объемом заказов, сделанных
через интернет-магазины,
и плохими погодными
условиями на большей части
территории США. По данным
компании UPS, количество
заказов перед Рождеством
превысило запланированные
132 миллиона.
Представители компаний UPS
и FedEx обещают гражданам,
что все рождественские посылки
будут доставлены в ближайшие
дни. А также они обещали вернуть деньги тем, кто заплатил за
быструю доставку, но, по словам
жителей, это только слова, деньги им не вернули.
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В Украину
не пустят 36
иностранцев,
включая
Саакашвили

Какие научные открытия ждут нас в 2014 году?

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Недолго Саакашвили
«пользовался успехом» на
Украине – совсем скоро
скандальному политику
запретят въезд в страну. И
никакие антироссийские
заявления с Евромайдана,
призывы последовать примеру
Грузии и «побрататься»
с Евросоюзом не спасли
Саакашвили от опалы.
Грузинского экс-президента и
еще 35 деятелей-иностранцев
не пустят в страну как раз таки
из-за чрезмерной протестной
активности, способной стать
угрозой национальной
безопасности государства.
С инициативой о запрете на
въезд в Украину ряда сомнительных, но влиятельных лиц к
СБУ и МИД обратился депутат
Рады от Партии регионов Олег
Царев. По его словам, участившиеся визиты в страну этих
36 иностранцев (в основном
грузинов – 29) – профессионалов протестной деятельности,
политтехнологов, вызывают
опасения, так как явно направлены на то, чтобы продвигать
политические интересы других
стран в условиях концентрации сил оппозиции. Официального подтверждения о вводе запрета от ведомств пока не
появилось, но грузинский посол сообщил, что в страну уже
не пустили троих гражданин
Грузии, в их числе – предприниматель Георгий Киквадзе и
журналист Давид Какулия.
Также в «черный список» попали: Тарас Кузьо, работающий
в Центре трансатлантических
отношений под патронажем
университета Джонса Хопкинса, политолог из Германии Андреас Умланд, американский
политтехнолог Финк Брайн и
другие. Представители грузинской дипмиссии выясняют, насколько реален список Царева,
и какие включает санкции.

США готовы
помочь России
в борьбе с
терроризмом
ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

Чак Хейгел, глава
вооруженных сил США, заявил
о готовности к активизации
взаимодействия оборонных
ведомств Америки и
России в предотвращении
террористических угроз,
особенно в связи с
предстоящими Олимпийскими
играми в Сочи. Данное
заявление американский
политик сделал 4 января в
ходе телефонного разговора
с министром обороны РФ
Сергеем Шойгу. Также главы
ведомств обсудили проблемы
международной безопасности
и ход двустороннего военного
сотрудничества.
Кроме того, Хейгел выразил
свои соболезнования в связи
с недавними террористическими актами в Волгограде. В
свою очередь, Шойгу поблагодарил американского коллегу
за слова солидарности и готовности оказывать помощь в
борьбе с терроризмом.
Ко всему прочему, была
достигнута
договоренность
о проведении второй телеконференции между главами вышеназванных ведомств
в феврале-марте этого года.
Напомним, что первая такая
телеконференция прошла 16
декабря 2013 года.
Как подчеркнули в Министерстве обороны РФ, телефонный разговор состоялся
исключительно по инициативе
американской стороны.

Инновационный экзоскелет поможет ходить
парализованным людям

Журнал «New Scientist»
опубликовал список самых
ожидаемых научных
прорывов на 2014 год.
Космонавты высадятся
на Марс. Исследователи
найдут жизнь в озере Восток
в Антарктиде. Медики
представят мысленно
управляемое устройство для
паралитиков. Hyundаi выпустит
внедорожник, работающий на
водороде. Будет собран геном
Homo Ereсtus (прямоходящего
человека). Родится первый
ребенок с генетическим
материалом сразу трех
родителей… Об этих и других
открытиях 2014 года читайте в
нашем материале.
Всего в списке, составленном
научно-популярным изданием,
10 научных прорывов, которые
вот-вот должны потрясти мир.
Внимание журналистов направлено на космические исследования, медицину, технологии,
наконец, на климатические катаклизмы.
 В 2014 году Европейское
космическое агентство Rosetta
планирует вывести на орбиту
кометы Чурюмова-Герасименко
собственный космический аппарат, а на поверхность объекта – специальный модуль Philae.
Ни одно космическое устройство
«не ступало» до этого на земли
Чурюмова-Герасименко.

Ученые близки к тому, чтобы воссоздать геном
прямоходящего человека

 В 2014 году собираются протестировать два космических
аппарата, способных доставить
человека на Марс. А именно:
впервые запустят ракету Fаlсon
Heаvy производства компании
SpасeX и отправят в четырехчасовой полет вокруг планеты Земля
космический корабль Orion.
 В 2014 году медики презентуют мысленно управляемое
устройство – экзоскелет, разработанный в рамках международной программы по борьбе с
параличом «Wаlk Аgаin». С помощью данного изобретения первый удар по мячу на чемпионате
мира по футболу в Бразилии сделает подросток, полностью парализованный ниже пояса.
 В 2014 году британский парламент может «разрешить» новаторский способ экстракорпорального
оплодотворения, предусматривающий рождение детей с генетическим материалом сразу трех
родителей. Метод позволит женщинам, страдающим от митохондриальных заболеваний, не
передавать свой недуг потомству,
отдавая детям только здоровую
составляющую собственного генома. Предполагается, что в процессе оплодотворения будет использоваться донорская яйцеклетка с
нормальной митохондриальной
ДНК (при условии, что клеточное
ядро с ключевой наследственной
информацией будет принадлежать матери).

 В 2014 году генетики надеются собрать геном прямоходящего
человека – Homo Ereсtus. Прямоходящий человек существовал
приблизительно 1,5-0,3 млн лет
назад. Данный прорыв возможен, если учесть, что ученые уже
практически собрали геном неандертальца.
 В 2014 году автомобильная
компания Hyundаi представит
первое в мире транспортное
средство, работающее на водороде – внедорожник Tucson Fuel Cell.
Водород как источник энергии интересовал человечество разве что
в эпоху дирижаблей. Но кажется,
в Hyundаi нашли способ использовать «древние» технологии на
пользу современности. На заправку чудо-внедорожника, утверждают создатели, потребуется какаято пара минут – и это для полного
бака, рассчитанного на преодоление расстояния в 480 км.
 В 2014 году российские исследователи могут найти жизнь
(причем, есть вероятность, что
это будут неизвестные формы
жизни) в водах озера Восток в
Антарктиде. Проникнуть в реликтовый водоем, погребенный под
4-километровым пластом льдов,
ученые смогли в 2013 году и уже
обнаружили там неизвестный
вид бактерий. Если в столь экстремальных условиях все-таки будут
найдены живые организмы, это
докажет, что живое приспособлено к самым аномальным услови-

ям существования.
 В 2014 году интернетэксперты допускают вероятность
разделения всемирной паутины
на национальные сектора. Идеей
заполучить собственную маршрутизацию загорелись в Бразилии и
в ФРГ.
 В 2014 году компания Google
начинает продажи очков Google
Glass – по сути, компьютеров, которые можно носить на голове.
С одной стороны, высокие технологии не стоят на месте, человечество приобретает все более
совершенные гаджеты, с другой
– еще немного, и люди не будут расставаться с компьютером
даже во сне.
 Наконец, в 2014 году Межправительственная группа экспертов представит доклад по
изменению климата. Исследователи обратили внимание на
направления земного шара, где
предсказать климатические катаклизмы сложнее всего – на Азию
и Африку. В отношении остальных направлений уже составлены
некоторые прогнозы: северные
широты (Канада и Скандинавия)
ожидают обширные дожди и
снегопады; Ближний Восток, юг
Европы и Австралии, несколько штатов на юго-востоке США
ожидает засуха. Таким образом,
очевидно, что в будущем необходимо сконцентрироваться на
разведении культур, способных
выживать в подобных условиях.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

«Евровидение-2014» может стать последним

Культовый музыкальный
проект «Евровидение»,
кажется, исчерпал себя. И
если не в творческом, то в
финансовом смысле. У многих
стран – прежних завсегдатаев
элементарно не хватает
денег, чтобы отправить своих
исполнителей на конкурс. Так,
от участия в «Евровидении2014» уже отказалось 12
стран. Помимо материального
вопроса на решение
повлияло... отсутствие
интереса к «Евровидению»
у основной части населения.
Международный проект,
который россияне считают
В 2014 году конкурс пройдет в столице Дании – Копенгагене
чуть ли не главным
музыкальным событием года, Кипр, Андорра, Люксембург, Бос- изменениями в системе голодавно потерял свой статус во
ния и Герцеговина, Болгария и сования, прежде всего, внедремногих европейских странах.
другие. И если, скажем, у Кипра, нием оргкомитетом смешанной
очевидно, финансовые трудно- комиссии.
На «Евровидение-2014» в Ко- сти, то Турция, к примеру, не соВ Боснии и Герцеговине заявипенгаген не поедут такие страны бирается участвовать в проекте, ли, что, несмотря на то, что страна
как: Хорватия, Словакия, Чехия, так как недовольна некоторыми не сможет проявить себя на слеТЕКСТ: Ольга СТАСТУХИНА

Храм Святого Семейства в Барселоне обещают
достроить к 2026 году

Туристам и жителям
Испании все-таки удастся
увидеть достроенным
Sagrada Familia (храм Святого
Семейства). Фонд Sagrada
Familia в Барселоне объявил
о планах завершения
строительства знаменитого
собора, спроектированного
каталонским архитектором
Антонио Гауди, к 2026-му
году. Строительство храма
длится уже с 1882 года
(испанский архитектор
Гауди трагически погиб в
1926-м, увидев при жизни
построенным только
Рождественский фасад).
С момента начала строительства пять поколений жителей
Барселоны наблюдали за возведением шедевра, однако до сих
пор постройка не завершена.
«Мы не верим, что это строительство когда-то закончится. Эта
история уже длится целое столе-

дующем «Евровидении» в Дании,
руководство телеканала обеспечит гражданам возможность смотреть онлайн-трансляцию конкурса в прежнем режиме. В Словакии
же отказ от поездки объяснили
тем, что, по сути, участие страны
в данном мероприятии не оправдывает себя – Словакия ни разу не
занимала призовые места.
Пока в списке претендентов
на победу все еще числятся 30
стран, но и те могут последовать
примеру «отступивших». Сможет
ли выстоять «Евровидение» и не
уйти в историю, несмотря на то,
что стремительно теряет и участников, и зрителей – непонятно.
Многие опасаются, что проект,
который ранее смотрели сотни
миллионов зрителей, дающий
исполнителям шанс получить мировую славу и путевку в светлое
музыкальное будущее, просто
превратится в рядовой телевизионный конкурс.

Бельгиец
выиграл под
Новый год 13
миллионов евро
ТЕКСТ: Александр НИКА

Главная достопримечательность Барселоны
стоит пока недостроенной, но уже освященной
Папой Римским Бенеди́ктом XVI

тие и нам уже не один год обещают достроить храм, поэтому мы
в очередной раз воспринимаем
это как просто слова», – говорит
житель Барселоны.
Как оказалось, проблема состоит не только в строительстве
самого храма, но и в использовании пространства вокруг него.
Недавно мэрия Барселоны рассмотрела восемь проектов организации пространства вокруг
Sagrada Familia. Кто-то предлагал

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

перепланировать площадь вокруг храма, кто-то дошел до радикальных мер, предполагающих
снос целых кварталов жилых домов, чтобы открыть вид на собор
со стороны барселонской Диагонали, как замыслил свой проект
сам Гауди.
Мэрия обещает принять решение в кратчайшие сроки, но в
итоге, как показывает практика,
эти сроки могут растянуться на
столетия.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

31 декабря гражданин
Бельгии получил в «Супер
Лотто» 13 млн. Более крупную
сумму в Бельгии выигрывали
семь лет назад. Тогда участник
лотереи «Евромиллионы»
сорвал джек-пот на 100
миллионов евро.
Недавно участник лотереи
Mega Millions из Калифорнии
получил 600 млн долларов.
А в мае во Флориде выигрыш
в лото «Пауэрболл» составил
590 млн долларов.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Римма МАРКОВА,
народная артистка России

Владимир ПУТИН дважды
поздравил россиян с Новым годом
ФОТО: amurmedia.ru

Уважаемые читатели!
С Новым Годом и Рождеством! Желаю всем крепкого
здоровья и, конечно же, не
терять надежду на лучшую
жизнь! Желаю, чтобы наша великая Россия из всех ситуаций
выходила только победителем.

