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МУНИЦИПАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ: БЛИЖЕ К НАРОДУ

14 октября фракция
«Справедливая Россия»
в Госдуме внесла
законопроект, в котором
предлагается создать
отдельный орган в
правоохранительной
системе России –
муниципальную
милицию. А 16 октября
в Государственной думе
прошел круглый стол,
посвященный обсуждению
законопроекта. В чем
СР видит преимущество
своей концепции
перед существующей
ныне системой работы
правоохранительных
органов?
Российские реалии
и мировой опыт

Сегодня, по данным опросов,
90 процентов жителей не знают
даже фамилии своего участкового и не видели его в лицо. 60
процентов тех, кто сталкивался с
участковыми, остались не удовлетворены их работой. Ситуацию
с охраной общественного порядка на уровне улицы, двора, дома
нужно кардинально менять.
Авторы законопроекта тщательно изучили опыт СССР, США,
Канады, Белоруссии, Германии
и других стран. Вывод оказался
простым: работа участковых и
шерифов становится эффективной тогда, когда население выбирает их и оценивает действия.

ПОЛИТИКА

НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ
О СОЦИАЛЬНОМ
стр. 4
НАЕМЕ

Подчинение
местным властям,
а не далекому
начальству
Законопроект «Справедливой России» преследует цель
максимально
приблизить
участковых к населению, дать
возможность органам самоуправления влиять на формирование и результаты работы
органов охраны правопорядка. Также – помогать им в решении социальных и служебных задач, повышать уровень
безопасности и нравственного
здоровья населения в муниципальном образовании.
СР предлагает подчинить

ЛИЦА ПАРТИИ

УРАЛЬСКОЕ БУНТАРСТВО
АЛЕКСАНДРА
БУРКОВА
стр. 8-9

муниципальную милицию муниципальным органам власти.
В нее должны войти, помимо участковых инспекторов,
патрульно-постовая
служба
и инспекторы по делам несовершеннолетних. Главы таких
подразделений должны избираться населением.
Законопроект «Справедливой России» позволяет отозвать или отправить в отставку участкового инспектора
по инициативе губернатора,
главы района или населения.
Благодаря этому участковые и
инспекторы по делам несовершеннолетних будут заинтересованы в повышении эффективности своей работы, в том,

ОБЩЕСТВО

ЭВАКУАТОРАМ
ОБЪЯВИЛИ
ВОЙНУ

чтобы удовлетворять нужды
населения, а не вышестоящее
начальство.

Полномочия у МСУ есть,
ресурсов нет
На обсуждение законопроекта 16 октября в Госдуме пришли представители МВД РФ,
общественных организаций,
авторы проекта закона и депутаты фракции «Справедливая
Россия».
Ведущая круглого стола
Татьяна Москалькова (генерал-майор милиции) отметила,
что сила федеративного государства заключается в силе его
субъектов. «Поэтому нам необ-

УКРАИНА

стр. 12

БЕСЧИНСТВА
НЕОНАЦИСТОВ

ходимо на фоне кризисных событий в мире реформировать и
укреплять систему наших органов внутренних дел на местах,
приблизить ее к народу», – сказала она.
Принявший участие в обсуждении законопроекта лидер
«Справедливой России», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов отметил,
что действующая Конституция
предусматривает
самостоятельную охрану общественного порядка органами местного самоуправления. 131-й
федеральный закон говорит
об организации охраны общественного порядка силами муниципальной милиции. Однако
законных механизмов, материальных и кадровых ресурсов
для эффективной реализации
предоставленных
полномочий местные органы не имеют.
«Получается, что государственная власть, с одной стороны,
вроде и хочет привлечь местные власти к правоохранительной деятельности, но, с другой,
– не доверяет муниципальному
сообществу», – сказал депутат.
Сергей Миронов пояснил,
что законопроект предусматривает строгий контроль как
со стороны органов местного
самоуправления и населения
муниципального образования
(общественный контроль), так
и со стороны государственных
органов: суда, прокуратуры,
органов МВД России.
Окончание читайте
на странице 3
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СР В ДУМЕ

Виктор Шудегов:
Профессор должен
получать не менее
175 процентов
от средней зарплаты
по региону
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Виктор ШУДЕГОВ

Фракция «Справедливая
Россия» предложила
Госдуме рассмотреть
проект закона, в
котором предлагается
поэтапно повысить
зарплату педагогическим
работникам
государственных
и муниципальных
образовательных
учреждений.
Представляя законопроект,
один из его авторов, заместитель председателя комитета
ГД по образованию Виктор
Шудегов подчеркнул, что сейчас расходы на оплату труда
повышены только педагогам
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Таким образом проигнорирован порядок расчета зарплаты в вузах, колледжах,
учреждениях дополнительного образования и так далее.
Всем им предусмотрено повышение зарплаты в соответствии с указами президента
лишь в 2018 году.
Многие работники образования с грустью говорят, что
они не доживут в профессии
до этого срока, отметил Виктор Шудегов. В законопроекте СР предусмотрено поэтапное увеличение процентного
соотношения средней заработной платы педагогических
работников,
рассчитанной
на одну ставку педагогического работника, к средней
заработной плате в субъекте
Российской Федерации, на
территории которого расположены образовательные учреждения.
Например, для профессоров это соотношение должно составлять с 2015 года
175%, для педагогов среднего
профобразования – 125%.
Законопроект поддержали
206 парламентариев, что недостаточно для его прохождения.
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ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Вскладчину дешевле

Парламент страны
рассмотрел законопроект
фракции «Справедливая
Россия», в котором
предлагается создать
новую эффективную форму
покупки жилья в рассрочку.
Инициативу думское
большинство отклонило, но
от идеи стройсберкасс в СР
не отказываются.
Законопроект разработан депутатами фракции СР для создания более доступной формы
покупки жилья. В «Справедливой России» ссылаются на опыт
Германии, в которой стройсберкассы, как способ мобилизации
средств для жилищного строительства и кредитования, давно
и с успехом используются.
Здесь каждый третий житель
из 45% всех семей имеет договор
строительного вклада. Через систему сбережений было профинансировано 45% приобретаемого жилья, или 13 млн квартир.
В законопроекте «Справедливой России» строительная сберегательная касса (ССК) действует
как специализированный банк,
который объединяет тех, кто хотел бы откладывать деньги на
жилье. Вкладчик должен нако-

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Стройсберкассы привлекут огромные деньги из «чулок»
в экономику – на строительство жилья, уверены в СР

пить на счете 50 % от требуемой
на покупку жилья суммы, после
чего получает кредит от ССК под
невысокий процент. Стройсберкассы должны действовать под
контролем и защитой государства.
Говоря о законопроекте, которым создается механизм
строительно-сберегательных
касс, заместитель руководителя
фракции СР в Госдуме Михаил
Емельянов отметил: важность
института стройсберкасс при-

знал и президент страны Владимир Путин. «Поэтому непонятно, почему документ поставлен
Думой на отклонение», – сказал
Михаил Емельянов. «Я не исключаю, что после отклонения
нашего законопроекта появится документ от «правильной»
фракции, и он, в конечном счете, будет принят», – добавил
парламентарий.
Законопроект поддержал 191
депутат, таким образом, он отклонен думским большинством.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Снова упростить «упрощенку»!

«Справедливая Россия»
предложила законопроект,
значительно упрощающий
бухгалтерский учет
предприятиям малого
бизнеса. Представил
документ один из
его авторов, первый
заместитель председателя
Комитета Госдумы по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству Александр
Агеев.
Депутат напомнил, что с 1 января 2013 года введено дополнительное финансовое обременение для организаций, выбравших
упрощенную систему налогообложения. Теперь организации
вынуждены нанимать бухгалтеров для оказания бухгалтерских
услуг и дополнительно ко всем
другим расходам платить в год от
5000 до 100000 рублей.
Никаких оснований для введения такого усложнения отчетности для этих организаций не
существует. Ранее действовала
вполне доступная для любого
гражданина (даже без специального образования), достоверная
и простая для проверки налоговыми органами система учета
фактов хозяйственной жизни

Нарушения при
усыновлении
нужно жестко
наказывать

В СР уверены: сложный бухучет душит малый бизнес

– ведение книг учета доходов и
расходов, сказал Александр Агеев.
Парламентарий подчеркнул:
смысл упрощенной системы налогообложения был и есть – в
ее привлекательности для лиц с
относительно небольшими доходами, то есть для мелкого и
среднего бизнеса, который является основным «налоговым
донором» для государства и создает значительное количество
рабочих мест.
Необоснованное финансовое
обременение (наряду с повышением финансовых санкций
за непредставление финансовой, бухгалтерской отчетности)
весьма негативно сказывается
на развитии предпринимательства, приводит к существенному

сокращению предпринимательской активности. Только за 2013
год количество предприятий малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей (все они
– налогоплательщики) сократилось более чем на миллион. И
этот процесс продолжается, отметил Александр Агеев.
По мнению «Справедливой
России», итогом введения обязанности вести бухгалтерский
учета организациям, выбравшим
упрощенную систему налогообложения, может стать также
подорожание товаров и услуг и
рост инфляции.
Инициативу «Справедливой
России» поддержали 114 депутатов, законопроект Госдумой не
принят.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Госдума рассмотрела
законодательную
инициативу «Справедливой
России», в которой
фракция предлагает
усилить административную
ответственность за
правонарушения, связанные
с усыновлением и опекой.
Законопроект представил
один из его авторов – Александр Агеев. Депутат отметил,
что надзор за деятельностью
опекунов и попечителей, деятельностью учреждений, в которых находятся дети, должен
быть предельно строгим, чтобы не допустить ни малейших
нарушений прав маленьких
граждан.
СР предлагает значительно повысить существующие
административные штрафы
за нарушение порядка и сроков предоставления сведений о несовершеннолетних,
нуждающихся в передаче на
воспитание в семью, либо в
учреждения для детей-сирот
или для детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
за незаконные действия по
усыновлению ребенка.
Сегодняшние штрафы являются неэффективными (от
одной до пяти тысяч рублей)
и не могут быть серьезным
препятствием для совершения правонарушений, которые порой оборачиваются
чудовищными трагедиями в
судьбах детей.
«В нашем законопроекте
предлагается увеличить штрафы от 10 до 150 тысяч рублей,
а также вводятся два новых
состава
административных
правонарушений – за нарушение порядка выявления и
учета несовершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, а также за
нарушение правил надзора
за деятельностью опекунов и
попечителей, деятельностью
учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей», – сказал
депутат во время представления законопроекта.
К сожалению, инициативу
фракции СР Дума не поддержала.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Александр
ЧЕТВЕРИКОВ:
наши бюрократы
найдут способ
остаться в
иномарках

Правительство
разрабатывает документ,
согласно которому
госкомпании (более
50 процентов участия
государства) не должны
закупать за рубежом
продукцию металлургии и
тяжелого машиностроения,
под запрет попадают и
автомобили. Инициативу
прокомментировал депутат
Госдумы Александр
Четвериков (фракция
«Справедливая Россия»).
«У нас подобные шаги уже
неоднократно предпринимались. Вспомним, как Борис
Немцов всех предлагал пересадить на «Волги» и, что из
этого получилось. На самом
деле российская бюрократия
бесконечно цинична и избалована комфортом. Она погрязла в коррупции. Объем ее
финансовых и материальных
возможностей, я уверен, не
позволит высоким чинам начать утруждать себя передвижением на низкокомфортных
автомобилях. Так что из этого
выйдет то же самое, что вышло
из реформы Бориса Немцова»,
– уверен депутат.
«Что же касается вопроса
импортозамещения и стимулирования отечественной
промышленности, то здесь
действенны только способы,
которые позволяют нашей
промышленности стать конкурентоспособной. Это истинное
стимулирование. Любая иная
форма стимулирования, на
мой взгляд, абсурдна», – считает Александр Четвериков.
Напомним, 20 октября стало известно о подготовке
Минпромторгом полного запрета госкомпаниям закупать
импортную автотехнику, продукцию металлургии и тяжелого машиностроения. Эксперты
считают, что ограничения можно будет обойти, если доказать
отсутствие аналогичных предложений от отечественных
производителей, а также используя иные схемы, в частности, лизинг техники.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сергей МИРОНОВ:
адекватность
правительства
Медведева и
его способность
противостоять
нынешним
вызовам –
под вопросом

Современные войны ведутся и в информационном пространстве

Руководитель
комитета Госдумы по
информационной политике
Леонид Левин считает, что в
условиях информационной
войны не исключена
возможность отключения
России от глобального
интернета.
17 октября на пленарном
заседании парламента Леонид Левин рассказал об угрозах, которые существуют для
России в сфере информационной безопасности.
Благодаря интернету и современным средствам коммуникаций события, существующие
исключительно
в виртуальном мире, могут
влиять на состояние экономики и судьбы людей, иногда
подменяя собой реальность,
считает депутат.

Поэтому закономерны попытки наших внешних оппонентов влиять на общество
путем вмешательства в информационную сферу нашей
страны. Это могут быть как
идеологические воздействия,
так и чисто технические, на
программном или инфраструктурном уровне.
Леонид Левин напомнил,
что 1 октября на Совете Безопасности были сформулированы задачи по защите граждан
нашей страны от рисков в информационной сфере, но без
ограничения законных интересов и возможностей граждан,
общественных организаций,
бизнеса.
Госдума в законодательной
сфере должна обеспечить эту
двуединую задачу – безопасность и свободу граждан, считает депутат.

