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НОВАЯ ДАТА: ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Подписной индекс:

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

СР СОЗРЕЛА ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ
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Бюджет
2015-2017:
маневр
на поле
поражений
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

27 октября в Москве
прошло расширенное
заседание Центрального
совета «Справедливой
России». Форум дал
старт обсуждению новой
редакции программы
партии и выработке
стратегии и тактики на
предстоящих в 2015 году
выборах в регионах и
на более отдаленную
перспективу.
Восьмилетие партии –
политическая зрелость
Лидер «Справедливой России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей Миронов,
поздравляя в своей программной речи соратников с восьмилетием партии, отметил:
– До сих пор мы говорили,
что «Справедливая Россия» –
молодая партия. Но, учитывая
скорость перемен, происходящих в стране и мире, это весьма зрелый возраст.

Солидарный ответ
на прессинг Запада
Сергей Миронов отметил:
сегодня уровень угроз для
безопасности и суверенитета
России чрезвычайно высок –

ГОСУДАРСТВО

ДЕПУТАТ НОСОВКО
О ВОЕННЫХ
стр. 3
КОМПАНИЯХ

НАТО продолжает экспансию
на восток, не считаясь с национальными интересами Российской Федерации, полыхает
весь Ближний Восток, неспокойно в Южной Азии, нарастает напряженность в Африке,
продолжается кровавый конфликт у самых границ России.
Запад оказывает беспрецедентное для последнего времени давление на Россию.
Российское общество в этот
непростой период оказывает
российской власти в ее усилиях по защите суверенитета
и национальных интересов
страны широкую всенародную
поддержку.

Патриотизм
не в ущерб социальной
повестке
Патриотический
подъем
отразился и на работе Государственной думы. Однако,
подчеркнул Сергей Миронов,
солидарное голосование по
внешнеполитическим вопросам в Думе совершенно не
означает, что СР отказалась от
своих принципов.
– Не было ни одного голосования, которое бы противоречило нашей Программе, нашей идеологии и ценностям.
Мы и впредь будем поддерживать курс Президента на

ЛИЦА ПАРТИИ

ТУМУСОВ СОРЕВНУЕТСЯ
С ХЕМИНГУЭЕМ
стр. 8-9

создание экономически самостоятельной и сильной России.
Но мы будем противостоять
всем попыткам сделать это за
счет ущемления социальных
прав и гарантий людей.
Сергей Миронов выразил
уверенность, что российское
общество выдержит любое
внешнее давление, если будет
справедливым.

тров на выборах губернаторов, переноса единого дня
голосования на весну, отмены
досрочного голосования.
Сергей Миронов также считает необходимым не упускать
партийцам ни одного шанса
быть услышанными при общегражданском обсуждении
политической повестки. С этой
целью будущие кандидаты СР
в Госдуму по одномандатным
Задачи на ближайшую
округам могут добиваться
перспективу
поддержки Народного фронта
в рамках широкой общественПризнав, что СР выступила ной коалиции.
крайне неудачно на недавних выборах, Сергей Миронов
Прежние социальные
призвал соратников конверценности и ответы
тировать ошибки в факторы
на новые вызовы
будущего успеха. Лидер поставил региональным отделениВ Программе, по словам
ям задачу мобилизоваться для
лидера
СР, должны быть отборьбы на выборах-2015 – поражены
новые
внешнеполитиследних перед избирательной
кампанией в Госдуму в 2016 ческие реалии и приверженность прежним ценностям.
году.
Новая редакция программы
Президиум Центрального
после
обсуждения с привлечесовета и Центральный аппарат
партии разработают четкую нием широкого круга неравнои ясную стратегию предстоя- душных граждан и экспертов
щих избирательных кампаний, будет принята на очередном
определят людские, матери- съезде СР в 2015 году.
– В Программе неизменныальные, финансовые, имиджевые,
интеллектуальные, ми останутся наши главные
информационные и организа- ценности: справедливость, соционные ресурсы. Одновре- лидарность, свобода! – сказал
менно СР будет добиваться в заключение Сергей Мироотмены муниципальных филь- нов.

ОБЩЕСТВО

В ВОРОНЕЖЕ
ИСЧЕЗАЮТ КРАСНЫЕ
стр. 12
ЗВЕЗДЫ

ЗДОРОВЬЕ

РОССИЯН АТАКУЮТ
ТРИ ШТАММА
стр. 13
ГРИППА

Государственная
дума рассмотрела
и приняла в первом
чтении проект бюджета
на 2015-2017 годы.
«Справедливая Россия»
не поддержала проект
бюджета, поскольку
в условиях санкций
предложенный проект
не способствует росту
конкурентоспособности
экономики России,
импортозамещению и
критически сокращает
расходы на социальную
сферу.

От фракции «Справедливая Россия» при обсуждении проекта бюджета в
Госдуме выступила первый
заместитель председателя
комитета ГД по бюджету и
налогам Оксана Дмитриева.
ГРУЗ ОШИБОК
ПРОШЛОГО

Сегодня мы пожинаем
плоды не только тяжелой
внешнеполитической ситуации, но и системных концептуальных ошибок всех
предыдущих 10-15 лет, отметила депутат. В период
благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры
доходы от нефти и газа десятилетиями вкладывались
в чужую экономику, а все
остальные реформы приводили к негативным результатам, сказала парламентарий.
Окончание
читайте на стр. 2

СПОРТ

БЫШОВЕЦ ОЦЕНИЛ
ШАНСЫ ЦСКА
стр. 15
И «ЗЕНИТА»
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БЮДЖЕТ 2015-2017:
маневр на поле поражений

Оксана Дмитриева подробно указала главе Минфина Антону Силуанову на концептуальные ошибки проекта бюджета

разведки, скорее, должна предсказывать, каОксана Дмитриева сделала краткий
экскурс в 10-летнюю историю
кая будет цена на нефть», – сказала депутат,
отечественных реформ-недоразумений: намекая на возможный нефтяной сговор США
и арабских производителей нефти.
2001: налоговая реформа. Провалилась.
ИНДЕКСАЦИЯ ОТСТАНЕТ
2002: пенсионная реформа. Провалилась.
ОТ ИНФЛЯЦИИ
2003: реформа электроэнергетики. Провал и высокие тарифы.
2004: Жилищный кодекс, начало рефор- По мнению Дмитриевой, в условиях санкций экономического роста в 2015 году не бумы ЖКХ. Провал.
2005: монетизация льгот. Потеряно 400 дет вовсе, а инфляция окажется существенно
выше прогноза в 5,5 процента. План по домиллиардов рублей.
2008-2009: «перерыв на кризис». Кризис ходам и расходам будет выполнен, но заложенной индексации пособий и выплат будет
«заливали» деньгами, отдавая их банкам.
2012: реформа бюджетной сферы, отказ от недостаточно.
бюджетного учреждения. «Последствия мы
ВПЕРВЫЕ!
сейчас расхлебываем уже в этом бюджете».
2013: реформа РАН…
Впервые, отметила Дмитриева, не будет
заимствований под высокие проценты за
«Каждая реформа сопровождалась разрушением потенциала реформируемой от- рубежом с одновременным пополнением
расли, дополнительными расходами и сни- Резервного фонда в иностранных бумагах
жением эффективности. Поэтому, если мы под мизерные проценты. Правда, заметила
хотим поднять эти сферы, нужно не только экономист, Минфин открыто не признает, что
их дополнительное финансирование, но воз- реально действовавшее ранее «бюджетное
вращение ситуации в этих сферах к нормаль- правило» (направлять деньги от нефти в Реному, цивилизованному механизму», – кон- зервный фонд) – абсолютная глупость. Фактически дефицит бюджета при восполнении его
статировала Дмитриева.
доходами от продажи нефти и газа составит
менее 100 миллиардов, что не так много. ОдЦЕНА НА НЕФТЬ:
нако большой дефицит грозит региональным
ТОЧНЕЕ СКАЖЕТ ТОЛЬКО СВР
бюджетам, его придется покрывать кредитаОксана Дмитриева традиционно критикова- ми банков, считает депутат.
Оксана Дмитриева положительно оценила
ла все прогнозные цены на нефть бюджетов
прошлых лет. В этот раз, по ее мнению, про- отказ от накопительного элемента в пенсиях
гноз на 2015 год наиболее точный. (Цена на (что дало дополнительно 350 млрд) и отказ от
нефть в проекте бюджета на уровне 100 долла- финансирования гособоронзаказа по банковской схеме.
ров за баррель, хотя сейчас она стоит 86).
Депутат пояснила: мировая экономика наАБСОЛЮТНО ВРЕДНЫЕ ВЕЩИ
ходится на восходящей стадии цикла, поэтому экономических причин для падения цены
В «Справедливой России» давно критикуна нефть нет. «И источники, и причины исключительно внешнеполитического характера, и ют правительство за идею так называемого
поэтому тут не Минфин, а служба внешней налогового маневра – повышение налога на
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добычу полезных ископаемых и снижение
экспортной пошлины и акцизов на торговлю
нефтепродуктами. Маневр приведет к повышению цен на внутреннем рынке и будет
оплачен населением и экономикой, уверены
в СР.
В итоге не стоит рассчитывать на повышение конкурентоспособности и импортозамещение. Будет спровоцирована инфляционная
спираль, цена бензина вырастет минимум на
пять рублей, следом подорожает все топливо
и тарифы, прогнозирует Оксана Дмитриева.
Запланированное снижение акцизов на
торговлю углеводородами приведет к сокращению доходов Дорожного фонда, что будет
компенсировано дополнительными ассигнованиями из бюджета. За счет чего? За счет
тех же сфер: образования, здравоохранения,
всего остального.
Фактическое сокращение расходов на здравоохранение составит 78 процентов от уровня
прошлого года, на федеральные клиники – 60
процентов. При этом реальная численность
сотрудников в данной сфере – 500 тысяч, тогда как плановая – 900 тысяч. Из-за совмещения ставок и сверхнагрузок неизбежно теряется качество услуги.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
СР предлагает отказаться от налогового маневра, не забирать деньги в бюджет из Фонда
обязательного медицинского страхования, не
направлять деньги в «кубышку» Фонда национального благосостояния, а возвращать непосредственно в бюджет, изменить систему
госзаказа (при нынешней федеральной контрактной системе средства не поступают на
проекты до окончания финансового года).
В финале своей речи Оксана Дмитриева пожелала: «Меньше патриотического треска и
демагогии, а больше конкретных, грамотных
решений в интересах нашей экономики и нашего народа».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Шарлатаны
не безобидны
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В Госдуме депутаты
обсудили инициативу Михаила
Сердюка ограничить на
ТВ рекламу деятельности
магов, экстрасенсов, гадалок
и т.д. Обсуждение прошло
не без юмора, но депутаты
признали остроту поднятой
в законопроекте проблемы
и договорились продолжить
работу.
Михаил Сердюк, представляя законопроект, сообщил, что в России
услуги разного рода специалистов в
сфере сверхъестественного превратились в очень циничный массовый
бизнес: за 2-3 года количество магов, экстрасенсов и тому подобных
деятелей выросло до миллиона.
При этом, по данным депутата, 95
процентов тех, кто предлагает помощь в избавлении от болезней
нетрадиционными способами, не
имеют ни малейшего понятия о
медицине, а 40 процентов сами
нуждаются в психическом лечении.
В своем законопроекте депутат
предлагает убрать из дневного эфира рекламу деятельности магов и
экстрасенсов, а ночью демонстрировать передачи с ними с пометкой
«для развлечения».
Михаил Сердюк подарил профильному комитету по информационной политике так называемый
магический шар, который, как объяснил, он купил за 1360 рублей.
Комитет по информационной политике дал отрицательное заключение на законопроект, сославшись
на отсутствие меры наказания за
нарушение предложенных в нем
ограничений и использование в
нем неизвестных в законодательстве терминов.
Ведущий заседание председатель Госдумы Сергей Нарышкин
констатировал, обращаясь к Михаилу Сердюку, что подаренный
им шар «не оказал никакого магического воздействия на комитет».
«Заберите его с трибуны», – сказал
спикер, продолжая шутку.
Один из депутатов высказал опасение, что если закрыть выход на
ТВ магам, экстрасенсам и другим
деятелям подобного рода, «они
пойдут в политику, в депутаты». А
еще означенные деятели могут наслать порчу или проклятия на депутатов, которые поддержат законопроект Сердюка.
Михаил Сердюк ответил, что для
депутатов сегодня гораздо больший риск состоит в том, чтобы
спуститься со значком депутата в
метро. А если посмотреть некоторые законопроекты, то опасение
в проникновении в Думу магов и
экстрасенсов запоздало: «они уже
проникли глубоко в наши ряды».
Несмотря на шутки, почти все
выступившие депутаты, в том числе Виктор Шудегов («Справедливая
Россия»), поддержали идею ограничить деятельность различного
рода шарлатанов, услуги которых
отнюдь не безопасны для граждан,
особенно тех, кто остро нуждается
в помощи настоящих специалистов.
Законопроект не был принят, но депутаты условились продолжить работу в этом направлении.
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Полицейскимнаркоторговцам –
пожизненное!
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Геннадий Носовко:

частные военные компании
нужны России

Олег НИЛОВ

Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов и
заместитель руководителя
фракции СР Олег
Нилов внесли в ГД
законопроект, значительно
ужесточающий наказание
для должностных лиц,
обязанных бороться
с наркоторговлей,
но уличенных в
пособничестве данному
виду преступления.
Законопроект вводит максимальную ответственность
в виде возможности применения пожизненного лишения свободы, либо лишения
свободы на срок от 15 до 20
лет для должностных лиц,
ставших
организаторами,
пособниками или подстрекателями к совершению
преступлений, связанных с
наркоторговлей, а также непосредственно для полицейских-наркоторговцев.
Для данной категории
преступников также предлагается исключить условные
сроки и условно-досрочные
освобождения.
Олег Нилов, комментируя
инициативу, сказал, что считает протекцию наркоторговли со стороны служебных
лиц главным катализатором
развития наркомании и основной причиной доступности наркотиков.
Ранее Олег Нилов внес
в Госдуму законопроект, в
котором предлагается конфисковывать
имущество
преступников,
которые
замешаны в совершении
преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Имущество предлагается конфисковывать и у
членов семей торговцев наркотиками.