Александр ЛОМАКИНРУМЯНЦЕВ,
депутат Госдумы

От всей души поздравляю
Вас с самым долгожданным
праздником – Новым Годом!
Удивительный это все-таки
праздник! Он пахнет оранжевыми мандаринами и зеленой
хвоей, вызывает восторг разноцветным салютом. В новогоднюю ночь в душе каждого
взрослого живет ребенок,
мечтающий о чуде. И с возрастом эта новогодняя привычка
надеяться на лучшее не исчезает. Пока бьют куранты, мы
загадываем заветное желание
и верим, что оно обязательно
исполнится. Так оно и будет,
если в 2014 мы возьмем с собой не обиды и разочарования, а веру в себя, своих родных и друзей, во все хорошее,
что помогает человеку быть
счастливым даже в самые непростые времена.

Ольга ЕПИФАНОВА,
депутат Госдумы

Новогоднюю ночь президент встречал с жителями Приамурья,
пострадавших от наводнения

ВНИМАНИЕ –
ПОДПИСКА!

Вступил в силу закон, который обуздает рост счетов за коммунальные услуги
ФОТО: рпз.ру
Законом предусмотрено утверждение хозяйству Госдумы Павел Качкаев.
По закону, местные власти больше не смона уровне правительства Российской
Федерации предельных индексов роста гут повышать плату за услуги ЖКХ более чем
платы граждан за коммунальные услуги в 1,5 раза от утвержденного правительством
уровня для конкретного региона. В исклюв среднем по субъектам.
чительных случаях муниципалитет может
Устанавливая эти индексы, власти хотят увеличить плату за коммунальные услуги
уйти от повышения тарифов. «Если сегодня вы больше, чем предписывается, но для этоплатите за коммунальные услуги 100 рублей, го должно быть подробное обоснование.
то в следующем году, если индекс установлен С 2014 года новая схема регулирования тана уровне шести процентов, вы больше 106 рифов начнет обкатываться в пилотных рерублей не заплатите», – пояснил один из ав- гионах. По мнению авторов документа, это
Плату за ЖКХ не смогут повысить более
торов закона, зампред Комитета по жилищ- предложение позволит сделать рынок ЖКУ
чем в 1,5 раза
ной политике и жилищно-коммунальному прогнозируемым и стабильным.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ЕГЭ станет двухуровневым c 2015 года

Школьникам упростят процедуру сдачи единого госэкзамена.
Министерство образования в 2015 году сделает ЕГЭ
двухуровневым. Таким образом, выпускники будут отвечать
на тесты «базового» и «профильного» уровня. Если выпускник
намерен поступать в гуманитарный вуз, то ему нужно сдать
профильный русский язык и базовую математику. При выборе
технического вуза абитуриент сдает ЕГЭ по профильной
математике и базовому русскому языку.
Первый эксперимент намечен на 2014 год, а уже в 2015 году все
школы перейдут на двухуровневое ЕГЭ. По словам члена рабочей
группы, ректора РУДН Владимира Филиппова, решение поддержала вся рабочая группа. Филлипов считает, что ЕГЭ давно нужно было
сделать двухуровневым, чтобы не подставлять учеников и педагогов.
Отметим, что пока ЕГЭ состоит из части А, части B и С. В обновленный вариант войдут задания только из одного блока – блока B, в профильный – блоки А и C.
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ФОТО: www.goldmaximum.ru

Школьникам упростят процедуру сдачи ЕГЭ

Закон о «резиновых квартирах» вступил в силу

Документ усиливает ответственность за нарушение правил
миграционного учета, а также
правил учета граждан России по
месту жительства. За фиктивную
регистрацию россиянина или
иностранца будут наказывать
штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением
свободы на срок до 3 лет.

ФОТО:
работа.ру

После 8 января 2014 года Федеральная миграционная служба
начнет проверки «резиновых квартир»

Проживание без регистрации
может повлечь штраф в размере
от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, собственнику помещения придется
заплатить от 2 тысяч до 5 тысяч
рублей. Для юридических лиц
санкции составят от 250 тысяч до

750 тысяч рублей.
В Москве или Санкт-Петербурге
штрафы выше: для граждан – от 3
тысяч до 5 тысяч рублей, для собственников – от 5 тысяч до 7 тысяч
рублей, для юридических лиц – от
300 тысяч до 800 тысяч рублей.

Регистрация по месту пребывания должна быть сделана в течение 90 дней с момента заселения.
Сообщать о месте своего пребывания не нужно при переездах
в том же субъекте Российской
Федерации, где имеется постоянная регистрация. Регистрация
не обязательна при переездах по
Москве и Московской области,
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. От обязательного
регистрационного учета освобождаются близкие родственники владельца жилья: супруги,
дети, родители, бабушки, дедушки, внуки.
Федеральная миграционная
служба планирует начать проверки «резиновых квартир» после 8
января 2014 года. Проверки будут
проводиться по всем обращениям граждан, кроме анонимных.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Отличников лишили золотых и серебряных медалей
ФОТО:
www.forum.aing.ru

Не успели подписаться с января? НЕ БЕДА! Теперь на газету «Справедливая Россия»
можно подписаться с любого
месяца.
Оформить подписку можно в любом отделении «Почты России».
ПОСПЕШИТЕ, пока подписка идет без очередей. Для
того, чтобы не забыть подписной индекс, возьмите с собой
газету.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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ва, глава государства нарушил
многолетнюю традицию новогодних поздравлений. Песков
объяснил, что президент не мог
поступить по-другому. Путин захотел выразить благодарность и
восхищение рядовыми россиянами, пережившими стихийное
бедствие, и в тяжелейших условиях ликвидирующих его последствия.
Во втором новогоднем обращении президент упомянул теракты в Волгограде и пообещал
«жестко и последовательно» продолжить борьбу с террористами
«до полного их уничтожения».

Власти пытаются сдержать рост тарифов на «коммуналку»

Уважаемые читатели!

11320

Через несколько часов в телеэфир вышло другое обращение
главы государства. Владимир
Путин поздравил граждан из
Хабаровска. Новогоднюю ночь
президент встречал с жителями Приамурья, пострадавшими
осенью 2013 года от небывалого
наводнения. Президент присутствовал на Новогоднем приеме,
организованном во Дворце культуры Хабаровска полномочным
представителем президента в регионе, вице-премьером Юрием
Трутневым.
По словам пресс-секретаря
президента Дмитрия Песко-

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

3 января 2014 года вступил
в силу закон о «резиновых
квартирах». Впервые за
фиктивную регистрацию по
месту жительства вводится
уголовная ответственность:
принудительные работы или
тюремное заключение на
срок до трех лет. Увеличатся
и штрафы за проживание в
квартире без регистрации.
Дорогие читатели!
От всей души поздравляю
Вас с Новым 2014 годом и Рождеством!
Пусть новый год станет для
вас годом добрых перемен,
мира и согласия. Пусть рядом
чаще будут те, кто очень дорог, нужен и важен! И каждый
день в наступившем году пусть
будет украшен улыбками, теплом, счастьем и любовью!

Первый раз президент России Владимир Путин
обратился с новогодними поздравлениями к гражданам
Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Глава
государства рассказал, что страна многого добилась в
экономическом плане и международных делах. Путин
пожелал россиянам благополучия и радости.

Выпускников больше не будут поощрять золотыми и
серебряными медалями

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Министерство образования РФ
отменило золотые и серебряные
медали для выпускников российских школ. Теперь школьникам
будут выдавать только аттестаты с
отличием. По новому закону «Об
образовании», действующему с 1
сентября 2013 года, медали для
выпускников не предусмотрены,
отмечают в ведомстве. По словам чиновников, медали никак
не влияют на рейтинг выпускника, поступающего в вуз, так как
образовательные учреждения не
«меняют» медаль на льготу. Медали перестали играть решающую роль еще в 2010 году, когда
в школах был введен единый государственный экзамен.
В России золотой медалью поощряли с 1917 года выпускников
гимназий и только по решению

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

совета учреждения. Школьнику,
чтобы получить награду, необходимо было иметь отличные
отметки по латинскому, древнегреческому языку и математике.
При этом выпускник должен был
отличаться примерным поведением.
В СССР медаль для школьников
за отличные успехи учредили в
1944 году. В этот период отличников поощряли и серебряными
медалями, но в 1968 году «серебро» заменили почетными
грамотами. В 1985 году выпускников снова стали награждать серебряной медалью. Кроме того,
у медалистов были льготы при
поступлении в вуз. Как правило,
выпускники поступали в университет «автоматом», не сдавая
вступительные экзамены.
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Данил ФЕРБИКОВ,
председатель орловского
отделения «Справедливой
России»

Соратники! Друзья!
Примите самые искренние
поздравления с Новым годом и
Рождеством!
2013-й стал для нашего отделения годом интенсивной, но
интереснейшей работы. За год
нам удалось громко заявить о
себе не только в региональном,
но и в общероссийском политическом поле. Мы возродили
партийную газету «Мы за справедливость». Благодаря нашему
отделению в области появилась
еще одна молодежная общественная спортивная организация «Держава».
Не скрою – для меня лично
год тоже стал знаковым. Орловские справороссы доверили
мне руководство региональным
отделением. На съезде меня избрали членом Центрального совета. А совсем недавно у меня
родилась дочь!
Впереди нас ждет новый,
долгий 2014 год. Уверен, что он
принесет нам множество интересных и важных проектов,
стратегических инвестиционных
и социальных программ.
Пусть в наступившем году у
каждого – и в семье, и на работе все складывается хорошо.
Желаю крепкого здоровья, прекрасного настроения и всего
наилучшего! Счастья, мира, добра и любви!

В Санкт-Петербурге прошла
«Донорская суббота»

В Санкт-Петербурге
на Городской станции
переливания крови при
поддержке «Фонда доноров»
прошла традиционная акция
«Донорская суббота». Изза работы петербургские
доноры не могут найти время
для того, чтобы сдать кровь
в рабочие дни. Субботняя
акция для многих из них –
дополнительная возможность
помочь людям, попавшим в
беду. В мероприятии принял
участие председатель партии
«Справедливая Россия»,
руководитель фракции «СР» в
Госдуме Сергей Миронов.