Обстоятельства,
сложившиеся вокруг России, вынуждают нас разработать
возможности для сохранения
функциональности всех систем государства и бизнеса.
При этом обработка и хранение данных должны осуществляться в пределах нашей
страны.
«Разумеется, это никак не
связано с идеями создания
отдельного от мира российского
информационного
пространства. Однако мы
не можем исключать, что в
условиях информационной
войны против России может
быть принято политическое
решение о санкциях в виде
отключения или ограничения
доступа отечественных интернет-компаний к зарубежной инфраструктуре», – сказал Леонид Левин.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Муниципальная милиция: ближе к народу

Обсуждение законопроекта СР о муниципальной милиции:
общественники – за, руководство полиции – против

Окончание, ного управления МВД России
начало на странице 1 по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с оргаПолиция
нами исполнительной власти
не хочет
субъектов Российской Федераделиться людьми
ции, генерал-майор полиции
Представители обществен- Александр Мельников) высканых организаций поддержа- зались против новой концепли законопроект. Сотрудники ции. По их мнению, разделеМВД, участвовавшие в обсуж- ние полиции на две службы
дении (среди них был первый затруднит эффективное взаизаместитель начальника Глав- модействие разных уровней

органов правопорядка.
В случае принятия законопроекта в ряды муниципальной милиции перейдут
180-190 тысяч нынешних полицейских, задействованных
сейчас в патрульно-постовой
службе. Поэтому авторы новой концепции не удивлены
несогласием со стороны МВД
с их инициативой. Никто не
хочет терять 180 тысяч подчиненных.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Лидер «Справедливой
России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей Миронов
заявил, что относительно
правительства Дмитрия
Медведева существует большой
вопрос с точки зрения его
адекватности и способности
противостоять нынешним
вызовам, выпавшим на долю
России.
Сергей Миронов пояснил свою
позицию на примере рассматриваемого Госдумой бюджета на
2015-2017 годы.
«Мы внимательно изучаем сейчас бюджет, видим, что бюджет
все-таки в основном составлялся
в психологических условиях более спокойных, чем сейчас. Мы
не видим такой мобилизации,
в целом говоря о деятельности
и работе правительства сегодня.
Мы считаем, что не соответствуют ни состав, ни идеологическая
направленность – традиционная,
либеральная – большинства членов правительства тем задачам,
которые стоят сегодня перед нашим государством, тем вызовам,
с которыми наша страна столкнулась», – считает лидер СР.
«У президента есть большое
поле для раздумий в этом отношении», – сказал Сергей Миронов.
Напомним, на текущей неделе
начинается рассмотрение Госдумой бюджета на 2015-2017 годы.
Депутатам предстоит досконально изучить документ в 10 тысяч
страниц. Однако уже сейчас к
бюджету возникли претензии с
точки зрения его соответствия
сложившейся вокруг России ситуации, введенному против нее
режиму санкций. В частности,
по мнению «Справедливой России», сверстанный в Минфине
бюджет не отвечает потребностям развития промышленности
страны, сырьевая зависимость
российской экономики новым
бюджетом не снимается.
Фракция «Справедливая Россия» намерена голосовать против предложенного варианта
бюджета.
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ПОЛИТИКА

Молодежь
требует новых
ценностей
ТЕКСТ: Александр НИКА

В Общественной палате
прошел круглый стол, в ходе
которого представители
молодежных общественных
организаций и политических
партий обсудили проект
государственной стратегии
в области молодежной
политики до 2025 года. В
мероприятии участвовали
представители Социалдемократического союза
молодежи «Справедливая
сила», которые внесли свои
предложения по улучшению
проекта.
В документе, разработанном ведущими российскими вузами, отмечается, что в
ближайшее время российское
общество столкнется с новыми вызовами. Ему придется
преодолевать такие проблемы, как невключенность молодежи в социально-экономические процессы, серьезные
эмиграционные настроения
в молодежной среде, а также
сокращение доли молодежи в
обществе из-за демографического спада 1990-х годов. Все
это грозит нехваткой рабочей
силы, ухудшением социально-экономического положения и проблемами с укомплектованием вооруженных
сил.
Молодые социалисты отметили, что при работе с молодежью необходимо внедрять
новые ценности. Они предложили дистанцироваться от
идеологии общества потребления с его девизом «зарабатывай и трать, потребляй
больше» и строить общественную жизнь на новых началах
«служения – сознательного
ограничения потребления для
достижения общественного
блага, ради ценностей единства, солидарности, справедливости, общего труда на благо Отечества».
Кроме того, представители
«Справедливой силы» предложили дополнить проект
государственной
стратегии
положениями о поддержке
молодежных сообществ, семьи за счет развития государственной ипотеки, а также волонтерского движения.
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ТЕКСТ: Александр НИКА

Социальный наем перестал быть социальным

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
выступил в эфире программы
«От первого лица» на
Радио России. Он коснулся
актуальных социальных
проблем – повышения
платы за социальный наем и
введения платной продленки
в школах.
Левичев сообщил о многочисленных жалобах нанимателей
социального жилья, которые сетуют на резкое повышение платы
за социальный наем. «В конце
лета начали поступать жалобы
от граждан. Сначала из нескольких муниципальных образований
Московской области, потом из
других регионов. Они жалуются
на резкое увеличение платы за
социальный наем – не на 20-30%,
а в разы», – отметил он.
Вице-спикер Госдумы пояснил,
что социальный наем используют
малообеспеченные граждане, у
которых либо нет средств на приватизацию жилья, либо их жилье
находится в таком плачевном состоянии, что приватизировать его
нет смысла.
Политик обратил внимание на

«Три депутата скооперировались», – рассказал Николай Левичев

то, что повышенная плата взимается с нанимателей неправомерно. «Ранее был принят закон
о взносе на капитальный ремонт,
который гласит, что средства
можно взимать только с собственников жилых помещений. В
ситуации с социальным наймом
ясно, что собственником является либо субъект федерации, либо
муниципальное образование, а
не жильцы этих квартир», – отметил он.
Левичев затронул другую социальную проблему – введение

платной продленки в школах.
Многие учебные заведения пользуются нормой закона об образовании, которая позволяет взимать плату за пребывание детей в
группах продленного дня.
«Понятно, что многие родители
просто в ужасе», – сказал парламентарий.
Он отметил, что думская фракция «Единая Россия», которая
голосовала за соответствующий
закон, признает проблему. «Они
создали рабочую группу и сообщили, что, если в начале лета ка-

ТЕКСТ: Александр НИКА

Госдума ушла от ответственности

Госдума отклонила
законопроект
«Справедливой России»,
который предполагает
досрочное прекращение
полномочий депутата
за систематическое
неисполнение
обязанностей.
Конституционный
комитет
Госдумы рекомендовал не принимать законопроект. В заключении профильного комитета
говорится, что «независимость
депутата предполагает его свободу от чьих бы то ни было
указаний, возможность беспрепятственного
осуществления
полномочий, недопустимость
неправомерного вмешательства
в его деятельность».
Отклонение
законопроекта
прокомментировал нашему корреспонденту депутат фракции
«Справедливая Россия» Госдумы
Александр Агеев. «К сожалению,
мы не получили поддержки не
только от «Единой России», но
и от других фракций. Наши оппоненты говорят о субъективной
составляющей, что так можно
кого угодно лишить мандата. Но
это не так, потому что, во-первых,
фракция – это коллегиальный
орган, а, во-вторых, в Госдуме
силами только одной фракции
сложно что-то решить. Мы считаем, что это просто предвзято.
Наши коллеги испугались за свои

тастрофическая ситуация с платной продленкой складывалась в
43-х субъектах, то они навалились
на эту проблему, и теперь только
в 21-м регионе сохранились проблемы, а в 20 регионах удалось
найти какие-то решения», – сказал он.
«У нас на Руси так принято –
сначала создаем проблему, а потом с ней героически боремся»,
– отметил политик.
Председатель Совета Палаты
депутатов СР обратил внимание
на то, что субсидии школам не
уменьшались. Поэтому в данном
случае речь может идти о самоуправстве директоров школ.
Левичев отметил сотрудничество депутатов разных фракций в вопросе отмены платной
продленки. «7 октября внесен
законопроект о запрете школам взимать плату за группы
продленного дня. Его авторы
– Геннадий Зюганов от КПРФ,
зампредседателя комитета по
образованию Виктор Шудегов от
«Справедливой России» и Сергей
Кузин от «Единой России». Вот
тот случай, когда все ясно и нечего делить. Пока фракции примут
свои решения – вот три депутата
скооперировались, внесли такой
законопроект», – заключил он.

С национализмом
нужно бороться
ТЕКСТ: Александр НИКА

Президент России Владимир
Путин посетовал на открытые
проявления неонацизма в
Прибалтике и на Украине.

Александр Агеев представил
законопроект об императивном мандате

собственные мандаты. А по сути
закон, конечно, абсолютно нужный и своевременный», – отметил депутат.
Он сказал, что парламентарии
очень быстро забывают о своих
обязанностях, теряя связь с избирателями. «Мы точно знаем,
что кандидаты бывают самыми золотыми. Может быть, они
даже искренне обещают, но
когда получают статус, многие
из них получили все, что хотели и не поддерживают связь с
избирателями, что является их
обязанностью в соответствии
с законом. Более того, есть депутаты, которые не посещают
заседания комитета, комиссии

и даже пленарные заседания»,
– заключил Агеев.
Внесенный справедливороссами законопроект предполагал прекращение полномочий
депутата в случае систематического неисполнения им своих
обязанностей. В пояснительной записке говорится, что действующее законодательство не
предусматривает ответственности за неисполнение либо неудовлетворительное исполнение
возложенных на депутата обязанностей. Таким образом, парламентария, уклоняющегося от
исполнения своих обязанностей,
невозможно отозвать либо иным
способом лишить мандата.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Российский лидер обратил
внимание мирового сообщества
на «проявления неонацизма, которые стали уже обыденной вещью в Латвии и других странах
Прибалтики». В числе стран, где
сильны проявления неонацизма,
Путин назвал Украину. Он отметил, что движущей силой февральского антиконституционного
переворота в этой стране стали
националисты и другие радикальные группировки. Президент заявил об этом в интервью сербской
газете «Политика».
Путин подчеркнул, что сегодня мировое сообщество должно
сконцентрироваться на борьбе
с «любыми формами и проявлениями расизма, ксенофобии,
агрессивного национализма и
шовинизма».
Он предупредил об опасности
чувства «собственной исключительности, попыток любыми
средствами достичь сомнительных геополитических целей, пренебрежения элементарными нормами права и морали».
Путин призвал мировое сообщество сделать все возможное,
чтобы не допустить в будущем
трагедий, связанных с проявлением нацизма.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Дело Захарова: напавших
на главного редактора ищут

Саратовским домовладельцам
добавят полномочий

Правоохранительные органы
Смоленска, наконец, начали
расследование вопиющего
избиения главного редактора
«Смоленской народной газеты»
Максима Захарова. Сам он
еще месяц назад заявлял в
полицию о поступающих в его
адрес угрозах.
Нападение на авторитетного смоленского журналиста и,
по совместительству, помощника депутата Госдумы от фракции
«Справедливая Россия» Алексея
Казакова произошло еще 1 октября. Тогда двое неизвестных подкараулили Максима Захарова на
пешеходном мосту между улицей
Калинина и Витебским шоссе и жестоко избили.
Депутат Алексей Казаков в своих
комментариях для СМИ уже выдвинул версию, что его помощник
стал жертвой злоумышленников
именно в связи со своей профессиональной деятельностью журналиста. Перу Максима Захарова
принадлежит ряд статей, которые
жестко обличают установившиеся на местном уровне порядки.
На страницах своей «Смоленской
народной газеты» он вскрывал
неприглядные факты «бурной» деятельности муниципальной бюрократии, которые вполне могли бы
лечь в основу уголовных дел.
По злой иронии судьбы, осно-

Зинаида Самсонова
внесла два законопроекта,
защищающих права
владельцев жилплощади

Максим Захаров был избит неизвестными
за разоблачения коррупционеров

вой для уголовного дела, да и то
с большим трудом, стал сам факт
нападения на разоблачителя. Уже
установлено, что нападавшие руководствовались явно не целью
поживиться имуществом журналиста – деньги и личные вещи
Захарова остались нетронутыми.
Значит, действительно месть за
«длинный язык» и столь немодную нынче несговорчивость?
Тем более, что версия с нападением в связи с профессиональной
деятельностью лежит уж слишком
на поверхности. Еще в середине
сентября журналист обращался
в местные правоохранительные
органы с заявлением о поступающих через интернет в его адрес
угрозах. Реакция полиции на эти

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Выбран главный
справедливоросс Алтая

Александр Терентьев единогласно избран главой
алтайского отделения «Справедливой России»

В ходе прошедшей в Барнауле очередной
отчетно-выборной конференции местного
отделения партии «Справедливая Россия»
прошли выборы его руководителя. Главным
справедливороссом на Алтае стал Александр
Терентьев. За него проголосовали все
присутствующие на партийном собрании
делегаты.
Александр Васильевич Терентьев родился 1 января
1961 г. в селе Карабидай Щербактинского района Павлодарской области. В 1991 году окончил Ноябрьский
нефтяной техникум, а в 2002-м получил диплом Таврического национального университета имени Вернадского.
В настоящее время Александр Терентьев является
членом Центрального совета партии «Справедливая
Россия» и членом Бюро Совета отделения партии в Алтайском крае. Будучи депутатом Государственной думы
РФ, он также входит в состав комитета по земельным
отношениям и строительству.