Русские военные во всем мире известны как
высококлассные профессионалы

Депутат «Справедливой
России» Геннадий Носовко
внес в Госдуму законопроект
о частных военно-охранных
компаниях (ЧВОК).
Согласно проекту закона,
частная
военно-охранная
компания определяется как
лицензированное ФСБ юридическое лицо, оказывающее
военные и охранные услуги
государству, физическим и
юридическим лицам на договорной основе. Услуги, оказываемые ЧВОК, подразделяются на военные, охранные
и консультационные. К числу
военных отнесены разминирование территорий, вооруженное сопровождение морских судов, а также медиация
и альтернативное урегулирование вооруженных конфликтов за пределами РФ. Вторую
группу услуг составляют охрана и сопровождение колонн,
конвоев и судов, досмотр и
идентификация грузов. К консультационным услугам относятся обучение личного состава сил безопасности, оценка
безопасности объекта, работа
военных переводчиков и консалтинг.
О том, зачем нашей стране
эта возникшая на Западе форма организации военных и
охранных услуг, «Справедливой газете» рассказал инициатор законопроекта депутат
Геннадий Носовко.
– Геннадий Сергеевич, что
заставило Вас разработать
законопроект о ЧВОК?
– Из-за отсутствия в России
самого явления «частные военные компании» происходит многолетнее вымывание
наших военных кадров иностранными частными военными компаниями. При любом
сокращении армии или еще

Геннадий Носовко

каких-либо структур в стране
высококлассные специалисты остаются совершенно не
у дел и вынуждены искать
применение своим ценнейшим навыкам где-то на чужбине. Их вербуют в других
государствах, и зачастую они
защищают интересы, идущие
вразрез с интересами России.
Надо отметить, что русский
солдат всегда был лучшим в
мире солдатом. И сейчас получается так, что иностранные частные военные компании с удовольствием дают
работу именно русскому
солдату, славянину, потому
что он очень надежен, имеет
представление о чести и долге, готов к самопожертвованию, вынослив, неприхотлив,
способен решать поставленные задачи в любых условиях
и т.д. На русских военспецов
гигантский спрос в мире. А в
России профессионалы военного дела совершенно не находят применения вне армии.
В Донбасс сейчас из патриотических побуждений поехало большое количество русских людей. Они там гибнут,
получают тяжелые ранения,
но не получают за это ничего,
поскольку находятся там вне
закона. Более того, формально, по закону, добровольцы
могут быть еще и привлечены
к уголовной ответственности
за наемническую деятельность. Если же все эти добровольцы будут в рядах ЧВОК,
они будут иметь страховку,
социальную защиту, гарантии
семье.
– А в экономическом плане
насколько идея ЧВОК перспективна?
– Деятельность компаний
может давать бюджету страны огромные поступления в
бюджет в виде налогов. Так,

объем услуг, предоставляемых частными военными и
охранными компаниями, в
2012 году составил около 350
миллиардов долларов США,
что превышает совокупный
военный бюджет Российской
Федерации.
– Каковы политические
аспекты деятельности ЧВОК
в мире?
– Сегодня мир раскололся.
Но ЧВОК есть только у Запада, и именно они используются для решения в третьих
странах таких специфических
задач, как охрана правительства, военных баз, ядерных
объектов – везде, где прозападное государство не имеет
надежную
профессиональную армию. И получается,
что есть блок НАТО, который
может с помощью ЧВОК выполнять специфические операции в третьих странах, а все
те государства, у которых со
странами НАТО и их партнерами напряженные отношения, не имеют соответствующего предложения услуг от
пророссийских ЧВОК. Рынок
военных услуг получается однополярным: либо проамериканские ЧВОК, либо никто.
Таким образом, частные
военно-охранные компании
в России решат несколько задач: в стране будут сохранены военные кадры, будут созданы новые рабочие места,
бюджет получит дополнительные поступления в виде
налогов, будет обеспечена
дополнительная защита интересов России за пределами ее
территории.
Закон о ЧВОК крайне необходим, – сказал в заключение
Геннадий Носовко.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Оффшоры будут
платить налоги
в бюджет РФ

Первый заместитель
руководителя фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме Михаил Емельянов
вместе с рядом депутатов
внес в ГД законопроект,
цель которого – пресечь
использование компаниями
низконалоговых
юрисдикций для получения
необоснованной налоговой
выгоды и усилить в
части налогов контроль
иностранных организаций.
Под действие законопроекта подпадают организации и
физические лица, участвующие в иностранных компаниях или контролирующие их.
Депутаты предлагают ввести новые понятия: «контролируемая иностранная компания» и «контролирующее
лицо». Кроме того, вводится
понятие «налогового резидентства организаций».
Авторы, среди которых
представители всех фракций
Госдумы, считают необходимым установить налоговую
ответственность за неуплату
или неполную уплату контролирующим лицом налога с
прибыли контролируемых им
иностранных компаний.
Наказание должно быть
применено также и в случае
утаивания сведений о контролируемых иностранных
компаниях, об участии в иностранных организациях или
предоставлении недостоверных сведений об этом.
Однако депутаты решили,
что если компании возмещают в полном объеме ущерб,
причиненный бюджетной системе Российской Федерации
в результате описанных законопроектом преступлений,
уголовная ответственность
для них не наступает.
По мнению экспертов,
потери бюджета РФ из-за
оффшоризации
экономики составляют до триллиона рублей в год. Советник
президента России Сергей
Глазьев считает, что российский бюджет несет потери
недополученной фискальной
прибыли, так как средства
отечественного бизнеса прокручиваются через оффшоры
и таким образом уводятся изпод налогообложения.
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ПОЛИТИКА

О противодействии
неонацизму
ТЕКСТ: Александр НИКА

Российская Федерация подготовит
и предложит для принятия на
заседании Совета министров
иностранных дел Организации по
безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) специальный документ о
противодействии неонацизму.
«В нем будет говориться о необходимости
противодействия радикализму, неонацизму,
экстремизму, языку ненависти. Мы будем такой проект предлагать, учитывая растущую
угрозу неонацизма», – сказал постоянный
представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин.
Постпред отметил, что вопрос о противодействии неонацизму постоянно поднимается на
заседаниях Постоянного совета ОБСЕ в Вене,
особенно в связи с выступлениями реваншистских и ревизионистских сил в Прибалтике.
«На Постоянном совете мы поднимаем это
очень часто, особенно когда в Прибалтике проходят марши членов дивизий СС или сносятся
памятники (советским воинам). Мы фиксируем все эти факты и обязательно поднимаем
этот вопрос на совете», – сказал Келин.
Он добавил, что проект решения по данному
вопросу для встречи в Базеле пока не составлялся. «Мы сделаем все для того, чтобы убедить членов Совета министров иностранных
дел принять такой документ», – сказал постпред.

Запад мерит Россию
на свой аршин
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Путин обозначил важность
глобальных правил игры

Президент России
Владимир Путин принял
участие в XI-м заседании
Международного
дискуссионного клуба
«Валдай» на тему
«Мировой порядок:
новые правила или
игра без правил?». В
своем выступлении
российский лидер
коснулся, в частности,
вопросов международной
безопасности.
Президент РФ отметил, что
США не «потянули» однополярный мир. Он оказался
некомфортным и трудноуправляемым для самого так
называемого «мирового лидера». Оттого, что этот проект
потерпел крах, Вашингтон
желает вернуться к «квазидвуполярной» системе международных отношений, в
которой есть сверхдержава и
некий «центр зла».
Ввиду ширящейся анархии
в международной безопасно-

Выступление Владимира Путина было весьма резким

сти президент не исключил череды «столкновений» между
крупными странами.
– При этом фактором риска
становятся не только традиционные межгосударственные
противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных
государств, особенно когда
речь идет о странах, расположенных на стыке геополитических интересов, – отметил Путин, имея в виду прежде всего
Украину.

КОММЕНТАРИЙ ПЕРВОГО ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В ГОСДУМЕ МИХАИЛА ЕМЕЛЬЯНОВА

«Мне особенно понравилось замечание, что Путин и в дальнейшем не исключает конфликтов между отдельными странами, которые будут происходить, – такая
очень трезвая оценка, это говорит о его
адекватной оценке ситуации, об определенной дальновидности, нежелании заигрывать с Западом. Президент обратился к

оппонентам: «Ребята, мы с вами не хотим
конфликта, мы готовы дружить, но если вы
будете ущемлять наши интересы, мы готовы отвечать, и вы тоже должны это адекватно воспринимать». Тот сигнал, который
Путин послал о том, что мы и дальше будем защищать наши национальные интересы, очень важен».

ТЕКСТ: Александр НИКА

Памяти неизвестного солдата

– Европа пытается нам навязать свою волю,
а это прошлый век, колониальное инерционное мышление, – отметил глава внешнеполитического ведомства.
Лавров сказал, что Москва не пойдет на
односторонние уступки Западу и не будет
согласовывать условия отмены санкций. Он
отметил, что западные лидеры опасаются в
открытую говорить о смене власти в России,
правда «кое-кто из маргиналов в Европе пробрасывает и такие фразы».
Министр сказал, что Россия и страны Запада
обладают совместной многовековой историей, от которой «они никуда не денутся». Так
что, «хотят они этого или не хотят», когда-нибудь нам придется договариваться, но не на
языке ультиматумов, заявил Лавров.
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ТЕКСТ: Александр НИКА

Непарламентские партии
участвуют в законотворчестве

На встрече с депутатами
Карачаево-Черкесии спикер
Госдумы Сергей Нарышкин
рассказал о взаимодействии
с непарламентскими
партиями при обсуждении
законодательных инициатив
в нижней палате.

Сергей Лавров считает, что наша
страна и Запад начнут договариваться

Министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров заявил, что Европа пытается
навязать России свою волю и свой образ
мысли.

При отсутствии взаимных
обязательств и взаимного
согласия игроков на международной арене конфликт на
Украине станет не единственным примером подобного
противостояния.
– И тут даже не надо что-то
пытаться строить с нуля, тем
более, что созданные после
Второй мировой войны институты достаточно универсальны, и они могут быть наполнены более современным

содержанием, адекватным текущей ситуации, – подчеркнул
Путин, положительно оценив
роль ООН и ОБСЕ.
Но США, по мнению президента РФ, пренебрегают
подобными институтами. Более того, Вашингтон целенаправленно разрушает систему
контроля над вооружениями.
Путин напомнил, что Америка вышла из договора по ПРО
еще в 2002 году, что не прибавило миру стабильности.
Путин, в частности, отметил,
что именно США своими действиями поставили Ливию на
грань развала, а также спонсировали вторжение исламистов
в Россию и страны Средней
Азии.
А чтобы привести к покорности страны, не согласные с
политикой Вашингтона, международное сообщество под
главенством
Соединенных
Штатов использует в качестве
инструмента санкции, что мы
и наблюдаем на примере нынешней ситуации.

Николай Левичев предложил
установить новую памятную дату

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
внес законопроект «О
днях воинской славы и
памятных датах России».
Парламентарий предлагает
установить новую памятную
дату: 3 декабря – День
Неизвестного Солдата.
Выбор этой даты неслучаен.
3 декабря 1966 года в Александровском саду у стен Кремля
появилась Могила Неизвестного
Солдата. Прах был перенесен
туда из братской могилы советских воинов, расположенной на
41-м километре Ленинградского шоссе, в ознаменование 25-й

годовщины разгрома немецких
войск под Москвой. Об этом говорится в пояснительной записке
к законопроекту.
В сопроводительных документах отмечается, что новая
памятная дата необходима для
«увековечения памяти, воинской
доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых
действиях на территории нашей
страны или за ее пределами, чье
имя осталось неизвестным».
Законопроект поддержали депутаты всех фракций Госдумы.
Они считают, что установление
Дня Неизвестного Солдата будет
способствовать укреплению патриотического сознания граждан
России.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Он отметил, что непарламентские политформирования не менее раза в год участвуют в обсуждениях актуальных вопросов или
законопроектов на заседаниях
Думы. На следующем заседании
с их участием планируется обсудить, в частности, законопроект о
промышленной политике.
Нарышкин рекомендовал Карачаево-Черкесии перенять опыт
работы с непарламентскими
партиями нижней палаты парламента. «Мне представляется, что
эта практика правильная, и для
непарламентских партий такой
новый опыт с трибуны Государственной думы – высказывать
свое мнение, мнение избирателей, которые их поддерживают
по тому или иному вопросу – такая практика, если ее здесь еще
нет, она, может быть, была бы

полезна, я бы порекомендовал
тоже к этому подходить», – сказал Нарышкин парламентариям
Карачаево-Черкесии.
Он рассказал, что два года назад в Госдуме был создан совет
непарламентских партий при
председателе палаты. На его заседаниях обсуждаются актуальные вопросы и законопроекты,
которые вносятся на заседание
Госдумы.
«Мы должны учитывать мнение непарламентских партий
и дать им высказать свою позицию», – сказал спикер. Он
отметил, что готов пригласить
представителей регионального
парламента на заседание этого
совета.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Памятник онкологам
и радиологам
ТЕКСТ: Дмитрий НОСКОВ

В Воронеже состоялось
открытие памятника
онкологам и радиологам,
построенного по
инициативе работников
областного клинического
онкологического диспансера
на деньги меценатов.
Монумент пока единственный
в России. Он представляет собой
мраморную плиту с изображением чаши.
В этом году в Воронеже отмечается 90-летний юбилей службы
по борьбе с раковыми заболеваниями. Идея создать скульптуру
родилась у врачей онкологического диспансера. Ее поддержал
руководитель медучреждения и
обратился за помощью к воронежским меценатам. Автор монумента – скульптор, член Союза художников России, житель Воронежа
Александр Милиниченко.
– Установка скульптуры является
данью памяти врачам, которые на
протяжении 90 лет спасали жизни
больных раком воронежцев, – сказал на церемонии открытия главный врач онкодиспансера Иван
Мошуров.
В следующем году в Воронеже
начнется строительство онкологического диспансера.

