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СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПОДПИСАЛ В КИТАЕ МЕМОРАНДУМ

Подписной индекс:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

СР занялась
мостом через
Цигломенку

БЕЗОПАСНОСТЬ:

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Поселок Цигломень на
окраине Архангельска
оказался отрезан
от внешнего мира
бездорожьем. Местные
власти упорно игнорируют
вступившее в силу
решение суда, который
предписал администрации
города обеспечить
цигломенчан полноценной
дорожно-транспортной
инфраструктурой.
Разобраться с произволом
муниципалов взялось
архангельское отделение
«Справедливой России».

– Продовольственная безопасность? Нет, не слышал…

МОГЛИ БЫ НАКОРМИТЬ МИЛЛИАРД,
НО ИМПОРТИРУЕМ САМИ

Заместитель председателя Госдумы,
председатель Совета Палаты депутатов
СР Николай Левичев, открывая обсуждение, отметил: в связи с антироссийскими
санкциями проблемы сельского хозяйства,

СР В ДУМЕ

СР ПРОТИВ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ СЕКТ

которые не решались годами, начали вылезать наружу. Их необходимо решать,
в противном случае продовольственная
безопасность страны может оказаться под
угрозой.
Николай Левичев считает, что наши производители должны воспользоваться шансом занять многие освободившиеся ниши.
Но для этого им нужна помощь. Все развитые страны субсидируют свои АПК, напомнил депутат. А отечественное сельское
хозяйство находится в чрезвычайно стесненных условиях. Ссудная задолженность –
примерно 2 трлн рублей. Дорогие кредиты
– от 12 до 20 процентов, фермерский – 21
процент. В развитых странах – 2-4 процента.
Страна, обладая 10 процентами пахот-

ЛИЦА ПАРТИИ
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На левом берегу Северной
Двины, на периферии Архангельска, расположилось местечко Цигломень – то ли отдельное
поселение, то ли заброшенный
архангельскими муниципалами
микрорайон. Забытый если не
Богом, то коммунальщиками уж
точно.
Цигломень – это по сути
остров, попасть с которого на
«материк», в Архангельск, еще
нужно постараться. Сделать
это можно единственным способом – преодолев технический мост, который соединяет
поселение с самим городом.
Однако мост через реку Цигломенку для пешеходов не очень
приспособлен. Нужно обладать
неплохо развитым вестибулярным аппаратом, а лучше еще
при этом и хорошей ловкостью,
чтобы пересекать его быстро и
без риска окунуться в воду.
На удивление местных властей, жители поселения не пожелали рисковать своими жизнями и еще летом написали
коллективную жалобу на имя
главы регионального отделения «Справедливой России»,
депутата Государственной думы
Ольги Епифановой, а та немедленно инициировала инспекцию из членов регионального
отделения под руководством
депутата Архангельской городской думы Владимира Карпова.
Окончание
читайте на стр. 9

КАРИКАТУРА: Владимир МОЧАЛОВ

санкции – и угроза, и шанс

На прошедшем 28 октября в Москве
заседании Совета Палаты депутатов
«Справедливой России» депутаты и
представители Минсельхоза обсудили
стратегию развития отечественного
АПК в условиях введенных против
России санкций.
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ОБЩЕСТВО

МОСКОВСКИЙ РОСТОВЧАНИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
МИХАИЛ
ПРЕСЛЕДУЕТ
стр. 8-9 МОШЕННИКОВ
ЕМЕЛЬЯНОВ

ных земель в мире, могла бы теоретически
накормить миллиард человек, однако на
сегодня Россия – крупнейший импортер
продовольствия в мире, отметил Николай
Левичев.
В рамках обсуждения бюджета фракция
СР могла бы выступать союзником министерств, которым не удалось в правительства добиться необходимого финансирования отраслей, включая Минсельхоз, считает
депутат.
«Труд наших аграриев надо поддержать
продуманным государственным управлением», – сказал Николай Левичев.
Окончание читайте на стр. 3
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СР В ДУМЕ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

СВОБОДА СОВЕСТИ, НО НЕ СЕКТ

Экспертный совет
фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме провел
круглый стол, посвященный
правительственному проекту
поправок в закон «О свободе
совести и о религиозных
объединениях».
Фракция «Справедливая Россия» обеспокоена, не приведут
ли новые поправки в законодательство к созданию льготных
условий для легализации сект.
В обсуждении приняли участие представители духовенства, научного сообщества и общественных организаций.
На поправки в законопроект
отведен всего месяц, при этом
в СМИ не было заметных резонансных материалов по поводу
нового законопроекта, серьезного обсуждения в обществе
документ также не вызвал.
В «Справедливой России»
сомневаются, что Минюст и
Правительство РФ должны учитывать решение Европейского
суда по правам человека (ЕСПЧ)

Участники обсуждения согласились:
нельзя допустить легализацию сект

в данных обстоятельствах. Депутаты СР считают опасным слепо следовать рекомендациям
ЕСПЧ, тем самым, возможно,
вредить духовному здоровью
своего народа. Под видом религий иного толка зачастую скрываются тоталитарные секты или
какие-либо полукриминальные
организации, считают в СР.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Детей в рекламе
быть не должно

Использование детей в рекламе –
вопрос этики

Депутат фракции «Справедливая Россия»
Олег Михеев внес на рассмотрение
Государственной думы проект закона,
в котором он предлагает запретить
использование образов детей в рекламе
товаров, не предназначенных для детей.
Пока предусмотрены отдельные запреты на использование образов детей в рекламе определенных товаров, работ и услуг. По мнению Олега
Михеева, использование образов детей снижает
критичность восприятия информации потребителем и направлено на манипулирование взрослыми.
«На настоящий момент образы детей свободно
используются в рекламе банковских услуг, в том
числе в рекламе кредитов. Более того, реклама
финансовых услуг может быть обращена к несовершеннолетним. При этом образы детей подчас
используются в рекламе автомобилей, мотоциклов,
иных товаров, а также услуг и мероприятий, которые не имеют ни малейшего отношения к детям»,
– говорится в пояснительной записке.
Поэтому законопроектом предлагается запретить
использование образов детей в рекламе товаров
(работ, услуг), иных объектов рекламирования, которые не предназначены для детей.
Запрет на использование образов детей затрагивает
не только и не столько интересы самих несовершеннолетних, сколько вопрос этики в рекламе, возможности
использования детей для манипулирования потребителями. «Предлагаемый запрет распространяется на
всех участников рекламной деятельности и относится
к общим условиям распространения надлежащей рекламы», – разъясняет Олег Михеев.
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Депутат Александр Тарнавский уточнил, что хотя речь
идет о религии и духовности,
тема имеет серьезный политико-правовой аспект. Сейчас в
действующем законе есть понятие «религиозное объединение», в которое входят религиозные группы и религиозные
организации. Группы должны

уведомлять местные органы
самоуправления о том, что они
существуют без прав юрлица.
Религиозные организации уже
получили право юрлица. По его
словам, новый проект Минюста
в отношении религиозных групп
сохранил уведомительный характер контроля, и теперь религиозные группы могут регистрироваться, не дожидаясь своего
пятнадцатилетия. Пока именно
15 лет должна существовать религиозная группа, прежде чем
получит право на юридический
статус.
Александр Тарнавский считает, что с принятием поправок
снимается блокировка на пути
к появлению различного рода
сект. И отметил, что 15-летний
ограничительный срок есть не
только в России, но и в Австрии,
и в Венгрии. Причем, в Австрии
еще недавно он составлял и вовсе 30 лет.
По итогам дискуссии решено,
что «Справедливая Россия» будет вносить поправки в законопроект, ставящие барьер на пути
легализации сект.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Согласие на посмертную трансплантацию
нужно фиксировать документально