жалобы оказалась вполне предсказуемой, в стиле «ну как убьют
– позвоните, расследуем».
Зато теперь, когда дело с избиением главного редактора популярной на Смоленщине газеты
приобрело заметный резонанс
и заинтересовало федеральные
власти, уже сам губернатор Алексей Островский пообещал взять
расследование дела под личный
контроль. Разумеется, в администрации главы региона все намеки и полунамеки о мотиве мести
гневно отвергают. Вообще журналист-де зря так волновался и напрасно пользовался «непроверенной» информацией. С коррупцией
борьба в России ведется.
И с теми, кто ее обличает – тоже.

Комитет по строительству
и жилищно-коммунальному
хозяйству Саратовской
областной думы
согласился рекомендовать
к рассмотрению две
законодательные инициативы
руководителя фракции
«Справедливой России» в
местном парламенте Зинаиды
Самсоновой.
Депутат предложила, в частности, расширить полномочия общего собрания собственников многоквартирных домов. В частности,
Самсонова предлагает разрешить
им самостоятельно определять
размер авансовых платежей для
компаний-подрядчиков по капитальному ремонту домов.
Вторая законодательная инициатива также касается вопросов
капитального ремонта жилых домов. Зинаида Самсонова в своем законопроекте предлагает

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Нижегородская «СР» назвала лучших

Нижегородское отделение
партии «Справедливая
Россия» провело вторую часть
своей отчетно-выборной
конференции.
В ходе собрания делегаты заслушали выступление председателя Совета отделения партии
«Справедливая Россия» в Нижнем
Новгороде Александра Бочкарева,
а также ознакомились с результатами работы контрольно-ревизионной комиссии.
В программе собрания значились также выборы нового состава Совета регионального отделения и его председателя. По итогам
тайного голосования на этот пост
был переизбран Бочкарев. За его
кандидатуру проголосовали все
присутствующие на конференции
делегаты.
Отделение партии также наградило тех своих членов, которые приняли активное участие в

прошедших выборах губернатора
Нижегородской области, где от
«Справедливой России» баллотировался нынешний председатель
Совета регионального отделения
партии. В числе награжденных
оказались как члены избирательных комиссий, так и простые наблюдатели, которые, как было
отмечено в поздравительной
речи, достойно выполнили свою
миссию, не допустив грубых подтасовок.
В целом делегаты конференции
положительно оценили результаты работы партии в Нижнем Новгороде. «Справедливая Россия»
пользуется значительным доверием избирателей, ее представители успешно работают на местном
уровне, предлагая нужные городу и области законодательные
инициативы, которые, однако,
не всегда преодолевают административный барьер «партии большинства».

Нижегородское отделение
«Справедливой России» провело конференцию
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ускорить время перехода средств
фонда капитального ремонта
от регионального оператора на
специальный счет многоквартирного дома в случае, если само
решение об открытии этого счета
было принято по истечении установленного законом срока, то есть
после 3 июля 2014 года.
«Жилищный кодекс РФ устанавливает двухлетний срок перехода
от регионального оператора на
специальный счет, но при этом
дает право регионам его сократить. Ряд субъектов РФ таким правом воспользовались. Например,
в Санкт-Петербурге, Алтайском
крае, Тульской области решение
общего собрания собственников
о формировании фонда на специальном счете вступает в силу через 1 год, а в Астраханской области – через два месяца. По итогам
консультаций было принято решение в Саратовской области установить срок 1 год и 6 месяцев, и шестимесячный срок в случае, если
решение принято до включения
дома в краткосрочную программу
капремонта», – пояснила на заседании комиссии свою позицию
сама Самсонова.
Депутат отметила, что превращение ее инициатив в законы не
только расширит права собственников жилых помещений, но
также и повысит уровень ответственности как подрядчиков, так
и регионального оператора ЖКХ.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Общественники
вне закона

Председатель Совета регионального
отделения «Справедливой России» в
Еврейском автономном округе Владимир
Дудин направил обращения губернатору
Еврейского автономного округа
Александру Винникову и прокурору
региона Лидии Дьяконовой с указанием
на многочисленные нарушения
законодательства, которое определяет
организацию общественных советов при
исполнительных органах власти.
Глава местного отделения справедливороссов в своих письмах сослался на одну из
статей федерального закона «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», которая как раз определяет четкий
порядок организации общественных советов
при исполнительных органах власти. Но тот же
Общественный совет при управлении ЖКХ и
энергетики ЕАО был создан без учета требований федерального законодательства. Как
и ряд других советов – все примеры грубых
нарушений Владимир Дудин указал в своих
обращениях.
Главная претензия отделения «Справедливой России» в Еврейском автономном округе
к местным общественным советам в том, что
они состоят преимущественно из госслужащих, при том, что в составе каждого такого
органа их число не должно превышать трех
человек.
В конце своих обращений глава партийного
отделения просит губернатора ЕАО Александра
Винникова внимательно и объективно изучить
сложившуюся ситуацию и принять меры, а прокурора – употребить свои полномочия для защиты норм федерального закона.
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УКРАИНА
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Бесчинства неонацистов

Согласно опросам,
одиозный «Правый сектор»
не преодолеет 5-процентный
барьер на выборах в
Верховную раду, которые
состоятся 26 октября. За
националистов готовы
проголосовать лишь 2%
избирателей. Взбешенные этим
молодчики пытаются запугать
всю страну.
На днях неонацисты устроили настоящий штурм Верховной
рады. Несколько тысяч «правосеков» окружили здание парламента и принялись забрасывать
его светошумовыми гранатами,
дымовыми шашками, стрелять
из помповых ружей и гайками из
рогаток. Они выкрикивали «Революция!» и «Голосуй!», избивали правоохранителей. Силовикам все же удалось оттеснить и
утихомирить группировку.
После этого активисты «Правого сектора» направили свою
энергию против известных политиков. У здания Николаевской
областной госадминистрации
они забросали яйцами народного депутата от Партии регионов
Нестора Шуфрича.
Такая же неприятность произошла с лидером Радикальной
партии Олегом Ляшко в Ивано-Франковске. Во время его
агитационного
выступления
толпа выкрикивала «Ганьба!»
(по-русски – «позор»), а затем в
политика полетели яйца. Ляшко
прибыл в Ивано-Франковск на

Неонацисты избивают охраняющих Верховную раду силовиков

шестиместном частном самолете, аренда которого для одного
полета обходится в сумму от $12
тыс. до $18 тыс. Это также вызвало негативную реакцию.
Между тем, лидер «Правого
сектора» Дмитрий Ярош во время приезда во Львов потешил
своих сторонников популистским
заявлением. Глава националистического движения Украины вызвал на дуэль президента России.
«Я готов помериться с Путиным
силами врукопашную, на пистолетах, да что там – даже на автоматах, – заявил Ярош. – Я бы завалил его независимо от того, какое
бы оружие тот ни использовал».
Львовские молодчики в ответ на
эту глупость принялись скандиро-

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Выявлен преступный синдикат

вать: «Героям слава!».
От слов к делу перешли националисты в Запорожье. Более
сотни бойцов в масках и с символикой «Правого сектора» на
одежде предприняли попытку
прорыва через проходные завода «Запорожсталь» с целью его
захвата. Сотрудникам службы
безопасности принадлежащего
Ринату Ахметову металлургического предприятия удалось пресечь их незаконные действия.
А батальону Коломойского в
контролируемом им Красноармейске Донецкой области никто не смог помешать в захвате
крупнейшего угледобывающего
предприятия Украины – шахтоуправления
«Покровское».
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Генеральный директор предприятия Леонид Байсаров был
зарегистрирован
кандидатом
в депутаты Верховной рады по
своему избирательному округу.
Однако Геннадий Корбан, замгубернатора Днепропетровской
области Игоря Коломойского,
захотел, чтобы по этому округу
в парламент прошел его человек
– Евгений Геллер. Понимая, что
честным путем ему не победить
авторитетного руководителя, он
вызвал того к себе и предложил
снять свою кандидатуру в пользу Геллера. Байсаров отказался,
после чего его приемная в Красноармейске была разгромлена, а
шахта захвачена автоматчиками.
Свой голос против всех этих
бесчинств подал лишь «Оппозиционный блок», в который
вошли шесть партий: «Трудовая
Украина», «Партия развития
Украины», «Украина, вперед!»,
«Партия государственного нейтралитета Украины», партий
«Центр» и «Новая политика». В
его заявлении говорится: «По
стране ходят толпы озлобленных
и вооруженных лиц, готовых к
расправе над депутатами, политиками и обычными людьми,
не согласными с их взглядами и
убеждениями. «Оппозиционный
блок» требует от президента
Украины немедленно разоружить и расформировать все военизированные формирования,
которые не имеют официального
статуса». Как и следовало ожидать, Порошенко отмолчался.

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Из-за мародерства
расформирован
батальон

Бои за аэропорт Донецка
усилились. От артобстрелов
продолжают разрушаться
здания в разных районах
города, гибнут мирные люди.
Большие потери несут обе
противоборствующие стороны.
В одном из боев украинские силовики расстреляли несколько
десятков своих же военнослужащих. Как рассказали ополченцы,
Нацгвардия предприняла массированную атаку на новый терминал аэропорта. «Со стороны поселка Пески на взлетную полосу
аэропорта зашла колонна военной техники и около полутора
сотен человек. Мы открыли по
ним огонь, и тут начала работать
артиллерия силовиков», – сообщили в штабе ДНР. Более полусотни украинских бойцов погибли от своих снарядов.
А министр внутренних дел
Украины Арсен Аваков расформировал батальон «Шахтерск».
Министр заявил, что батальон
«прекрасно дрался под Иловайском», но был распущен, «потому что имели место неоднократные случаи мародерства в
Волновахе и в других городах».
Он выразил сожаление, что 50
мародеров опорочили честь всего спецотряда из 700 бойцов.
Аваков отметил, что в других
батальонах была усилена дисциплина, это позволило пресечь
подобные случаи мародерства.

«Выстрел и в наше сердце»

«Справедливая Россия»
возмущена указом Петра
Порошенко об учреждении
Дня защитника Украины
14 октября вместо Дня
защитника Отечества
23 февраля.

В ванной Максима Бланка обнаружены
набитые гривнами и долларами дорожные сумки

Служба безопасности
Украины совместно с
Генпрокуратурой провела
более двадцати обысков
у руководства украинских
железных дорог.
При этом выявлен «синдикат по
отмыванию денег», сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко.
«Более ста сотрудников в течение
одного дня срезали верхушку такого синдиката. Во время обысков,
проведенных только у одного из
руководителей предприятия, в том
числе в частных домах и гаражах,
следователями задокументировано и изъято более 7 миллионов
гривен (около 540 тысяч долларов)
и свыше 1 миллиона долларов наличными, а также офшорная доку-
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ментация, которая свидетельствует о существовании действительно
огромного преступного механизма», – сказал он.
При проведении обыска у
замглавы «Укрзализницы» Максима Бланка, назначенного в апреле
новой киевской властью, правоохранители обнаружили в его ванной
две огромные дорожные сумки с
гривнами и полумиллионом долларов.
Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил
начать проверку финансово-хозяйственной деятельности руководства украинских железных
дорог в связи с сообщениями о
возможных фактах коррупции.
Глава организации Борис Остапюк
был отстранен от работы.

Президент решил, что вся страна
отныне должна праздновать дату
основания Украинской повстанческой армии (14 октября 1942 года),
воевавшей на стороне гитлеровской Германии.
«Я уверен, что начинается новая
страница развития бандеровского
государства», – заявил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.
Событие заслуживает внимания
парламентов всего мира, к чему
призвала Госдума и что парламент
страны делал и накануне становления так называемого Исламского государства, отметил депутат. Олег Нилов считает схожими
философию «бандеровского» и
Исламского государств, и призвал
не допустить развития на Украине
того же сценария, который сейчас
реализуется на Ближнем Востоке.
Свое выступление на пленарном
заседании депутат «Справедливой России» Елена Драпеко также
посвятила событиям на Украине.

Елена Драпеко: «Запад оказывает моральную
и финансовую поддержку потомкам этих выродков»

Она с горечью отметила, что в соседней братской стране нарастают
неонацистские настроения, страна
катится к катастрофе.
«Мы не можем пройти мимо
этого события. Мы помним историю, мы помним, что Украинская повстанческая армия – это
вооруженное крыло украинских
националистов 40-х годов, хорошо известное как «бандеровцы».
И в годы Великой Отечественной
войны УПА выступала против Красной армии на стороне фашистской
Германии, действовала на Украине и Белоруссии против советских партизан и мирных граждан.
Повстанческая армия отличалась
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неимоверной бесчеловечностью,
которая поражала даже фашистов.
Самые жестокие акции эсэсовцы
поручали именно им. Украинские
и белорусские деревни до сих пор
с содроганием вспоминают методы и средства подавления народного сопротивления: уничтожение
женщин, стариков, детей», – рассказала депутат.
Елена Драпеко завершила свое
выступление эмоционально: «К
сожалению, Запад в угоду своим
политическим целям оказывает
моральную и финансовую поддержку потомкам этих выродков.
Каждый выстрел на Украине – это
выстрел и в наше сердце».
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СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 По данным Национального статистического комитета,
Белоруссия среди стран СНГ лидирует по производству на душу
населения картофеля, мяса,
молока и яиц. По производству
молока на душу населения она
опережает Казахстан, Украину,
Кыргызстан в 2,5-3 раза, Россию
и Армению – более чем в 3 раза,
Молдову – почти в 5 раз.