ФОТО:
справедливо.ру

По словам политика, он сдает
кровь регулярно. Сергей Миронов рассказал, что после отмены донорам денежных выплат,
желающих сдать кровь поубавилось. Справедливоросс пояснил,
что выступает за возвращение
компенсаций и питания для доноров. Инициатива Миронова
находится на рассмотрении законотворцев. «Возможно, совсем
скоро, ситуация изменится к лучшему», – сказал политик. Сергей
Сергей Миронов принял участие в акции «Донорская суббота»
Миронов призвал граждан активнее сдавать кровь, отметив, что
так можно спасти сотни челове- койное», – заключил справедли- век, которые сдали 30 литров
крови. Медики надеются, что
ческих жизней. «Это дело святое, воросс.
Всего в «Донорской субботе» этих запасов хватит до середины
это дело нужное, как видите, абсолютно безболезненное и спо- приняли участие более 80 чело- января, и медицинские учреждеТекст: Юлия КИРИНА

В Твери сирота получил к Новому году квартиру
ФОТО:
tver.spravedlivo.ru

Гаджимурад ОМАРОВ,
председатель
дагестанского отделения
«Справедливой России»
Максим Стукачев получил ключи от квартиры только после
вмешательства депутата Госдумы

Максим родился в 1992 году
в Твери. Мать Максима пропала
без вести, уехав в Москву на заработки. В 14 лет, когда парень
получал паспорт, чиновники
Текст: Александр НИКА

Уважаемые коллеги! Дорогие
друзья! Искренне поздравляю
вас с Новым 2014 годом и Рождеством!
Пусть наступивший год будет
щедрым на добрые дела, пусть
он будет для Вас годом уверенного развития, принесет в
каждый дом и в каждую семью
радость, удачу, благополучие.
Желаю крепкого здоровья, прекрасного настроения и всего
наилучшего! Счастья, мира, добра и любви!

Павел ФЁДОРОВ,
руководитель
калининградского
отделения «Справедливой
России»

ния Петербурга во время новогодних праздников не будут испытывать перебои с донорской
кровью.

посоветовали ему зарегистрироваться в тверской деревне,
по месту жительства его отца.
Фактически никакого жилья не
было. От отцовского дома оста-

лись только сгоревшие руины.
«Если не пропишешься – не примем в лицей», – напугали парня
представители местной власти.
После передачи на Стукачева
обратили внимание федеральные политики. Глава региона
Дмитрий Зеленин выделил погорельцам 2 млн рублей на приобретение жилья. Но до пострадавших эти деньги так и не дошли.
Дальше события развивались
непредсказуемо. После жалобы
многодетного отца Ликанова
на министра соцзащиты Елену
Хохлову, против него возбудили
дело о лишении родительских
прав.
Не получил квартиру Максим
и после завершения обучения.
Чиновники посоветовали его бабушке похлопотать о квартире в
опеке. «Приходите через полгодика», – сказали пенсионерке в

соцзащите.
Ситуация с квартирным вопросом Максима Стукачева
изменилась после его личной
встречи с депутатом Госдумы от
партии «Справедливая Россия»
Алексеем Чепой. Справедиворосс поддержал парня в его решении добиваться квартиры в
Твери. Чепа заверил Максима,
что регистрация на руинах была
незаконна.
Помог
Максиму
юристсправоросс Виктор Белозеров
и правозащитник Виталий Москвин. Судебные разбирательства длились больше года. Жилье
Максиму Максиму выделили. Не
в «медвежьем углу», а в пригороде Твери – деревне Чуприяновка,
в благоустроенном доме. 2014-й
год молодой радиотехник Максим Стукачев встретил в новой
квартире.

«Оппозиция показала зубы и обозначила проблемы»

24 декабря Алтайское
краевое законодательное
собрание (АКЗС) отклонило
инициативу оппозиционных
фракций об отставке
зампредседателя АКЗС
единоросса Андрея
Осипова. 40 депутатов
заксобрания проголосовали
против отставки, 16 – за.
Отставку вице-спикера
АКЗС инициировали 12
оппозиционных депутатов.
Под петицией подписались
фракции «Справедливой
России» и Коммунистической
партии (в полном составе) и
несколько представителей
Либерально-демократической
партии.
«Итоги голосования закономерны. Большинство, которое «партия власти» получила в результате
«выборов» 2011 года, позволяет
ей принимать такие решения», –
сказал корреспонденту «СР» руководитель аппарата алтайского
краевого отделения «Справедливой России» Владислав Вакаев. –

ФОТО:
www. altapress.ru

Поведение вице-спикера АКЗС
Андрея Осипова возмутило оппозицию

Но важно то, что оппозиция дала
очень четкий сигнал «партии власти», как нельзя работать. Потому
что, честно говоря, зарвались ребята. Они почему-то уверены, что
все контролируют, что им можно
игнорировать мнение оппозиции.
И вот этот демарш показал «партии власти», что на самом деле оп-

позиция может показывать зубы и
может обозначать проблемы».
Вакаев рассказал, почему оппозиционные фракции выступили против Осипова: «Фактически
было «приватизировано» помещение АКЗС, то есть туда не пускают людей, запрещают проводить
мероприятия и так далее. Кроме

того, блокируются инициативы
оппозиции. У нас краевой парламент работает два года, но ни от
справедливороссов, ни от КПРФ
ни одного законопроекта не пропустили. Не дошло даже до голосования. И это все делается как
раз усилиями комитета господина
Осипова».
Хотя единороссы отклонили
инициативу оппозиционных фракций об отставке вице-спикера
АКЗС, реакция ЕР на события в
алтайском краевом парламенте
внушает оппозиции надежду на
перемены. «По нашей информации этот демарш вызвал нервозность в структурах «партии власти», в том числе на федеральном
уровне, которые недвусмысленно
дали понять заигравшимся региональным товарищам, что они чтото не то делают, – сказал Вакаев.
– В результате, я считаю, сегодня
у нас есть шанс продвинуть те
инициативы, которые до сих пор
тормозились и блокировались.
Поэтому нам нужно не сводить
какие-то личные счеты, нам нужно
продвигать наши инициативы».

Текст: Юлия КИРИНА

Оренбургские справедливороссы переоделись в Деда Мороза и Снегурочку

Дорогие коллеги, друзья! От
имени Совета регионального
отделения партии «Справедливая Россия» в Калининградской
области и от себя лично поздравляю Вас с Новым годом и
Рождеством! В час, когда мы все
подводим итоги, мечтаем о будущем и строим планы, желаю
Вам в Новом году исполнения
всех Ваших желаний, спокойствия и благополучия в Ваших
семьях! Пусть Ваша жизненная
активность и целеустремленность будут направлены на достижение успехов в наших совместных делах по построению
Справедливой России!

В Оренбурге в канун Нового года активисты
регионального отделения партии «Справедливая
Россия» переоделись в костюмы сказочных
персонажей, чтобы подарить воспитанникам
Центра социальной помощи праздник. Обитатели
центра - дети, нуждающиеся в реабилитации
после трудных жизненных ситуаций.
Новогоднее представление не обошлось без
Деда Мороза и Снегурочки, приветствующих детей
и их родителей. «Желаем всем вам исполнения
новогодних пожеланий, счастья, здоровья и любви.
Желаем всем детям мирного неба над головой,
счастливого детства и справедливого общества.
Пусть все ваши мечты сбудутся!», – поздравил
присутствующих Дед Мороз и подарил подарки.
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ФОТО: www. orenburg.spravedlivo.ru

Дед Мороз и Снегурочка: Желаем всем счастья и любви!

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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В Татарстане
выберут "Мисс
«Справедливая
Россия»"

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Саратовской области укротят управляющие компании
ФОТО:
справедливо ру

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Корону королевы красоты
получит девушка с активной
гражданской позицией

В Татарстане объявлен
конкурс на титул "Мисс
«Справедливая Россия2014»". Как заявили
организаторы, конкурс
красоты состоит из 4-х
этапов.
В отборочном туре в период с 3 декабря 2013 по 1 января 2014 года участницам
необходимо было написать
эссе, прислать информацию
о себе и фото. Во втором
туре с 1 по 15 января 2014
года конкурсантки должны
выполнить творческое задание – придумать социальнозначимый проект и план его
реализации. Региональный
тур и выбор финалистки данного этапа состоится 7 марта 2014 года. На август 2014
года намечен 4 этап – Поволжский тур.
Принять участие в конкурсе могут девушки в возрасте 20-30 лет, неравнодушные к общественным
проблемам. Заявку на участие можно отправить на
почту spravedlivo16@mail.ru,
прикрепив две фотографии
(портрет и фото в полный
рост), резюме, в котором
должны быть указаны контакты, достижения, хобби,
сочинение на тему «Если бы
я была депутатом Государственного Совета РТ...».

Зинаида САМСОНОВА предложила упорядочить
оплату взносов за капремонт

В Краснодарском крае население требует снизить цены на газ

Славянский район в
Краснодарском крае –
единственный муниципалитет
в регионе, который пользуется
газом, добываемым ОАО
«Роснефть» здесь же, в районе.
Однако не все так просто.
Стоимость славянского газа в
районе самим жителям района
не по карману. Причем газ,
экспортируемый на Кубань из
Западной Сибири, обходится
северянам по льготной цене.
А у славян никаких скидок на
покупку своего же газа нет.
В «дороговизне» газа население винит посредника – ООО
«Газпром межрегионгаз Краснодар», устанавливающего для потребителя свою цену. Местные
жители потребовали отказаться
от посредника и снизить цену на
газ.
Активистам местного отделения

ФОТО:
справедливо ру

Активисты «СР» собрали 7 тысяч подписей
под обращением к президенту

партии «СР» Славянского района
удалось собрать 7 тыс. под обращением горожан к президенту
Владимиру Путину и губернатору
Краснодарского края. Инициато-

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Псковской области назревает
политическая интрига
ФОТО:
www. dom.pln24.ru

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Михаил БРЯЧАК считает, что в регионе много «болевых» точек

Российские социологи
провели исследование, на
основании которого было
определено социальное
самочувствие регионов.
Обнародовал рейтинг
социального самочувствия
субъектов РФ Фонд развития
гражданского общества.
Области были распределены
на 4 группы. Оказалось, что
хуже всего в социальном
смысле чувствует себя
Архангельская область. В
рейтинге «самочувствия»
регион оказался на
последнем месте.
Области оценивались по
100-балльной шкале. Из ста
баллов Архангельская область получила только 42.
Если сравнивать с предыдущими показателями, то популярность региона ухудшилась
– область «потеряла» 2 балла.
Список успешных регионов
возглавил Ямало-Ненецкий
АО, набрав 85 баллов. Он
обошел
Санкт-Петербург,
Кемеровскую и Тюменскую
области, получивших по 74
балла. В рейтинг регионов с
хорошим самочувствием попали 18 субъектов РФ. Всего
оценивалось 79 регионов.
Социологи отмечают, что по
Чечне, Ингушетии, Чукотскому и Ненецкому автономным
округам собрать информацию не удалось.

6

Депутат разработала поправки
о возврате денег из фонда капремонта в случае, если участок земли, на котором расположен дом,
будет принадлежать государству
или муниципалитету. В качестве
примера Зинаида Самсонова привела Сочи. В городе при возведении олимпийских сооружений
земля была изъята государством.
В этом случае собственники жилья смогут вернуть отданные фонду деньги.
Кроме того, лидер саратовских
справедливороссов предложила
установить минимальный размер
взноса, предназначенного для капитального ремонта многоэтажки.
Законопроекты, по мнению Самсоновой, сделают сферу капремонта менее запутанной и более
ясной для простых граждан.
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Архангельская
область плохо
себя чувствует

Архангельская область заняла
последнее место в рейтинге
социального самочувствия
регионов

Собственников жилья
защитят от недобросовестных
управляющих компаний,
требующих плату за
капитальный ремонт
помещений. Упорядочить
оплату взносов предложила
лидер саратовских
справедливороссов,
депутат облдумы Зинаида
Самсонова. По ее мнению,
закон о капитальном
ремонте нуждается в
доработке и уточнениях.
Согласно федеральному
законодательству, с 1 мая
2014 года все собственники
жилья будут делать взносы,
предназначенные для оплаты
капитального ремонта в
многоэтажках.