Убийственное СМС
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Татарстане по вине
мошенников скончался
молодой мужчина, который
получил смс-сообщение о
сроках выплаты кредита в
миллион рублей и не смог
пережить этой новости.
Мать скончавшегося выяснила,
что формально виновником трагедии стал их сосед по общежитию,
оказавшийся мошенником. Мужчина привел потерпевшего оформлять кредит в некую нелегальную
контору. В последний момент тот
отказался, но спустя время узнал,
что кредит на него каким-то образом был оформлен. Сосед-мошенник действовал в паре с банковской служащей, которая и
подготовила липовые документы.
Получив сообщение о долге в
миллион рублей, жителю Казани
стало плохо с сердцем, после чего
он умер. Его мать в поисках справедливости и опасаясь, что свалившийся с неба кредит перейдет к
ней, обратилась в полицию.
Женщине удалось довести дело
до суда, но к тому моменту мошенник уже скрылся, а всю вину на себя
взяла его подельница из банка.

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Французская трагедия во Внуково

20 октября частный самолет
задел автомобиль спецтехники,
загорелся и рухнул на
взлетно-посадочную полосу
в московском аэропорту
Внуково. В результате
крушения трое членов экипажа
и пассажир, президент
французской нефтяной
компании Total Кристоф де
Маржери погибли.
Специалисты
межгосударственного авиационного комитета (МАК) опровергли версию о
неисправности системы мониторинга в аэропорту. Установлено,
что компьютеры зафиксировали
движение снегоочистителя через
10 секунд после вылета самолета
французского бизнесмена.
Комиссия МАК по расследованию катастрофы самолета «Фалькон» опубликовала первые данные с бортовых самописцев и
наземных средств объективного
контроля. Как выяснилось, борт
оказался на расстоянии километра
от места начала взлета до места
столкновения с техникой. Воздушное судно находилось под управлением стартового диспетчерского пункта «Вышка», а конкретно
– диспетчера-стажера.
Согласно данным МАК, экипаж
подтвердил разрешение на взлет,
а уже через 10 секунд после этого
«подсистемой контроля и обзора
летного поля стартового диспетчерского пункта «Вышка» было
зафиксировано движение снегоочистителя».
Таким образом компьютеры
дали понять диспетчерам, что на
взлетно-посадочной полосе (ВПП)
происходит движение постороннего объекта. Запроса на разрешение пересечения ВПП диспетчеры
не получали.
Далее следует: «Примерно через 14 секунд после начала движения самолета для взлета экипаж
наблюдал объект, идентифицированный им как “машина, пересекающая дорогу”. Наблюдение
данного объекта не вызвало опасений экипажа и взлет был проТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

ТЕКСТ: Кристина БУНТАЛИК

Иван Афанасов

Межгосударственный авиационный комитет
опроверг версию о неисправности системы
мониторинга в московском аэропорту Внуково

должен в обычной манере… Еще
примерно через 14 секунд произошло столкновение самолета со
снегоочистителем. Экипаж увидел
снегоочиститель непосредственно
перед столкновением, после штатной команды на подъем носового
колеса».
Данные МАК отмечают, что в
момент столкновения со снегоочистителем воздушное судно
находилось в воздухе, приборная
скорость составляла примерно
248 км/ч. Отказов в работе систем
самолета до момента столкновения пока не выявлено.
Комиссия по расследованию
МАК завершает работы на месте
происшествия совместно с коллегами из Франции.
Следственный комитет России
просит суд избрать меру пресечения четверым задержанным по
уголовному делу об авиакатастрофе в московском аэропорту Внуко-

во. Речь идет о ведущем инженере
аэродромной службы аэропорта
Владимире Леденеве, руководителе полетов Романе Дунаеве,
диспетчере Александре Круглове
и диспетчере-стажере Светлане
Кривсун.
Главный фигурант уголовного
дела – водитель снегоуборочной
машины Владимир Мартыненко – арестован на время расследования. До 21 декабря он будет
заключен в СИЗО. Именно из-за
халатности и попустительства водитель снегоуборщика Мартыненко выехал на взлетно-посадочную
полосу в тот момент, когда «Фалькон» крупного французского бизнесмена пошел на взлет.
Как выяснилось позже, в крови
Владимира Мартыненко было обнаружено 0,6 промилле алкоголя,
что, безусловно, станет отягчающим обстоятельством для подозреваемого.

КОММЕНТАРИЙ ЛИДЕРА
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» СЕРГЕЯ МИРОНОВА
«Трагедия свидетельствует о крайней
степени халатности руководства аэропорта Внуково и неспособности организовать четкую безопасность полетов.
Произошедшее нанесло колоссальный
ущерб международному имиджу России.
Мы требуем всестороннего и объективного расследования. Виновные должны
понести справедливое наказание. Потому что сейчас, если руководство
аэропорта найдет очередного «стрелочника» и не возьмет на себя ответственность за произошедшее и не оставит занимаемые должности,
то уроки из данной трагедии не будут извлечены».

Последствия ремонта

В Липецкой области
взорвался жилой дом. Под
завалами оказались два
человека, оба погибли. Во
взорвавшейся квартире,
предположительно, шел
ремонт.
ЧП произошло в городе Данкове. В результате взрыва в квартире на четвертом этаже произошло
обрушение подъезда с первого
по пятый этажи. Одну женщину
удалось спасти, ее госпитализировали, но есть и жертвы. Под
завалами были обнаружены тела
мужчины и престарелой женщины. Из дома эвакуированы более
30 человек, их разместили в гостинице.
Как оказалось, в квартире, где

Прокурор в отставке

По факту взрыва в жилом доме
в Липецкой области возбуждены уголовные дела

произошел взрыв газа, велись работы по установке натяжных потолков. Причиной случившегося
ЧП могло стать грубое нарушение
правил безопасности при использовании газового оборудования.
Следственными органами по
Липецкой области возбуждены

уголовные дела по статье УК РФ
«Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ» и «Причинение смерти по неосторожности».
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, по
чьей вине произошел взрыв.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Минеральных
Водах ушел в отставку
межрайонный прокурор
Иван Афанасов.
Заявление об уходе из правоохранительных органов по
собственному желанию он
написал через месяц после
массовой драки, которая произошла в ночь на 21 сентября
в Минеральных Водах.
Потасовка началась в кафе
«Евгения», где собрались два
казака, заместитель главы
Железноводска Николай Бондаренко, Андраник Цаканян,
Роман Савченко, Анатолий
Ларионов и Руслан Абдулджалилов.
Мужчины решали вопросы
раздела земли. В результате
завязался конфликт, в ходе которого атаман Евгений Смирнов и Андраник Цаканян поочередно ударили по голове
Романа Савченко. Друзья повезли парня в больницу. Спустя некоторое время туда же
приехал и Цаканян с толпой в
40 человек. Они жестоко избили 31-летнего Анатолия Ларионова, Руслана Абдулджалилова и медсестру Нину Станка.
Спустя неделю Ларионов скончался в пятигорской больнице
после двух трепанаций черепа.
Именно после этого вопиющего случая в городе начались
проверки власти. Сначала
была «обезглавлена» вся полиция района в лице четверых
руководителей, за халатность
уволен отряд ППС, лишился
своей должности временно
исполняющий
обязанности
председателя комитета Ставропольского края по делам
национальностей и казачества
Александр Якушев, сняты с
должностей начальник администрации Иван Остапенко
и мэр Константин Гамаюнов.
От руководства на время расследования также отстранили
главврача больницы Минвод
Романа Лифенко.
По делу задержали 26 подозреваемых. Всем избрана
мера пресечения в виде содержания под стражей. Троим
из них предъявлено обвинение в убийстве – Андранику
Цаканяну, Самвелу Манучаряну и Арману Акопяну.
Исполняющим обязанности
прокурора назначен Илья Загайнов, ранее работавший заместителем главного прокурора Минераловодского района.
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УКРАИНА
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

ДНР и ЛНР
перешли
на московское
время

Руководители Донецкой
и Луганской народных
республик отказались жить
по киевскому времени,
которое на час отстает от
московского.
В минувшее воскресенье,
когда столицы Украины и
России перешли на зимнее
время, жители Донецка и Луганска не переводили стрелки
на час назад. Так два центра
и находящиеся под контролем ополченцев другие населенные пункты оказались
в одном часовом поясе с
Москвой. При этом была восстановлена географическая
справедливость. Около 90
процентов территории Украины находится во втором
(восточноевропейском) поясе, а Луганская область, часть
территорий Донецкой и Харьковской областей – в третьем
поясе. Политика здесь ни при
чем: между Донбассом и Киевом действительно должен
быть час разницы во времени.
Также руководство ДНР отменило ежедневное исполнение гимна Украины перед
первым уроком в школах. «Такие факты нужно пресекать.
Это можно расценивать как
политическую диверсию», –
заявил премьер республики
Александр Захарченко. Собственный гимн в ДНР пока не
сочинили.
А министр образования Донецкой народной республики
Игорь Костенок сообщил о получении двух партий российских учебников общим весом
в 2,8 тонны.
Тысячи книг собрали по школам многих городов России.
«Люди звонили с Ямала, с Сургута, выражали готовность прислать учебники, – рассказал
министр образования. – Мы
не настаивали, чтобы это были
новые учебники. Некоторые
из них не новые. Их собирали
руками той детворы, которые в
прошлом году по ним учились.
Мы отвезем их и в городские, и
в сельские школы».
В поступивших партиях есть
учебники для всех 11 классов
и по всем предметам.

Шутка в тему
У российских учеников
появилось
новое оправдание невыученного урока: «Я сдал
учебник для школьников
Донецка».
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ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Впервые Компартия оказалась за бортом
Досрочные выборы в украинский парламент состоялись –
Верховная рада восьмого созыва считается избранной.

Как сообщил
Центризбирком, 26 октября
в 198 округах проголосовали
52,42% избирателей. Наиболее
активно голосовали на западе
страны: во Львовской области
– 70%, в Тернопольской
– 68,28%, в Волынской –
64,85%. Как и ожидалось,
наименее активной была явка
избирателей на востоке, где
идут боевые действия:
в Донецкой области – 32,4%,
в Луганской – 32,87%.
В соответствии с законом,
50% депутатов были избраны
по партийным спискам и 50% –
по одномандатным округам.
По предварительным данным, 5-процентный барьер
преодолели шесть партий.
«Блок Петра Порошенко»,
как и ожидалось, лидирует и по
партийным спискам, и в мажоритарных округах.
Успех празднует и «Народный фронт». Наибольшие
проценты у партии премьера
Арсения Яценюка оказались в
Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
В «призовой тройке» оказалась партия мэра Львова Андрея
Садового «Самопомощь». Помимо родного города лидера,
за нее активно голосовали и в
Киеве.
Белой вороной в новом составе Верховной рады будет «Оппозиционный блок», в который
входят бывшие деятели Партии
регионов во главе с экс-главой
Минтопэнерго Юрием Бойко.
Интересно, что он уверенно победил даже в Славянске ДонецТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

5-процентный барьер преодолели шесть партий

кой области, который вот уже
четыре месяца находится под
контролем украинской армии.
«Радикальная партия Ляшко»
заняла лишь пятое место. Рейтинг Олега Ляшко в последние
месяцы значительно снизился
– его скандальные выходки уже

начинают надоедать электорату.
И замкнула шестерку «Батькивщина», с трудом преодолевшая барьер в 5%. Многолетний
конфликт лидера партии Юлии
Тимошенко с Петром Порошенко ставит крест на ее амбициях
в нынешней Украине.

Сам же президент оказался
очень доволен одним фактом.
«Народный суд, выше которого только суд Божий, вынес
смертный приговор Коммунистической партии Украины.
Впервые за 96 лет в украинском парламенте не будет
коммунистов», – отметил Порошенко.
Среди триумфаторов в одномандатных округах есть и
известные персоны. Сын президента Украины Алексей Порошенко оказался лидером
в округе № 12 в Винницкой
области. В этом же округе ранее депутатом был избран
его отец. Успешными самовыдвиженцами оказались лидер
партии «Правый сектор» Дмитрий Ярош, экс-спикер Верховной рады Владимир Литвин и
экс-глава Донецкой области
миллиардер Сергей Тарута.