Сенатор Антон Беляков
(«Справедливая Россия») внес в
Госдуму законопроект, в котором
предлагается указывать в
документах граждан их согласие
на использование внутренних
органов после смерти для
пересадки другим людям.
В случае принятия законопроекта врачам больше не нужно будет спрашивать
разрешение на трансплантацию у родственников умершего в момент, когда
время особенно дорого.
В США, Великобритании, Дании, Швеции внутренние органы после смерти
могут изымать только при наличии прижизненного согласия самого человека.
При этом данное согласие обычно фиксируют в водительских правах или страховом свидетельстве, где для этого есть
специальная графа. Сенатор справедливо полагает, что аналогичный механизм
будет полезен и в России.
По мнению Антона Белякова, действу-

ющая в России презумпция согласия
на посмертное донорство не решает
проблемы промедления с пересадкой
в экстренных ситуациях и не избавляет от судебных разбирательств. «Врачи
по-прежнему склонны обращаться за
согласием к родственникам потенциального донора, что занимает много
времени и часто приводит к отрицательным результатам. С другой стороны,
руководствуясь презумпцией согласия
для посмертного донорства, врачи часто сталкиваются с судебными исками
родственников умершего, несогласных
с проведенным изъятием органов для
пересадки», – указывает Антон Беляков
в пояснительной записке к своему законопроекту.
По этой причине в России смертность
среди больных, ожидающих пересадку
органа, составляет почти 60 процентов,
а в США, где действует презумпция несогласия, – около шести процентов. Ситуацию можно изменить, если принять
предлагаемый законопроект.

Врачи должны точно знать, что согласие на донорство есть

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Покупку новой
техники проми стройкомпаниям
надо упростить
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Группа депутатов
фракции «Справедливая
Россия» внесла в Госдуму
законопроект, которым
предлагается разрешить
промышленным
и строительным
предприятиям применять
к основной норме
амортизации специальный
повышающий
коэффициент. Это снизит
зависимость строителей
и промышленников от
лизинговых компаний.
Как указывают в пояснительной записке авторы законопроекта, сейчас лизинговые
компании могут применять
ускоренную амортизацию приобретенного по лизингу имущества (коэффициент до 3 к основной норме амортизации).
Поэтому промышленные и
строительные компании зависимы от лизинговых, так как
для снижения затрат (возможности применения повышающего коэффициента к норме
амортизации) вынуждены прибегать к их услугам. Последние,
в свою очередь, привлекают
кредиты банков, в результате
стоимость приобретаемого по
лизингу оборудования значительно возрастает и оказывается выше той, по которой предприятие приобрело бы данное
оборудование, привлекая кредит самостоятельно.
Законопроект
предлагает
разрешить
промышленным
и строительным комплексам
применять к основной норме
амортизации специальный повышающий коэффициент, но
не выше 2. Такой же на сегодня действует для предприятий
АПК, резидентов особых экономических зон, организаций,
приобретающих энергоэффективное оборудование.
Один из соавторов законопроекта Юрий Селиванов
уверен, что инициатива СР
увеличит
инвестиционную
привлекательность предприятий России, создаст дополнительные возможности для
импортозамещения в условиях санкций, касающихся в том
числе поставок в Россию оборудования, необходимого для
предприятий промышленного
и строительного комплексов.

Общественно-политическое издание

№44 (182) 4 ноября 2014 г.

ГОСУДАРСТВО
Окончание. Начало на стр. 1

Продовольственная безопасность:
санкции – и угроза, и шанс

Реальный
сектор получит
реальную
поддержку
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ГОСПРОГРАММА
СКОРРЕКТИРОВАНА
Приехавшие на партийный
форум директор Департамента
регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Михаил Орлов и директор
Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского
рынка Денис Пак рассказали депутатам о реакции в правительстве на новые вызовы.
2 октября правительство утвердило план по импортозамещению на 2014-2015 годы. В
нем – меры по корректировке
законодательства,
развитию
производства и обеспечению
сбыта отечественной продукции.
Ключевой пункт – корректировка
госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы.
Появились новые приоритетные
направления развития АПК и дополнительное финансирование.
СУБСИДИИ АПК:
БЕЛОРУССИЯ –
23%, РФ – 1,3%...
Депутаты «Справедливой России» поддержали тезис о существующем недофинансировании
сельского хозяйства.
Заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам Сергей Доронин отметил: в
новой редакции программы развития АПК не сказано, что делать
с долгами в сельском хозяйстве.
«Де факто отрасль – банкрот, и
дальше будет только хуже. Перекредитование происходит сейчас
лишь для отдачи долгов», – сказал Доронин.
Депутат считает, что правительство реально поддерживает лишь прибыльные отрасли.
Банковская сфера получила 860
млрд руб. прибыли, а сельское
хозяйство – только 74 млрд. Однако, уверен Доронин, отрасль
может быть прибыльной при
нормальном участии государства в ее субсидировании.
Депутат напомнил: в Белоруссии субсидирование АПК
составляет 23 процента от бюджета, в России – только 1,3 процента.
Ругать Минсельхоз смысла
нет, так как ему выделяют суммы исходя из остатков, тогда как
бюджет поддержки АПК надо
формировать от потребностей,
считает Доронин.
«Нужно 5-10 процентов от госбюджета», – сказал депутат.
Доронин также считает, что в
сложившейся ситуации необходимо увеличить финансирование сельхозотрасли и продлить

Федот ТУМУСОВ

Николай ЛЕВИЧЕВ: «Труд наших аграриев
надо поддержать продуманным государственным управлением»

Олег НИЛОВ

Сергей ДОРОНИН

Александр ЧЕТВЕРИКОВ Александр РОМАНОВИЧ

сроки кредитования минимум водство в России остается крайна 20 лет.
не неэффективным. При этом за
последние годы принимаемые
С ПАРТНЕРАМИ ПОСТРОЖЕ решения только ухудшали ситуацию: из-за нового Земельного
Первый заместитель руково- кодекса 20 млн гектаров передителя фракции «Справедливая шли в руки земельных спекулянРоссия» в Госдуме Михаил Еме- тов, а 60 млн гектаров – крупным
льянов считает, что основная холдингам. Вступление в ВТО
причина подорожания рубля и привело к волне банкротств. При
цен не столько в санкциях, сколь- этом, по словам Четверикова, у
ко в позиции США. Они свернули нас нет собственного оборудополитику смягчения, и спекуля- вания, сельскохозяйственной хитивный капитал побежал из фи- мии, племенного производства.
нансовых депо и нефти в долла- «Если нас отключают от этого,
ры. Поэтому нефть и все валюты сельского хозяйства не будет», –
развивающихся стран, а не толь- констатировал Четвериков.
ко рубль, начинают дешеветь.
Михаил Емельянов высказался
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
за удешевление кредитов и уве– СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
личение монетизации экономиПЕРСПЕКТИВЫ
ки России. Нынешний уровень
монетизации в 65 процентов от
Депутат Госдумы Олег Нилов
ВВП душит экономику.
призвал наконец-то дать креДепутат также считает, что стьянам землю.
нужно более строго отнестись к
«Не 10-12 соток, а столько,
партнерам по ЕАЭС. Казахстан и сколько нужно», – сказал депутат.
Белоруссия создают более благоПарламентарий перечислил
приятные условия своим произ- ряд мер: налоговые каникулы
водителям, а экспорт из России для фермеров и предприниматеограничивается.
лей в аграрной отрасли, высокие
налоги для тех, кто неэффективВМЕСТО ПОДДЕРЖКИ –
но использует землю, создание
ПРАВИЛА ВТО
больших агропоселений по примеру Белоруссии.
Депутат Госдумы, член коми«В сельском хозяйстве, а не в
тета по экономической полити- экспорте энергоносителей страке, инновационному развитию тегические перспективы для
и предпринимательству Алек- страны», – уверен Олег Нилов.
сандр Четвериков считает, что
На заседании выступили также
сельскохозяйственное
произ- депутат Госдумы Александр Ро-