27 февраля 2014 года
заканчивается срок
полномочий губернатора
Андрея Турчака. Турчак уже
заявил о своем намерении
снова баллотироваться
на пост главы региона. По
словам губернатора, он
проанализировал свой
профессиональный путь и
готов занимать ответственную
должность еще 5 лет.
Некоторые политические
обозреватели сразу же
сказали, что у Турчака есть
большой шанс занять кресло
губернатора.
Правда, жесткую конкуренцию
нынешнему главе региона могут
составить представители регионального отделения КПРФ и партии «Справедливая Россия». От

коммунистов в качестве кандидата на пост губернатора заявлен
Александр Рогов.
Руководитель псковского отделения партии «Справедливая
Россия» Михаил Брячак рассказал, что справедливороссы еще
не определились с кандидатурой
для предстоящего голосования.
Брячак заявил, что партия готова к политической борьбе. По
словам Брячака, в Псковской области много «болевых» точек –
экономическая нестабильность,
стремительное сокращение населения, появление поселковпризраков. Политик также считает, что в области завышены
тарифы на «коммуналку», а зарплаты в регионе в три раза ниже
средних по стране.
Выборы губернатора намечены
на сентябрь 2014 года.

ром акции протеста стал депутат
Госдумы Андрей Руденко.
Чтобы уладить разгорающийся
конфликт, руководитель отделения «СР» в Славянском районе

Александр Чуприна встретился
с гендиректором ОАО «Славянскгоргаз» Виталием Прытковым.
Александр Чуприна продемонстрировал бизнесмену подписи
и рассказал о настроениях земляков. Виталий Прытков заявил, что
на самом деле цена газа взаимосвязана с посредником – «дочкой» Газпрома, устанавливающей
тарифы на газпромовский газ.
Участникам встречи удалось
договориться о проведении совместных мероприятий по стабилизации обстановки в Славянском районе. В свою очередь,
«Славянскгоргаз» пообещал, что
снизит цены на газ, если удастся
обойтись без посредника. Депутат Госдумы Андрей Руденко
заявил, что будет контролировать
ситуацию и проведет на федеральном уровне консультации по
вопросу демонополизации рынка
газа в Славянском районе и необходимости снижения тарифов.
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Чиновники занесли российский мёд
в чёрный список

Руководитель
Россельхознадзора Сергей
Данкверт занес российский
мед в черный список,
объявив, что отечественный
продукт небезопасен.
Ранее глава ведомства
забраковал норвежскую рыбу,
европейское мясо и литовский
сыр. Пробы отечественного
меда показали, что в нем
содержатся канцерогены,
заявил министр. По мнению
Данкверта, вредные вещества
появились в меде из-за
неправильной подкормки или
лечения пчел.
Сергей Данкверт не назвал
«провинившийся» регион, в котором производят канцерогенный мед. Однако уточнил, что эта
область является самой медоносной в стране.
Президент Союза пчеловодов
Арнольд Бутов предположил, что,
скорее всего, опасный мед изготавливали в Ростове или Краснодарском крае. Поставщики,
считает Бутов, часто жалуются на

производителей из этих областей.
Как рассказал газете «СР» пчеловод со стажем Иван Шишкин,
мед мог испортиться и по вполне
бытовым причинам – пчеловоды могли перегреть мед. «Некоторые торговцы, чтобы придать
продукту товарный вид, разогревают его, – пояснил Шишкин. –
Так мед долго не кристаллизуется
и похож на свежевыкачанный», –
рассказал пчеловод.
По словам Ивана Шишкина,
есть и другие причины появления
канцерогенов в меде. Некоторые
предприниматели подкармливают пчел сахаром, а в некоторых
случаях – добавляют сахар в мед,
чтобы увеличить объем продукта.
«Так поступают недобросовестные
производители, – считает Шишкин. – И ни пчелы, ни окружающая
среда к некачественному меду не
имеют никакого отношения».
Как пишет Intesco Research
Group, в 2012 году в России было
произведено 65 тыс. тонн меда.
3,2 тыс. тонн импортировали
Украина и Китай. Стоимость трехлитровой банки меда составляет в
среднем от 800 до 6 тыс. рублей.

В отечественном меде обнаружены канцерогены
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В Самаре детей отгородили от Деда Мороза решёткой

В Самаре организаторы праздничного мероприятия оградили Деда Мороза от детей решеткой
ФОТО: trasyy из ЖЖ

Дед Мороз вызвал ажиотаж среди детей и родителей

Скандальные фотографии опубликовал в своем блоге в Живом Журнале пользователь под ником trasyy. На снимках видно, как мальчишки и девчонки тянут руки к Деду Морозу. Дед Мороз вызвал такой
же ажиотаж и среди родителей. Виновника торжества снимали на
Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ФОТО: trasyy из ЖЖ

Дети смогли пообщаться с Дедом Морозом только через решетку

телефоны и видеокамеры. Правда, организаторы так и не раскрыли
тайну огороженного Деда Мороза, пишет блоггер. Кого пытались защитить аниматоры – детей или Деда Мороза, не ясно. Но в интернетсообществе уже появились карикатуры на эту тему.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ОБЩЕСТВО

Геннадий
ОНИЩЕНКО.
Зимние советы
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Помощник премьерминистра России, бывший
главный государственный
санитарный врач Геннадий
Онищенко вновь раздает
советы россиянам. На этот
раз он всем посоветовал
закаляться – купаться в
проруби. «Очень положительно
отношусь к купанию в проруби
и всем советую. Если у вас
проблемы с сердцем, и вы
никогда этого не пробовали,
посоветуйтесь с врачом.
Если у вас недомогание,
температура, насморк, конечно
же, этого делать не надо. А
если вы считаете себя вполне
здоровым, то попробуйте
окунуться в прорубь и
выделить эндорфины, которые
будут как результат этого
экстремального изменения
температуры тела», – сказал
Онищенко.
Помощник
премьерминистра поделился свои опытом окунания, и рассказал, что
31 декабря обязательно погружается в прорубь.
«Это хорошо способствует повышению иммунной системы и
сопротивляемости организма.
Хорошее настроение вам после
этого гарантировано», – подчеркнул врач.
Также Онищенко всем рекомендовал посвятить новогодние каникулы прогулкам, провести время в кругу семьи – это
укрепляет иммунитет.
«Тепло московское и не только московское, но и тепло европейской части нашей страны
надо использовать для очень
важных дел: прогулок, общения с семьей, общения со своими близкими. Это, кстати, очень
сильно повышает иммунную
систему, когда собираются все
поколения семьи, когда обмениваются мнениями, когда
говорят на все темы. Это обогащает не только эмоционально,
но и физически», – сказал он.

В новом году
население Земли
достигнет
7 млрд 137 млн
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА
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Прима Большого театра:
Если бы не выбрала балет, стала бы врачом

Вокруг Большого театра
не утихают страсти –
расследование уголовного
дела по факту нападения на
худрука театра Сергея Филина
пока не завершено (17 января
2013 года неизвестный облил
худрука кислотой – ред.)
– но театр живет дальше.
Прима Большого театра,
балерина Анна Антоничева
рассказала «СР» о скандалах
в Большом театре, сделанных
своими руками скульптурах и
любимой еде.
С Анной Антоничевой мы
встретились в холле Большого
театра. Анна на вопрос о дрязгах
в Большом заметила, что журналисты сами создают информационный повод, выдумывая небывалые события.
– То, что происходит в последнее время со стороны журналистов, не входит ни в какие рамки, – пожаловалась балерина.
– Они умудрялись звонить мне в
выходные дни домой. Всех интересуют события, которые случились у нас в театре. Я поднимаю
трубку телефона, мы перекидываемся несколькими фразами…
Не отвечала ни на один вопрос, а
они из этого умудрялись сделать
сенсацию, – сетует Анна.
Балерина говорит, что представители СМИ атаковали ее и в
антрактах между спектаклями.
«Сначала говорили мне приятные слова, расспрашивали про
премьеру, а потом переходили
к теме Филина и Цискаридзе.
Такое ощущение, что людей ин-

Чемпион по росту населения – Индия (+15,6 миллиона
человек). Среди лидеров также КНР, Нигерия, Пакистан и
Эфиопия.
По прогнозам ученых, к 2028
году по количеству населения
Индия обгонит КНР. Индийцев
будет 1,45 миллиарда.
Хорошие позиции по росту
населения у США. За 2013 год
население страны выросло на
2 218 622 человека (+0,7 процента), составив 317 297 938
человек.
Население России, которое
сейчас составляет 143,5 миллиона, в будущем будет сокращаться. Как показывают
исследования ЮНФПА, к середине века численность россиян уменьшится на 15%. Такая
же судьба постигнет белоруссов, болгар, румын, украинцев
и кубинцев.
Как ожидают демографы, к
2025 году численность землян
составит 8 миллиардов.

– Хорошая книга, которая сейчас большая редкость. Все, что
создает хорошее настроение.
– А любимые фильмы у вас
есть?
– Я, как большинство женщин,
люблю мелодрамы. Смотрю детективы, начиная от Каменской
до Агати Кристи.

Анна АНТОНИЧЕВА предпочла медицине балет

тересует только на сколько кого времени, сколько и балету.
посадят, а все культурные собы– А в какой сфере вы бы могтия отошли на второй план», –
ли реализовать себя, кроме баговорит Анна.
лета?
– Я очень хотела бы попробо– Но вы на фоне происходявать себя в медицине, но боюсь
щего не стали склочной.
– Я не участвую во всем этом. уколов. У меня до сих пор есть
какой-то непреодолимый ба– У вас есть необычное для рьер. Я собаке даже боюсь укобалерины хобби – вы создаете лы делать, не то чтобы людям.
Очень страшно.
скульптуры.
– Так происходит со многими
– То есть, если бы вы не статворческими людьми – мы пробуем раскрыть себя через твор- ли балериной, то стали бы врачество – рисуем, поем. Мне ка- чом?
– Я не знаю, кем бы я стала,
залось, что я чувствую изнутри,
как нужно изобразить человека, потому что моя мама была свяпопробовала делать скульпту- зана с балетом, она до сих пор с
ры. Лепила только себя. Это лю- детьми работает. Мое будущее
бительские работы. Потому что в какой-то степени было предоя – не скульптор, а – балерина. пределено.
Скульптурой нужно серьезно за– Что вас вдохновляет?
ниматься и уделять столько же

– Готовить любите?
– Семья моего мужа – коренные москвичи. Для москвичей
все национальные блюда – экзотика. Я часто готовлю азербайджанские блюда. Например, когда делаю что-то из баклажанов,
это вызывает море эмоций. На
Новый год обязательно делаю
шубу.
– В одном из интервью вы сказали, что вам сложно играть на
сцене тень. А в реальной жизни
вы лидер или ведомая?
– Все не так однозначно в этом
смысле. Я не лидер, но и не
«тень». В чем-то прислушиваюсь
к мнению других, в чем-то сама
бываю зачинщицей.
Напоследок Анна Антоничева
рассказала о семейных традициях и праздниках. По словам
балерины, все знаменательные
события старается отмечать в
тесном кругу близких и друзей.
Учитывая рабочий график артистки, это очень непросто – собираться дома и никуда не выезжать. Анна говорит, что семья
– это большая ценность, осознание которой приходит только с
возрастом.
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ПОКОРИТЬ АНТАРКТИДУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ!

Загадочная холодная
Антарктида влечет к себе
экстремалов, которые
хотят покорить ее на
необычном для Южного
полюса виде транспорта –
велосипеде. Прошлой зимой
исследователь-полярник
Эрик Ларсен попытался
стать первооткрывателем,
но в итоге застрял в
непроходимых снегах. А
вот 35-летняя британка
Мария Лейерстам в этом
году решила попытать
свое счастье и отправилась
покорять на трехколесном
велосипеде неприступную
Антарктиду.
Мария Лейерстам 17 декабря покинула Новолазаревскую
авиабазу на специальном трехколесном велосипеде с толстыми
шинами. Кстати, транспорт Марии «влетел в копеечку». Изначально такая модель стоила 99
тысяч рублей, но для того чтобы
Мария смогла перенести экстремальный холод и другие суровые
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

1 января 2014 года на
Земле будут жить 7 137
577 750 человек. Подсчеты
демографов показывают, что
за год численность землян
выросла на 77 630 563
человека (+1,1 процента).