К власти дорвались олигархи
«Казалось бы, все мы, кто
так близко к сердцу принял
украинские события последних месяцев, должны радоваться и ждать изменения
ситуации в соседней стране к
лучшему, – заявил лидер партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов. – Но увы: и
ход этих выборов, и их вполне
прогнозируемые результаты
вызывают горечь и разочарование».
Руководитель
партийной
фракции в Госдуме отметил,
что были отстранены от участия в выборах популярные

политики и политические
силы, обладающие доверием
граждан. В предвыборной риторике доминировали мотивы
гражданского противостояния.
И уж точно эти выборы не стали всенародными – хотя бы
потому, что юго-восток не смог
принять в них полноценное
участие, а многие избиратели
предпочли просто покинуть
страну, в которой то в более, то
в менее горячей форме идет
настоящая гражданская война.
Самое главное, по мнению Сергея Миронова – «За
участниками выборной гонки

по-прежнему стоят те же олигархические силы, которые
и привели страну к кризису.
И проводят эти силы выборы
вовсе не для того, чтобы заработала, наконец, полноценная
законодательная и представительная власть, чтобы появился полномочный парламент,
отражающий настроения всего
украинского общества. Цель
совсем другая – закрепить результаты захвата власти над
Украиной».
Настоящие выборы будущего Украины еще впереди, уверен политик.

Угрозы Донецку

Решение о прекращении
огня в Донбассе пошло на
пользу обороноспособности
Украины, утверждает на своем
сайте Петр Порошенко.
«Перевели дух, заживили
раны, подтянули людские резервы, подвезли оружие, доставили технику, возвели фортификационные сооружения. Все
четыре бронетанковых завода
работают на АТО в три смены. И сегодня мы значительно
сильнее, чем полтора месяца
назад», – уверяет президент
Украины.
Ополченцы сообщают, что в
находящиеся возле донецкого
аэропорта населенные пункты
Авдеевка и Пески силовики
подтянули значительное под-

крепление. Все больше командиров армии ДНР высказывают
предположение, что украинские военнослужащие готовятся штурмовать город с этого направления.
«Мы также проводим передислокацию, укрепляем северные
районы Донецка», – рассказали
в штабе ополченцев. В городе
возводятся новые блокпосты.
Бойцы устанавливают зенитные
установки и пулеметы на верхних этажах зданий. Однако прекращение огня в Донецке так и
не наступило – ежедневно по
городу бьют снаряды, разрушаются строения, гибнут мирные
люди.
Между тем, в подразделениях
украинских силовиков всплывают вопиющие скандалы. Так, на

Разрушенный поселок Спартак под Донецком

днях бойцы батальона «Слобожанщина» заявили, что их командование совершает грабежи, угоны и присваивает себе
волонтерскую помощь.
«В городе Волноваха Донецкой области помощник комбата по обеспечению Литвиненко
и комбат 2 роты батальона Тихоненко «отжали» автомобиль
ВАЗ-2115 у сторожа предприятия. Они угрожали ему автоматом, а потом просто прикре-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

пили государственные номера
вместо настоящих», – рассказал боец батальона Евгений.
«Наш боец Кохан чуть не был
убит комбатом. Янголенко выстрелил ему возле ноги. И это
все при свидетелях», – сообщил младший сержант Богдан.
Они утверждают, что командование присваивает себе
практически всю волонтерскую
помощь – продукты, сигареты,
деньги и технику.
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В Таможенном союзе
роуминга не будет
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В Евразийской
экономической комиссии
настаивают на том, чтобы
сделать связь проще в рамках
Таможенного союза.
Министр по конкуренции и
антимонопольному регулированию Евразийской экономической
комиссии Нурлан Алдабергенов
сообщил о работе над отменой
роуминга сотовой связи между
странами-членами Таможенного
союза.
«В ближайшее время роуминг
мы должны отменить», – сказал
Алдабергенов, имея в виду Казахстан, Россию и Белоруссию.
«Границы мы открыли, необходимо сделать проще связь, чтобы
не надо было менять SIM-карты»,
– уточнил министр.
По данным члена коллегии ЕЭК,
от роуминга прежде всего страдает приграничное население, которое часто не понимает, кто из операторов их обслуживает в тот или
иной момент.
Антимонопольные службы трех
стран уже приступили к работе по
урегулированию и приведению в
соответствие документов.

В Белоруссии
начнут наказывать
за тунеядство
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Александр Лукашенко
одобрил идею вернуть в
законодательство норму о
наказании за тунеядство.
По мнению президента Белоруссии, нужно оставить то хорошее, что было в советское время,
включая и терминологию. Такое
заявление Лукашенко сделал в
связи с предложением министра
внутренних дел страны Игоря Шуневича ввести в Кодекс об административных правонарушениях
норму, позволяющую привлечь
умышленно неработающих граждан к ответственности.
«Хотите вернуть понятие “тунеядство” – возвращайте», – одобрил глава государства. Норма
также предусматривает привлечение тунеядцев к принудительному
труду.
При этом Лукашенко подчеркнул, что «любыми способами, которые мы знаем и умеем делать,
надо заставить этих людей работать». «До 1 января принять меры,
чтобы все работали, заставить всех
работать», – поручил он.
К такому решению главу государства подтолкнули данные белорусского министерства по налогам и
сборам. С начала 2014 года налоговые органы провели 13 454 проверки соблюдения налогового законодательства в отношении физических
лиц. В результате бюджет пополнился на 34,1 миллиарда рублей.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Рост ВВП стран СНГ замедляется

Евразийский банк развития
(ЕАБР) опубликовал данные
об экономической ситуации
в странах Содружества.
По итогам 2014 года
рост ВВП стран СНГ
прогнозируемо уменьшится
до 0,9%.
Ключевым фактором замедления экономического роста в СНГ
стал политический кризис, спровоцированный
вооруженным
конфликтом на Украине. ЕАБР
отмечает, что вызванные им
резкий рост неопределенности,
отток капитала из региона, коле- секторе, вызванном снижением дальнейшем очень умеренными
бания обменных курсов оказали цен на нефть на мировом рынке. темпами.
негативное влияние на динамику потребления и инвестиций.
Армения
Молдова
Украина
В наибольшей степени, констатирует ЕАБР, пострадала экономика самой Украины. Эксперты прогнозируют падение ВВП
страны по итогам 2014 года на
уровне 5-10%. Экономика Украины сейчас является заложником
политики. Это чревато новым
разрушительным толчком для
кризисных явлений.
Белоруссия
Экономка другой нашей соседки продолжила умеренное
восстановление, наметившееся
в начале весны. Результатом этого стало повышение показателя
роста ВВП по итогам первого полугодия до 1,2% (по отношению к
тому же периоду прошлого года).
Аналитики ЕАБР считают, что экономический рост в Белоруссии
приобрел устойчивый характер.
Азербайджан
Рост ВВП Азербайджана замедлился, составив по итогам года
2,1%. Снижение показателей
аналитики связывают прежде
всего со спадом в нефтегазовом
ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА

Чувствительное замедление
экономической активности на
фоне ухудшения платежного баланса испытала экономика Армении. ВВП страны существенно
замедлился, составив 2,3%. Негативный эффект на экономику
страны оказали факторы замедления экономики России и слабого роста в Европе.

Аналитики ЕАБР отмечают, что
ее экономика выросла в годовом
выражении на 4,2%, но при этом
общий рост ВВП замедлился до
2,6%, что напрямую связано с
кризисом в соседней Украине
и уменьшением экспорта в Россию.

Казахстан

В этой стране рост ВВП замедлился до 6,2% прежде всего под
влиянием международной конъюнктуры. Падение цен на основные экспортируемые товары
(алюминий и хлопок) предполагает дальнейшее ухудшение экономического состояния страны.

Таджикистан

Экономика Казахстана характеризуется неустойчивостью, вызванной неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках и
снижением цен на сырье. Страна
может избежать дополнительного замедления активности, но
рост ВВП останется ниже, чем
Россия
в 2013 году. Согласно прогнозу ЕАБР, в 2014 году он составит
Рост ВВП в России составил
4,2%.
0,8%. Ключевой вклад в это внесли обрабатывающие отрасли,
Киргизия
однако в целом рост экономики
замедляется.
Положительное
Рост ВВП этой страны замед- воздействие на экономику молился наполовину по сравнению жет оказать завершение ряда
с 2013 годом – до 4,1%, что свя- крупных проектов в области
зано с кризисом в энергетиче- строительства транспортной инской сфере и общим падением фраструктуры, в том числе в рамэкспорта. По прогнозу ЕАБР, эко- ках контракта на поставку приномика Киргизии будет расти в родного газа в Китай.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 Госдума приняла в первом чтении законопроект, по
которому мигранты, прибывающие в Россию в безвизовом режиме, будут уплачивать авансом
НДФЛ. Сумма аванса в виде фиксированного платежа составит
1 тыс. рублей. Только в Москве
таким образом удастся дополнительно пополнить бюджет на
23,7 млрд руб.
 Страны Таможенного союза лидируют среди стран СНГ
по уровню средней зарплаты
работников в 2013 году. В текущих ценах средняя начисленная
зарплата работников в странах
СНГ выглядит следующим образом: Россия – 939 долл., Казахстан – 714,1 долл., Белоруссия –
579 долл., Азербайджан – 539,2
долл., Украина – 408,5 долл.,
Армения – 368,9 долл., Молдова
– 299 долл., Кыргызстан – 235,9
долл. и Таджикистан – 146,5
долл.

Узбекистан ввел обязательный досмотр электронных
средств в аэропортах страны.
Пассажиры, имеющие при себе
или багаже гаджеты, на специальном пункте досмотра должны продемонстрировать работоспособность электронных
устройств.
 Международный форум
поисковиков СНГ пройдет в Великом Новгороде в преддверии
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Поисковики обсудят организацию
общего международного поискового военно-мемориального
форума «Победа навсегда».

Цирковые коллективы
Армении, России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана намерены создать объединенную гастрольную систему.
Она позволит активизировать
сотрудничество цирковых деятелей, сократить расходы по ряду
пунктов, обновить и разработать
новые программы проката цирковых продуктов.

ЕАЭС создает свободные экономические зоны

Евразийская
экономическая комиссия
готовится к переговорам
по вопросу создания
зоны свободной торговли
с Израилем, следом – с
Индией.
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сообщил, что около
30 стран сообщили о своей заинтересованности в создании зоны
свободной торговли с Таможенным союзом.
– До конца года комиссия намерена провести переговоры с
Израилем. Индия – следующая
на очереди из списка желающих
свободно торговать в рамках Таможенного союза. Принято реше-

ние возобновить работу группы с
Египтом, – подчеркнул Слепнев.
– Это та повестка, что есть у нас
сегодня. Хотя, конечно, в очереди
желающих гораздо больше – около 30 стран-партнеров, которые в
той или иной степени идентифицировали свой интерес к режиму
свободной торговли с нашим союзом.
Зона свободной торговли между странами Таможенного союза
и Вьетнамом будет создана в 2015
году. Министр экономического
развития России Алексей Улюкаев
сообщил, что у РФ и Вьетнама есть
общая цель в виде наращивания
объемов торговли к 2015 году до циональных валютах.
7 миллиардов долларов. Более
Перспективу в сотрудничестве с
того, на переговорах Москва и Ха- Таможенным союзом видит и туной договорились отказаться от рецкое правительство.
доллара и вести свои расчеты в наВ силу известных причин за-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

морожены переговоры с Новой
Зеландией и Европейской ассоциацией свободной торговли, куда
входят Швейцария, Лихтенштейн,
Исландия и другие страны.
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ЛИЦА ПАРТИИ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ С ХЕМИНГУЭЕМ
мне дарит. Когда через некоторое время я приехал к себе на
родину на каникулы, узнал, что
Семен Иванович был депутатом Верховного Совета, и после
него освободилось место. Мне
предложили побороться за это
место. Терять оказалось нечего,
я был простой аспирант: пошел
на выборы и выиграл.
ТЕМПЕРАМЕНТ
С ПЕРЕПАДОМ
В 100 ГРАДУСОВ

Общение с внуками для Федота Тумусова, по его признанию, – настоящее чудо

Федот Семенович
Тумусов – секретарь
Президиума ЦС
«Справедливой
России» по вопросам
национальной политики,
руководитель отделения
СР в Республике Саха
(Якутия), депутат
Госдумы, доктор
экономических наук,
профессор.
На выборах президента Якутии соперничал на равных с
их победителем, но не считает себя влиятельным политиком в республике. В интервью
«Справедливой газете» Федот
Семенович рассказал, как пришел в политику, кто были его
предки, в чем он решил посоперничать с Хемингуэем, что
для него главное удовольствие
и отдых в жизни, а что – настоящее чудо.
В ПОЛИТИКУ –
«ПО ПРИНУЖДЕНИЮ»
– Федот Семенович, как Вы
пришли в политику?
– Начиная с истории КПСС и
заканчивая философией и научным коммунизмом, я по всем
общественным
предметам
имел отличные оценки. Наверное, определенная база природой была заложена, но непосредственно в политику я попал
«по принуждению». Мне выпало большое счастье создавать с
нуля крупную финансовую кор-
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порацию. В 1993 году на базе
договора между «АЛРОСой» и
Республикой Саха-Якутия был
создан специальный фонд. И
президент Якутии Михаил Николаев поставил меня им руководить. Я предложил концепцию финансовой корпорации.
Тогда только начинали формироваться институты рыночной
экономики. Я создал корпорацию из коммерческого банка,
страховой, инвестиционной,
торговой и производственных
компаний. Это была модель
рыночной инфраструктуры для
развития республики и, можно
сказать, для всей России.
Когда мы стали реально влиять на экономические процессы, появились недоброжелатели, которые начали нас
атаковать. Экономика и политика взаимосвязаны – мне пришлось заняться еще и политикой.
Не могу сказать, что влияю
на политические процессы в
республике. Прежде всего, я
представитель всех якутян в Государственной думе.
ВЫДАЮЩАЯСЯ
ПЛЕЯДА
– Вы принадлежите к древнему якутскому роду?
– Горжусь своими предками.
И чувствую ответственность
перед ними. Я должен продолжить дело моих предков, которые творили ради своего народа, семьи, ради процветания
нашей северной земли.