Конференция по инвестициям в гостиничный бизнес
России и СНГ (RHIC) прошла в
Москве. Свои новые проекты
в сфере консалтинга, девелопмента и управления гостиницами, организации мероприятий
представили лидеры отрасли
СНГ.

Французское подразделение Airbus по производству
вертолетов не смогло поставить
вертолеты в Узбекистан. Генеральный директор Airbus Group
Том Эндерс заявил, что Германия, которая производит часть
компонентов для вертолетов,
заблокировала контракт.
 В Узбекистане задержаны
мужчина и пожилая женщина,
подозреваемые в похищении
двух детей. 38-летний уроженец Узбекистана и его 68-летняя
мать в октябре 2009 года украли
двух малышей и тайно вывезли
в Узбекистан. В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение детей
было установлено, они переданы матери.
 В ходе совместной операции «Розыск» за два дня в
странах СНГ полицейские задержали 239 преступников. Пятеро
из задержанных разыскивались
за совершение убийств, четверо
– за причинение тяжкого вреда
здоровью, еще пятеро задержаны за разбойные нападения и 12
человек – за грабежи.

ТЕКСТ: Валид ГУГУШЕВ

Исламское государство приблизилось к России

Страны СНГ обеспокоены
активизацией радикальных
исламских организаций,
после того как подпольное
экстремистское «Исламское
движение Узбекистана»
объявило о присоединении
к движению «Исламского
государства Ирака и
Леванта» (ИГИЛ).
О присоединении к ИГИЛ заявил
также афганский Талибан, на поддержку которого, в свою очередь,
опираются все экстремистские
движения Средней Азии. Эксперты
всех мастей не без оснований опасаются, что подпольные исламистские группировки Центральной
Азии, получив финансовую подпитку из Сирии, активизируются и
перейдут в наступление.
«Исламское движение Узбекистана» было основано в начале
1990-х годов радикальными исламистами Тахиром Юлдашевым и
Джумой Намангани, этническими
узбеками, уроженцами Ферганской долины, участвовавшими в
гражданских войнах в Таджикистане и Афганистане. Организация,
первоначальной целью которой
было свержение режима Ислама
Каримова и создание в Центральной Азии шариатского государства,
установила контакты с движением
«Талибан» и «Аль-Каидой».
Боевики ИДУ базировались
в Таджикистане и Афганистане.
Штаб-квартирой движения до
2002 года считался афганский Кандагар. После начала американской
операции в Афганистане ИДУ перебазировалось на афгано-пакистанскую границу, в область Вазиристан, где позиции Талибана
по-прежнему сильны.
ИДУ фактически давно уже превратилось в одно из подразделений Талибана. Руководство уже
всего пакистанского крыла Талибана заявило о поддержке «Исламского государства» и готовности
предоставить своих бойцов для

борьбы за установление мирового
халифата.
В зоне риска находится не только Узбекистан, но также Киргизия
и Казахстан.
Основная точка приложения
усилий исламистов – Ферганская
долина, которая объединяет Уз-

Сергей Миронов
считает, что предпринимаемые США
действия в ближневосточном регионе
приводят пока лишь
к чрезвычайно негативным результатам.
«США, пытаясь чтото делать сами, единолично, уже много наломали дров, и наломают еще.
Они действуют вопреки здравому смыслу, здравым
предложениям и реалиям жизни, когда пытаются
свергнуть Башара Асада любыми путями, в том числе
– финансируя и помогая оружием боевикам, которые
теперь составляют костяк того самого «Исламского
государства Ирака и Леванта». Очевидно, что надо
пересмотреть такую позицию. Я убежден: рано или
поздно мы все вместе – Россия и другие крупные
державы – будем решать эту проблему, потому что

Назарбаев попал под следствие

Le Monde пишет о расследовании органами юстиции дела о присвоении крупных
сумм денег при заключении сделки о поставках вертолетов компании Eurocopter в
Казахстан.
По данным следствия, это стало своего

террористической
организации
«Хизб-ут-Тахрир». Этот халакат
распространил свою деятельность
на Поволжье и Урал. Питательной
средой для идей террористического движения в России стали, главным образом, мигранты из Средней Азии.

КОММЕНТАРИЙ ЛИДЕРА «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» СЕРГЕЯ МИРОНОВА

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В Европе разразился очередной
скандал, в котором фигурирует экспрезидент Франции Николя Саркози. На
этот раз французская прокуратура ведет
следствие по даче взятки президентом
Назарбаевым французскому коллеге в
2010 году.

бекистан и Киргизию и где сосредоточена значительная часть беднейшего населения этих стран.
Деятельность исламистов не
ограничивается Средней Азией.
Боевики ИДУ давно действуют
и в России. С 1996 года в Казани существует ячейка (халакат)

рода «лоббированной» взяткой за определенную услугу. Речь, в частности, идет об
оказании давления на бельгийские органы
власти с тем, чтобы смягчить судьбу трех
казахстанских олигархов, в отношении которых в Бельгии было возбуждено уголовное
дело. Правоохранители считают, что часть
средств от этого контракта осела в руках соратников Саркози в качестве благодарности
за благополучный исход дела бизнесменов
из Казахстана.
Дело по обвинению в коррупции в отношении трех лиц – Александра Машкевича,
Патоха Шодиева и Алиджана Ибрагимова –
было прекращено в Бельгии в августе 2011
года. Заключенная во внесудебном порядке
мировая сделка положила конец расследованию подозрений в том, что бельгийская
компания Tractebel (которая затем ушла с
казахского рынка) заплатила этим бизнесменам взятки на общую сумму в $55 млн за
получение статуса оператора газовых сетей.
По условиям мирового соглашения, трое казахстанцев заплатили штрафы без признания себя виновными.

видим угрозу нашей территориальной целостности.
Мы прекрасно понимаем, куда в дальнейшем исламистские боевики будут пытаться продвинуться, куда
будет направлен вектор их активности.
Возможно, Штаты это и устраивает, и они считают, что абсолютно защищены после 11 сентября
2001 года, однако события говорят, что это не так:
достаточно вспомнить теракт во время Бостонского
марафона в 2013 году», – напомнил лидер СР.
«Первый шаг вынуждены будут сделать США.
Проблема Афганистана и наркотрафика никуда не
ушла, теперь добавилась проблема ИГИЛ. Поэтому,
я думаю, рано или поздно мы вынуждены будем
все вместе решать эту проблему, и инициатива, чтобы включилась Россия, пойдет от самих Штатов. Я
думаю, в США наступит понимание реальной ситуации в Сирии, и в конце концов они выберут сотрудничество с Россией по проблеме международного
терроризма», – прокомментировал ситуацию Сергей Миронов.

ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА

Единой валюте ЕАЭС – быть!

Президент Белоруссии Александр
Лукашенко уверен, что введение
единой валюты с Россией в рамках
Союзного государства – процесс,
который должен строиться на
равноправной основе.

стве. Белорусский президент выразил надежду, что со временем и с Казахстаном
в рамках Таможенного союза у двух стран
сложатся такие же глубокие отношения.
При этом он подчеркнул, что главным
условием является неукоснительное соблюдение всех договоренностей в ЕАЭС, в
«Идея о введении единой валюты в противном случае это может снизить приСоюзном государстве жизнеспособна, но влекательность для кандидатов в Союз.
это должна быть независимая валюта», –
заявил Лукашенко.
Эмиссионный центр необходимо создать на равноправных условиях, подчеркивает глава белорусского государства.
«Сегодня мы стоим на пороге вступления в силу договора о Евразийском экономическом союзе. Но нельзя забывать о
Союзном государстве Белоруссии и России. Как ни крути, но подобной глубины
интеграции мы не достигли ни в Таможенном союзе, ни в едином экономическом
пространстве», – отметил Лукашенко.
Союзное государство – уникальное образование на постсоветском простран-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ЛИЦА ПАРТИИ

Уральское бунтарство привело в политику

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

зе, вспоминаю с любовью. Считаю,
что тогда все в стране создавалось
для людей, пусть и были для некоторых привилегии. Любой ребенок
из маленького города, из деревни
имел равные шансы на поступление в вуз, на ту или иную работу. А
сегодня фильтр – деньги. Я поступил в Уральский политехнический
институт, на теплоэнергетический
факультет. Окончил его в 1989-м и
пошел работать по специальности.
А в 1993-м году страны не стало…
Мой характер сформировало и
стройотрядовское движение. Оно
было очень сильно развито на
Урале, в УПИ. В отряде был комиссаром мой старший брат Виктор, я
ориентировался на него. Прошел
все четыре целины, получил звание
«Ударник ВСО», по тем временам
это считалось высокой наградой.
Было интересно. Мы, молодые пацаны по 18-19 лет, ездили на КАТЭК,
на Дальний Восток. В Приморье
бригада, которой я руководил, стояла в 40 км от китайской границы.
И по утрам я в своем бараке вылавливал наших солдат, которые заблудились, патрулируя территорию
у границы… А в политику побудило
прийти чувство справедливости. Я
и в «Справедливую Россию» вступил, исходя из этого чувства.

У шахтеров есть
дух братства

Александр Бурков –
секретарь Президиума
Центрального совета
партии «Справедливая
Россия» по вопросам
организации и проведения
избирательных
кампаний, депутат
Государственной думы
5-6 созывов, заместитель
руководителя фракции.
Возглавляет одно из
наиболее успешных
региональных отделений:
в 2011 году партия в
Свердловской области
на выборах в Госдуму
набрала почти 25% (по
Екатеринбургу – более
30%). Лидер движения
«За справедливое ЖКХ»
и Российского Союза
домовых советов, идею
которого поддержал
президент страны.
«Справедливой газете» Александр Бурков рассказал, почему в
90-х оставил перспективный пост
в федеральном правительстве, чем
его поразил разговор с уральскими
шахтерами на семисотом горизонте, что отличает московских и екатеринбургских либералов и о многом другом.
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В СССР все создавалось
для людей
– Александр Леонидович, что
привело вас в политику?
– Я родился в маленьком городе
Кушва. Отец всю жизнь проработал
крановщиком. Мама – 40 лет на железной дороге, сейчас на пенсии.
Годы, что я жил в Советском Сою-

Стройотряд –
отличная школа жизни

– Говорят, есть особый уральский характер. Вы чувствуете его
в себе, чувствуете свое отличие от
других?
– Безусловно. Все-таки Урал – это
край беглых и ссыльных. Условия
выживания тоже были непростые.
Отсюда, действительно, жесткий
характер. При этом уральцы могут
долго терпеть. Как говорят, медленно запрягают, но быстро едут…
У Урала есть своя пассионарность.
Да, мы говорим: Урал – опорный
край державы. Мне кажется, в голове у каждого уральца это есть:
«Да, я – та сила, на которую опирается государство». Как-то я брал
статистику по призывникам: в Афганистане большинство их было из
Свердловской и Челябинской областей. В горячих точках, в погранвойсках, в морфлоте тоже очень много было с Урала – намного больше,
чем из регионов Центральной
полосы… Считается, что Урал –
бунтарский регион. Но многие не
понимают, что это бунтарство –
оно за родину, за державу. Здесь
исторически существует центр оборонной промышленности. Очень
много тяжелой индустрии, черной,
цветной металлургии, горнорудных производств. И в то же время
здесь концентрировались высококвалифицированные кадры. Каменск-Уральский, Екатеринбург,
Нижний Тагил. Вот эта смесь хорошо отражает уральский характер – люди обычно переживают за
дело. Даже наши либералы и оппозиционеры – патриоты, в отличие

было продемонстрировано, невзирая на пятую колонну, на либералов в его окружении.
– Политика – органичное для
вас дело?
– Нет, бывает не очень органично, здесь нет иллюзий. Когда
ко мне приходят люди со своей
болью – я всегда это переживаю.
И особенно тяжело это было по

ТЕКСТ: Петр КУЗНЕЦОВ

молодости, когда психика еще не
окрепшая. Не скажу, что это море,
в котором я люблю плавать. Часто
работаю через «не хочу», считаю,
что хоть этого я и не знаю, но это
надо делать, потому что ко мне обратились жители такой-то улицы.
И я начинаю вникать в вопросы
экологии, производства, ЖКХ…

На военной кафедре УПИ Александр Бурков
стал командиром танкового взвода

от космополитичных московских.
Если им скажешь, что они не патриоты, они обидятся… В 2008 году я и
еще один депутат Госдумы – Георгий Леонтьев – спустились в шахту предприятия «Севуралбокситруда» к объявившим голодовку
горнякам. Они были под землей
уже десять суток. И вот, после часового разговора на семисотом горизонте, меня больше всего поразило
то, насколько они болеют душой
за само предприятие, за развитие
шахты, за дело. Тогда ситуацию
удалось разрешить, но как вели
себя собственники в лице Дерипаски – это отдельная история…
– Ваш рассказ напоминает о сегодняшнем Донбассе. Там тоже
есть дух братства, патриотизм, самоотверженность…
– А я вам напомню, что Гитлер,
когда шла война за Крым, издал
приказ расстреливать пленных
двух категорий – шахтеров и моряков. В этих людях есть этот дух
братства. Поэтому шахтеры сейчас
– основная сила народного движения по защите Донбасса.