ФОТО:
forum.balletfriends.ru

Усовершенствованный 3-колесный транспорт
путешественницы стоит более миллиона рублей

условия длительного арктического путешествия, модель была усовершенствована, и ее финальная
стоимость составила уже более
миллиона рублей.
Высокая цена транспорта обуславливается тем, что он очень
сложной конструкции и сделан
из высокопрочного материала.
Вес велосипеда и остального

оборудования составляет 45 килограммов. Передвигаться в нем
придется полулежа, но это гораздо удобнее в условиях сильных
ветров, нежели в классической
позиции.
Трайк (трехколесное транспортное средство) стабилен и имеет
улучшенную аэродинамику. Также
в его конструкции предусмотрены

две лыжи, которые могут быть
установлены под передними колесами в том случае, если привычный способ передвижения станет
совершенно невозможным.
К погодным условиям Марии
нужно быть во всеоружии, ведь ее
ждет долгая и изнурительная поездка длиной в 644 километра, которую будут сопровождать метели,
низкие температуры (до -35 градусов Цельсия), сильные ветры (скоростью до 80 км/ч) и бескрайние
просторы из снега и льда. Мария
стартовала у границ шельфового
ледника Росса и ледника Леверетта. Планируется, что Южного
полюса она сможет достичь через
20 дней (при условии 18 часов
движения в день, за которые придется проехать 30-40 километров).
После ежедневного преодоления
необходимой дистанции Мария
будет отдыхать в палатке.
«Я авантюристка, мне интересно все новое. В этом путешествии
я уверена, что открою для себя
незабываемые впечатления. Сейчас у меня лишь одно желание –
пройти весь путь до конца», – говорит Мария Лейерстам.

11-летняя девочка работает Снегурочкой,
чтобы встретиться с Джоан Роулинг

Что не сделаешь ради воплощения
своей самой заветной мечты? 11летняя Лина Рыбакова подрабатывает
Снегурочкой, чтобы поехать в Лондон
и встретиться со своей любимой
писательницей, автором книг о Гарри
Поттере Джоан Роулинг. По словам
Лины, цель ее поездки – сказать
Джоан, что нужно писать продолжение
книг о Гарри Поттере. Напомним, что
писательница сообщила о завершении
серии книг о «мальчике со шрамом на
лбу».

Лондон нереальной. Конечно, она молодец,
что в таком возрасте пытается заработать.
Это ей в будущем поможет. Но именно к
идее поездки в Лондон я отношусь не очень
хорошо», – говорит мама Лины.
Лину и Джоан разделяет не только расстояние, но и языковой барьер, ради этого
девочка самостоятельно и с большим усердием учит английский язык.
«Я верю, что у меня все получится. Конечно,
за работу Снегурочки я получаю небольшие
деньги, да и утренники скоро закончатся, так
что придется устроиться еще на подработку», – рассказывает пятиклассница.
Мы желаем Лине удачи в исполнении ее
«Лина перечитывает книги «Гарри Поттер»
каждый вечер, но я считаю затею поехать в мечты!

Джоан Роулинг завершила эпопею
с Поттером, но школьница из России
решение верным не считает

ТЕКСТ: Александр НИКА

Дед Мороз рассказал о новогодних желаниях россиян

Солдаты-срочники просят у дедушки
Мороза сгущенку и тушенку

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Дед Мороз, который, как известно, живет в Великом Устюге, дал
предновогоднюю пресс-конференцию. Волшебник рассказал о том,
кто ему пишет и какие подарки просят. Больше всего писем приходит
от детей, которые, как правило, просят помощи в решении проблем.
Но не только дети мечтают о новогодних подарках. По словам Деда
Мороза, примерно десятая часть писем приходит от взрослых. Пишут,
в частности, солдаты срочной службы. Срочники просят конфеты,
тушенку, сгущенку и доброе начальство. Приходят письма и от
депутатов Государственной думы. Российские государственные мужи
спрашивают, какая будет погода на олимпиаде в Сочи, и будет ли снег
на склонах олимпийских трасс.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ПОЛИТИКА
Текст: Андрей КОЗЛОВ

В Сочи
разрешено
митинговать
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Митинги будут
согласовываться с
администрацией, МВД и ФСБ

Владимир Путин разрешил
проведение митингов в
Сочи во время олимпиады.
Как следует из текста
указа, регламентирующего
массовые мероприятия
в олимпийском и
предолимпийском
Сочи, акции должны
быть согласованы с
администрацией, МВД и ФСБ.
Маршрут, место, численность
и продолжительность
акции определяются
администрацией Сочи.
Новый президентский указ
вносит изменения в предыдущий, запрещавший проведение массовых мероприятий –
митингов, шествий, пикетов в
Сочи в период с 7 января по 21
марта 2014 года. Мероприятия, конечно же, можно было
проводить, но только в случае,
если они были связаны с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр.
Сейчас администрация Сочи
ищет специальную площадку
под митинги. Такое поручение дал Владимир Путин. Как
сообщила пресс-служба президента России, подбором
площадки, где массовые демонстрации можно будет проводить «в свободном режиме», займутся организаторы
игр совместно с властями Сочи
и Краснодарского края.
Олимпийские игры в Сочи
пройдут с 7 по 23 февраля, Паралимпиада – с 7 по 16 марта.

В Южной Осетии
хотят провести
референдум о
присоединении
к России
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Плебисцит может состояться
летом 2014 года

К президенту Южной
Осетии Леониду Тибилову
с призывом провести
референдум по вопросу о
воссоединении Северной
Осетии и Южной в составе
России обратилась одна
из местных политических
партий.
В заявлении партии предлагается провести референдум о
воссоединении Южной Осетии
и Республики Северная ОсетияАлания в качестве единого
субъекта в составе Российской
Федерации одновременно с
парламентскими выборами в
июне 2014 года.
В феврале инициаторы референдума намерены провести в Цхинвале конференцию
об организации голосования, куда будут приглашены
общественно-политические
силы юга и севера Осетии, а
также будет проведен опрос
жителей республики на тему
проведения референдума.
Члены политической партии
не инициируют референдум
сами, а обращаются для этого
к главе Южной Осетии Леониду Тибилову, чтобы избежать
обвинений в использовании
темы референдума в предвыборных целях.
По мнению политиков, подобный референдум должен
пройти и в самой России.
«Это титанической сложности задача. Необходима колоссальная работа с российскими
парламентскими партиями, с
российской общественностью.
На это могут уйти годы», – отмечают инициаторы референдума.
Российская сторона заявление о референдуме пока не
комментировала.
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ
ТЕЛЕКАНАЛУ «РОССИЯ-24»

Председатель партии
«Справедливая Россия»,
руководитель фракции в
Государственной думе Сергей
Миронов дал интервью
телеканалу «Россия-24».
Он сказал, что в качестве
конструктивной оппозиции
«Справедливая Россия»
продолжит оппонировать
власти, рассказал о
драматической ситуации
осужденных, которые не
попали под амнистию, о
подготовке к выборам в
Мосгордуму и приветствовал
помилование Ходорковского.
«Вызывает сожаление,
что некоторые категории
амнистия не затронула»

Коснувшись амнистии по случаю 20-летия Конституции, Сергей Миронов сказал, что сам
акт милосердия и гуманизма со
стороны Государственной думы
более чем оправдан, так как юбилей основного закона – важное
событие.
– Но я и мои коллеги по партии
хотели бы, чтобы амнистия была
более широкой, – сказал Миронов. – Не только я, но и каждый
депутат Государственной думы
получает огромное количество
писем от родственников осужденных и от самих осужденных,
где описываются драматические
ситуации, когда из-за небольшого несоответствия формулировкам оступившийся человек (не
закоренелый преступник) не подпадает под амнистию.
– Мы вносили поправки, которые расширяют круг амнистируемых лиц. Увы, они не прошли.
Даже председатель профильного
комитета Крашенинников пытался под другой формулировкой
продвинуть наши предложения,
но и его не поддержали, – отметил парламентарий.
– Но я остаюсь при своем мнении: амнистия могла бы быть более широкой. Есть значительное
число людей, достойных того,
чтобы их простили. Они искренне раскаиваются, искренне хотят
быть на свободе, – сказал Миронов, уточнив, что не имеет в виду
убийц, насильников, террористов, рецидивистов, тех, кто совершал жестокие преступления,
и так далее.
– У меня вызывает сожаление,
что некоторые категории амнистия не затронула, – заключил политик.
«Не лозунги, а решение
конкретных проблем»

Сергей Миронов сказал, что ре-

ФОТО:
1tv.ru

Председатель партии «Справедливая Россия», лидер фракции в
Госдуме Сергей МИРОНОВ

зультаты «Справедливой России»
на региональных выборах не соответствуют реальной поддержке партии.
– Это низкие проценты, это не
та поддержка, на которую мы
рассчитывали и которая на самом
деле существует у нашей партии,
– сказал Миронов.
Отвечая на вопрос ведущего о
векторе дальнейшего развития
партии, Миронов сказал:
– «Справедливая Россия» –
партия конструктивной оппозиции. Мы оппонируем и будем оппонировать партии большинства
– «Единой России», мы оппонируем правительству Российской
Федерации. В частности, мы не
согласны с его пенсионной реформой, тарифной, налоговой,
бюджетной политикой.
Но партия «Справедливая Россия» – именно конструктивная
оппозиция, поэтому мы готовы
сотрудничать с президентом, готовы сотрудничать с теми, кто
действительно хочет блага для
России, для нашей страны. Но
мы, критикуя, предлагаем. Как,
например, мы предлагаем альтернативный бюджет и свой вариант пенсионной реформы.
Мы хорошо понимаем: избирателям не нужны сегодня политические лозунги. Нашим избирателям нужно решение конкретных
проблем. Решение проблем в
ЖКХ, жилищном строительстве,
образовании, здравоохранении,
тарифах, ценах, заработной плате, пенсионном обеспечении. У
нас есть ответы на все эти вопросы и запросы.
Коснувшись так называемого
раскола в «Справедливой России», Миронов сказал, что в партии никогда никакого раскола не
было:
– Когда что-то раскалывается,
то раскалывается на какие-то значимые части. А если от нас в течение года ушли два-три человека,
с которыми нам не по пути, – это

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Россия – председатель G8

нормально.
«Мы выставим кандидатов
по всем 45-ти округам»

Коснувшись выборов в Московскую городскую думу, Миронов
отметил, что, вероятно, ближе
к весне будет принято решение
о выборах только по одномандатным округам. В противном
случае не имело бы смысла партии большинства принимать закон о возможности исключить
Москву и Санкт-Петербург из
общего правила о минимальной
25-процентной списочной части
избираемых в заксобрания, сказал он.
– Мосгордума нынешнего созыва примет решение о выборах
в сентябре 2014 года по одномандатным округам, исходя из этого
ведет подготовку к выборам и
«Справедливая Россия», – отметил Миронов.
– Мы выставим кандидатов по
всем округам, их будет 45 – по
количеству мест в будущем парламенте Москвы. Сегодня идет
активная кадровая работа, и два
десятка кандидатов уже есть, –
рассказал политик.
Миронов отметил, что необходимо учитывать будущее распределение избирательных округов.
– Нарезка округов – это отдельная непростая вещь. Дождемся,
какими будут эти округа, потому
что есть предварительные данные, что кто-то режет и кроет так,
чтобы было выгодно определенным лицам либо представителям
одной партии, – сказал парламентарий.
О помиловании Ходорковского

Сергей Миронов рассказал о
своем отношении к помилованию Ходорковского и дал оценку
высказываниям бывшего олигарха.
По его словам, определенные
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Справедливоросс Виктор Шудегов
рассказал, как победить на выборах

«Вне зависимости от
партийной принадлежности
побеждает тот кандидат,
ставку на которого сделали
правительство страны и
администрация президента»,
– заявил депутат Госдумы
от партии «Справедливая
Россия» Виктор Шудегов. По
мнению справедливоросса,
Геннадий Зюганов вынужден
будет договориться с Кремлем
для того, чтобы получить
представительство КПРФ в
российском губернаторском
корпусе.