манович, депутаты из регионов.
Проект резолюции заседания Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия» по развитию АПК:
 расширить кредитование
сельского хозяйства, сделать
кредиты более доступными,
снять ограничения на сроки субсидирования инвестиционных
кредитов,
 гарантировать общие объемы господдержки села не ниже
уровня, который был оговорен
при вступлении в ВТО,
 расширить субсидирование
приобретения
отечественной
сельхозтехники,
 ликвидировать монополизм скупщиков и переработчиков сельхозсырья путем государственных закупок и интервенций
зерна,
 защитить отечественный
рынок от поставок продукции через третьи страны,
 нарастить мощности по
переработке и хранению сельхозпродукции,
 ввести на постоянной основе льготные железнодорожные
тарифы для всех категорий продукции сельского хозяйства,
 устранить чрезмерную зарегулированность отрасли, вместо
избыточных административных
процедур наладить техническую,
технологическую, консультационную помощь крестьянам.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Правительством
в Госдуму внесен
законопроект, которым
предлагается поддержать
субъекты малого
предпринимательства.
Регионы получат
право предоставлять
двухлетние налоговые
каникулы для впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
перешедших на
упрощенную или
патентную систему
налогообложения.
Обязательное
условие – льгота
предоставляется только
тем предпринимателям,
кто работает в
производственной,
социальной или научной
отрасли.
Депутат Госдумы Федот
Тумусов приветствовал инициативу правительства. По
его мнению, законопроект
направлен на реальную поддержку малого предпринимательства в производственной,
социальной и научной сферах,
что четко определено в документе.
– Именно эти области предпринимательства нуждаются в
стимулировании. На сегодня
из 140 млн населения РФ только 15 млн человек непосредственно участвуют в создании
добавленной стоимости. Все
остальные «висят» на бюджете, который формируется в основном за счет высокой цены
на углеводороды. А тех, кто
зарабатывает добавленную
стоимость, крайне мало.
В стратегическом же плане
мы должны сделать с точностью до наоборот: большая
часть населения должна быть
занята в реальной экономике.
Поэтому необходимо стимулировать предпринимательскую
активность именно в данных
областях.
Кроме того, положительный
эффект законопроекта ожидается и в том, что он будет
способствовать выходу предпринимателей из тени, легализации их бизнеса.

3

№44 (182) 4 ноября 2014 г.

Общественно-политическое издание

ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Александр НИКА

С надеждой на диалог
ТЕКСТ: Александр НИКА

Государственная
дума России готова
восстанавливать нормальные
отношения с Верховной
радой Украины. Российские
парламентарии надеются на
то, что народные депутаты
будут содействовать
прекращению вооруженного
конфликта на Украине и
делать шаги навстречу
восстановлению диалога
между двумя странами. Об
этом заявил спикер Госдумы
Сергей Нарышкин.
«Хотелось бы надеяться, что
новый состав Верховной рады
внесет вклад в прекращение
кровопролитной гражданской
войны, в прекращение, приостановление кризиса, деэскалацию

конфликта на Украине и внесет
свой вклад в восстановление
нормального диалога между нашими странами. Со своей стороны депутаты Госдумы готовы к
любым контактам, к восстановлению нормальных межпарламентских отношений», – сказал
спикер на заседании рабочей
группы по анализу украинского
законодательства.
Парламентарий сказал, что
выборы в Раду были отмечены
«сложными условиями глубочайшего раскола украинского общества, кровопролитной
гражданской войны и гуманитарной катастрофы, массовыми
нарушениями прав человека,
насилия над кандидатами и агитаторами, давлением на неугодные СМИ».

Цветной инструмент
ТЕКСТ: Александр НИКА

Министр обороны России
Сергей Шойгу коснулся
геополитического положения
России в контексте событий,
происходящих в соседней
стране. Он считает, что на
Украине был применен
«инструмент внешнего
воздействия».
«Новое звучание приобретает
тема «цветных революций». В
настоящее время мы наблюдаем результат применения этого
инструмента внешнего воздействия на Украине», – сказал Шойгу в Минске на заседании совместной коллегии министерств
обороны двух стран.
По словам главы Министерства обороны, США и Евросоюз
сперва отстранили от власти законного президента Украины, а
затем поддержали силовой спо-

Сергей ШОЙГУ

соб разрешения конфликта на
востоке страны.
Шойгу считает, что Запад пытается сформировать идеологический плацдарм на Украине для
последующего воздействия на
Россию и Белоруссию. «По сути,
прозападные силы стремятся
сформировать в этой стране передовой рубеж давления на Союзное государство, повлиять на
устойчивое развитие России и
Белоруссии», – сказал он.
В создавшихся условиях, по
мнению Шойгу, «важно иметь
боеспособные
вооруженные
силы» и «формировать эффективные механизмы обеспечения
международной безопасности».

Переговоры в Брюсселе повлияли
на оплату за газ
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Премьер-министр Украины
поручил начать выплаты
России за газ, при этом
предложил оставить без
топлива юго-восточные
регионы Незалежной.

Министерство
финансов
Украины, Нафтогаз и Нацбанк
получили распоряжение начать выплаты за российский
газ. Премьер Арсений Яценюк
отдал соответствующее поручение в соответствии с достигнутыми в ходе трехсторонних
переговоров в Брюсселе договоренностей.
Так, согласно протоколу, подписанному Украиной, Россией
и Еврокомиссией, для восстановления зимнего транша Киев
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должен выплатить Москве до
конца 2014 года часть задолженности за топливо, а именно
3 млрд 100 млн долларов. Общий долг при этом составляет
5 млрд 200 млн долларов. Кроме того, Россия обеспечит беспрерывные поставки газа на
Украину и в Европу, если Киев
закупит новые объемы топлива
на условиях предоплаты.
Также Арсений Яценюк выступил с предложением перекрыть поставки газа в Донбасс,
где сейчас идет война.
– Этот вопрос я предлагаю
рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– сообщил глава украинского
правительства, – я буду говорить по этому поводу с президентом.

Подписан меморандум
на три года вперед

Делегация партии
«Справедливая Россия» во
главе с ее председателем
Сергеем Мироновым по
приглашению Центрального
комитета Коммунистической
партии Китая побывала с
четырехдневным визитом в
Пекине.
Обе партии подписали Меморандум о сотрудничестве на
2015-2017 годы. В преамбуле к
меморандуму говорится, что он
заключается с целью содействия
развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР,
совершенствования форм и методов межпартийного сотрудничества, а также углубления
межпартийного диалога.
СР и КПК договорились о развитии всестороннего сотрудничества (в том числе на межрегиональном уровне), изучении
взаимного опыта и обмене наработками в организационно-партийной деятельности.
Документ предполагает также
регулярные обмены визитами
партийных делегаций на 20152017 годы на взаимной основе.
Стороны будут продолжать
содействовать
активизации

Подписание Меморандума о сотрудничестве
на 2015-2017 годы между «Справедливой Россией»
и Коммунистической партией Китая