По отцу я представитель девятого поколения кузнецов.
Кузнец для якутского народа,
как и для многих других народов, – сакральное понятие.
Современные люди представляют себе кузнеца как ремесленника. Но это не все. Слово
«уус», которым назван наш
род, означает в переводе на современный язык «инновационный», «креативный». Уус – это
творец, человек, который из
ничего созидает нечто. В представлении якутов уус сильнее и
глубже шамана.
По материнской линии в
моем роду – плеяда выдающихся деятелей. В первую очередь – это Николай Якутский,
народный писатель. Иван Гоголев, Василий Сивцев – также
народные писатели Якутии. И
блестящий государственный
деятель Якутии, первый председатель правительства республики Исидор Барахов. И еще
множество людей.
Так что мне есть кем гордиться и чье дело продолжать.
– В этой Вашей связи с предками Вы ощущаете элемент
чего-то магического?
– Мир многомерен. Есть
люди, которые способны заглянуть в иные измерения. И существуют необъяснимые вещи. В
91-м году мне приснился один
известный в республике человек, крупный руководитель –
Семен Бочкарев. Он умер, а мне
приснился сон, будто у него две
ондатровые шапки, и одну он

– Как бы Вы охарактеризовали своих земляков? Каковы
они, северные люди?
– Характер северного человека – это, в первую очередь,
доверчивость. Даже сверхдоверчивость. Когда ты живешь
в суровых условиях, если не
можешь доверять человеку, то
просто не выживешь. Вторая
черта… Может быть, я ошибаюсь, – это вспыльчивость. У нас
резко континентальный климат.
Летом плюс 47, зимой – минус
60. Перепад за 100 градусов!
Это нередко и проявляется в
характере северного человека.
Вообще, северный человек терпелив, но может вспылить.
ЛАДЯТ ЛИ ЯКУТЫ
И РУССКИЕ?

начали брать ясак (налог), естественно, это вызвало протест.
Сейчас говорят «добровольное
присоединение», но в действительности империя захватывала новые земли, и конфликтов
не могло не быть.
– Вы – секретарь по вопросам национальной политики.
Что нужно делать в многонациональной стране, чтобы сохранять в ней межнациональный мир?
– С философской точки зрения в природе и в любых общественных отношениях есть две
объективные тенденции – взаимные притяжение и отталкивание. На мировом уровне обе
они проявляются соответственно в глобализации и регионализации. У любых процессов
есть своя структура развития,
периодичность, смена интенсивности и так далее. Все эти
моменты нужно видеть, учитывать. И управлять ими.
Российская Федерация –
многонациональная
многоконфессиональная
великая
держава. У нас есть достижения в вопросах именно межнациональных и межконфессиональных отношений. В целом
интересы разных народов в
нашей стране совпадают. К
тому же сейчас у руля власти
стоят профессиональные, умные, грамотные люди, которые
не допустят неуправляемых
процессов в сфере межнациональных отношений.

– Как Вы считаете, с русскими, с казаками, которые
пришли когда-то в Якутию,
якутский и другие северные
народы нормально вместе
живут?
НОВЫЙ ЖАНР
– Столетиями мы нормально ладим и живем дружно.
– МИЧИЛ
Но нельзя скрывать, что когда
– Чему Вы посвящаете время
русские служивые люди только пришли и по велению царя вне политической деятельно-

– А каким творчеством вы
занимаетесь?
– Сейчас я пытаюсь изобрести новое направление в поэзии – мичил, или двустишие.
Вот у японцев есть хайку, трехстишия. Я же хочу утвердить
новый жанр в якутской литературе – двустишия. В основ-

нии не смог избежать неприятных
вопросов относительно введения
этого грабительского тарифа. А тут
еще и мы со своими подписями, с серьезной общественной поддержкой.
Деваться им было некуда», – констатировал Александр Кузьмин.
Отвечая на вопрос о перспективах
отмены самой нормы, согласно которой взносы на капитальный ремонт
должны нести владельцы квартир,
Кузьмин посетовал, что этот вопрос
находится вообще вне компетенции
регионов – соответствующая норма
прописана в Жилищном кодексе РФ.
Другое дело, что у «Справедливой
России» есть своя четко сформулированная позиция по этому вопросу,

У рода кузнецов Уус, к которому
принадлежит Федот Тумусов,
есть свой родовой знак

Руководитель столичного отделения партии
«Справедливая Россия» Александр Агеев
направил официальный запрос на адрес
руководителя Департамента экономической
ном это философская лирика. политики и развития Москвы Максима
Когда-то Хемингуэй сказал, что Решетникова.

напишет самый короткий трогательный рассказ в мире – и
написал рассказ из шести слов.
Так вот, двустишие – это почти
всегда шесть слов. Это увлечение для души, оно никому,
кроме меня, не нужно, и заработать на нем не получится. Я
просто получаю удовольствие.
А настоящее чудо для меня
– общение с внуками. Такого
трепета и благоговения я не испытываю больше никогда.

Любишь, ждешь меня с душ
ой,
Оттого я сегодня живой!

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Сборы на капитальный ремонт дома не будут «грабительскими»

Зачем Москва воюет
с автомобилистами?

Одарила Любви Богиня,
ня!
Божественным счастьем ме

Творчество – главный отдых

Отделению «Справедливой
России» в Ставропольском крае
удалось снизить региональную
ставку по взносам на
капитальный ремонт жилья.
Ранее она решением местных
властей была установлена на
уровне 7 рублей 60 копеек с
каждого квадратного метра.
Теперь же снижена до 5 рублей.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

ДВУСТИШИЯ ФЕДОТА ТУМУСОВА

В родном Верхневилюйске, на месте, где
его мама провожала на фронт отца, Федот Тумусов
установил памятник, посвященный детям войны

Ставропольским коммунальщикам
«зашили карманы»

Спустя два месяца противостояния краевая администрация пошла
навстречу депутатам СР и пересмотрела ставку сбора после того,
как было собрано более 30 тысяч
подписей ставропольцев. Руководитель регионального отделения
«Справедливой России» Александр
Кузьмин рассказал нашему корреспонденту о секрете успеха своего
отделения в решении этого вопроса.
«Процедура сбора подписей была
завязана на мою избирательную
кампанию, поскольку параллельно
проходил и сбор подписей в пользу
моей кандидатуры на пост губернатора Ставропольского края», – отметил политик. При этом он отметил,
что собрать нужное число подписей удалось быстро и без проблем.
«Сам исполняющий обязанности
губернатора Владимир Владимиров
в ходе своей предвыборной кампа-

Федот Тумусов –
представитель девятого
поколения рода кузнецов Уус

сти? Какие у вас есть увлечения?
– У меня разносторонние интересы. Могу
общаться с журналистами на любые темы – от
любви до глобализации.
Я для разнообразия пробовал и охоту, и рыбалку.
Когда работал начальником строительной организации, у меня только вертолета
не было – остальное все имел.
Но самое мое любимое время, когда я отдыхаю душой и
телом, – это когда я в отпуске
и занимаюсь творчеством. Вот
именно в этом момент я получаю физическое и интеллектуальное удовольствие.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Девушки жаждут любви,
Женщина дарит любовь!

Депутат попросил
чиновника
обосновать установленные тарифы на перемещение транспортных
средств эвакуаторами.
«В связи с многочисленными
обращениями
граждан и общественных
орга- Александр Агеев ждет
низаций города объяснений от властей Москвы
Москвы, а также
в целях определения возможности законодательного регулирования в сфере принудительного перемещения автотранспорта, прошу Вас направить в мой
адрес обоснование стоимости принудительного перемещения (эвакуации) автотранспорта (утвержденной распоряжением Департамента от 09.09.2013 г.),
рассчитываемой исходя из мощности двигателя перемещаемого транспортного средства», – говорится в
официальном запросе депутата.
Комментируя свою инициативу, Александр Агеев
заметил, что, по его наблюдениям, власти Москвы
не собираются идти ни на какие компромиссы в начавшейся «парковочной войне» с автомобилистами.
Напомним, ранее по столице прокатилась волна случаев, когда владельцы транспортных средств баррикадировались в своих машинах, не позволяя эвакуировать их на штрафные стоянки.
Против таких «наглецов» городские власти предпочли действовать через суды. Один из автолюбителей, москвич Дмитрий Афанасьев, был задержан судом на 5 дней и оштрафован за воспрепятствование
работе эвакуатора.

отметил Кузнецов, как есть и политическая воля отменить указанную
норму.
«Пока же мы рекомендуем владельцам многоквартирных домов
договариваться между собой и держать средства для капитального
ремонта дома на отдельном счете,
чтобы их можно было эффективно
контролировать. Такой контроль,
увы, невозможен в условиях, когда
этими деньгами распоряжается региональный оператор. В конце концов,
если мы в очередной раз добьемся
своего и эту норму отменят – вообще
непонятно, что будет с уже накопленными деньгами жильцов», – заключил глава регионального отделения.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Молодым томичам
привьют сознательность

23 октября в Томске прошло учредительное
собрание регионального отделения общероссийского
общественного движения Социал-демократический
союз молодежи «Справедливая сила».
Как следует из учредительных документов движения, его
члены будут плотно работать со школьниками и студентами
вузов, организуя для них открытые лекции и игровые тренинги, направленные на развитие социальной и политической сознательности. Также «Справедливая сила» намерена
своими силами реализовать в Томской области несколько
благотворительных акций.
Помимо этого, на базе общественного движения будет
организован политический клуб, который должен стать настоящей кузницей кадров для тех, кто желает посвятить себя
государственной службе и реализоваться в политике. Так,
помимо подготовки наблюдателей на выборах и членов избирательных комиссий, на базе политического клуба будут
«вызревать» кандидаты в молодежный парламент Томской
области и в муниципальные органы власти.
На учредительном собрании «Справедливой силы» был
выбран председатель движения – Екатерина Комиссарова. В
своем ответном слове она отметила, что основной миссией
возглавляемого ею движения станет привлечение как можно большего числа молодых людей к активной социальной
и политической работе в томском регионе.

«Справедливая сила»
подготовит муниципальные кадры
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Химический кураж боевиков «ИГ»

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Либо пан, либо пропал

Министерство обороны
Ирака подтвердило факт
применения химического
оружия со стороны боевиков
«Исламского государства
Ирака и Леванта» 21 октября.
От взрыва химического снаряда пострадало 11 военнослужащих иракской армии. Врачи
госпиталя, куда доставили выживших после химической атаки,
установили, что солдаты были
поражены хлором. Ранее также
появлялись сведения об использовании исламистами химического оружия, однако до последнего времени они не получали
официального подтверждения.
Впервые
неподтвержденные
данные об этом появились 23
сентября.
Кроме того, Организация по
запрещению химического оружия еще в сентябре сообщала
о неоднократном применении
газообразного хлора в гражданской войне в Сирии. Госдепартамент приписал тогда эти атаки
режиму Асада.
Однако сейчас применение
химических снарядов зафиксировали врачи. В частности, один
из выживших иракских военных
рассказал, что боевики «ИГ» после ожесточенной перестрелки
внезапно и поспешно отступили
на два километра, после чего
«раздался взрыв снаряда, в результате которого появилось

Сикорский после
заявления Качиньского

Боевики ИГ на марше

желтое облако, дым от которого
не поднимался вверх, а стелился
по земле». Некоторые военнослужащие погибли, а выжившие
были доставлены в больницу.
Один из врачей, лечивших
солдат, заявил, что ему и раньше приходилось иметь дело с
подобными случаями. В 20062007 годах «Аль-Каида» в Ираке
осуществила несколько взрывов
больших емкостей с хлором.
Описываемый официальными
властями Ирака случай – это не
подрыв «емкостей с хлором», а
именно использование снарядов, которые, очевидно, оказались в руках боевиков.
На прошлой неделе «НьюЙорк таймс» со ссылкой на
офицеров американской армии
сообщала, что во время второй
иракской войны американские

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

«Железная фрау» дуется

Кэмерон, которому в скором
времени предстоит идти на выборы, предложил ввести квоты
для мигрантов из новых стран ЕС
на устройство на работу, а также
отменить пункт Маастрихтского
договора о равном доступе для
всех граждан ЕС к социальным
услугам. В передвижении мигрантов по ЕС «должна быть своя
красная линия», считает премьер.
В Соединенном Королевстве
растет недовольство наплывом
граждан из восточноевропей-
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Накануне бывший глава внешнеполитического
ведомства
Польши Радослав Сикорский заявил шокирующую вещь: будто
бы в далеком 2008 году во время официального визита опять
же бывшего председателя правительства страны Дональда
Туска в Москву Владимир Путин
якобы предложил тому «взять и
разделить Украину».
Стали известны выдержки из
этого мифического разговора.
Путин будто говорил, что «Львов
– исконно польский город», что
«обеим странам есть что предъявить Украине», да и вообще
она – «целиком и полностью искусственное образование». Что
примечательно, сам бывший

Скандинавы заволновались

24 октября в 10 часов
по Москве официально
завершилась бесславная
операция по поиску
иностранной подлодки в
территориальных водах
Швеции. Большинство
кораблей и почти вся морская
пехота возвратились в места
своей дислокации.