наверное, в политику. Когда я поработал в центре экономических
реформ при правительстве России
и из Москвы увидел, что вообще
происходит, я понял: да, наверное,
я маленький человек, повлиять на
происходящее в стране не могу, а
в своем регионе – могу. Я осознанно ушел из правительства. На меня
многие дико смотрели: «Как ты
ушел с такого поста?». Но, тем не
менее, я не ради постов пришел, я
хочу реализовывать те предложения, которые мне дают люди. Вернулся из Москвы, пошел в депутаты по своей родной территории, а
потом из-за того самого братства,
бунтарства поддержал Эдуарда
Росселя, который был в изгнании.
Москва тогда его реально сбросила с высот власти на колени, и он с
этих колен поднимался. И мы подставляли ему плечо в этот момент.
Может быть, это бунтарство привело меня в 33 года и на выборы губернатора в 1999 году. Я прошел во
второй тур, опередив мэра города
Екатеринбурга – города-миллионника.
– Если продолжить тему амбиций в политике, какое впечатле-

Депутат Госдумы Олег Пахолков у кабинета сбежавшей чиновницы

Ирина Разгоняева

Чиновница позорно спряталсь
от депутата под столом
Уже в 33 года Александр Бурков на выборах
губернатора Свердловской области достойно
сражался с настоящими тяжеловесами от политики

Нужно «добывать зверя»
– Как вы отдыхаете от общественной работы?
– В первую очередь – природа. Наступает момент, когда, даже находясь за границей, я иду куда-то в лес, в горы. Подальше от цивилизации.
А там – охота. Но охота не как убийство животных. Настоящий охотник,
воспитанный в старых русских традициях, старается не наносить ущерб
природе, всей экосфере. Он никогда не будет убивать птиц, которые
ему не нужны, он никогда не сломает ветку дерева. Сейчас же нередко
люди едут в лес, ставят палатку и пилят одну-две столетних сосны, чтобы только костер разжечь. Нам в голову такое даже не может прийти.
Когда разводишь костер, ты не вправе рубить дерево, всегда берешь
сухару – дерево, которое погибло. И говоря об охоте, мы говорим «не
убивать зверя», а «добывать зверя». Мы получаем удовольствие от самой природы, от процесса. Выследить зверя, посоревноваться с ним.
Моя охота – это выйти, надеть лыжи, потропить лося. Ты можешь проходить весь световой день и не сделать ни одного выстрела, не взять этого
лося, но все равно получить удовольствие. От такой связи с природой
человек очищается и духовно, и физически. Это то, что я люблю.

И.о. руководителя
воронежской Госжилинспекции
Ирина Разгоняева исчезла
при виде Олега Пахолкова.
Чиновница отправила депутата
Госдумы по ложному следу и
сбежала с рабочего места.
15 октября депутат Государственной
думы РФ фракции «Справедливая Россия» Олег Пахолков нанес неожиданный визит в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) Воронежской
области.
– На 12-м этаже в этом же здании я
проводил прием по личным вопросам,
и двое посетителей сказали, что они
пишут письма в Государственную жилищную инспекцию, но им даже не отвечают, – рассказывает Олег Пахолков.
– Неделей раньше я отправил депутатский запрос прокурору Воронежской
области Николаю Шишкину ровно с
такой же проблемой. Госжилинспекция
или вообще не отвечает на мои запросы, или предоставляет ответы с огром-

ной просрочкой по срокам – по девяти
запросам просрочка составила от 35 до
98 дней! Со своими помощниками я
решил спуститься на 5-й этаж в ГЖИ и
узнать – есть ли там кто живой?
Дальнейший ход событий зафиксирован на видеоролике, который собрал
огромное количество просмотров в Интернете.
– Где руководитель? – спросил Пахолков (как позже выяснилось) у самого и.о. руководителя Госжилинспекции
Ирины Разгоняевой. Она, слегка оцепенев, жестами посоветовала обратиться
в приемную.
Там сообщили, что руководитель Виктор Крештель в отпуске, и его обязанности исполняет как раз Ирина Станиславовна Разгоняева. Депутат вернулся к
ее кабинету ровно через 40 секунд, но
Разгоняевой и след простыл.
– Она пошла по коридору, – подсказала женщина.
Олег Пахолков с помощниками заглянул во все кабинеты, но чиновницы нигде не было.
– У нее оставалось всего два вариан-

та: либо спрятаться в женском туалете,
либо под столом у сотрудников, – считает депутат.
Позже секретарь в приемной пыталась связаться со сбежавшим руководителем по сотовому телефону, но та не
отвечала.
В тот же день, 15 октября, журналисты пытались связаться с Ириной
Станиславовной, но на ее рабочем телефоне срабатывал факс. А 16 октября
удалось застать ее на рабочем месте, но
она не смогла ответить, почему сбежала
от депутата Пахолкова, распорядилась
вызвать полицию и спряталась за спинами сотрудников.
– Готовлю депутатские запросы в профильные федеральные министерства и
ведомства. Прошу провести тщательную проверку, а также организовать
выездной прием граждан, жалующихся на бездействие воронежской ГЖИ.
Также буду ставить вопрос о полном
служебном несоответствии руководителя инспекции Виктора Крештеля и его
заместителя Ирины Разгоняевой, – рассказал Олег Пахолков.

ТЕКСТ: Петр КУЗНЕЦОВ

Интернет не станет «колыбелью» новой революции

Депутат от «Справедливой России» Леонид
Левин, недавно назначенный на пост главы
думского комитета по информационным
технологиям и связи, выступил на пленарном
заседании Госдумы с рядом предложений по
организации «виртуального пространства» в
России.

Чета Бурковых более 20 лет вместе. С женой Татьяной

Переживаю чужую боль
– Как вы проявляете свой характер в политике?
– Политика сегодня такая штука,
что те, которые приходят в нее от
партии власти, могут быть и без харизмы, и без позиции, их туда «занесли». Но вот люди от оппозиции
должны проявлять характер. Для
меня в первую очередь важным
было несогласие с тем, что происходило в 1994 году. Вот это бунтарство уральское меня и толкнуло,

ние у вас от общения с Путиным?
– Да, он не стремился во власть
«активно-агрессивно». Но Путин,
придя к власти, сумел использовать
качества, которые давались ему в
детстве, по службе. И, став премьером, он не стеснялся быть дотошным, нудным даже, вникал во все.
И на сегодня Путин – человек, который возродил второй центр влияния в мировой политике. У него есть
характер, воля, и последние его
шаги четко показали его жесткую
позицию – «Я живу для России». Это

Александр Бурков воспитан в старых охотничьих
традициях. Общение с природой для него – лучший отдых

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В своем выступлении народный избранник коснулся активно обсуждаемой темы информационной войны, которую в настоящее время активно ведет Запад против России,
и напомнил о том, что на заседании Совбеза, прошедшем
1 октября, главой государства уже были поставлены перед
присутствующими участниками задачи по защите граждан
от рисков в сфере информации. «Очевидно, что наша дальнейшая работа будет определяться, с одной стороны, необходимостью законодательной защиты интересов государства в целом, с другой – обеспечением безопасного доступа
нашего гражданина ко всем видам и каналам получения

информации», – заметил Левин в ходе своего выступления.
Также справедливоросс привел депутатам пример Эдварда
Сноудена, который своими разоблачениями показал всему
миру, что интернет – это вовсе не свободная от участия государства зона. А оппоненты российского государства вполне
могут использовать эту существенную уязвимость для формирования нужной им политической повестки в России.
Причем, предупредил коллег глава думского комитета, влияние может осуществляться не только содержательно, но и
технически, поскольку Россия слишком зависима от западных
разработчиков «софта». «Хорошим примером может быть ситуация с защитой персональных данных. В заграничных серверах персональные данные граждан РФ никак не защищены и
подвергаются незаконному сбору и использованию», – отметил Леонид Левин.
Врагам нынешней власти в России так и не удалось раскачать внутриполитическую обстановку при помощи протестов,
но сдаваться западные стратеги не собираются. А значит,
«предстоит создать законы, отвечающие на них и защищающие наше общество от новых угроз», – подчеркнул депутат.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Итальянские друзья России
время политический вес Италии
в рамках Евросоюза значительно
вырос. Во многом это связано с
тем, что премьер-министр Италии,
демократ Маттео Ренци занял активную позицию в европейских
делах.
Он заявил, что Италия отказывается от жесткого следования
Европейскому пакту фискальной
стабильности и от требования
ограничения бюджетного дефицита на уровне 3% ВВП, что явно
противоречит позициям традиционного общеевропейского истеблишмента.
Подводя итоги форума «Азия-Европа», прошедшего в Милане 1718 октября, Ренци заявил, что Россия должна вернуться в качестве
решающего игрока на мировой
арене. «Мы все разделяем мнение, что ее роль важна во многих
вопросах – борьбе с «Исламским
государством», решении других
региональных кризисов», – сказал
глава кабмина.

Почему итальянцы пошли
маршем против Евросоюза
и начали поддерживать
Россию, рассказал советник
председателя партии
«Справедливая Россия»,
доктор политических наук,
профессор Борис Гуселетов.
Все чаще среди западных политиков растет благосклонность
к России и протест против антироссийских санкций. В Италии
сделали вывод, что политика ЕС
в отношении РФ больно бьет по
экономическим интересам страны. 16 сентября группа итальянских депутатов Европарламента
во время ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС
устроила акцию протеста против
антироссийских санкций. Несколько депутатов явились на заседание
Европарламента в майках с надписью «Нет санкциям против России». В парламенте депутат Паоло
Гримольди тем временем начал
собирать межправительственную
группу под названием «Друзья Путина». Он хочет найти союзников,
которые разделяют с ним мнение
о том, что Италия, как и прежде,
должна продолжить сотрудничество с Россией.

Маршем против ЕС
В Италии в последние годы,
действительно,
наблюдается
рост антиевропейских настроений, рассказывает политический

Несколько депутатов Европарламента от Италии явились на
заседание в майках с надписью «Нет санкциям против России»

эксперт, профессор Борис Гуселетов.
Объективным подтверждением
этого стали результаты последних
парламентских выборов в Италии. На них сенсационного успеха
добилась откровенно антиевропейская партия «Движение пяти
звезд» известного итальянского
комика Беппе Грилло, набравшее
25,55% голосов избирателей и получившее 108 из 617 мест в нижней палате парламента страны.
Эта же партия вновь добилась высокого результата (21,20%) на выборах депутатов Европарламента.
Интересно отметить, что Беппе
Грилло, поддержав 6 сентября соглашение о прекращении огня на
востоке Украины, одновременно
высказал свое мнение о глубинных
причинах конфликта. Он увидел их
в стремлении США, потерявших

Эксперт Борис Гуселетов:
«США, потерявшие
возможность безгранично
финансировать «свою
империю», стремятся
разрушить связи между
Россией и Европой в целом,
но особенно – между
Россией и Германией».

возможность безгранично финансировать «свою империю», но продолжающих действовать в рамках
логики «однополярного мира»,
разрушить связи между Россией
и Европой в целом, но особенно –
между Россией и Германией.

Санкции ударили
по партнерству
Эксперт рассказывает, что основу экономического сотрудничества
России и Италии составляет энергетика. Но в то же время реализуются такие интересные совместные проекты, как современный
ближнемагистральный самолет
«Сухой Суперджет 100», создание
термоядерного токомака «Игнитор», производство вертолетов и
др.
В этом году введение санкций
ЕС в отношении России и ответные
санкции РФ, несомненно, нанесли ущерб российско-итальянским
торгово-экономическим отношениям. Но есть уверенность в том,
что после отмены этих санкций
уровень отношений вернется на
прежний уровень и, возможно,
даже превысит его.

Все это, несомненно, свидетельствует о том, что нынешнее
итальянское руководство воспринимает Россию как потенциально
важного экономического и политического партнера, резюмирует
профессор Гуселетов.
«Не думаю, что Ренци в нынешних обстоятельствах может позволить себе открыто выступить
против политики США и ведущих
стран ЕС (Германии, Великобритании, Франции) в отношении России, – говорит профессор. – Тем
не менее, используя свои лоббистские возможности Могерини
(министр иностранных дел в правительстве Ренци, – ред.) на посту
фактического министра иностранных дел Евросоюза, он постарается смикшировать антироссийские
отношения в руководстве ЕС. Есть
Сильный премьер
основания ожидать, что российско-итальянские отношения будут
У Италии есть шанс стать «за- развиваться в позитивном нащитником» России. В последнее правлении».