сотрудничества между российскими и китайскими предпринимателями, в частности, в
рамках ежегодного Форума по
поддержке малых и средних
предприятий России и Китая.
Также СР и КПК проведут шестой
и восьмой бизнес-форумы в
2015 и 2017 годах в КНР, седьмой
в 2016 году – в РФ.
Китайские коммунисты и справедливороссы
договорились
содействовать обмену и расширению контактов между двумя

странами в области культуры,
искусства и науки.
Намечено проведение международных конференций – по
случаю 70-летия Великой Победы над фашизмом во Второй
мировой войне, 70-летия Победы китайского народа в Войне
сопротивления японским захватчикам; круглых столов – по
вопросам строительства справедливого общества в РФ, среднезажиточного общества в КНР и
другим темам.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Путина критикуют за независимую политику

Причина критики
действий российских
властей другими странами
– независимая политика
президента Владимира
Путина. Так считают около
90% участников опроса
Всероссийского центра
изучения общественного
мнения (ВЦИОМ).
Подавляющее большинство
(87%) тех, кто сталкивался с
такой критикой, считают ее в
целом необоснованной. Столько же процентов уверены, что
критика вызвана «независимой
политикой Путина», показал
опрос.
Лишь 7% респондентов считают, что «Путина есть за что
критиковать», 6% уверены, что
президент совершает ошибки, а
зарубежные политики указывают на них своей критикой.
Исследование показало, что
за последние пять лет число
россиян, черпающих информацию из зарубежных СМИ, увеличилось с 29% до 37%.
При этом две трети россий-

Критика политики Путина нацелена на то,
чтобы «развалить Россию»

ской аудитории зарубежных
СМИ (68%) уверены, что деятельность наших властей в них
освещается предвзято, а 20%
уверены в объективности распространяемой ими информации.
Значительная часть наших соотечественников (более 80%)
считают, что критика политики
президента Путина зарубежными масс-медиа нацелена на то,
чтобы «развалить Россию». 12%

с этим не согласились, 6% затруднились ответить.
Абсолютное
большинство
россиян (87%) полагают, что
цель критики российских властей в зарубежных СМИ – «дестабилизировать ситуацию в
России, ее ослабить». Только 4%
считают, что она способствует
улучшению положения дел в нашей стране, 9% не дали ответа
на вопрос.

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.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Раскрыты
аферы
наркополиции
Татарстана

В Татарстане раскрыли
крупные аферы
наркополиции. Выяснилось,
что правоохранители
фальсифицировали
самые крупные изъятия
наркотиков за последние
годы.
По данным ФСБ Татарстана, в
ноябре 2011 года «доблестные»
служители закона инсценировали громкую спецоперацию
по ликвидации сети торговцев
героином. Перекрыли канал поставки, изъяли с Вьетнамского
рынка 13 кг наркотиков на сумму в 20 млн рублей, провели
аресты. Задержанным светило
до 20 лет тюрьмы. Но ни судов,
ни приговоров не было.
Более того, изъятые килограммы героина оказались муляжом из детского чая и сахарной пудры с полпроцентным
содержанием героина, который
оперативники сами подкинули
подозреваемым. Процесс контролировал лично начальник
оперативной службы УФСКН
Юрий Казакулов. Теперь Казакулов и целый ряд сотрудников
наркоконтроля оказались на
скамье подсудимых. Вероятно,
это крупнейшая афера наркополиции в истории ведомства.
Но это далеко не последний
подобный случай, раскрытый
ФСБ.
В марте 2012 года наркополиция изъяла из жилой квартиры
в Набережных Челнах 250-литровую бочку со 116 кг курительных смесей. Арестованный
хозяин квартиры – 22-летний
безработный – отправился за
решетку на девять с половиной
лет, а двое его подельников исчезли. Спустя два года один из
них появился и заявил, что полицейские, проводившие операцию, украли у него миллион
рублей, и фальсифицировали
доказательства. Деньги его якобы и пошли на изготовление
той самой бочки.
ФСБ удалось раскрыть цепочку преступлений и установить
виновных. Как выяснилось, действовали они не только ради
денег, но и в рамках так называемой «галочной системы».
Спецоперации фальсифицировались, чтобы выполнить план
по раскрытию преступлений.

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Водители московской скорой
возмущены репрессиями

Официальная заработная плата
водителей столичной скорой помощи

Водители скорой помощи в Москве готовятся к забастовке

Более 500 человек из 55-ти
подстанций скорой помощи
Москвы не готовы мириться
с унизительной заработной
платой и намерены
бастовать.
Доход водителей – около 30
тысяч рублей. После взимания
штрафов некоторые из них получают 25 тысяч, а то и меньше.
– Нас бросили на произвол
судьбы, унижают. Руководители заявляют, что разгонят нас
ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

и наберут гастарбайтеров, если
мы расскажем о проблемах. Но
мы вынуждены говорить, иначе
просто не выживем, – заявил
нашему корреспонденту водитель скорой Геннадий Иванов.
Правительство Москвы запросило из Департамента здравоохранения информацию об
официальной заработной плате
водителей скорой, ответ был
таким: «Размер официальной
заработной платы водителей
скорой помощи по городу Мо-

сква, на момент обращения,
составляет 43 тыс. 743 рубля».
Письмо было подписано руководителем ведомства Алексеем
Хрипуном.
Однако водители скорой
опровергают указанную цифру.
Они доказывают свою правоту
официальными документами
– расчетными листами с начисленной заработной платой, в
которых указаны суммы гораздо ниже тех, что озвучивают
столичные ведомства.

ЦИРК, ДА И ТОЛЬКО
Дрессировщика сократили из цирка вместе с медведями.
Дикие животные поселились на даче под Волгоградом.

Необычные постояльцы
поселились в загородном
доме волгоградского
офтальмолога. Пушистые,
с огромными клыками и
когтями. Настоящие бурые
медведи – это диковинка
для волгоградских степей.
Еще они и прославленные
артисты. Пока их хозяин,
известный дрессировщик
Павел Кудря судится с
бывшим работодателем,
Росгосцирком, мишки живут
в клетках в Калачевском
районе Волгоградской
области.
Для артистов хозяин сам сделал прочные клетки со стальными засовами. Здесь же на
огороженном участке он установил вольер для выгула. Каждый день Павел выводит своих
питомцев на прогулку. Они разгуливают по клетке и купаются
в металлической емкости. Во
время таких прогулок за сушки
и баранки медведи показывают
цирковые трюки.
– Раю и Егора я купил 22 года
назад. Егор был слеп от рождения и никому не нужен. А у Раи
очень тяжелый характер, с
ней не захотели работать. Я
вылечил Егора, и потом сделал
из них артистов, – рассказывает о своих медведях известный
укротитель.
Первыми их увидели волгоградские зрители, а потом они
выступали на манежах по всему
миру. Были на гастролях в Японии, Чили, Аргентине, Парагвае,

Дрессировщика сократили из цирка вместе с медведями

Китае, Южной Корее, трижды
выступали во Франции, Егор
даже поднимался на лифте на
Эйфелеву башню. Но 27 июня
артисты попали под сокращение.
– Уволен в связи с сокращением структурного подразделения «Цирковой номер ‘‘Русские медведи’’». Так написано
в официальном распоряжении.
По договору меня вместе с багажом и личными животными
отправили домой, в Волгоград,
– рассказал Павел Александрович.
Сократили
дрессировщика
из-за его протеста против политики, которую проводит нынешний директор Росгосцирка. Павла возмутил приказ о переводе
всех животных на обеспечение
артистов. То есть, дрессировщик со своей скромной зарплаты должен оплачивать кормление, лечение и прочие расходы,
связанные с животными. Возмутился – и поплатился работой.
Теперь вместо арен и раскры-