Председателем в G8
(«Группе восьми») с начала
2014 года стала Россия. В
этом году саммит лидеров
G8 будет юбилейным,
сороковым. Лидеры G8
соберутся 4-5 июня в Сочи.
Девиз юбилейного саммита
– «Управление рисками для
обеспечения устойчивого
роста в безопасном мире».
Россия уже во второй раз
становится председателем
этого международного
клуба, в который входят
правительства таких стран, как
Германия, Великобритания,
Италия, Франция, Канада, США
и Япония.
Россия на правах председателя
намерена предложить членам

круги на Западе будут оказывать
Ходорковскому моральную и,
возможно, иную поддержку. Тем
более что не без этих кругов сам
акт помилования и произошел,
сказал политик.
По мнению лидера «Справедливой России», написанием прошения о помиловании Ходорковский де-юре признал свою
виновность и справедливость
суда.
– Сам факт обращения с прошением о помиловании – это всетаки юридический акт, и почемуто мне кажется, что Михаила
Борисовича уговаривали не из
Москвы, – сказал Миронов.
Политик считает, что помилование Ходорковского – абсолютно
правильный и логичный шаг.
– Президент четко сказал, что
Ходорковский десять лет просидел, искупил свою вину. Было
время подумать. Судя по первым
интервью, действительно, времени у него было очень много, чтобы подумать. Он очень взвешенно сейчас говорит, как опытный
дипломат. Потому что практически в каждой его формулировке,
каждом его слове есть двусмысленность, – заметил парламентарий.
Миронов коснулся высказывания Ходорковского о том, что
бизнес должен быть социально
ответственным:
– Но на то, чтобы прийти к этой
простой мысли, о которой мы
много лет говорим, потребовалось десять лет. Действительно,
нередко бизнес думает только о
том, как заработать, и не думает
о том, что вложение в человека
– это самые лучшие и самые выгодные в экономическом смысле
инвестиции.
Политик предположил, что общественность еще услышит от Ходорковского много интересных и
неожиданных высказываний:
– Что-то мне подсказывает,
скучно в этой сфере, с точки зрения новостей от Ходорковского,
не будет.
На вопрос журналиста о возможности приглашения бывшего
олигарха вступить в «Справедливую Россию» Миронов ответил
отрицательно, пояснив:
– Хотя Ходорковский и пережил, и осознал очень многое, но
те, кто действительно разделяет
идеалы социал-демократии, те,
кто действительно хотят защищать человека труда, они сегодня
уже в нашей партии.
А таких людей, как Ходорковский, думаю, ждет другое будущее, которое они выбирают
сами. Я уверен, в новом году мы
увидим, как свое будущее будет
ковать господин Ходорковский.

рейтинг и опыт работы в регионе.
Депутат фракции «Справедливая Россия» рассказал, что не
верит в победу КПРФ в шести
регионах на губернаторских выборах 2014 года. «Хотя нужно отметить, – комментирует Шудегов,
– что избиратели коммунистов
отличаются постоянством и преданностью».
Отметим, что губернаторские
выборы 2014 года пройдут как
минимум в 13 регионах России.
Как пишет газета «Известия»,
КПРФ рассчитывает на победу в
половине регионов, в то время
как, по словам экспертов, реально коммунисты могут рассчитывать на одну победу – в Орловской области.

Но не все так просто, резюмирует Виктор Шудегов, любому
клуба насыщенную повестку для кандидату, который хочет одероткровенной и содержательной жать победу, нужен добротный
дискуссии с принятием конкретных решений. Исходя из девиза
саммита, в числе приоритетных
тем, на которые Россия планирует
акцентировать внимание участников G8, борьба с терроризмом,
урегулирование региональных
конфликтов, наркотическая угроза, охрана здоровья и другие.
С сегодняшнего дня запущен
сайт российского представительства клуба g8russia.ru. На нем
будет представлена подробная
информация о мероприятиях,
проходящих в рамках саммита, дополнительные данные об
участниках, итогах встреч.
Россия была председателем G8
Депутат Государственной думы Виктор ШУДЕГОВ
в 2006 году. Саммит проходил в
Санкт-Петербурге.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru
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ГОСУДАРСТВО

Николай ЛЕВИЧЕВ: С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Но где бы ни были в этот день христиане, они думают о любви, преданности, дружбе, вере, надежде, Родине. Все думают о светлом. И, поздравляя
друг друга с великим православным праздником,
желают всем мира, радости, добра и успехов.
В этот светлый день с Рождеством Христовым
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла и всех православных христиан поздравил
заместитель председателя Государственной думы
РФ, председатель Совета Палаты депутатов «Справедливой России» Николай Левичев.
«Этот праздник приносит светлую радость и добрые ожидания в дома миллионов людей, объединяет всех нас, служит укреплению моральных
устоев и согласия в обществе. Рождество Христово
– светлый праздник любви и радости, который дает
надежду на то, что все добрые начинания и труды
во благо Отечества увенчаются успехом», – говорится в поздравлении.
Николай Левичев пожелал Патриарху Кириллу,
его близким и всем православным здоровья, добра, мира, счастья и благополучия.
ФОТО:
levichev.info

В ночь с 6 на 7 января все православные
христиане отмечают Рождество Христово.
Это один из самых важных и добрых
праздников всех христиан. По традиции,
в этот день проходят торжественные
богослужения в соборах больших городов и
сельских храмах.

Заместитель председателя Госдумы, председатель Совета
Палаты депутатов СР Николай ЛЕВИЧЕВ

Текст: Александр НИКА

ФОТО:
Александр НИКА

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ РОССИИ МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА В МОСКВЕ
Мы спросили у москвичей, поставивших свои подписи в
поддержку референдума, почему они это сделали.

Геннадий Михайлович
– Я считаю, что
люди, которые
здесь живут,
должны иметь
право ставить
около своих
домов свои
машины бесплатно. Другое
дело – иногородние, и правильно, что для них на МКАДе открывают парковочные места.
Ольга Алексеевна
ПОЛЕНОВА
– Людям слишком
дорого
оплачивать
парковку,
а
останавливаться
всетаки приходится.

Чтобы референдум состоялся, до 18 января необходимо собрать 143 тысячи подписей

Инициативная группа
московского отделения
партии «Справедливая
Россия» начала сбор
подписей за проведение
референдума по
вопросу о платных
парковках в Москве.
Если справедливороссам
удастся собрать 143 тысячи
подписей до 18 января, это
будет первый в истории
референдум городского
масштаба и второй
референдум в истории
России. Как сообщил нашей
газете пресс-секретарь
штаба по организации
референдума Артемий
Пушкарев, в поддержку
местного плебисцита
собрано более 75 тысяч
подписей.

речье Москвы Игорь Брумель.
«Чем бы дитя ни тешилось, лишь
бы не плакало. Пусть они вводят
плату там, где это необходимо,
– на вокзалах, в аэропортах, в
злачных местах, тогда и депутаты
поддержали бы их. Но для всех
остальных платы быть не должно», – сказал нашему корреспонденту Брумель.
По мнению руководителя московского отделения «Справедливой России», депутата Государственной думы Александра
Агеева, мэрия не случайно санкционировала сбор подписей в
поддержку референдума именно в период новогодних праздников. «Мэрия Москвы намеренно
поставила нас в такую неудобную
ситуацию, чтоб мы попали в новогодние праздники, когда людям уже ни до чего нет дела, и в
период после новогодних праздников – у нас двенадцать выходных дней, а 18-го мы уже должны
сдать подписи», – сказал Агеев.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

рены, что темпы будут только
нарастать, и к 18 января мы соберем необходимое число подписей. Предстоит собрать еще 70
тысяч подписей. Это задача сложная, практически мы работаем на
пределе своих сил. Но по тем темпам, по той динамике, которые
показываем, мы понимаем, что
успеваем», – сказал Пушкарев.
По словам пресс-секретаря, хороших результатов по сбору подписей удалось достичь благодаря
увеличению числа сборщиков.
«Особенно хочу отметить, что мы
активно работаем с волонтерами. Их число постоянно растет,
и именно благодаря их усилиям
мы смогли достичь такого результата. Сейчас с нами работает более пяти сотен человек», – сказал
Пушкарев.
В кампании по сбору подписей
за проведение референдума по
платным парковкам принимает
активное участие муниципаль«Сбор продолжается, и мы уве- ный депутат района Замоскво-

Евгения МАРКОВА
– Я поддержала, потому что
считаю, что это
слишком дорогое удовольствие. Может
быть, административно это
и оправдано,
но так это или нет, мы узнаем не
раньше, чем через год. Думаю, в
любом случае найдут способы это
обойти, и все равно будет бардак.
Я считаю, то, что сейчас происходит, – не совсем адекватно.

Надежда Юрьевна
– И так все уже
платно,
все
очень дорого,
а что будет,
если еще платную парковку
сделают? Это
никуда не годится. Я на
пенсии, у меня две машины и
если за каждую платить, то просто
не хватит денег ни мне, ни моим
детям, ни моим внукам. Я против.
Напомним, что на референдум
по платным парковкам планируется вынести следующие вопросы: «Поддерживаете ли вы решение о расширении зоны платной
парковки до пределов Садового
кольца?»; «Считаете ли вы необходимым введение платной
парковки за пределами Садового
кольца?»; «Считаете ли вы необходимым предоставить жителям
право бесплатного паркования
по месту жительства?»; «Поддерживаете ли вы передачу органам
местного самоуправления полномочий по администрированию
зоны платной парковки, а также
поступлению платежей в местные бюджеты?».
Проект платной парковки был
введен 1 ноября 2012 года как
эксперимент на нескольких центральных улицах Москвы. С 1
июня 2013 года он был распространен в пределах всего Бульварного кольца. 25 декабря зона
платной парковки расширилась
до Садового кольца. Стоимость
парковки внутри Бульварного составляет 80 рублей, внутри Садового кольца – 60 рублей в час.

Часовня и поклонные кресты появятся в Волгограде
на месте декабрьских взрывов

ФОТО: usinsk.eu

Высокотехнологичной медицинской
помощи станет больше

Сергей
– Такие вопросы действительно должны решать все
жители, потому что не у
всех есть возможность платить. У каждого свое мнение по этому вопросу.
Я думаю, что парковки должны
быть и платные, и бесплатные.

Евгений
– Мне надоело
время без референдумов.
У нас все решается сверху,
а нас не слушают.

Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев поручил
к середине мая представить в
правительство предложения
по финансированию
возрастающих объемов
высокотехнологичной
медицинской помощи
населению.
Поручение адресовано главе
Минздрава Веронике Скворцовой и главе Минфина Антону Силуанову по итогам состоявшегося недавно в Тюмени заседания
президиума Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике.
В тексте поручения сказано, что
в связи с возрастанием потребностей населения необходимо
определить объемы и источники
финансирования для оказания
населению специализированной
медицинской помощи, включающей высокотехнологичную.

В документе указано, что следует исходить из того, что объем
оказания высокотехнологичной
медицинской помощи должен
возрасти в 1,5 раза в рамках запланированного бюджета к 2017
году, а доступ к обеспечению высокотехнологичной медицинской
помощи для населения, проживающего в различных субъектах
РФ, должен быть равным.
Глава Минздрава должна также совместно с Федеральным
агентством научных организаций
России и РАН представить до 10
апреля «перечень видов и методов высокотехнологичной медицинской помощи для внедрения
в практику здравоохранения до
2016 года». При этом следует
также учесть сроки внедрения
высокотехнологичных методов
лечения, оценить их влияние на
здоровье населения, а также рассчитать экономический эффект
от применения новых методов
лечения.