ТЕКСТ: Александр НИКА

Готовятся к третьей мировой

Видеозаписи с британским
заложником «Исламского государства»
(ИГ) Джоном Кантли, в которых он
выступает с позиции исламистов,
периодически появляются на
хостинге YouTube. В своем четвертом
выступлении заложник предупредил о
«третьей войне в Персидском заливе».
Кантли заявил, что мировая общественность ничему не научилась со времен предыдущих боевых действий в Ираке и Афганистане. Заложник также сообщил, что
численность боевиков ИГ «выросла в геометрической прогрессии, и даже американские военные, а также полицейские всего
мира не в состоянии их сдержать».
Бывший журналист The Sunday Times, The
Sun и Sunday Telegraph Джон Кантли был
похищен боевиками в Сирии в 2012 году. В
одном из своих предыдущих выступлений
заложник объявил, что собирается «рассказать правду в то время, когда западные СМИ
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пытаются затащить общественность в пучину новой войны с ИГ».
Ранее боевики ИГ казнили пятерых иностранных заложников – Дэвида Хэйнса
и Алана Хеннинга (из Великобритании),
Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа (из
США), Раада аль Азауи (из Ирака). Сцены
расправ над репортерами также были выложены в интернет.

Журналист Джон Кантли
был похищен боевиками в 2012 году

Сербию
подговаривают
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Президент Сербии:
наша страна никогда не
присоединится к санкциям ЕС

Владимир Путин предложил
Сербии заместить товары из ЕС.
Официльный представитель
главы дипломатии Евросоюза
Катрин Эштон попросил
отказать российскому лидеру.
Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Сербии
Вучичем заявил: Сербия может
воспользоваться тем, что Россия
ввела продовольственное эмбарго на товары из ЕС, и заместить их
своей продукцией. Кроме того,
Владимир Путин подчеркнул, что
Россия могла бы проинвестировать развитие сербского аграрного сектора. Если европейские
компании будут работать в Сербии, то смогут поставлять свою
продукцию в Россию, сказал президент РФ.
Напомним, что в середине августа Евросоюз обнародовал заявление, в соответствии с которым
страны, которые хотят в будущем
вступить в ЕС, не должны использовать российское продовольственное эмбарго в качестве возможности выйти на российский
рынок, заместив продукцию стран
Евросоюза.
Стоит также отметить, что Сербия выступает против антироссийских санкций. Президент этой
страны Томислав Николич заявил,
что государство никогда не присоединится к санкциям против России. Он сообщил, что РФ является
важным союзником в Совете Безопасности ООН, а между сербами
и россиянами существуют братские связи, которых предки добивались столетиями.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Миллиардер против Обамы

Известный американский бизнесмен,
миллиардер Дональд Трамп очень
рьяно отреагировал на решение
американского лидера Барака Обамы
не запрещать пока перелеты из стран с
эпидемией Эбола в США.

гибли уже более 4,5 тыс. человек в Западной
Африке. В США пока что зарегистрирован
один случай смерти от вируса Эбола – в штате Техас скончался либериец, заразившийся
болезнью у себя на родине и затем прилетевший в США. От этого пациента Эболу подхватили две медсестры, которые сейчас нахо«Я начинаю думать, что президент не со- дятся под наблюдением врачей. Кроме того,
всем психически здоров. Почему он не за- под наблюдение попали сотни людей, котопретил перелеты? Безумец!» – написал биз- рые могли контактировать с заболевшими.
несмен в своем микроблоге в Твиттер.
Трамп продолжил выплескивать свое негодование на Обаму в эфире передачи «Шоу
Стива Мальцберга».
«Он либо некомпетентен и слишком
упрям, либо на самом деле психически
болен… Мой административный опыт помогает мне прислушиваться к мнениям
людей, даже тех, кто занимает противоположную по вопросу позицию, однако в
этом случае я не могу понять президента»,
– заявил бизнесмен.
Миллиардер об Обаме: «Почему
По данным ВОЗ, от лихорадки Эбола по- он не запретил перелеты? Безумец!»

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ЭКОНОМИКА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

 В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных
на 1 октября зарегистрировано
796 тыс. человек против 836 тыс.
человек на 1 сентября. Численность экономически активного
населения России составила в
сентябре 75,7 млн человек (53%
от численности населения страны).
 Пенсионный фонд России
создал специальный учебник с
целью объяснить школьникам,
как рассчитывается пенсия.
Учебник предлагает экскурс в
историю пенсионного дела в
России, рассказ о том, как устроена пенсионная система в стране, советы по поводу того, как
сформировать свою пенсию в
будущем.

Новый лоукостер Аэрофлота «Бюджетный перевозчик» официально подал в Росавиацию заявку на получение
сертификата. «Бюджетный перевозчик» планирует выполнять
полеты на самолетах Boeing-737800NG по восьми маршрутам из
Москвы – в Тюмень, Белгород,
Екатеринбург, Казань, Сургут,
Волгоград, Самару и Уфу.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Зубов: Россия не сможет восполнить импорт

Доктор экономических
наук Валерий Зубов считает,
что ограничение розничных
цен и введение карточек
на продукты первой
необходимости могут
привести к кризису.
Ввести «карточки» для малоимущих слоев населения
предложила Федеральная антимонопольная служба. Депутат
Государственной думы от партии
«Справедливая Россия» Валерий
Зубов предупреждает о негативных последствиях подобного решения.
– Так устроена экономика, что
ограничение розничных цен
всегда приводит к кризису. Самый известный в истории кризис
– крах СССР, когда практически на
все виды товаров были установлены цены. Так, был установлен
предел на продуктовые товары,
коммунальные услуги, и это не
решило ни проблему с насыщенностью продуктового рынка, ни
жилищную проблему, – сказал
Валерий Михайлович.
В качестве примера доктор
экономических наук привел также мировой финансовый кризис,

Валерий Зубов считает, что на решение
проблем с импортозамещением уйдет несколько лет

который спровоцировали США,
когда установили потолок по ставкам ипотечного кредитования.
– Ограничение розничной
цены на так называемые значимые социальные товары приведет, во-первых, к росту цен на
другие товары, во-вторых, к дефициту этих социально-значимых
товаров, так как в цене товара
заложена не только прибыль, но
и зарплата работников, комму-

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Вопрос маткапитала открыт

В Министерстве финансов
заявили, что материнский
капитал гарантированно будет
выдан только тем родителям,
которые уже получили
сертификаты.
Таким образом министерство
опровергло заявление вице-премьера Ольги Голодец о том, что в
проект бюджета до 2017 года вложена статья на уплату материнского капитала. Она пояснила, что эта
госпрограмма играет важную роль.
«Материнский капитал сегодня составляет сумму 427 тысяч
рублей. Эти средства заложены в
проект федерального бюджета и

рассчитаны вплоть до 2017 года»,
– сказала Ольга Голодец.
Источник в Минфине опроверг
слова вице-премьера, сообщив,
что вопрос выплаты маткапитала
в 2017 году еще не обсуждался.
Гарантированно будут выплачены
деньги по сертификатам лишь до
конца 2016 года.
Глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев
предложил закрыть программу
маткапитала, чтобы сэкономить
для бюджета 300 млрд руб. Такое
предложение поступило после
того, как премьер Дмитрий Медведев дал поручение оптимизировать расходы бюджета.

Сразу после того, как о предложении Минэкономразвития стало
известно благодаря публикациям
СМИ, в министерстве поспешили
откреститься от идеи, пояснив,
что не хотели отменять программу материнского капитала, а лишь
предложили проанализировать ее
эффективность.
Минтруд счел предложение
Минэкономразвития
некорректным. Глава ведомства Максим
Топилин сообщил, что программа
стимулирует рождение второго и
третьего ребенка в семье. Кроме
того, благодаря маткапиталу семьи решают завести второго ребенка раньше.

ГОСПРОГРАММА В ЦИФРАХ

429 408
рублей

Размер материнского
капитала с 1 января 2014 года

15 709

8 732

семей

в 2013 году стали обладателями
сертификатов
на материнский капитал

семьи

погасили жилищные кредиты и
займы с помощью сертификатов
в 2013 году (на сумму 3,43 млрд
рублей)

Материнский капитал ежегодно индексируется государством
2014

429 408

2013

408 960

2012

387 640

2011

365 698

2010

343 378

2009

312 162

нальные услуги и т.д, и предельная цена обязательно ударит по
всем. В результате и появится
дефицит, потому что никому не
выгодно будет ни поставлять этот
товар, ни реализовывать его, –
объяснил справедливоросс.
Зубов считает, что санкции в
2015 году вряд ли будут отменены. России сложно будет восстановить рынок продуктов, попавших под эмбарго.

– Необходимо несколько лет,
чтобы решить проблему с импортозамещением, искать поставщиков,
производителей,
– уверен он. – Да и то все равно
не обойтись без импорта, поскольку необходимо приобрести
оборудование, семена, обучить
людей…
Ситуация усугубляется еще
тем, что никаких заметных увеличений расходов на поддержку
сельского хозяйства в бюджете
на 2015 год не предусмотрено,
отмечает депутат.
Бюджет агропромышленного комплекса в 2015 году может
вырасти на 2,2 млрд рублей.
Как говорят в комитете Госдумы
по аграрным вопросам, деньги
выделяются на поддержку отечественной овощной и мясной
отраслей, на создание логистических и селекционно-генетических центров, овощехранилищ,
техническую модернизацию.
– Это все – всего 2,2 млрд
рублей, тогда как АПК обещали
600-800 млрд рублей. Выходит,
правительство обмануло аграриев. Как при такой поддержке
можно заменить импортное продовольствие? – задается вопросом Зубов.

Вирус Эбола ударил
по ценам на шоколад

Цена на какао-бобы поднялась
на 18 процентов из-за вируса Эбола.
Всемирный фонд какао
забил тревогу: из-за вспышки
вируса Эбола цены на какаобобы подскочили на 18
процентов. Производители
выражают опасение, что вирус
может перекинуться в Котд’Ивуар из Либерии и Гвинеи,
где ситуация с заболеванием
остается катастрофической.
Основания для опасений есть,
так как именно в Кот-д’Ивуар находятся плантации компаний Nestle,
Mars и Hershey. Почти 40% мирового производства какао-бобов приходится на Кот-д’Ивуар, еще 20%
– на соседнюю Гану.
Фонд, который поддерживает
работу плантаций какао-бобов
во всем мире, обратился к производителям с призывом выделить
средства на помощь в борьбе с
распространением
лихорадки.
Призыв был адресован 113 компаниям-производителям.

Производителям крайне важно
подключиться к помощи, так как
страна в этом сезоне планирует
произвести рекордный урожай.
Поскольку большая часть урожая
какао в Кот-д’Ивуаре собирается с
ноября по январь, размер потерь
будет зависеть от того, будут ли
зарегистрированы случаи заболевания.
Экспортеры предлагают установить на границе карантин, который может привести к снижению
производства на 75 тысяч тонн. В
то же время они опасаются, что
при карантине фермеры покинут
территории, грузовики не смогут
перемещаться, и какао сгниет на
деревьях.
Некоторые
компании-производители считают, что опасения
все-таки преувеличены, если
учесть, что Кот-д’Ивуар принимает
активные меры против инфекции,
тогда как более бедные соседние
страны не принимают меры профилактики.

Вирус Эбола может поднять цену на какао-бобы

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Эвакуаторам объявили войну

Партия «Справедливая
Россия» заявила, что
будет добиваться отмены
эвакуации как способа
заставить водителей
парковаться в положенных
местах.
Повышенное внимание к
проблеме связано с недавней
нашумевшей историей с «паркменом» Константином Алтуховым. Мужчина просидел в
машине больше 20 часов, чтобы не допустить ее эвакуации.
Он сразу согласился выплатить
штраф за неправильную парковку, а за услуги эвакуатора
платить отказался. В результате
автомобиль трогать не стали.
Московская служба эвакуации
заявила, что подаст на «паркмена» в суд.
«Справедливая Россия» и
раньше выступала за отмену
принудительной эвакуации. Но в
связи с данным случаем «усилила напор».
Эвакуация машин превратилась в выгодный бизнес, который в Москве держат две сомнительные компании, – заявил
первый замруководителя фракции Михаил Емельянов. – За ка-

МРОТ растет
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Комитет по труду,
социальной политике
и делам ветеранов
предлагает повысить
минимальный уровень
зарплаты россиян до 5 тыс.
965 руб.
Сейчас же этот показатель
держится на уровне 5 тыс. 554
руб.
Ведомство готовит законопроект «О внесении изменения
в статью 1 ФЗ “О минимальном
размере оплаты труда”» к первому чтению. Авторы проекта
считают, что МРОТ необходимо увеличить на 7,4% – на фактический размер инфляции в
текущем году, что поможет сохранить равновесие между минимальным размером оплаты
труда и действующим для трудоспособных россиян прожиточным минимумом.
Если закон будет одобрен, на
его реализацию из госбюджета
понадобится 5 млрд 600 млн
рублей. Данные средства предлагают изъять у фонда оплаты
труда за счет перераспределения расходов.