тых от удивления ртов зрителей – только детвора из хутора.
Каждый день ребятня прибегает посмотреть на прогулки медведей. А их хозяин переживает
о грядущих холодах.
– Они же цирковые, тепличные. Морозы не переживут, –
говорит дрессировщик.
Павел бегает по инстанциям,
чтобы куда-нибудь пристроить
именитых артистов, но пока
подходящих вариантов не нашел.
Помимо проблем с содержанием,
есть
сложности и с кормлением. Едят
200-килограммовые мишки немало: хлеб, фрукты, овощи, кефир, яйца, зелень, семгу.
Сейчас Павел Александрович
судится с Росгосцирком, чтобы
выбить хотя бы пособие на содержание животных, которые
больше 20 лет отработали на
манеже, радуя маленьких зрителей. И теперь продолжают радовать, только уже не на арене,
а в клетках.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Водителям приходится перевозить людей с различными
болезнями. При этом официальная доплата им за опасные
условия труда – всего 167 рублей. Такой мизерной суммой
оценивается риск их здоровью.
Если водителям скорой не
предоставят человеческие условия труда, им придется отказаться от выездов. Итог этого
может быть катастрофическим
– гибель людей, нуждающихся в
срочной медицинской помощи.
ТЕКСТ: Александр НИКА

Активный
вулкан

9-километровый стоб
пепла выбросил вулкан
Шивелуч на Камчатке

Камчатский вулкан
Шивелуч выбросил
9-километровый столб
пепла.
По оценке специалистов
Камчатской группы реагирования на пепловые выбросы,
вулкану присвоен повышенный, «оранжевый» код авиационной опасности. Это означает, что полеты над данной
местностью не рекомендованы Международной организацией гражданской авиации.
Выброс пепла не угрожал
местному населению, он смещался на северо-восток, где
населенных пунктов нет. Спасатели предупредили туристов об опасности нахождения
вблизи вулкана.
Вулкан Шивелуч расположен на полуострове Камчатка.
Его высота – 2 тыс. 500 метров.
Ближайший от вулкана (45
км) населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского
района, где проживают около
5 тыс. человек.
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УКРАИНА
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

В РАДУ ПРОБИЛИСЬ БОЙЦЫ СС
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО НОВОГО ПАРЛАМЕНТА УКРАИНЫ
БУДУТ СОСТАВЛЯТЬ НАЦИОНАЛИСТЫ И РАДИКАЛЫ, А ТАКЖЕ СЫНКИ И СТАРИКИ

и городах Донбасса достигает
95%. «В Киеве думают, что война чему-то научила этих людей.
Но отношение к киевской власти у них крайне отрицательное.
Еще в 2006 году, когда я был главой Луганской администрации,
Ющенко говорил, что этот регион
ментально далек от Украины. Но
тогда не дошло, сейчас тоже не
доходит», – подытожил Москаль.
В парламент пробились и командиры батальонов, воюющих

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

«Им нужен обман»

28 октября была 70-я годовщина
освобождения Украины от фашистских
захватчиков. Однако юбилей великого
праздника новыми властями не отмечался.
Националистическим и профашистским силам в
соседней стране такой праздник сегодня не нужен,
констатировал председатель партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов: «Им нужна пропаганда,
замешанная на лживой информации. Нужен обман,
в котором нет места совместному подвигу народов
разных национальностей, которые освобождали
Украину и другие советские земли от коричневой
чумы. Нужны новые способы одурманивания населения».
Глава фракции СР в Госдуме уверен, что цель таких действий – посеять устойчивую вражду между
русским и украинским народами, между нашими
странами. «Участвуют в этом не наши народы, а
оголтелая часть националистов, пляшущих под дудку
американского дяди», – утверждает Миронов.
Впрочем, считает парламентарий, у них ничего не
получится, потому что, как в свое время сказал Авраам Линкольн: «Можно обманывать часть народа все
время, и весь народ – некоторое время, но нельзя
обманывать весь народ все время».
Сергей Миронов отметил, что эти слова сегодня
многие забыли. «Но история эти слова хранит. И
история не простит преступной лжи и фальши тем,
кто пытается стравить народы и страны. Тем более,
братские страны – Россию и Украину», – уверен политик.
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ственной войны вместе с фашистами воевал против Красной
Армии на западе Украины.
Попал в парламент также
81-летний Ефим Звягильский
– директор донецкой шахты
им. Засядько. Недавно он был
единственным депутатом из
Партии регионов, который вместе с националистами проголосовал за закон о признании УПА
воюющей стороной в Великой
Отечественной войне.
По странному документу
Центризбиркома, Звягильский
выиграл выборы там, где они
в принципе не могли состояться – в одномандатном округе
№ 45, в который входит Киевский район Донецка, а также
Авдеевка и Ясиноватский район.
Все эти населенные пункты находятся в эпицентре нынешних
боевых действий – у донецкого
аэропорта. Конечно, ни о каком
голосовании там не могло быть и
речи. И эти Шухевич со Звягильским есть обновление власти?
Вместо войны с коррупцией
Порошенко и компания ведут
войну с населением восточной
части страны. А чем как не коррупцией можно назвать «прописку» в новой Верховной раде
29-летнего Алексея Порошенко,
сына президента страны, а также
прочих отпрысков высокопоставленных чиновников? Так армию
последователей печально известной дивизии СС «Галичина»
дополнили новые бойцы СС –
сынки и старики.

КАРИКАТУРА: Владимир МОЧАЛОВ

В результате досрочных выборов в Верховную раду ее состав
оказался таким, на какой и рассчитывал нынешний президент
Украины: 90% депутатов будут
послушными
исполнителями
его указаний. Из шести преодолевших 5-процентный барьер
партий лишь «Оппозиционный
блок», в который вошли бывшие члены Партии регионов во
главе с Юрием Бойко, представляет «другое мнение». Но он
взял лишь 9,4% голосов избирателей. А противостоять ему будут: «Народный фронт» Арсения
Яценюка – 22,16%, «Блок Петра
Порошенко» – 21,82%, «Самопомощь» мэра Львова Андрея
Садового – 10,99%, Радикальная
партия Олега Ляшко – 7,44% и
«Батькивщина» Юлии Тимошенко – 5,68%.
И эти выборы подтвердили
раскол Украины на две части.
«Оппозиционный блок» победил
в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. И если бы
не война в Донбассе, лишившая
большинство его жителей возможности проголосовать, тысяч
людей – жилья, а сотен – самой
жизни, то вновь в парламенте
был бы соблюден паритет между
националистами и пророссийскими политиками.
Ставленник Порошенко, новый
губернатор Луганской области
Геннадий Москаль признался,
что поддержка России среди
местного населения в поселках

в Донбассе. Это встревожило
МИД России. «О какой приверженности
демократическим
стандартам и ценностям может
идти речь, если прошедшие в
Верховную раду полевые командиры карательных батальонов
готовы привнести в ее стены
свои методы борьбы с теми, кто
не согласен с ними и открыто
заявляет об этом», – считают в
нашем
внешнеполитическом
ведомстве, подчеркивая, что в

адрес оппозиции постоянно звучат угрозы физической расправы.
Всю прошлую зиму тысячи людей стояли на Майдане в Киеве,
требуя обновления власти в стране и победы над коррупцией. И
чем все это обернулось? В составе Верховной рады оказался
81-летний Юрий Шухевич – сын
командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича,
который в годы Великой Отече-

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Кобзон, Пореченков и Скляр: русские своих не бросают