Дэвид Кэмерон и Ангела Меркель
на саммите 23-24 октября в Брюсселе

Канцлер Германии
Ангела Меркель заявила в
интервью английской газете
«The Sunday Times», что
заблокирует проект премьерминистра Дэвида Кэмерона,
предусматривающий
ограничение перемещения
мигрантов по ЕС и лишения их
соцльгот в Британии.

эксперты все-таки нашли склад с
химическими снарядами Саддама Хусейна. Эту находку не стали
предавать огласке, поскольку из
маркировки снарядов следовало, что они были произведены
в Европе по проекту США для
иракской армии, которая в 80-х
годах прошлого века вела войну
с Ираном. Этот склад был не вывезен, а залит бетоном и засыпан
песком. Теперь этот склад находится на территории, захваченной исламским государством.
Кроме того, имеются сведения, что боевики использовали нервно-паралитический газ,
поскольку известно, что в конце
сентября багдадская больница
«Балад» запросила около тысячи
доз атропина, который используется для лечения поражений
зарином.

Глава оппозиционной
партии «Право и
справедливость» и экспремьер Польши Ярослав
Качиньский 21 октября
призвал лишить маршала
Сейма Радослава Сикорского
поста за вранье.

мидовец при разговоре даже не
присутствовал, что наводит на
определенные подозрения. Но,
тем не менее, он делает невероятные признания:
– Еще в 2012 году у меня зародилось подозрение, что Россия хочет отторгнуть от Украины Донбасс, Запорожскую,
Днепропетровскую и Одесскую
области. Я-то знал об этом уже
тогда.
Спрашивается, если знал, то
тогда почему молчал?
С тех пор Туск и его клеврет
Сикорский пошли в гору и както таинственно предпочитали
не распространяться о беседе в
продолжение долгих шести лет.
Первый был избран председателем Европейского совета в
августе 2014 года – фактически
президентом ЕС – он сменит на
этом посту Ван Ромпея уже в
декабре. Сикорский же стал главой нижней палаты парламента
Польши – маршалом Сейма.
Когда же выяснилось, что никакого подтверждения беседы
не существует (а пан Сикорский так трогательно настаивал
на этом), польская оппозиция
возмутилась лживостью своего
маршала и потребовала его ухода с поста.
Официальное предложение
отправить несостоявшегося лгуна в отставку уже зарегистрировано в Сейме.

ских стран ЕС. К «польским сантехникам», как обобщенно называют пришельцев из восточной
Европы, присоединились толпы
выходцев из Болгарии, Хорватии
и Румынии. Многие муниципалитеты в связи с этим испытывают серьезные финансовые
трудности, поскольку мигранты
активно пользуются медицинскими и другими услугами в Англии. Кэмерон также предлагает
признать
попрошайничество,
мелкую уголовщину и ночевку
на улице в качестве причины для
высылки из страны.
Стоит отметить, что Ангела
Меркель будет противиться планам Кэмерона не из-за приверженности принципу свободы
перемещения, а по чисто прагматическим
соображениям:
если Англия реализует этот план,
то основные потоки мигрантов
как внутри ЕС, так и из других
стран будут оседать в Германии.

17 октября ведущая газета страны Svenska dagbladet сообщала,
что неподалеку от Стокгольма
находится иностранная подлодка, которая, предположительно,
подает сигналы бедствия. Исходя
из того, что приемник сообщения
должен был находиться в районе
Калининграда, шведы заключили, что неопознанный подводный
объект является российской подлодкой, и приняли решение начать поиски.
20 октября Минобороны России заявило, что субмарина, если
она и существует, принадлежит
королевским ВМФ Нидерландов.
Впоследствии выяснилось, что
фотографии объекта, опубликованные шведским оборонным
ведомством, являются подделкой.
Председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков
поспешил заявить, что у Запада

Шведская подлодка, задействованная в поисковой операции

полным ходом проявляется «антироссийский синдром». По его
мнению, эта истерия перекинулась с государств Прибалтики
теперь на скандинавские страны.
Действительно, ранее Эстония
чуть ли не каждую неделю отчитывалась, что «русские самолеты
в громадных количествах» нарушают воздушное пространство
этой маленькой, но гордой страны. 23 октября что-то почудилось
и датчанам: два истребителя
F-16 ВВС Дании были подняты в
воздух, потому что российские
самолеты якобы добрались до
этой тихой страны.
О нарушении своих воздушных пространств за последние
два месяца сообщали также Латвия и даже Норвегия. Вообще,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

по мнению эксперта, для стран
Прибалтики, а теперь и Скандинавии, стало жизненно важным
поддерживать образ «эдакой
империалистической державы,
которая только и думает о том,
чтобы куда-нибудь вторгнуться и
что-нибудь оттяпать».
Но поиски подлодки завершились бесславно, и теперь
Генштаб королевства принял решение прекратить операцию, на
которую было потрачено 2 млн
евро – и все это за счет бедолаг-налогоплательщиков.
Нужно сказать, что в составе
шведских ВМФ находятся всего 5
субмарин, десятки сторожевых и
десантных катеров, а также, кроме кораблей поддержки и тральщиков, 9 действующих корветов.
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ЭКОНОМИКА

 Федеральная служба по
труду и занятости отмечает: за
трудоустройством на биржу стали больше обращаться выпускники вузов. «На сайтах по трудоустройству порядка 4 млн людей
ищут работу, из них 70% – люди
с высшим образованием», –
констатирует замглавы Роструда
Максим Паршин.
По его мнению, получение
высшего образования является
формой скрытой безработицы,
особенно когда граждане получают второе и третье высшее
образование.

Новый лоукостер Аэрофлота – «Бюджетный перевозчик» – намерен осуществлять
полеты из аэропорта Внуково.
«Бюджетный перевозчик» официально подал в Росавиацию заявку на получение сертификата и
планирует выполнять полеты из
Москвы на самолетах Boeing 737
800NG по восьми маршрутам:
в Тюмень, Белгород, Екатеринбург, Казань, Сургут, Волгоград,
Самару и Уфу. Такая маршрутная
сеть определена на период до
конца 2014 года.

Налоговые службы 45
стран создают специальную
сеть для обмена информацией.
Создание сети необходимо для
скорейшего разрешения споров, связанных с двойным налогообложением. 24 октября в
Дублине главы налоговых служб
Форума по налоговому администрированию
представили
совместное коммюнике, в котором описаны меры совершенствования налогового контроля.

Китай создал альтернативу Всемирному банку.
Меморандум о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций подписали 22
государства. Новая кредитная
организация, в частности, будет
заниматься финансированием
автомобильных и железных дорог, электростанций и телекоммуникационных сетей в Азии,
которые, по мнению экспертов,
необходимы для поддержания
региональной экономики.
 Счета за коммунальные
услуги станут меньше. Расходы
на ресурсы, идущие на общедомовые нужды, будут исключены
из состава платы за коммунальные услуги. Затраты планируется
включить в жилищный платеж.
Люди будут платить только за
те коммунальные ресурсы, которые действительно идут на
обслуживание их дома – работу
лифта, освещение подъезда и
придомовой территории, влажную уборку и промывку инженерных систем. Об этом говорится в проекте постановления
правительства, которое подготовил Минстрой.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

КАМНИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Депутат Госдумы Сергей
Доронин назвал эйфорией
заявления о быстром
обеспечении внутреннего
рынка отечественными
продуктами.
Доронин считает возможным
импортозамещение продуктов,
только если государство увеличит поддержку отрасли. Сегодня
этого нет, заявляет член Комитета Государственной думы по
аграрным вопросам.
Как известно, в целях уменьшения зависимости продовольственного рынка от поставок
импортной продукции правительством 2 октября был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию
импортозамещению в сельском
хозяйстве на 2014-2015 годы.
Документом
предусмотрен
комплекс мероприятий по разработке и корректировке ряда
нормативных правовых актов,
направленных на достижение
показателей импортозамещения, установленных в госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
и госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса».
Кроме того, министерство
сельского хозяйства подготовило
проект изменений в госпрограмму, где выделены приоритетные
направления в развитии агропромышленного комплекса. Это,
в частности, развитие производства овощей в открытом и в защищенном грунте, развитие молочного и мясного скотоводства,
развитие селекционно-генетических центров в подотраслях растениеводства и животноводства,
развитие логистических центров
по закупке, переработке, хранению и сбыту сельхозпродукции,
развитие финансово-кредитной
системы АПК.
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

АССИГНОВАНИЯ НА ГОСПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

171
млрд руб.

168
млрд руб.

2014 год

2015 год

Ассигнования на подпрограммы в 2015 году:

Развитие подотрасли
животноводства в 2015 году

Развитие подотрасли
растениеводства в 2015 году
уменьшение
на 3,5 млрд
рублей

уменьшение
более чем
на 5 млрд
рублей

– Увы! На практике, несмотря
на победные реляции, наблюдается прямо противоположное. В
следующем году объемы финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства планируется не только не увеличить,
но даже сократить: со 171 до 168
миллиардов рублей. Во всяком
случае, такие цифры правительство заложило в проект бюджета-2015, – отмечает Доронин.
Депутат утверждает, что реальное падение будет еще сильнее.
Именно поэтому министр сельского хозяйства недавно прямо
заявил: «Сохранение текущего
ресурсного обеспечения госпро-

ИНФОГРАФИКА: Виолетта КАРМАЗИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

граммы не даст нам результата,
который заложен в доктрине продовольственной безопасности».
Для радости, действительно,
нет оснований, объясняет депутат.
– Дело в том, что предприятия
вложили в развитие производства огромные средства еще на
предыдущем этапе. У хозяйств
гигантские долги, по которым подошли сроки выплат. У многих на
эти цели уходят все средства. Так
что инвестировать в расширение
производства им просто нечего,
– уточняет Доронин.
Депутат видит один выход:
государство должно увеличить

поддержку отрасли, в том числе
продлить сроки кредитов (с продолжением субсидирования).
– Причем кардинально увеличивать господдержку отрасли и
решать проблему гигантской кредитной нагрузки. Тогда у предприятий появятся деньги для
инвестирования в увеличение
выпуска. Это недешево, но общество бесспорно выиграет. Будет
обеспечена продовольственная
безопасность, увеличится экономический рост. А главное – будет
сдерживаться инфляция: люди
смогут приобретать продукты по
разным ценам, – констатирует
депутат.

Лекарство без контроля

Правительство и комитет
Государственной думы по
охране здоровья намерены
усилить участие государства
в ценообразовании
на лекарства. Так,
думский комитет
предлагает правительству
анализировать стоимость
лекарств за рубежом
и, исходя из этого,
устанавливать «потолок»
цены в России.
Однако депутат Госдумы Ольга
Епифанова предупреждает, что
контролировать необходимо не
аптечные полки, а всю ценовую
цепочку.
– Как правило, у сети больших
аптек есть основные фармдистри-

бьютеры. В таких случаях можно
осуществлять контроль за ценой.
Но «бить» аптеки за то, что там висит не та цена, считаю неправильным, – поясняет депутат-справедливоросс.
Епифанова уверена, что контроль конечной цены ни к чему не
приведет. При этом депутат перечислила несколько составляющих,
из которых может сложиться конечная цена:
– К примеру, давайте заявим,
что будем контролировать, как постирался свитер. Открыли стиральную машинку, вытащили свитер, а
он сел на два размера, и никого не
интересует, что надо было установить щадящий режим, использовать подходящий порошок и т. д.
Аналогичная ситуация и с контролем за ценами. Депутат расска-

Контроль цен может привести
к дефициту лекарственных препаратов

зала, что в северном регионе, который она представляет, цены на
лекарства выше, поскольку сложнее доставка товара.
– Так что нужен четкий анализ
ценообразования. А сама суть запретительных мер просто губит

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

бизнес, приведет к дефициту, – резюмирует она.
Для снижения цен Епифанова
предлагает ставку на пропаганду
российских препаратов, которые,
в отличие от дорогого импорта, недостаточно пиарят.
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ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Петр КУЗНЕЦОВ

С братских могил в Воронеже
исчезают красные звезды

Депутат Государственной
думы фракции
«Справедливая Россия» Олег
Пахолков дал поручение
своим помощникам
проинспектировать
реставрацию обелисков
на братских могилах в
Воронеже к 70-летию
Великой Победы. Увиденное
привело в шок. Почерк
один и тот же – после
реконструкции исчезают
красные звезды. Их
спиливают с верхушек
монументов, вырывают и
закрашивают.
Воронеж, улица Острогожская.
Братская могила №420. В 1965 году
солдаты одной из частей Воронежского гарнизона нашли на окраине
шиловского леса окопы и могилу
неизвестного воина. Спустя некоторое время военнослужащие
установили, что там похоронен командир 5-й стрелковой роты 498го полка 232-й стрелковой дивизии, лейтенант Сергей Калабухов.
В июле 1942 года село Шилово
стало одним из самых напряженных мест сражения за Воронеж.
Командир пятой роты 498-го полка Сергей Калабухов и его солдаты отразили 29 атак противника.
Но силы были неравны, и рота
погибла.
В 1965 году в честь Калабухова был установлен памятник. Он
представлял собой пьедестал
кубической формы, увенчанный
красной звездой на металлическом стержне. В 1998 году рядом
с могилой лейтенанта у обелиска
перезахоронили останки еще троих воинов Калабухова.
На днях власти Воронежа отчитались о завершении реставрационных работ. А местные жители
сразу же забили тревогу, указывая,
что символ Победы, красную звезду, с памятника спилили.
ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Россельхознадзор
запретил ввоз белорусской
колбасы и мяса из
Молдовы.