12

«Паркмен» Константин Алтухов просидел в машине 20 часов

ждую машину водители эвакуаторов получают нелегальное
вознаграждение. В день забирают примерно 700 авто, но от
работников службы постоянно
требуют перевыполнение плана.
Для одних это выгодный бизнес, для других – большая головная боль. И дело не только в
плате за принудительную эвакуацию, но и в процессе получения
машины назад.
– Нужно ехать чуть ли не в
Подмосковье за МКАД, затем со
штрафстоянки – в ГИБДД на другой
конец Москвы, там выясняется,
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

что нужна страховка, и водитель
едет обратно на штрафстоянку,
потому что страховка в машине,
– рассуждает политик. – Это оборачивается потерей одного-двух
рабочих дней. То есть, еще и экономика страдает: люди не работают, а мотаются туда-сюда.
Справедливороссы отмечают,
что принудительная эвакуация в
Москве на общую ситуацию со
свободой проезда не повлияла.
Улицы и дворы по-прежнему забиты машинами. Куда важнее
обеспечить людям нормальные
парковки в центре, перехватывающие на подъезде.

Увеличить штраф в 10 раз

Правительство поддержало
законопроект депутата Олега
Михеева об увеличении
минимального штрафа за
неоднократную продажу
алкоголя детям до 50 тыс.
рублей.

риться» с проверяющими органами. Такой пробел в законе
дает возможность игнорировать
его и продавать спиртное, пренебрегая возрастом покупателя.
В правительстве прокомментировали, что необходимость вносимых изменений обоснована
возникающей на практике коллизией норм. В частности, за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним на нарушителя
накладывается штраф меньший,
чем за продажу детям спиртного,
совершенную впервые.

Олег Михеев считает, что законопроект должен свести к
минимуму ситуации, когда из-за
отсутствия минимальной планки
штрафа за повторную продажу
алкоголя детям у продавца появляется возможность «договоТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

– Вместо этого из людей делают правонарушителей, – сетует
Емельянов. – Когда человеку в
радиусе километра негде припарковаться, естественно, он
бросит машину на улице.
Что примечательно, федеральное законодательство, Госдума,
Совет Федерации и президент
могут отреагировать только таким образом, как и справедливороссы. То есть, разрешить или
отменить принудительную эвакуацию – это внести изменения
в Административный кодекс. А
правила эвакуации определяются законом субъектов РФ.
– Мы не можем вмешиваться в их компетенцию и отписать
новые правила на законодательном уровне, – подчеркивает
парламентарий. – Зато, если мы
запретим принудительную эвакуацию, то стимулируем законодателей в регионах внимательнее посмотреть на эту проблему
и принять соответствующие
меры. Если же мы не добьемся
отмены эвакуации, то регионы
увидят, что в Москве попустительствуют таким вещам, и эта
практика перейдет и к ним. Проблема приобретет всероссийский масштаб.

Расплата за вырванный зуб

В Норвегии у российской пары
отняли ребенка. Соцработники
забрали 5-летнего Оскара
Шионка (Шарикова) из школы
и передали в приемную семью.
Поводом послужил рассказ
мальчика о том, как мама
вырвала ему молочный зуб.
В протоколе сие действо описали как «выбила молочный зуб»
и назвали жестокостью. На деле
мальчику просто расшатали молочный зуб, чтобы он выпал и не
мешал расти новому.
Родители Оскара Наталья и
Сергей Шариковы – граждане
РФ, которые приехали в Норвегию временно по работе – тут
же обратились за помощью к
уполномоченному по правам
ребенка при президенте РФ Павлу Астахову. От греха подальше

отправили младшего ребенка
– трехлетнюю дочь – в Россию,
а сами сконцентрировались на
борьбе за сына.
Российские дипломаты хотя и
«пробивают» вопрос в норвежских верхах, но до сих пор не
знают, в какой семье находится
маленький Оскар. Между тем,
по норвежским законам предполагается, что мальчик будет изолирован от родителей до своего
совершеннолетия. Российские
представители добились, чтобы
обстоятельства изъятия мальчика из семьи исследовали норвежские власти.
– К сожалению, сроки рассмотрения достаточно длинные, –
отметил Павел Астахов. – У нас,
например, в три дня такое заявление рассматривается в суде,

Местонахождение маленького
Оскара до сих пор неизвестно

а там будет рассматривать так
называемая губернская комиссия, это примерно аналог нашей
комиссии по делам несовершеннолетних.
На повестке дня – добиться
свидания с ребенком для Сергея
и Натальи. За 2,5 года, которые
Астахов занимает должность
омбудсмена, это 20-й подобный
случай в Норвегии.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Боремся СМС-ками
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Минздрав выпустит
мобильное приложение
«Здесь не курят». С его
помощью граждане
будут сообщать о случаях
нарушения антитабачного
закона.
Пресс-секретарь Минздрава
Олег Салагай рассказал, что приложение будет работать на платформах Android и iOS. Теперь с
помощью мобильного телефона
можно будет не только отправить жалобу, но и прикрепить к
нему фотографию нарушителя.
В 2013 году в силу вступил
закон, запрещающий курить на
стадионах, в школах, больницах,
вузах, в лифтах, самолетах, на
детских площадках и других общественных местах. С июня 2014
года в силу вступили дополнения, в соответствии с которыми к
ряду запрещенных для курения
мест добавились вокзалы, кафе
и рестораны, гостиницы и тамбуры поездов.

Рекламу – детям
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Министерстве культуры
предложили вернуть
рекламу в детские мультики
и передачи.
Министерство принимало активное участие и в разработке
законопроекта, и поддерживает
его основную идею, – отмечает
Наталья Ромашова, директор
нормативно-правового департамента ведомства. – Необходимо
разрешить прерывать на рекламу анимационные фильмы и
программы для детей.
Деньги, полученные от рекламодателей за эфир, предлагается вкладывать в производство
отечественных анимационных
фильмов.
В случае принятия законопроекта о поправках в закон «О рекламе» фактически будет аннулирован запрет на трансляцию
подобных роликов в детских
образовательных передачах от
2006 года.
Вот только идею ведомства не
поддерживают ни Минздрав, ни
Минэкономики, ни Минобрнауки, ни Федеральная антимонопольная служба. Единственный
союзник Минкультуры в данном
вопросе – Минкомсвязи.
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НАУКА
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

«ЯБЛОЧНЫЕ» НОВИНКИ

Новый Mac, iPad Air 2 и iPad
mini презентовала корпорация
Apple в калифорнийском
городе Купертино. На
спецпоказе для прессы,
который был посвящен
новым проектам известной
американской фирмы,
генеральный директор Apple
Тим Кук лично рассказал
журналистам о свежих
гаджетах компании.

у iMac, нет больше ни у одного устройства в мире. Думаю,
именно эту модель ждали настоящие ценители качественной
техники», – поделился своим
мнением директор сети магазинов компьютерной электроники
Вячеслав Муранов.
iPad mini 3

Работа
представленных
устройств осуществляется на базе
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации
операционной системы iOS 8.1,
новых гаджетов
которая ранее находилась в стадии бета-тестирования. Вице-прекупки в сети через Apple Pay.
вовсе не iPad, как ожидалось.
зидент Apple по программному
Фирмой была доработана ка- Поражает разрешение экрана
обеспечению Крейг Федериги сомера iPad: теперь можно снимать iMac: оно но не просто высокое,
общил, что система iOS 8.1 стала
видео в ускоренном и замед- оно рекордное – 5120х2880. Этот
доступна уже с 20 октября.
ленном режимах, с матрицей 8 параметр экрана превосходит
Мпикс. Устройство оборудовано показатель 4K, который считают
iPad Air 2
режимом Burst Mode: при нажа- форматом будущего. Дисплей
тии необходимой кнопки можно нового iMac имеет диагональ 27
сделать сразу серию фотографий дюймов, другими словами, он
из 10 кадров в секунду.
выводит на экран невероятные
У нового iPad улучшенный 17 млн пикселей.
экран, хоть и с прежним разрешением, зато с антибликовым
iPad Air 2 поразил поклонни- покрытием, на 56% снижающем
ков своей «фигурой»: это самый уровень отражения. Теперь изотонкий iPad в истории – всего 6,1 бражение на дисплее еще лучше,
мм. Также этот гаджет можно по потому что создатели убрали с
праву считать самым тонким в него воздушную прослойку. Важмире планшетом. Внутрь iPad Air 2 но отметить, что iPad Air 2 максивстроен мощный и обновленный мально быстр в сетях Wi-Fi и LTE.
iPad Air 2 поклонники могут
процессор A8X, он в разы мощнее
заказать
в нескольких цветах: беПри работе экран iMac пользупроцессора, который встроен в
ется отдельным чипом, повыша6-ую модель iPhone. Производи- лом, металлическом и золотом.
Стоит модный гаджет от 599 до ющим его энергоэффективность
тельности нового iPad можно позавидовать, она выросла порядка 699 долларов, в зависимости от на 30%. При всех этих показатена 40% относительно прошлогод- размера встроенной памяти. При лях боковая грань iMac – толнего Air, а графику он способен этом компания Apple не пожела- щиной всего 5 мм. В качестве
ла создать данное устройство с архитектурной базы моноблока
обрабатывать вдвое быстрее.
Особых изменений в дизайне памятью в 32 ГБ, как и в случае с использованы процессоры Intel
(i5 и i7) и видеокарты от Radeon
планшета не было. Единствен- iPhone 6.
(R9-серия).
ное отличие в том, что появился
iMac
Стоит iMac 124 990 руб.
сенсор отпечатков пальцев Touch
«Новый iMac – это компьютер
ID, который позволяет покупать
Невероятное восхищение у нового поколения. Его характетовары из приложений, имеющих функцию Apple Pay без ввода поклонников Apple вызвал мо- ристики не могут не поражать:
пин-кода, а также оплачивать по- ноблочный компьютер iMac, а к примеру, такого дисплея, как
ТЕКСТ: Александр НИКА

Не прыгающий
зверь

Древняя галактика

Ученые расширили
границы известной
Вселенной. Обнаружена
одна из самых маленьких,
далеких и древних галактик,
расстояние до которой
составляет более 13
миллиардов световых лет.
Это открытие стало возможным благодаря космическому
телескопу «Хаббл» и так называемой гравитационной линзе.
Гравитационная линза – массивное тело во Вселенной,
искривляющее своим гравитационным полем направление
распространения проходящего

Обнаруженная астрономами галактика появилась, по
предварительным оценкам,
в начале существования Вселенной, примерно через 500
миллионов лет после Большого взрыва, и входит в десятку
самых старых из уже открытых и наблюдаемых галактик.
Открытая галактика в 500
раз меньше нашего Млечного Пути, ее масса составляет
около 40 миллионов Солнц.
Обнаружили маленькую гамимо него излучения. Замет- лактику в гигантском галакное искривление лучей способ- тическом Кластере Пандоры,
но вызвать, например, скопле- который и выступил в роли
ние галактик.
гравитационной линзы.

Яркого впечатления mini 3
не произвел. Относительно
своего предшественника, iPad
mini 2, он особо не изменился,
добавлен лишь датчик Touch
ID. Речь не идет о том, что эта
модель плохая, mini 3 – вполне
хороший планшет. Но вот процессор у него прошлого года
– A7, камера разрешения – 5
Мпикс.
При этом, поклонники mini
будут рады сниженным ценам
на mini 2 в связи с выходом новой модели устройства.
Любители mini смогут приобрести 3-ю модель в любом
из трех цветов: золотом, серебряном и «серый космос».
Стоить базовая модель будет (16 ГБ + Wi-Fi) 19 490 руб.
Поклонники американской
марки уже стоят в очередях за
новым гаджетом. Главное, выбирать не то, что модно, а то,
что вам действительно необходимо, ведь создается вся эта
техника не для «понтов», а для
успешной работы.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

«Все наши данные
указывают на то, что
доисторические кенгуру
ходили, опираясь на одну
ногу так же, как и люди», –
рассказала Кристин Дженис
из университета Брауна в
Провиденсе, Род-Айленд,
США.
В 2005 году эксперт по анатомии вымерших животных
Дженис увидела скелет древнего кенгуру и отметила, что у
него был гораздо более мощный и менее гибкий позвоночник, чем у современных
представителей вида. Вместе
с командой исследователей
она изучила 78 вымерших
видов кенгуру и 66 ныне живущих. В результате чего оказалось, что изменения в процессе эволюции коснулись не
только позвоночника, но и
лап – у древних видов были
массивные ягодичные мышцы, которые поддерживали
каждую ногу во время ходьбы.
Хвост был более коротким. Таким образом, древние кенгуру не были способны прыгать,
а передвигались, подобно человеку, на двух конечностях.
Ученые считают, что древние кенгуру доставали плоды,
растущие на деревьях, прямо
с земли. Любопытно, что морда у них была как у современных кроликов, рост кенгуру
достигал двух метров, а вес
составлял 230 килограммов.

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

«Умные» часы от Microsoft

Компания Microsoft создала
гаджет, который можно носить.

на рынке уже в зимние праздники, но о точной дате их презентации пока не сообщается.
«Умные» часы от всемирно-изНапомним, что ранее Apple
вестной американской корпора- продемонстрировала «умные»
ции скоро поступят в продажу во часы Apple Watch.
всем мире. Они четко определяют пульс человека и активно работают с различными мобильными платформами.
Отмечается, что устройство
имеет мощную батарею, которая
может работать без подзарядки
два дня. При том, что «умные»
часы от Galaxy Gear от Samsung и
Moto 360 от Motorola необходимо
подзаряжать каждый день.
Новинка от Microsoft окажется

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Иосиф Кобзон:
Я не буду выступать на бандеровщине
В интервью «Справедливой
газете» народный артист СССР
Иосиф Кобзон рассказал о том,
почему обязательно поедет
выступать в Донецк и Луганск,
но не в Киев.
– Совсем скоро у вас состоятся концерты на Украине.
Почему решили выступать в
стране, охваченной военными
действиями?
– Да, все верно, 27 октября у
меня концерт в Донецке, 28-го
– в Луганске. Я еду поддержать
народ. Музыка помогает нам
жить.
– А в Киеве, например, почему не выступаете?
– На сегодняшний день для
меня Киев и западная часть
страны – это не Украина, а бандеровщина. Для меня родина
– это Донбасс, как бы он ни
назывался, и как бы его кто ни
переименовывал. Именно там
зарос мой пупок.