Трое известных
представителей российской
культуры совершили
мужественный поступок –
приехали в охваченный войной
Донбасс.
Уроженцу города Часов Яр Донецкой
области Иосифу Кобзону служба безопасности Украины запретила въезд в
страну. На что народный артист СССР
резко ответил: «Какая-то мразь в лице
этого работника СБУ не может даже
намекнуть мне на то, чтобы я не приехал к себе на родину». И таки прибыл в
Донецк, где в оперном театре его концерт прошел с небывалым триумфом.
Песню «Я люблю тебя, жизнь!» Кобзон
исполнил дуэтом с премьером ДНР
Александром Захарченко, который
поднялся на сцену.
Иосиф Давыдович также побывал в
школе №8 и больнице №2 Макеевки.
«Мне говорят: Украина не будет тебя
пускать. Так вот, это не та Украина, которую я люблю и знаю. Моя Украина
– это Донбасс. Я буду приезжать на
родину, меня остальное не интересу-

Дуэт Александра ЗАХАРЧЕНКО и Иосифа КОБЗОНА

ет», – заявил он на встрече с коллективом лечебного учреждения.
Затем в Донецк прибыл культовый современный актер Михаил Пореченков.
Он привез медикаменты для местного госпиталя, а также запрещенный на
Украине фильм «Поддубный», в котором
сыграл главную роль. Исполнитель главных ролей в фильмах «Грозовые ворота», «Ликвидация», «День Д» побывал
и в аэропорту Донецка. Там он высказал
ополченцам слова поддержки «от имени
русских людей». 45-летний актер даже
сделал несколько очередей из крупнокалиберного пулемета по расположению

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

нацгвардии Украины. Во время посещения аэропорта на нем были бронежилет
и каска с надписью «Pressa».
А известный рок-музыкант Александр
Ф. Скляр дал несколько концертов в Луганске. Лидер группы «Ва-БанкЪ» заявил в микрофон: «Русские своих не бросают – это закон». Среди прочих треков
он исполнил новую песню «Когда война
на пороге», посвященную событиям в
Донбассе. Вместе с другом, писателем
Захаром Прилепиным, Скляр привез жителям Луганска гуманитарную помощь
на три миллиона рублей – лекарства и
предметы первой необходимости.
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Депутаты сената парламента Казахстана ратифицировали договор между Республикой
Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке. Документ
был ратифицирован и Советом
Федерации РФ.

В Сочи состоялось заседание Электроэнергетического
совета стран СНГ. Энергетики Содружества обсудили проблемы
взаимодействия единой энергосети стран Содружества в зимний период.

По данным УФМС количество граждан Украины на территории России после начала
войны в Донбассе выросло на
60%. Сейчас в стране находится
2,6 миллиона украинцев.
 В Москве состоялся 14-й
Форум молодых писателей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В ходе работы для начинающих литераторов прошли
мастер-классы, семинары, творческие встречи с ведущими писателями, поэтами и критиками.
 Экспертные группы стран
СНГ согласовали проект концепции развития военно-прикладных видов спорта в Вооруженных
силах стран СНГ до 2020 года. Она
разработана с учетом современного состояния вооруженных сил
государств Содружества.

Белоруссия и Казахстан
c 1 января 2015 года синхронно
отменяют разрешения для своих
перевозчиков на транзит грузов
по территории Таможенного союза. Ранее такое решение приняла Российская Федерация.
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Киргизия станет членом ЕАЭС с 1 января
ВЛАСТИ КИРГИЗИИ ВЫРАЗИЛИ НАДЕЖДУ НА ВСТУПЛЕНИЕ
В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Свое желание выразили
президент Киргизии
Алмазбек Атамбаев и
премьер-министр страны
Джоомарт Оторбаев в ходе
встречи с председателем
Совета Федерации
Валентиной Матвиенко.
Для России Киргизия является стратегическим партнером и
одним из основных союзников
в Центральной Азии. Матвиенко
подчеркнула, что наша страна
поддерживает процесс интеграции республики на евразийском
пространстве.
Киргизия давно высказывала
желание стать членом Таможенного союза. Однако страны-члены ТС Казахстан и Белоруссия
воспринимают ее вступление
без особого энтузиазма, считая,
что этой стране предстоит проделать огромную работу.
Самая большая проблема у
киргизов возникла с крупнейшими рынками в Центральной
Азии – «Дордой», «Кара-Суу»,
«Мадина». Их страна стала
своеобразными хабом, куда
поступают товары из Китая и
закупаются мелкими оптовиками, приезжающими из других
азиатских республик. Здесь ежегодно крутятся сотни миллионов
долларов за счет реэкспорта
китайских и турецких товаров.
Вступление в ТС положит конец
доступу дешевой китайской и

Валентина Матвиенко и Джоомарт Оторбаев во время встречи

турецкой продукции на рынки
Белоруссии, России и Казахстана, не говоря о том, что лишит
работы и куска хлеба тысячи
киргизов. Правительство пыталось договориться с ТС о сохранении временно низких таможенных пошлин. По данным
киргизского Минэкономики, на
данный момент средняя ставка

Белоруссия получит
доступ к космодрому

Языковые страсти

Глава управления
стратегического
планирования Роскосмоса
заявил, что Россия
предоставит Белоруссии
доступ к строящемуся
в Амурской области
космодрому.

Накануне парламент Молдавии принял новый Кодекс об образовании. В нем предусматривается, что русский язык будет
фигурировать в учебных заведениях Молдавии в качестве иностранного.

Игорь Додон отмечает, что эта
инициатива властей противоречит Концепции национальной
политики РМ от 2003 года, Европейской Хартии о языках, другим международным нормам и
стандартам в области языковой
политики.
Политик уверен, что инициатива приведет к новому витку
дестабилизации межнациональных отношений в Молдавии, росту сепаратистских настроений в
регионах страны, а также отбросит назад процесс урегулирования приднестровской проблемы.
По мнению Игоря Додона, с
исторической точки зрения трактовать русский язык как иностранный для Молдавии невер-

практически исполнена, подготовлена «дорожная карта» по
вступлению в Единое экономическое пространство.
«И в ближайшее время мы готовимся к подписанию договора
о присоединении к Таможенному союзу. Для нас это очень
важно», – подчеркнул премьер
Джоомарт Оторбаев.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Митинг в поддержку русского языка в Кишиневе

Лидер партии социалистов
Республики Молдова
Игорь Додон заявил о
необходимости придания
русскому языку статуса
официального языка
межнационального
общения на всей территории
Молдавии и закрепить
этот статус в конституции
Республики Молдова.

таможенных пошлин на импорт
составляет 5,2%. Требования Таможенного союза предполагают
увеличение их более чем в два
раза – до 10,6%.
Как бы то ни было, но президент и премьер Киргизии на
встрече в Совете Федерации подтвердили, что «дорожная карта»
вступления в Таможенный союз

но. «Русский язык – исторический
язык на территории Молдовы и
не может рассматриваться как
иностранный в нашей стране.
Еще в XVII веке молдавский летописец Григоре Уреке писал: «Живет русский язык в Молдове».
Социалисты предлагают ввести изучение русского языка во
всех школах Молдовы в качестве
обязательного предмета, открывать классы и университетские
группы в зависимости от наличия желающих, а не по усмотрению чиновников, перевести всю
документацию на русский язык,
обеспечить перевод на русский
язык дорожных указателей, медицинских рецептов и иной необходимой информации.

Такое заявление Юрий Макаров сделал на заседании
Белорусского
космического
конгресса. Так, на космодроме
«Восточный» будут реализовываться не только национальные

программы РФ, но и программы
для развития Белоруссии в качестве космической державы.
Макаров отметил, что это
вполне реально, так как Белоруссия имеет свою орбитальную
группировку и надземные средства, необходимые для полноценной работы в космосе.
У России и Белоруссии уже
есть опыт успешного сотрудничества в космической сфере.
Так, общими усилиями страны
создали функциональную совместную орбитальную группировку спутников.