До реставрации на братской могиле
№ 420 обелиск в память погибших
героев был увенчан красной звездой

После реставрации красная звезда исчезла.
И так еще как минимум на 6 братских могилах в Воронеже

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ОЛЕГА ПАХОЛКОВА
«Мои помощники задокументировали похожую картину еще на шести
братских могилах. До реставрации
красные звезды были, после реставрации за бюджетные деньги – исчезли. Кстати, в 2013-2014 годах мэрия
Воронежа выделила на восстановление захоронений 40 млн руб.
Вы только вдумайтесь в формулировки чиновников: «не вписываются в архитектурный проект», «не хватает денег на краску», «красные
звезды – это пережиток прошлого». На Украине 20 лет
назад с этого началось. При тихом предательстве украинских чиновников начали звезды снимать, учебники
истории переписывать. В итоге выросло поколение,
родства не помнящее.
В сознание молодежи вбивают мысль: это не великая победа, а великое горе – сколько людей погибло.
Это уже сделали на Украине и делают в Молдавии. Но
как такое могло произойти в Воронеже, где шли битвы,
сравнимые, пожалуй, только со Сталинградской? Как
могли убрать красные звезды?
Я уверен, что кто-то из чиновников получил взятку от
западных агентов, чтобы этих звезд на памятниках не
было. Поэтому «слуги народа» так методично и остервенело упираются, несмотря на многочисленные жалобы людей.
Американцы в открытую говорят, что тратят десятки
миллионов долларов на развал России. Как вы думаете, кому в карман они идут? Вот таким чиновникам,
которые спиливают красные звезды с могил.
Звезда героя на обелиске доказывает, что погребен-

ные героически погибли, защищая Родину. А чиновники таким образом говорят: «Это просто памятник
скорби. Люди, которые с немцами воевали, погибли по
недоразумению».
С каких это пор чиновники Воронежа вдруг решили,
что красная звезда – постыдный знак? Вообще-то, главная награда нашей страны – это пятиконечная Звезда
Героя России!
Получается, сначала звездочки убрали, потом Знамя
Победы уберем, а потом и не будет России, потому что
забудем, кто мы, откуда, и как далась нам эта Победа.
В Европе прекратили праздновать День Победы. Они
отмечают День скорби. А для нас это – День Великой
Победы, историческая память, которая удерживает
российское государство в единстве. За этот день мы заплатили десятки миллионов жизней.
Ветераны приходят в мою приемную и плачут. Они
понимают, что это предательство национальных интересов, позорное затаптывание нашей истории. Лет 30
назад они бы этому чиновнику просто морду набили.
Но сейчас им далеко за 80…
Мы просто так это не оставим, я готовлю запросы
мэру Воронежа Александру Гусеву, министру обороны
Сергею Шойгу, также доведу информацию до Совета
ветеранов России.
Даю воронежским чиновникам ровно месяц. Если
красные звезды не вернут на обелиски, «Справедливая Россия» организует в Воронеже массовый митинг
и пикеты в поддержку ветеранов и памяти погибших
героев. Уверен, нас поддержат все здравомыслящие и
неравнодушные люди.

Колбаса Минского комбината попала под запрет из-за
выявленного генома АЧС (африканская чума свиней). Зараженную продукцию обнаружили в Мурманской области.
Ранее по той же причине
под запрет попала продукция
и белорусского Оршанского
мясокомбината.
В Россельхознадзоре посоветовали белорусской ветеринарной службе как можно
скорее расследовать, каким
образом зараженное АЧС сырье попало на упомянутые
комбинаты.
Белорусская сторона, в свою
очередь, наличие генома АЧС
в своих продуктах отрицает.
На этом запреты Россельхознадзора не закончились.
Эксперты назвали небезопасной молдавскую мясную продукцию из-за того, что молдавские оптовики все чаще
закупают сырье на обычных
деревенских рынках.
Проверка проводилась совместно с белорусскими коллегами. Был установлен ряд
случаев поставок в Россию из
или через Молдову небезопасных мясных товаров.
Запрет на ввоз в Россию мясной продукции из Молдовы
вступил в силу 27 октября.

Водянова решила преодолеть предрассудки

Всемирно известная топмодель Наталья Водянова
собрала звезд телевидения
и глянца в конференц-зале
одного из отелей на севере
Москвы, чтобы привлечь
внимание общественности к
проблемам «особенных детей»
– страдающих аутизмом и
синдромом Дауна.
Поговорить между собой и на
камеру о наболевшем пришли
известные телеперсоны: Андрей
Малахов, Ксения Собчак, Кирилл
Клейменов и Марианна Максимовская. За одним столом со звездами
расположились сами герои их высоких и правильных рассуждений –
молодые люди и девушки, которые
когда-то в детстве получили свои
страшные «приговоры», но как-то
научились с ними жить и смогли
успешно адаптироваться к миру.
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Зараженное мясо
оказалось из Молдовы

Топ-модель Наталья Водянова
поговорила со звездами о больных детях

Например, Никита Медведев,
который написал «Сказку о короле-медведе» и не собирается
оставлять выбранную литературную стезю. Или актриса и журналист Мария Жмурова, которая
смогла исключительно удачно

применить свой аутизм в работе.
Максимовская призналась, что
никогда ранее не встречала столь
идеальных расшифровок интервью.
Самой же Наталье Водяновой не
нужно лишний раз рассказывать,

что такое аутизм. С этим недугом
живет ее младшая сестра Оксана.
Открывая благотворительное собрание, топ-модель призналась
журналистам, что благодарна сестре за то, что та во многом воспитала в ней человека. Хотя это было
и очень «жестокое воспитание»,
призналась красавица.
А с корреспондентом «Справедливой России» звезда подиумов,
живущая ныне в Париже, поговорила на тему еще куда более грустную, чем детские недуги. Немало
родителей, узнав, что с их ребенком «что-то не то», просто отказываются от них, сдают в детские
дома. А туда приходят бездетные
пары, которые хотят взять непременно «здорового» ребеночка. И
возиться с «отсталыми» не желают.
По мнению топ-модели, которым она поделилась с «СР», ме-
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нять отношение к усыновлению
нужно кардинально. Потенциальные усыновители должны получать максимальную поддержку
со стороны государства и общества.
«В России, к сожалению, на тех
родителей, которые хотят усыновить детей, да еще сразу нескольких, соседи смотрят по меньшей
мере с удивлением, им это кажется странным. Я такие случаи
знаю. Но это отношение к самой
теме усыновления и к приемным
родителям необходимо в корне
ломать. Усыновление брошенных
детей, да еще с пороками развития, должно стать модным. Да,
уже какие-то подвижки в этом
направлении имеются, но это
очень долгая работа – так быстро
устоявшиеся предрассудки не
преодолеешь», – резюмировала
модель.
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ЗДОРОВЬЕ
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Россиян атакуют
«Калифорния», «Техас» и «Массачусетс»

Первые два являются вирусами
типа А. Вакцинацию от них проводят
с 2010 года, поэтому у многих россиян уже выработаны определенные
иммунные реакции и устойчивость к
ним.
Более опасен вирус типа В «Массачусетс», поскольку он мало знаком
жителям нашей страны. Впрочем, все
вирусы типа В протекают несколько
легче, чем вирусы типа А.
По словам врачей, сейчас в регионах регистрируются в основном
острые респираторные заболевания
и острые респираторные вирусные
инфекции. Однако уже к концу ноября ожидается появление первых
больных этими тремя видами гриппа.
Единственным эффективным методом профилактики вирусов является
вакцинация, утверждают специалисты.
При этом существует лишь одно
противопоказание – аллергия на куриный белок. В остальных случаях
нет повода отказаться от процедуры.
Вакцинация проводится отечественными препаратами: для взрослых

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Наиболее типичные симптомы гриппа
Лихорадочное
состояние,
периодический сильный
озноб, связанный
со скачками
температуры тела

При гипертермии выше 39 градусов возможны
геморрагические проявления в области глаз –
покрасневшие белки, носовые кровотечения,
геморрагическая сыпь на лице
Возможна фотофобия
(светобоязнь) – болезненные ощущения
при взгляде на яркий свет, источники света

Повышенная
температура тела –
от 38 градусов,
порой до 39-40.
Температура
держится не менее
трех дней

Болезненные ощущения
в горле, першение, боль
«царапающего» характера.
Возможен насморк
Боль в мышцах
(миалгия),
ломота
в суставах

Головная
боль, может
усиливаться
при движении,
физической
нагрузке

Сильная слабость,
сниженный аппетит

– «Гриппол», для детей – «Гриппол
плюс».
Врачи предупреждают, что народные
средства от гриппа могут быть опасными для здоровья. Чеснок заставляет
организм вырабатывать большое количество желчи, таким образом, печень
работает с перегрузкой. Если же есть
много лимона, то повышается кислотность желудка, а это может привести
к гастриту и язве. Все должно быть в
меру.
Грипп начинается внезапно, у челове-

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Депрессию побеждает
жирная рыба

Страдающим от депрессии девушкам
врачи рекомендуют есть жирные сорта рыб

Датские ученые выяснили, что около 50 процентов
пациентов не реагируют на антидепрессанты, и
предложили помогать им другим способом.
Они обнаружили, что эффективность лечения депрессии
можно увеличить с помощью жирной рыбы. Притом, пациентов, в зависимости от объема потребления жирной рыбы,
эксперты разделили на несколько групп. Хуже всего реагировали на терапию люди с наименьшим количеством рыбы
в рационе. Если человек ее не ел совсем, то эффективность
была 23%. Если человек ел рыбу минимум раз в неделю, эффективность терапии повышалась до 75%.
К жирным сортам рыбы относятся: форель, лосось, семга,
горбуша, скумбрия, сардина, треска, осетр, белуга, сельдь,
палтус, сайра и некоторые другие.

ИНФОГРАФИКА: Виолетта КАРМАЗИНА

Инфекционисты и
эпидемиологи заявили, что в
России зимой 2014/15 г. будут
циркулировать три штамма
гриппа:
1. «Калифорния» – Н1N1.
2. «Техас» – H3N2.
3. «Массачусетс» – 2/2012.

Цветы в комнате опасны

ка резко повышается температура – до
38 градусов и выше, сбивая заболевшего с ног. Высокая температура сопровождается ознобом и ломотой в мышцах.
При гриппе ощущается боль в глазах.
Болезнь негативно влияет на всю иммунную систему и есть опасность того,
что можно также подхватить и другие
заболевания. Самое частое осложнение гриппа – пневмония. Во избежание
проблем необходимо соблюдать постельный режим и тщательно выполнять рекомендации врача.

Орхидеи в комнате могут оказать негативное
воздействие на самочувствие человека

Некоторые комнатные растения
негативно влияют на самочувствие,
предупреждают медики.
По их словам, индийская хризантема вызывает
дерматиты, а аглаонема переменчивая – нарушения сердечного ритма. Всем известные лилии вызывают головокружение и даже могут спровоцировать обморок.
А вот популярный среди любителей комнатных
растений дурман вообще не должен находиться в
жилых помещениях. Эксперты отмечают, что это
растение вызывает нарушение зрения, обмороки, паралич дыхательных путей, вплоть до комы
и летального исхода. Также негативное воздействие на самочувствие человека могут оказать:
филодендрон, орхидея, папоротник, аспарагус,
хлорофитум.
При этом специалисты утверждают, что в спальне нельзя размещать растения с большими листьями – они ночью поглощают много кислорода.
Медики подчеркивают: аллергикам вообще лучше не заводить комнатные растения. Остальным
же при выборе цветов для дома эксперты советуют прислушиваться к себе, интуитивно определяя,
подходит вам это растение или нет.

Сердце в коробке
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Алкоголь улучшает
память пожилых

К такому неожиданному выводу пришли ученые
Медицинского университета в Техасе.
«Люди от 60 лет, которые не имеют противопоказаний и
могут употреблять алкоголь, обладают, как правило, большим объемом гиппокампа (области мозга, отвечающей за
эпизодическую память). А значит, имеют лучшую память –
в отличие от тех, кто вынужден отказывать себе в удовольствии опрокинуть рюмочку», – рассказал руководитель исследования Брайан Даунер.
При исследовании ученые опирались на данные 660 пожилых пациентов, которые рассказывали, сколько алкоголя употребляют. Также они прошли нейропсихологические
тесты, анализ на наличие генетического фактора риска болезни Альцгеймера и МРТ.
Итогом эксперимента стало утверждение: разумное количество алкоголя не влияет на умственные способности в целом, зато способствует улучшению эпизодической памяти.
Разумной дозой можно считать 60 граммов крепких напитков (водки, виски, коньяка), 180-200 мл вина или шампанского, 0,5 литра светлого пива.

Разумная доза алкоголя благотворно влияет
на эпизодическую память людей в возрасте за 60...