Бондарчук
сыграет вместе
с сыном
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В новой картине «Воин»
главные роли исполнят
Светлана Ходченкова,
Владимир Яглыч, Федор
Бондарчук и его сын
Сергей. Съемки фильма уже
стартовали в Калининграде.
Известно, что Сергей Бондарчук и Владимир Яглыч
играют двух братьев – профессиональных спортсменов по
боям ММА. А Федор Бондарчук исполняет роль их отца.
«Это картина о долге и
жизненных ценностях, показанных сквозь призму жизни
крепких и гордых людей», –
утверждают создатели фильма.
Сергей Бондарчук говорит,
что рад работать в картине со
своим отцом.
Также в съемках примут участие чемпион Европы и мира
по кикбоксингу Владимир
Минеев, четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий
Минаков и многократный победитель боев ММА Константин Ерохин.
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– Что думаете по поводу запретов на выступления российских звезд на Украине и
украинских в России?
– Я считаю это политическим
бредом. Русский народ всегда
отличался гостеприимством,
а украинцы – наши братья.
Уверен, что украинские исполнители имеют полное право
приехать в Россию и выступать
здесь, точно так же, как российские на Украине. Да и зачем
вообще смешивать политику и
музыку? И почему от политического бреда должен страдать простой народ, который
хочет сходить на концерт того
или иного артиста? Я этого не
понимаю и таких запретов не
принимаю.
Во время приезда в Донецк
Иосиф Кобзон примет участие
в закладке памятника жертвам
украинского геноцида. Также
он намерен представить землякам гимн Донбасса.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Александр Журбин:
Все, что делает Михалков – псевдорусское

Известный композитор Александр Журбин признался в нелюбви
к Никите Михалкову и его творчеству.

Осень – время
кинопремьер. Многие
ожидаемые картины уже
вышли в широкий прокат, а
некоторые режиссеры только
собираются представлять на
суд зрителей свое детище.
Подогревает интерес к
новинкам российского
кино и оскаровская гонка.
Так, продюсеры комедии
«Горько» направили открытое
письмо продюсерам фильма
«Левиафан», в котором
выразили свой протест против
участия картины Андрея
Звягинцева.

Именитый композитор Александр Журбин, посетивший
премьеру фильма «Горько-2»,
рассказал, какие картины считает достойными Оскара и за
что не любит Никиту Михалкова.
– Александр, вы смотрели
первую часть картины «Горько»?
– Конечно, поэтому пришел
на сиквел. Мне нравится то,
что делают эти ребята.
– В последнее время в прокат вышло много новых российских фильмов. Какой из
последних вас впечатлил?

– Ответ однозначный – «Левиафан». Я надеюсь, что он
получит Оскара. Эта картина
достойна высшей награды.
– Кандидатом на премию
был и фильм «Горько». Между картинами «Левиафан» и
«Горько» даже развернулась
борьба…
– Да, я, конечно же, в курсе
этой истории. Считаю, что к создателям фильма «Левиафан»
не придраться. Они сделали
все правильно. Хоть и была в
прокате картина только неделю, для Оскара этого вполне
достаточно. А то, что режиссе-

ры и продюсеры «Горько» говорят, что они собрали больше денег от проката, так это
никого не волнует, и уж тем
более оскаровский комитет.
– С каждым днем все больший интерес зрители проявляют к фильму Никиты Михалкова «Солнечный удар».
Вы смотрели картину?
– Нет, я не люблю Михалкова, и не люблю его фильмы.
Например, картину «Горько»
можно смело назвать русской,
а все, что делает Михалков –
это псевдорусское. Я ему не
верю.

ПОДПИСКА!
Не успели подписаться? НЕ БЕДА! Теперь на газету «Справедливая Россия» можно
подписаться с любого месяца. Оформить подписку можно в любом отделении «Почты
России». ПОСПЕШИТЕ, сейчас подписка идет без очередей. Для того, чтобы не забыть
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Фриске
вернулась
в Москву
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

фото: Супер ру

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Российская певица Жанна
Фриске вернулась в Москву
после почти годового
отсутствия.
Фриске в середине 2013 года
стала жаловаться на головные
боли. Впервые публика узнала
о том, что у Жанны обнаружена
опухоль головного мозга, 15 января 2014 года. Отец певицы рассказал, что у его звездной дочери
диагностирована глиобластома.
С января Жанна проходила лечение в клинике Нью-Йорка.
В России была объявлена акция, в рамках которой россияне
перечислили на лечение российской поп-исполнительницы 67
миллионов рублей. Акцию проводил Русфонд совместно с Первым каналом. Деньги на лечение
помогала собирать даже жена
американского рокера Оззи Осборна – Шерон, хотя собранного
в России Первым каналом было
более чем предостаточно для лечения.
И вот, наконец, Фриске вернулась в Россию. В последнее
время она была в Китае, где
проходила лечение после отдыха в Риге. Также она проходила
курс лечения в Германии. Врачи
рассказывают, что Жанне стало
гораздо лучше. Наблюдается
ремиссия заболевания. Жанну
сложно узнать после трагедии,
которая с ней случилась.

«Левиафан»
завоевал Лондон
ТЕКСТ: Александр НИКА

Победителем 58-го
Лондонского кинофестиваля
стал фильм российского
режиссера Андрея Звягинцева
«Левиафан».
Звягинцев
переосмыслил
историю библейского Иова, поведав ее на материале современной России.
Ранее «Левиафан» был удостоен награды «За лучший сценарий» 67-го Каннского международного кинофестиваля и
приза «Лучший иностранный
фильм» 32-го международного
Мюнхенского кинофестиваля.
Лондонский кинофестиваль
– один из самых престижных
кинофестивалей в Великобритании. Он проводится ежегодно с
1956 года.
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Олимпийская
чемпионка
покоряет
телевидение
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Легкоатлетка Анна
Чичерова поступила в
институт на специальность
«телеведущий» и
пропустит зимний сезон.
Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в
высоту по причине травмы
была вынуждена пропустить чемпионат Европы в
августе, а теперь отказалась
и от зимнего сезона ради
подготовки к летнему чемпионату мира 2015 года.
Кроме того, Анна отметила,
что ее решение также было
связано с тем, что она слишком увлечена участием в телевизионном шоу:
«Это, конечно, не основная причина, просто особого настроя на «зиму» у меня
не было изначально», – отметила Чичерова.
Участие в проекте чемпионка подкрепляет серьезным настроем на учебу по
профессии «телеведущий»:
Анна поступила в Московский институт телевидения
и радиовещания Останкино. Девушка объясняет, что
идея учебы пришла ей в
голову после того, как она
оказалась отрезанной от
тренировок и соревнований
из-за травмы. Новое увлечение Анне нравится, она с
удовольствием изучает азы
профессии и делает первые
успехи. При этом 32-летняя
обладательница
золотых
олимпийских наград уверяет: учеба не означает, что с
большим спортом покончено! Приступить к полноценным тренировкам прыгунья
намеревается уже в декабре-январе.

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Анастасия Павлюченкова: Я отдала все!

Россиянка Анастасия
Павлюченкова, победив на
Кубке Кремля, завоевала
седьмой титул в карьере и
второй в нынешнем сезоне.
В Москве, на центральном
корте спорткомплекса «Олимпийский», прошел 25-й по счету профессиональный теннисный турнир международного
уровня.
Настя
переиграла Бегу
Анастасия
Павлюченкова
шла по турнирной сетке с относительной легкостью, расправившись по дороге к финалу с Аной Конюх, Элисон Риске,
соотечественницей Виталией
Дьяченко, пробившейся через
квалификацию и дошедшей до
четвертьфинала, а также Катериной Синяковой. Румынке
Ирине Бегу, чтобы попасть в
финал, пришлось побегать. С
соперницами она чаще справлялась именно в трех сетах, то
есть в более упорной борьбе,
да и фамилии у них были повесомее. Чего стоят одни только Катя Макарова и Люси Шафаржова.
Тяжелым для Бегу выдался и решающий поединок: он
длился почти два с половиной
часа. Впрочем, условия были
одинаковы для обеих девушек, и инициатива в первые
два сета поочередно переходила к каждой из них. Преимущество россиянки в первом
сете было минимальным, она
играла активнее, но и ошибок
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Петров остался
без очков

Российский гонщик
Виталий Петров занял
последнее место по итогам
чемпионата знаменитой
немецкой кузовной серии
DTM.

В финале Анастасия Павлюченкова в трех сетах обыграла
румынку Ирину Бегу

совершала много. В концовке
второго сета румынка выглядела спокойнее и увереннее,
за счет чего смогла сравнять
счет и перевести финал в решающую партию. А там Павлюченкова уже брала и свои,
и чужие подачи, добившись в
итоге крупной победы – 6:4,
5:7, 6:1.
«Я грамотно подошла к турниру, сыграла на позитивных
эмоциях. Мне кажется, что завершить сезон лучше я не могла. Это достаточно крупный
титул, последний в сезоне, да
еще и дома, поэтому дополнительная мотивация была. Я отдала все, что у меня было, так
что теперь можно отдыхать со
спокойной душой», – сказала
Павлюченкова на пресс-конференции.

Триумфы
Чилича и Хингис

В турнире мужчин сенсации
не произошло. Хорват Марин
Чилич, будучи одним из явных
фаворитов всего Кубка Кремля,
букмекеров не удивил. В финале он разобрался с Роберто Баутистой-Агутом из Испании – 6:4,
6:4. Из призового фонда в размере около $ 775 тысяч Чилич заработал чуть более $ 140 тысяч.
Еще одним примечательным
для взыскательной столичной
публики стала победа в женском парном разряде Мартины Хингис и Флавии Пеннетты.
Швейцарская любимица россиян отметила, что великолепно чувствует себя в паре с итальянкой и поделилась словами
признательности Москве и ее
жителям.

Россиянка включена в Зал славы

Легендарный игрок
женской сборной СССР Роза
Салихова на торжественной
церемонии в Холиоке, штат
Массачусетс, принята в Зал
славы волейбола.

В заключительной гонке
сезона, которая прошла на
автодроме в Хоккенхайме,
Петров не смог финишировать, столкнувшись на последнем круге с Адрианом
Тамбо. Кубок производителей достался Audi, а командное первенство и личный
зачет остались за пилотами
BMW. Один из них, Марко
Виттман, закончил сезон на
первом месте с отрывом в
50 очков от ближайшего преследователя в личном зачете
пилота Audi Маттиаса Экстрема. Третье место занял
Майк Роккенфеллер.
Россиянин занял 23-е место, оставшись единственным гонщиком серии, который не набрал очков в этом
сезоне. Лучшим результатом
Петрова в гонках стало 11-е
место.
По
ходу
чемпионата
экс-гонщик
«Формулы-1»
жаловался на то, что не может до конца «почувствовать» свой болид, адаптироваться к вождению и
подобрать оптимальные настройки. По словам Петрова,
обновления должны помочь
команде сделать ощутимый
шаг вперед, но уже в следующем году.

Карпин
выбрался
со дна
Испанская «Мальорка»
под руководством экстренера «Спартака»
Валерия Карпина одержала
вторую подряд победу
и покинула зону вылета
Сегунды.

В составе сборной СССР Салихова завоевала золотые медали Олимпийских игр 1968 и
1972 годов. Также в ее активе
победа на чемпионате мира
в 1970 году, два золота европейских первенств и золотые
медали Кубка мира. В составе
московского «Динамо» Салихова семь раз выигрывала Кубок европейских чемпионов.
70-летняя Роза Салихова стала
четвертой советской волейболисткой после Инны Рыскаль,
Нины Смолеевой и Людмилы
Булдаковой, удостоившейся
такой чести. Всего же в Зал
славы введены 15 советских
волейболистов, тренеров и
функционеров. Среди них сто-

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

ит отдельно отметить Юрия
Чеснокова – единственного
отечественного представителя, кто введен в Зал славы и
как игрок, и как тренер.
«Мне сделали приятный
подарок. Все, кто разбирается

в волейболе, считают, что самое сильное за всю историю
волейбола поколение – наше.
Тогда за сборную выступали
потрясающие волейболистки,
равных которым нет и сейчас», – сказала Салихова.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В девятом туре чемпионата второго испанского дивизиона подопечные Карпина
раздавили одного из аутсайдеров-конкурентов – команду «Льягостера» – 4:1. Туром
ранее «Мальорка» обыграла
«Алавес».
Ранее руководство «Мальорки» поднимало вопрос
об увольнении Карпина, и
единственной
преградой
этому послужила слишком
крупная неустойка, которую
пришлось бы выплачивать
из клубного бюджета.
Футболисты,
напротив,
поддержали наставника.
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