Белоруссия имеет развитую группировку
космических спутников

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Общественно-политическое издание

ЛИЦА ПАРТИИ

НЕ БЫТЬ НАИВНЫМ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

банка администрации. Жуткая была
схватка. Но тогда люди еще ходили
голосовать по совести, были честные комиссии. В моей – было 12
женщин, абсолютно честных. Благодаря им я выигрывал более 70-ти
голосов.
На последнем участке, там где
обычно делаются подтасовки, в санатории «Надежда», мой давний
друг, главврач учреждения не дал
нечестно победить моему визави.
Совпадение ли, но через два года
его убили…
Началась депутатская карьера. Я
встал в жесткую оппозицию Владимиру Чубу, сделал альтернативный
устав области, чтоб губернатора
выбирали на прямых выборах. Так

Михаил Емельянов.
Первый заместитель
руководителя фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме, первый заместитель
председателя комитета ГД
по экономической политике,
инновационному развитию
и предпринимательству,
руководитель регионального
отделения СР в Ростовской
области.
В интервью «Справедливой газете» Михаил Васильевич рассказал,
как пришел в политику, как менялось его отношение к Западу, чем
его поразили коллеги-парламентарии из США, какова главная проблема Кремля, и где делают лучшую
обувь.

одна все это тянула. Жили в поселке
Мирный – в самом бандитском районе. Постоянные убийства, избиения, грабежи, половина одноклассников – наркоманы.
Но мне удалось уберечься от этого. Кроме родителей, два человека
сыграли в этом важную роль: директор моей школы Анцупова Нина
Александровна и мой научный руководитель, профессор Ржевский.
Они верили в меня.
В 1988-м защитил диссертацию,
стал преподавать госправо зарубежных стран, законодательный
процесс в СССР. Теоретически законодательную работу я уже тогда
знал.

СНАЧАЛА БЫЛА
РОМАНТИКА

– И как же при Вашей успешной

ИЗ БАНДИТСКОГО РАЙОНА – преподавательской карьере вы попали в политику?
НА ЮРИДИЧЕСКИЙ

– Михаил Васильевич, Вы из семьи инженеров, но выбрали профессию юриста. Почему?
– Мне безумно в жизни повезло.
Не знаю, кого благодарить за это –
судьбу, Бога… Я увлекся парламентаризмом в 14 лет. Это был Советский Союз – какой там парламент,
партии и политическая борьба?!
Политикой заниматься тогда было
нельзя, я хотел ее изучать и преподавать. На юридическом факультете Ростовского университета был
предмет «Государственное право
зарубежных стран», и я четко знал,
зачем я поступаю и что мне надо.
На факультете из 75 мест только
15 разыгрывались между школьниками. Остальные – для рабфаковцев, медалистов, «целевиков». В те
времена юрфак в Ростове – элитное
учебное заведение. Блатные, богатые, дети партийных начальников,
крупных юристов, «цеховиков». Я
один такой проскочил – голоштанный.
Семья была небогатая, отец-инвалид, пожилая бабушка, я. Мать
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– Я стал помогать ростовским
правозащитникам, среди которых
не было ни одного юриста. Пошел
к ним из самых благих побуждений.
Увлекся. В 1989-м на довыборах народных депутатов СССР, мы, молодые, продвигали профессора механико-математического факультета
демократа Юрия Домбровского.
Разрабатывали программу, клеили
листовки… Словом, демократическая романтика. Потом Народный
фронт, движение «Демократическая Россия». В 91-м стали образовываться первые партии. Я вступил
в Социал-демократическую партию
России. Через некоторое время возглавил ростовскую региональную
организацию.
На выборах 93-го в Госдуму, я,
29-летний пацан, уступил лишь
лидеру фракции коммунистов в
Верховном Совете и опередил родственника губернатора Чуба.
Через год на выборах в заксобрание области мне снова «повезло».
Соперником стал «кошелек» губернатора, глава уполномоченного

лают что-то неблаговидное, но по
необходимости.
Политолог Алексей Салмин сказал как-то: в политике лучше быть
циничным, чем наивным. Потому
что у цинизма границы есть, а у наивности – нет. И я знал случаи, когда
люди по наивности приносили гораздо больше вреда, чем если бы
относились более цинично к своему делу.
– За почти 20 лет работы депутатом как изменилась Дума и как
изменились Вы?
– В Думе второго созыва мне, рядовому депутату, члену комитета
по собственности, в кабинет приходили министры. Дума была полна
лоббистов,
людей

наивным. Приходится
ся
В политике нельзя быть
ые решения, приходит шь
де
принимать непопулярн
бу
коварным. Если ты
быть хитрым, где-то сожрут моментально. Но
наивен и прост, тебя то божий огонек в душе.
должен быть и какой- ределить нравственные
Ты сам должен себе опе перейти не можешь.
границы, за которы
я заработал авторитет в Ростове.
Тогда еще были независимые СМИ,
они рассказывали о моей оппозиционной деятельности
В 95-м на выборах в Госдуму победил уже уверенно, вдвое обошел
ближайшего соперника.

ЛУЧШЕ БЫТЬ
ЦИНИЧНЫМ

из
исполнительной
власти, которые пытались о чем-то
договариваться. Голосование по
команде представить себе нельзя
было. Были реальные дискуссии,
демократический
конкурентный
процесс. И решения принимались
неплохие. Откровенно коррупционных я не припомню. Таких, как закон о рекламе пива во время спортивных трансляций, принятый за
два дня, или перенос игорной зоны
из Ростова в Краснодар. В той Думе
такие законы даже не попытались
бы внести.
Изменился ли я? Да, я стал менее
наивен. Это уже совершенно очевидно.

ламентах других стран. Каковы
Ваши впечатления?
– Когда я первый раз туда попал
– это было восхищение. Но далее
поездки, общение привели меня
к переосмыслению отношения к
Западу. На рубеже 90-х годов казалось, что сейчас мы коммунистов
свалим, введем частную собственность, многопартийность, идеологический плюрализм, нас примут в
«семью народов». Заживем!
Это – идеализм. В середине 90-х
стали возникать вопросы: вроде и
демократические институты есть, и
приватизация прошла, разрушили
свою систему безопасности, границы открыли, а нас давят и давят.
НАТО продвигается, в ЕС не пускают.
Тогда и пришло понимание: первичны интересы, а не идеология. Интересы Запада и России различны.
Перед Западом в начале 90-х стояла дилемма: попытаться Россию
интегрировать, либо сделать источником ресурсов. Выбрали прагматический вариант: Россия – резервуар
ресурсов. При этом пудрили мозги, включали в никому не нужные
структуры.
Когда я это понял, стал задумываться над другой дилеммой: соединимы ли патриотизм и демократия?
Защита национальных интересов не
означает, что надо тупо следовать в
западном фарватере. Можно проводить вполне национальную политику, не разрушая демократию и не
устанавливая диктатуру.
На Западе полной свободы нет.
И ничего страшного, если и у нас
пресловутый административный
ресурс будет направлен против людей, которые действуют не в национальных интересах. Идея какова?
Закрыть вход в политическую систему через партии, СМИ, НКО деструктивным силам, но внутри системы
сделать честные выборы.