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Австралийские хирурги смогли
пересадить сразу троим пациентам сердца,
которые перестали биться за 20 минут до
того, как их извлекли у доноров.
Эксперты называют событие «эпохальным».
Благодаря новой технологии увеличится количество органов, подходящих для трансплантации,
можно будет спасти на 30% больше жизней.
До этого момента нуждающимся пересаживали
исключительно живые сердца. Органы извлекали
у пациентов, находящихся в состоянии клинической смерти.
Медики из сиднейской больницы святого Викентия заинтересовались проблемой адаптации мертвых сердец. Ведущий специалист проекта Питер
МакДональд 20 лет искал метод, как поддержать
жизнеспособность сердца вне организма. Наконец, он разработал устройство, получившее название «сердце в коробке»: изъятый орган помещают
в специальный контейнер, наполненный кровью
донора. Стерильная электрическая схема заставляет сердце биться и поддерживает необходимую
для этого температуру.
Максимальный срок хранения «сердец в коробке» – 4 часа. За это время врачи могут заранее перед операцией путем наблюдений узнать, как будет работать трансплантант.
Все прооперированные чувствуют себя хорошо.
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КУЛЬТУРА

Юлия Савичева
вышла замуж
за композитора

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

НЕДЕЛЯ КРАСОТЫ

В Москве завершились модные показы MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Показ Игоря Гуляева закрыл
российскую неделю моды в Москве
Юлия Савичева
и Александр Аршинов

Популярная
исполнительница Юлия
Савичева вышла замуж за
композитора Александра
Аршинова. Пышную
свадьбу пара отметила
в центре «Vegas Крокус
Сити».
На торжестве присутствовали родные и близкие друзья молодоженов: Дмитрий
Дюжев, Аркадий Укупник,
Николай Басков, Ева Польна,
Анита Цой, Анфиса Чехова,
Джиган, Лера Кудрявцева,
Ирина Слуцкая и многие другие.
Невеста выбрала для торжества элегантное белое
платье в стиле семидесятых,
а жених – черный костюм с
атласной бабочкой.
Столы были украшены белыми цветами. На свадьбе
звездные друзья устроили
для пары настоящий праздничный концерт. Сама Юлия
также исполнила композицию «Невеста», которую она
посвятила своему мужу.
Во время первого танца новобрачных, который, к слову,
жених и невеста исполнили
под песню Юлии Савичевой «Тай, как снег», певица
не сдержала слез. В конце
торжества на сцену вывезли трехъярусный свадебный
торт, который был украшен
белоснежными ангелами.
Савичева и Аршинов познакомились, когда Юлии
было 16 лет. Девушку покорил голос Александра. Также симпатию вызвало и его
творчество, поэтому Юлия
через общих знакомых узнала номер Аршинова, позвонила ему и предложила
встретиться. Аршинов сразу
согласился. Пара прожила в
гражданском браке 10 лет.
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Самых стильных и
красивых людей можно
было увидеть на главном
событии российской модной
индустрии – российской
неделе моды в Москве.
Знатоков и любителей моды
традиционно ждали показы
новых коллекций как от
именитых дизайнеров, так и
от новичков.
Открыл долгожданную неделю Вячеслав Зайцев. Он
представил весенне-летнюю
коллекцию Haute Couture
одноименного бренда Slava
Zaitsev. Оценить коллекцию
пришли президент благотворительного фонда Татьяна Михалкова, бизнесмен
Алимжан Тохтахунов и другие
знаменитости. В весенней
коллекции «Из прошлого в
будущее» Зайцев стремился
связать свой авторский стиль
со свежими тенденциями в
мире. Как всегда, особого

внимания заслуживают принты и ткани, использованные
дизайнером. Наряды Зайцева
отличаются богатой отделкой
и выглядят роскошно.
Показ российского бренда
Zarina с участием знаменитой модели Натальи Водяновой вызвал бурный ажиотаж.
Фешн-шоу приобрело иной
смысл – подопечные фонда «Обнаженные сердца»
предоставили свои рисунки,
украсившие свитшоты, футболки и платья. Сама Наталья
Водянова, чтобы поддержать
свой благотворительный проект, тоже пришла в свитшоте с трогательным принтом.
Среди других гостей, которые
явились поддержать марку
Zarina и Водянову, были замечены Елена Кулецкая, Екатерина Одинцова и Эвелина
Хромченко.
Также на неделе моды были
представлены коллекции таких российских дизайнеров

Киев запретил
семь российских фильмов

Госкино Украины посчитало,
что эти фильмы показывают
положительных героев из государственных или силовых
структур России, СССР и даже
Российской империи. Особенно, если там заметны «временно оккупированные территории Украины». Неугодные
факторы в видео выискивала специальная комиссия из
23 человек.
Ранее под тем же предлогом государственное агентство Украины по вопросам

как Дарья Гаузер, Алена Ахмадулина, Белла Потемкина,
Юлия Прохорова и др.
Завершилась неделя праздника моды фееричным показом одного из самых востребованных звездных дизайнеров
Игоря Гуляева.
Оценить
произведения
именитого кутюрье явился
весь бомонд отечественного
шоу-бизнеса. В итоге посмотреть новую коллекцию Гуляева пришло так много людей,
что центральный выставочный зал «Манеж» еле вместил всех желающих.
В его коллекции весна/
лето-2015 представлены роскошные женственные платья
в нежно-персиковых, дымчатых, черных, ярко-красных,
бежевых тонах. Платья дизайнера отличаются многослойностью и сложностью кроя, а
также дорогими и изысканными тканями…

Коллекция бренда Zarina
совместно
с Натальей Водяновой

Коллекция Игоря Гуляева
весна/лето 2015

Умерла вдова Юрия Никулина
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В Москве в возрасте 85 лет
скончалась Татьяна Никулина.
Об этом сообщил ее сын
Максим Никулин, который
является художественным
руководителем и директором
цирка на Цветном бульваре.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Под украинское табу
попали «Морпехи»,
«Военная разведка»,
«Десантура», «Следственный
комитет», «Гончие» и даже
подростковый сериал
«Кадетство».

Вячеслав Зайцев с моделями

Сериал «Кадетство»
запретили в Украине

кино запретило к показу и
просмотру такие российские
фильмы, как «Честь самурая»,
«Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко», 4-ю и 7-ю части «Ментовских войн».
Эти и другие попавшие в черный список картины теперь не
могут получить или использовать прокатное свидетельство,
их не допустят в публичному
или домашнему показу на территории Украины.

Сын Никулиных отметил, что
в последнее время Татьяна
Николаевна плохо себя чувствовала, недавно перенесла
инфаркт.
Татьяна Никулина выступала
в цирке более 30 лет. В 1949
году она впервые встретилась
с Юрием Никулиным, через
шесть месяцев они поженились.
Два года спустя зрители увидели их в спектакле «Маленький Пьер», в котором Татьяна
играла мальчика. Позже вышли знаменитые репризы «Розы

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Татьяна Никулина

и шипы», «Яблоко», «Бревно»,
«Барышня и хулиган».
Татьяна продолжала работать
в цирке до 1981 года. А после
того, как в 1997 году Юрий Никулин ушел из жизни, Татьяна
Николаевна вернулась в цирк
консультантом по творческим
вопросам.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Поветкин стал
ближе к бою
с Кличко

Александр Поветкин
выиграл свой 28-й бой

35-летний российский
тяжеловес, отправив в
нокаут камерунца Карлоса
Такама, стал обладателем
чемпионского пояса по
версии WBC Silver.
Бой в Москве проходил в
невысоком темпе. В первой
его половине чернокожий
боксер выглядел предпочтительнее, действуя резкими
выпадами и быстро маневрируя. Он наносил быстрые
удары справа и в целом был
точнее Александра.
Рисунок боя менялся, но
постепенно. Ближе к седьмому раунду, когда у Поветкина открылось второе
дыхание, камерунец стал
терять скорость, долго оставаться перед соперником
и попадать под «размен».
А в конце девятого раунда Александр и вовсе отправил Такама в нокдаун.
33-летний Карлос смог продолжить бой. Но даже при
этом произошедшее в следующей трехминутке стало
неожиданностью.
После
одиночного удара Поветкина Такам снова оказался на
настиле ринга, но рефери не
стал открывать счет, а сразу
остановил бой. Это был глубокий нокаут.
Российский боксер-профессионал выиграл 28-й бой
в своей спортивной карьере, 20 из них закончились
нокаутом противника. Единственный бой он проиграл
чемпиону мира Владимиру
Кличко. Именно о реванше
Александр и заявил в своем обращении к зрителям
после боя. По словам Поветкина, он чувствует себя
отлично и готов через 2-3
боя вновь сойтись на ринге
с Кличко.

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Анатолий Бышовец:
ЦСКА уступает соперникам, а у «Зенита» шансы высокие

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Российские клубы провели
ровно половину матчей
в групповых турнирах
Лиги чемпионов-2014/15.
Армейцы в трех встречах
набрали всего 1 очко, а
питерцы – 4 очка.
Корреспондент
«Справедливой газеты»
взял комментарий по этой
ситуации у известного
футболиста и тренера
Анатолия Бышовца.
Анатолий Федорович считает, что рассчитывать на успех
ЦСКА не позволяют объективные причины.
– Ситуация у армейцев
сложная, а уровень команды
значительно уступает конкурентам, – считает Бышовец. – Впереди два выездных
матча, и на очки в них рассчитывать не приходится.
Думаю, что даже попасть
в Лигу Европы будет очень
непросто.
Единственный
положительный момент –
игра ЦСКА во втором тайме
против «Манчестер Сити».
Даже уступая 0:2, ребята не
опустили руки и продолжали биться. Англичане могут

Глава Башкортостана
Рустэм Хамитов заверил
болельщиков «Салавата
Юлаева», что клуб
не прекратит свое
существование.

Анатолий Бышовец с оптимизмом смотрит на будущее
«Зенита» в этой Лиге чемпионов

сколько угодно спорить насчет пенальти в их ворота, а
он действительно был более
чем спорным, но они сами виноваты в том, что упустили
победу. Подопечные Слуцкого
стали играть смелее и заслужили одно очко.
«Зенит», по мнению заслуженного тренера СССР, уступил «Байеру» по делу, и в ответной игре с немцами ему
придется сложно:
– Нужно отдать должное
не только футболистам леверкузенского клуба, но и их

тренеру. Тактика, выбранная Роджером Шмидтом, исключила все преимущество
питерцев, а предложенные
«Байером» скорости оказались неожиданными для российских футболистов. Все
игровые связи в расстановке
«Зенита» были беспощадно
разрушены… В целом, у ребят
Виллаша-Боаша по-прежнему высокие шансы на выход
из группы. Есть домашний
матч с «Бенфикой» и с тем
же «Байером», в них придется добывать очки.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Сотниковой стыдно ставить низкие оценки
в «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка
Аделина Сотникова, ставшая
олимпийской чемпионкой
Сочи-2014, заметно
повзрослела. Спортсменка
уже уверенно держится
перед телекамерами и
микрофонами. После
триумфа ее жизнь заиграла
новыми красками. В
эксклюзивном интервью она
рассказала о «Ледниковом
периоде» и закулисье
фигурного катания.
– Аделина, вы уже начали
подготовку к зимним играм
2018 года в Корее?
– Могу точно сказать, что я
завоевала еще не все медали.
На Олимпиаду-2018 я, конечно же, рассчитываю. И буду
тренироваться так, чтобы победить.
– В 2014 году от России в
мужском одиночном катании выступал только Евгений
Плющенко. Как Вы считаете,
в Корее Россию кто достоин
представлять?
– Я наблюдаю за Максимом
Ковтуном и хочу сказать, что
он хорошо тренируется. Также
есть перспективный молодой
фигурист Артур Гачинский.

Уфимский
хоккей в беде

и нужно пробовать все. Я стараюсь разбавлять свои будни: ходить на кинопремьеры,
концерты, посещать выставки,
премии.
– Телезрители видят вас в
составе жюри популярного
проекта «Ледниковый период». Как вам – не выступать, а
оценивать фигуристов?
– Очень непривычно. Для
меня они все герои. Знаю,
насколько тяжело научиться
кататься на коньках. Многие
участники вообще впервые
Аделина Сотникова
надели коньки, а через две
стремится попробовать
недели уже вышли выступать
в жизни все
на лед. Это адский труд и сме– А вы слышали, что Евгелость. Поэтому мне стыдно
ний Плющенко также хочет
ставить низкие оценки.
выступать на Олимпиаде?
– Плющенко – великий спор– Любимчики есть?
тсмен. Евгений – кремень и
– Я болею за своего хореоидет к своей цели до конца. графа Петра Чернышева. Он
Единственное – нужно, чтобы поставил мне олимпийскую
от России были три квоты, а не программу. Мне очень нраодна.
вится его партнерша – актриса Елена Подкаминская. Она
– Вы посещаете различные играет в сериале «Кухня», косветские мероприятия. Ком- торый я с удовольствием смофортно чувствуете себя среди трю. Также мне нравится пара
бомонда?
Кристина Асмус и Алексей Ти– Честно сказать, мне не- хонов. Вообще, в спорте очень
привычно ходить на светские важно трудиться. Но и удача
мероприятия, но жизнь одна необходима…

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Всерьез
встревоженные
хоккеисты и сотрудники
уфимского клуба обратились к президенту России
Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросили главу государства о
поддержке. Дело в главном
спонсоре клуба КХЛ: благотворительный фонд «Урал»
вынужденно приостановил
финансирование всех проектов.
Авторы письма обратили
внимание на то, что в последние годы клуб одержал
несколько громких побед: в
2008-м уфимцы стали чемпионами России, а в 2011-м
– обладателями Кубка Гагарина.
На ситуацию своевременно отреагировал президент
республики
Башкортостан
Рустэм Хамитов, подчеркнув,
что «Салават Юлаев» ни в
коем случае не прекратит
свое существование. По его
словам, обеспокоенным поклонникам клуба надо лишь
дождаться, когда Следственный комитет России поставит
точку в деле, а работникам
СК и Генпрокуратуры – разобраться, откуда у фонда появились миллиарды, и почему
эти деньги не дошли до бюджета республики.
Заявление Хамитова болельщики восприняли одобрительно,
но
попыток
привлечь к проблеме финансирования клуба дополнительное внимание не оставили. Они намерены вскоре
провести митинг у городского дворца.

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 подписной индекс, возьмите с собой
газету.
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