В здании железнодорожного вокзала «Волгоград-1», где
29 декабря минувшего года
террористка-смертница произвела самоподрыв, прошла панихида по невинноубиенным. В
результате инцидента погибли 18
человек. Траурную церемонию
провел настоятель Казанского кафедрального собора Волгограда,
протоиерей Вячеслав Жебелев.
Священнослужитель попросил
защиты для жителей города, а
также помолился о здравии пострадавших в терактах. По сло-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

вам священнослужителей, в Волгограде прошла православная
служба, чтобы объединить жителей региона и облегчить страдания тех, кто потерял своих близких. Как сообщает правительство
Волгоградской области, власти
региона совместно с волгоградской епархией решают вопрос
об установке поклонных крестов
и строительстве часовен. По сообщениям региональных СМИ,
на месте теракта, произошедшего 21 октября, построят часовню,
а поклонные кресты установят на

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

местах взрывов 29 и 30 декабря.
Напомним, в 2013 году в Волгограде произошла серия терактов. 21 октября террористкасмертница взорвалась в автобусе,
при взрыве погибли семь человек
и около 50 пострадали. Позднее,
29 декабря взрыв прогремел на
железнодорожном вокзале, а 30
декабря в городском троллейбусе. В этих терактах погибли 34 человека, более 60 человек пострадали, большинство находится на
лечении в московских и волгоградских больницах.
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Россияне будут
получать зарплату
каждую неделю

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ В 2014 ГОДУ?
И КАК ВЫЖИТЬ В КРИЗИС?

Доктор экономических
наук, руководитель
Центра исследований
постиндустриального общества
Владимир Иноземцев
уверен, что россиянам нужно
дать некоторые советы,
как пережить «медленный
кризис» в наступившем году.
Он предупреждает: год будет
тяжелым для промышленности,
к примеру, автопрома,
транспорта, сферы развлечений.
Стабильным будет только
положение на рынке связи и
продуктов питания. Общаться и
кушать люди будут при любых
ситуациях и возможностях.

Как сообщает «РГ», заработную плату сотрудникам будут выплачивать не два раза в месяц, а
каждую неделю. Таким образом
депутаты Госдумы намерены побороть задолженности организаций перед сотрудниками. Сообщается также, что суммарная
задолженность недобросовестных организаций перед работниками только в 2011 году составила почти 2,4 млрд рублей.
Уменьшение сроков между выплатами заработных плат будет
На что еще в кошельке хватит денег в 2014?
способствовать повышению гаЭкономист всячески избегает
рантий для работников.
использовать страшное слово му каких-то коллапсов я не жду», ждут тяжелые времена. К про-

Правительство
приватизирует
аэропорт Внуково

5 января глава российского
правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение
об организации приватизации
аэропорта «Внуково». До 2016
года Россия намерена полностью выйти из уставного капитала московского аэропорта.
Это произойдет согласно плану
приватизации госимущества на
ближайшую трехлетку. Сейчас
Российская Федерация является
собственником 74,74 % акций
ОАО «Аэропорт Внуково», а также 25 % плюс одна акция ОАО
«Международный
аэропорт
Внуково».

Маткапитал
вырос на 20 тысяч
рублей

Сумма материнского капитала выросла с 1 января, составив 429,4 тыс. рублей (на 20 тыс.
больше, чем в 2013-м). В 2013
году маткапитал получили 4,7
млн семей. Напомним, что выплата рассчитана на семьи, в
которых с 2007 года родилось
более одного ребенка. Сумма
может быть потрачена на улучшение условий проживания,
увеличение родительских пенсий или обучение ребенка. В
бюджете на 2014 год предусмотрено 300 млрд рублей на выплаты материнского капитала.

300 миллиардеров
стали богаче
на полтриллиона
долларов

«кризис», называя это «стагнированием». Владимир Иноземцев обещает, что не будет такого
обвала экономики, как это было,
к примеру, в 2008 году. Однако
стагнация сегодня – это уже очевидный шаг, но экономика может
воспроизводиться в таких условиях длительное время.
«Сейчас нормально работают
и российский бюджет, и российская финансовая система, поэто-

– считает доктор экономических
наук. При этом он призывает
граждан не расслабляться, потому что в 2014 году будут проблемы с трудоустройством, и вообще доходы населения сильно
снизятся.
Эксперт прогнозирует падение
строительного бизнеса, снижение спроса на автомобили, что
скажется на обороте продаж, да
и индустрию развлечений тоже

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ЖДЕТ ЛИ НАС ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ В 2014 ГОДУ?

Прогноз курса рубля на 2014
год, увы, неутешителен. Для
того чтобы спрогнозировать
положение доллара на 2014
год, эксперты изучают такие
показатели, как положение
естественных монополий,
климат в банковской сфере и
курсы валют.
Европейский банк прочит
снижение курса национальной
российской валюты до 33,9 (отношение рубля к стоимости
американского доллара). Минэкономразвития считает, что курс
рубля составит 35,4. По словам
директора Центра структурных
исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексея Ведева, девальвации
в 2014 году не будет. Он уверен:
девальвация возможна только
при обвале цен на нефть, а он
вряд ли случится. «Если и продолжится ослабление нацвалюты
в декабре, то максимум до уровней в 33,4 рубля за доллар и 45,2
рубля за евро», – считает Ведев.
Аналитики «Российской газеты»
рекомендуют для подстраховки
хранить часть своих накоплений
в валюте. Например, в соотношении 40% в рублях к 60% в валюте. Глава минэкономразвития
Алексей Улюкаев ранее заявлял,
что выиграть на разнице курсов
никогда не удается. Но, думается
нам, не нажиться на накоплениях, так хотя бы сохранить их.

Курс доллара за год
– 1 доллар США

2 сентября
33,3822

33,8

32,6

4 февраля
30,043

31,4

30,2

29
1 января 2013

31 мая 2013
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Курс евро за год
– 1 Евро

17 декабря
45,21

47,8

45,6

43,4

27 марта
39,75

41,2

39
1 января 2013

31 мая 2013

САЛАТ ОЛИВЬЕ НА НОВОГОДНЕМ
СТОЛЕ ПОДОРОЖАЛ
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

2013-й год стал успешным
для самых богатых. По данным
агентства Блумберг, их совокупное состояние выросло на 524
миллиарда – до 3,7 триллиона
долларов. В хай-теке дела шли
особенно хорошо. Убытки понесли только 70 из 300 богачей
сферы высоких технологий. На
первом месте по величине доходов глава совета директоров
Майкрософт – Билл Гейтс. Корпорации повезло – за год ее
акции выросли на 30%. Соответственно капитал Гейтса увеличился на 15,8 млрд – до 78,5
млрд долларов.
Самый богатый человек мира
по итогам 13-го года – магнат
коммуникационной индустрии
Карлос Слим. Он опустился на
вторую позицию в рейтинге.
В 13-м году Слим потерял 1,4
млрд долларов, его состояние
уменьшилось до 73 млрд.
Умножил свои финансы на
9 млрд и основатель торговой
сети Индитекс Амансио Ортега
из Испании. На его счетах 66,4
млрд.
Самым удачливым российским миллиардером 13-го года
признан Сергей Галицкий, совладелец розничной сети Магнит. Он добавил к своему состоянию 5,3 миллиарда долларов.
Теперь оно составляет 13,8 миллиарда долларов.

блемным отраслям, которые будут нести убытки, экономист относит не только транспортную,
строительную, но и энергетическую и авиационную.
«Поэтому не стоит торопиться
с приобретением недвижимости,
лучше подождать, пока жилье не
подешевеет в результате кризиса,
то есть стагнации», — рекомендует Иноземцев.
И еще он не советует россиянам

заполнять «закрома» квартиры
продуктами. Не стоит запасаться
продуктами питания, потому что
в этой сфере не стоит ждать высокого роста цен.
А вот от приобретения товаров длительного пользования
все-таки стоит воздержаться. И
главное, обращает он особое
внимание, не рассчитывайте на
рост доходов! Так и хочется продолжить это предупреждение
словами «если вы не чиновник
высокого ранга».
Менее всего кризис затронет
продуктовый ритейл и связь:
«там, во-первых, нет резкого роста цен, во-вторых, это текущее
потребление».
По результатам этого прогноза
Иноземцев дает советы населению: бессмысленно запасаться
продуктами, в этой сфере не ожидается значительный рост цен.
Зато населению следует избегать
кредитов. Кроме того, стоит ограничить траты на товары длительного пользования и не рассчитывать на рост доходов. Кроме того,
следует отложить покупку недвижимости: подождать, пока жилье
и другие объекты не подешевеют
в результате кризиса.

28 октября 2013

Сколько получает
Дед Мороз?
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Экономисты посчитали, что постоянный атрибут новогоднего
стола россиян – салат оливье – подорожал на 8 процентов. Как
заметили граждане России, цены на продукты питания за год
вообще выросли. Эксперты решили подсчитать, во сколько
обошелся новогодний стол среднестатистического россиянина.
Цены существенно поднялись на фрукты, овощи и морепродукты.
Подорожали также и спиртные напитки. По данным экспертов,
средняя стоимость стола на Новый год обошлась в 4000-5000
рублей.

Прибыльно ли быть Дедом Морозом, сколько получает Снегурочка
и продавец радости? Компания HeadHunter провела опрос и
выяснила, какие новогодние вакансии приносят больше всего
доходов.

Так во сколько же обошелся любимый салат оливье? Выяснилось,
что его стоимость в 2013 году по сравнению с прошлыми годами повысилась на 18 рублей (почти 8 процентов).
В список составляющих салата эксперты Росстата включили: 700
граммов огурцов (маринованных, соленых), полкило картофеля, 200
граммов моркови, 380 граммов зеленого горошка,150 граммов майонеза, 4 яйца и 300 граммов колбасы. Специалисты считали по ценам
ноября 2013 года. В результате получилось 255 рублей. Прошлогодний
оливье обошелся гражданам России в 237 рублей. А вот в 1990 году,
ностальгируют эксперты, он вообще стоил 3,5 рубля. Так и хочется добавить, что тогда и картофель был российским, и морковь слаще, да и
майонез по ГОСТу.
А, вообще, новогодний стол – колбаса, икра, сыр, конфеты, салат,
фрукты и алкогольные напитки – обошелся в 2014 году в 4 тысячи рублей с «хвостиком». Эта новогодняя корзина оказалась дороже прошлогодней на 7,7 процента.

Топ-10 новогодних вакансий возглавила работа артиста. В Москве VIP
Дед Мороз заработает на зимних праздниках 60 тыс.-180 тыс. рублей.
На втором месте по уровню зарплаты – продавец-оформитель подарков. Денежный бонус упаковщика новогодних презентов составил 40
тыс.-120 тыс. руб. Фотограф занял третью строчку рейтинга – за съемку
новогодних шоу работодатель готов отдать 30 тыс.-100 тыс. руб. На четвертой позиции – обычный, среднестатистический Дед Мороз и Снегурочка – 40 тыс.-80 тыс. руб. На пятой строчке рейтинга – продавец
радости с зарплатой 35 тыс.-70 тыс. руб. Работа аниматора Деда Мороза оплачивается от 40 тыс. руб. Художник аквагрима может заработать
на новогодних праздниках от 30 тыс. до 40 тыс. руб. Актера-аниматора
работодатели оценили в 15 тыс.-30 тыс. руб.
На предпоследней строчке рейтинга – Дед Мороз-промоутер с зарплатой 14 тыс.-27 тыс. руб. Замыкает список новогодних вакансий
аниматор-Дед Мороз: на зимних праздниках он заработает меньше
своих коллег – 10 тыс.-20 тыс. руб.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Ольга СПИРКИНА:
Я СЛОНА МОГУ НАУЧИТЬ РАБОТАТЬ В КАДРЕ!

С Ольгой Спиркиной мы
встретились в ее кабинете
в школе телевидения.
Как и подобает актрисе
и телеведущей, Ольга
улыбчива, в прекрасном
настроении и одета, как
говорят, с иголочки. Ольга
Борисовна – человек
невероятной душевной
красоты, перед ее
обаянием не могут устоять
мужчины, а перед высоким
профессионализмом –
ученики. Мне, кстати, тоже
посчастливилось быть ее
ученицей.
О КИНО

– Большинство ролей, которые вы играли – это стервозные, волевые, с сильным
характером женщины. В
жизни вы такая же, как и на
экране?
– В жизни я полная противоположность. Есть такая
поговорка – «Встречают по
одежке…». Все русские героини должны быть немножко
неухожены, с несчастными
глазами, не накрашены, безвкусно одеты, робки – это
если говорить о добрых русских персонажах.
– То есть такая «Доярка из
Хацапетовки»…
– Да, точно подмечено.
Прошу заметить, я говорю
сейчас только о русском кинематографе, наверняка ни
в американском, ни во французском такого нет. Там разные роли играет одна и та же
актриса, там нет штампов.
Моя любимая актриса Мерил Стрип играла как и стерв,
так и добрых, замечательных
женщин. А у нас так – если
женщина стройная, красивая
и в хорошей дорогой одежде, значит, она стерва. А на
самом деле я такая стандартная русская женщина, которая растит двух дочерей,
сама их поднимает на ноги
и изо всех сил на это зарабатывает. Но это не должно никого волновать, я просто не
демонстрирую никогда, что
мне плохо.

Ольга Спиркина со студентами школы телевизионной
журналистики

Ольга Спиркина

ность. Я уже думаю, что мне
нужно приходить на кастинг
ненакрашенной и без прически. Неужели нельзя представить, что актриса должна
хорошо играть. Например,
одна из моих лучших ролей
у Олега Табакова – роль Настены из пьесы Распутина
«Живи и помни». Роль простой русской женщины. Люди
плакали, когда я играла. Я
драматическая актриса, но
могу быть абсолютно разной
– смешной, стервозной, мужиковатой, придурковатой.
– А как в целом сейчас
оцениваете российский кинематограф?
– Сейчас экономят на всем.
У нас все стало продюсерским, коммерческим. Кто
должен обогатиться? – Конечно, продюсер. Кто-то попросил своего родственника
продвинуть, кто-то за когото деньги заплатил. И даже
если бюджет огромен, то непонятно, куда в итоге большинство денег уходит.

О ЖУРНАЛИСТИКЕ

– Сейчас вы большое внимание уделяете педагогике,
вы художественный руководитель школы телевидения
Ольги Спиркиной. Расскажите, как вы пришли к этому?
– Если вспомнить начало,
то меня всегда подталкивали
преподавать актерское мастерство. Дело в том, что когда тебе исполняется 40, нужно
уже передавать свой опыт, но
я поняла, что я не могу преподавать актерское мастерство.
Так как я перфекционист и
слишком прямолинейный человек. Я бы говорила напрямую, если человек бездарен.
Но у меня же есть еще и второе образование – я журналист. С 1989 года я все время
работала в кадре и абсолютно
в разных жанрах. И вот когда
я поняла, что я имею большой
журналистский опыт, тогда
я решила, что буду преподавать.
– Значит, журналистом
может быть любой?
– Научить телевизионной
журналистике я могу любого, просто кому-то для этого
понадобится год, а комуто 2 месяца. Это профессия
прикладная. Конечно, есть
противопоказания – это
сильный дефект речи. Я слона могу научить работать в
кадре. Например, актером
нужно родиться, и если ты
не родился им, то вытащить
из тебя актерский талант уже
практически невозможно.

– Я согласилась бы только
в одном случае, если бы мне
разрешили взять на работу
всех моих студентов. Именно поэтому мы начали делать интернет-канал. У меня
есть один минус, который
мешает мне в профессии руководителя: я умею любить,
но не умею требовать, и, как
говорят мои знакомые, мне
очень быстро все садятся на
шею, и уже сразу непонятно,
кто кем руководит.
– Возвращаясь к теме
журналистки, как вы сейчас
оцениваете современную
российскую журналистику?
– Это одна из причин, почему я не хочу возвращаться в журналистику. Сейчас
она слишком коммерческая.
Мне досталась другая журналистика. Когда я начинала
в РИА «Новостях», я имела возможность делать совершенно некоммерческие
фильмы – документальную
публицистику. Раньше я
была фанатом телевизионной журналистики. Мы стремились делать интересные,
честные репортажи, я до
сих пор помню, как я с Аркашей Мамонтовым у белого
дома сидела, мимо нас пули
летали…и не страшно ведь
было.

Следующая проблема –
актеры. Недавно со мной на
площадке играла девочка
без образования – фотомодель. Я говорю, а как тебе эту
роль дали? Она мне отвечает, вот у меня тетя там работает, мне сказали подойти к
такому-то. А потом я узнаю,
– А что сейчас?
что у этой девочки просто
– А сейчас взрослые люди
низкая ставка за съемочный
уже понимают, кто работает
день, и зачем режиссер буна НТВ? Чьи там деньги радет брать актрису с опытом,
ботают? Что они пропаганкогда ей нужно платить хородируют? Ага, понятно, а тог– Значит, режиссеры дума- шие гонорары. На качество в
да нужен ли мне этот канал?
ют однобоко?
наше время мало кто внима- – А вам самой не хочется У меня изредка работает
– Наши режиссеры, к сожа- ние обращает, и вот в этом обратно окунуться в мир только один канал – «Кульжурналистики?
лению, видят только внеш- вся беда.
тура», но с каждым годом

он становится все скучнее и
скучнее.
– Но печальнее всего, что
на ТВ в основном работают
непрофессионалы.
– Мои студенты часто мне
говорят, а вот на Первом
канале так сказали… А что
сейчас творится на Первом
канале? Раньше они для
меня были авторитетами.
Да, безусловно, у них много
денег, поэтому программы
разнообразнее и дороже, и
по качеству лучше, но там
огромное количество неправильного монтажа, некачественной картинки, не говоря уже о том, что ведущие
и журналисты зачастую ударение в словах неправильно ставят. Поэтому я всегда
говорю: нужно учиться, трудиться, не лениться, уметь
адекватно критиковать себя
и других, и только тогда вы
станете профессионалами!

P.S. Признаться, мне
очень повезло в жизни –
я занимаюсь любимым
делом, у меня также
есть возможность
созидать: новые ученики,
новые проекты, новые
жизненные этапы
и, конечно, новые
люди! Главное – нужно
беречь приобретенные
с течением времени
ценности, потому что
только тогда жизнь
будет наполнена
смыслом и счастьем,
работа будет приносить
радость, и каждый из
нас будет ощущать себя
востребованным!

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Александр ЛИТВИН:
САМАЯ СЕРЬЁЗНАЯ НАПАСТЬ 2014 ГОДА – ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Победитель шестого
сезона проекта «Битва
экстрасенсов» Александр
Литвин рассказал, чего стоит
опасаться в новом году,
куда лучше отправиться в
отпуск, и как с максимальной
пользой прожить 2014 год –
год синей Лошади.

Мы привыкли, что год заканчивается 31 декабря ровно в полночь. На самом деле это ошибка.
Любой год имеет свою инерцию.
Инерция 2013 года будет длиться
до февраля 2014-го. И только тогда мы вступим в новый период
нашей жизни.
2014 год – удивительный, творческий год, когда раскрываются
скрытые возможности каждого
из нас.
В который раз говорю о том,
что в нашей стране создана ситуация, которая приводит к непоправимой ошибке, когда половину самого трудового месяца года
люди активно отдыхают. Январь
во все времена в Северном полушарии «предназначался» (и
в дальнейшем останется таким)
исключительно для работы, как
умственной, так и физической.
Праздное времяпрепровождение в этот период станет предпосылкой к отрицательным результатам в деятельности. Поэтому
правильнее всего приступить к
работе до 5 января.
В 2014 году вырастет количество желающих сменить место
жительства – люди начнут пере-

Самая серьезная напасть 2014 года – землетрясения

Александр ЛИТВИН

мещаться в страны и города с
красивой природой и благоприятным климатом.
Многие люди почувствуют
усталость от прежнего партнера,
тенденция к разрыву отношений
проявится в тех семьях, где люди
настолько привыкли друг к другу,
что уже не пытаются следить за
собой. Постарайтесь вспомнить
молодость и период ухаживаний:
говорите друг другу больше приятных слов, красиво одевайтесь,
выходите вместе в свет.
Хороший способ сохранить отношения – совершить совместные путешествия. Лучше всего в
этом году отправиться на Восток!
Идеально подходят страны юговосточной Азии – Китай, Тайвань,
Япония, Корея, Таиланд, Сингапур, Малайзия.

Европа в 2014 году находится
в неблагоприятном для путешествий секторе, и особенно ее урбанизированные территории. В
принципе крупные города в 2014
году не несут положительной
энергии ни в одной части света.
До февраля советую всем привести в порядок зубы, иначе в
2014 году столкнетесь с проблемами, особенно в мае. Особую
осторожность стоит соблюдать
людям, склонным к аллергии.
Опасность подстерегает их в марте и конце апреля. Носите с собой
необходимые препараты.
2014 год очень хорош для приобщения к спорту. Из командных
видов подойдет футбол, для индивидуальных занятий – легкая
атлетика и гимнастика. А вот зимние виды спорта осваивать будет

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

сложно, поэтому тем, кто начнет
ими заниматься, не следует огорчаться по поводу отсутствия прогресса – просто еще не время.
Наступающий год будет богат
на талантливых литераторов,
которые впоследствии обретут
статус классиков. Тем, у кого есть
склонность к эпистолярному жанру, следует приступить к реализации своих способностей – есть
реальная возможность создать
литературный шедевр. Энергия
года благосклонна к писателям,
поэтам, актерам и художникам,
дизайнерам одежды, интерьера, мебели и архитекторам, всем
представителям творческих профессий.
Главная опасность наступающего года — разрушение металлических конструкций. Не особо

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

полагайтесь на металлы и конструкции из них. Коррозия будет
настолько стремительной, что
даже мощные, накануне проверенные конструкции в течение
короткого времени потеряют
свою прочность. Это касается
и автотранспорта в том числе.
Поэтому обязательно проходите
техосмотры.
Вторая опасность – тенденция
к разрушению фундаментов зданий и сооружений. Тщательная
ревизия поможет избежать многих бед.
И третья, самая серьезная, напасть – землетрясения. Наиболее
критичны май и август 2014 года.
Поэтому стоит заранее почитать
инструкцию о мерах безопасности, и как стоит себя вести в критических ситуациях.
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А я своей любимой на Новый год подарок
под елку положил!
– А она что?
– А она его до сих пор и ищет: тайга-то большая!
***
Три стадии взросления мужчины:
1) Он верит в Деда Мороза,
2) Он не верит в Деда Мороза,
3) Он – Дед Мороз.
***
– Приходите к нам с женой на Новый год.
– Мы не сможем.
– О, это очень любезно с вашей стороны.
***
Мальчик приходит из детского сада весь исцарапанный.
Папа спрашивает:
– Что случилось?
– Хороводы вокруг ёлки водили.
– Ну и что?
– Ёлка большая, детей мало.
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Новогодние фото прислали наши читатели

Новый Год встречали, свой город украшали!

Ростов-на-Дону. Фото: Михаил Павлов

Ростов-на-Дону. Фото: Михаил Павлов

Сургут. Фото: Иван Мамонтов

Ставрополь. Фото: Юлия Косинова
ГУМ. Москва. Фото: Анастасия Мозжухина

Саратов. Фото: Ростислав Преслицкий
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Москва. Парк Сокольники.
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Москва. Парк Сокольники.
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