– А каковы были впечатления
после перехода из академической
сферы в сферу политики?
– Политика была не очень престижна. Многие друзья мне говорили: «Что ты занимаешься ерундой? Теорией социал-демократии?
Сидишь бесплатно с полумаразПЕРВИЧНЫ ИНТЕРЕСЫ,
матическими тетками и сумасшедЕЩЕ ОДНО РАЗОЧАРОВАНИЕ
А НЕ ИДЕОЛОГИЯ
шими растрепанными дядьками и
– Вы окончили Дипломатиче– А сравнение с западными колтратишь свое время? Идем писать
уставы для фирм, заработаем кучу скую академию, побывали в пар- легами в профессиональном плане
денег». Но я занимался тем, что мне
было интересно.
У меня есть крамольная мысль,
которая родилась за время, что я в
Думе: нет абсолютно хороших или
плохих видов деятельности. Везде
есть хорошие и плохие люди. Люди
с каким-то стержнем и без стержня.
В «Крестном отце», одном из
моих любимых фильмов, показано,
что и внутри мафии есть хорошие и
плохие люди.
– Но за скобки выносится то, что
они убивают…
– Там есть те, кто убивает из удовольствия, и те, кто убивает, потому
что таковы правила игры. Майкл
Корлеоне – неоднозначная фигура,
он пытается вырваться, но не может. Вынужден убивать, но не делает зло ради зла.
В политике, как и в «Крестном
отце», есть откровенные мерзавцы
С сыном Василием
и подлецы, есть люди, которые де-

Всегда по духу были близки социал-демократы.
С представителем левой коалиции Анибалем
Перейрой Уэльмо (Уругвай)

– каковы главные отличия?
– Наши депутаты намного профессиональнее. По крайней мере,
депутаты Думы второго-третьего
созыва, куда они проходили на
конкурентной основе. Наш депутат
– сам эксперт хотя бы в одной или
нескольких областях, сенаторы и
конгрессмены США не такие. У них
главное – белозубая улыбка, умение пожать руку, сказать несколько общих банальных слов. В свой
первый визит в США в 97-м я был
поражен тем, что они не могли ответить на элементарные вопросы
по текущей политике США. Любую
мелочь узнают у помощников. В
Европе тоже самое.

ВСТРЯСКИ
НЕ ИЗБЕЖАТЬ

– Если мы такие умные, что же
мы такие «бедные»?
– Проблема в российской элите,
которую трудно назвать национальной. За 20 лет сформирован
большой слой людей, тесно связанных с Западом коренными
интересами. Для них обострение
отношений с Западом смертельно.
Определенной встряски элиты, думаю, не миновать.
Администрация президента делает правильные вещи, но не глубоко. Надо в регионах поднимать
государственную и бизнес-элиту,
журналистов, НКО, политических
активистов. Показывая интересы
страны, объясняя, что демократические ценности нам нужны не для
того, чтобы обезьянничать с Западом, а для успешного развития нашей страны.

ЛИЧНОСТЬ ЕСТЬ,
ЭЛИТЫ – НЕТ

– Вы верите, что страну можно
изменить?
– Я верю в роль личности в истории, что парадигму общественного
развития меняет лидер и его окружение. Пример – Ататюрк. Проведенная им институциализация оказалась очень глубокой. А это был
слом старого через колено. Вопрос
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в том, насколько модернизирующая страну элита находит понимание в глубинных слоях общества.
– А сейчас есть в России такая
личность?
– Личность есть, Путин. Я отдаю
ему должное, но его окружение,
блестяще проводя тактические
комбинации, на стратегию не работает. Поэтому самое страшное
для суверенитета страны – не дай
бог с Путиным что-то случится. У
нас вся элита по-прежнему компрадорская.

РОСТОВ-ПАПА

– По образу жизни Вы сугубо городской человек? Никакой охоты,
рыбалки?
– Никакой охоты, рыбалки. Когда-то играл в футбол. Иногда, когда
выдается время, могу еще футбол
посмотреть. Болею за «Ростов».
Правда, плохо играют. Вечная проблема.
– А Вы себя чувствуете ростовчанином?
– Да, однозначно. Территориальная идентичность: я – ростовчанин.
В Москве я всегда в гостях, а в Ростове я – дома.
– А какой он, человек из Ростова?
– Это человек очень эмоциональный, веселый, но не как одессит,
без подколки. В Ростове очень открыто все. Ты можешь в открытую
поругаться, тут же помириться и
поговорить о чем-то. Очень конформистский город. В Ростове безумно сложно собрать митинг. Чтоб
ростовчанин встал с дивана и пришел на митинг – «да ни в жисть»!
Ростов всегда был городом деловых людей, и всегда славился
теневым сектором. Две трети импортной обуви, что вы покупаете
в магазинах и думаете, что она из
Италии – таки я вам скажу, откуда
она! Ее делают армяне в поселке
Чалтырь под Ростовом. Великолепная обувь, лучше итальянской.
Мне ее присылают. Им все так же
выгоднее работать полулегально.
Ростов…

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

СР занялась мостом через Цигломенку

Окончание, начало на стр.1 жителей поселка с пониманием придирки». Однако общественный
и даже пообещала пересмотреть транспорт по «отремонтированПрибывшим на место затянув- утвержденный режим прохода по ной» трассе не пустишь – по ней и
шегося бедствия справедливорос- территории. Правда, сам мост, ко- не каждая машина проедет.
сам местные жители первым де- торый находится на балансе предДа и владельцы коммерческого
лом показали решение суда от 13 приятия, ремонтировать отказа- автотранспорта не спешат осваиюня 2012 года. В пожелтевшей за лась, ссылаясь на нехватку средств, ивать новый маршрут – мол, недва года официальной бумаге го- а также на то, что в любом случае выгоден он, народу будет ездить
ворилось о том, что муниципаль- эта реконструкция не решит глав- немного, а издержки, с учетом реная власть обязана решить вопрос ной транспортной проблемы.
ального (а не на бумаге) состояния
о должном дорожно-транспортЕе мог бы решить капитальный дороги окажутся серьезными.
ном сообщении поселка с го- ремонт дороги, которая связываОльга Епифанова в беседе с народом. Муниципальные власти ет поселок с федеральной трассой шим корреспондентом рассказала,
даже не стали оспаривать этот М8. Но вот только «по бумагам» что составила депутатский запрос
«проигрыш». Зачем оспаривать, она уже отремонтирована. Несо- на адрес администрации Арханкогда можно просто сделать вид, впадение реальности с изложен- гельска, в котором попросила мучто не было ни жалоб, ни суда.
ными канцелярским языком сло- ниципальные власти сообщить о
Вместо новой широкой и безо- вами местных чиновников волнует том, что они уже делают и собипасной дороги в столицу поморов не сильно. Вот бумага, вот заклю- раются делать для нормализации
цигломенчане получили новую чение, вот подписи и печать. Все сложившейся в Цигломени ситуанеприятность. Теперь, пересекая по науке, а остальное – «мелкие ции.
«чудо-мост», они еще и оказывались в месте, где их никто не ждал
– руководство 25-го лесозавода, с
территорией которого мост соединяет поселок, официально закрыло «посторонним» проход. И даже
аргументы подготовило в свое
оправдание: сельчане-де проникают на территорию предприятия
в нетрезвом виде, мусорят и вообще всяко безобразничают, мешая
работе действующего предприятия.
Помощник депутата Ольги Епифановой Игорь Воловиков уже в
день повторного визита делегации вышел на руководство лесоВладимир Карпов и Игорь Воловиков прибыли в Цигломень
заготовительного предприятия.
решать проблемы местных жителей
Дирекция отнеслась к проблеме
ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Уважит ли Петербург
память Ломоносова?

Руководитель питерского
отделения партии
«Справедливая Россия»
Алексей Ковалев обратился
в Смольный с депутатским
запросом об организации
в северной столице
Мемориального музея
М.В. Ломоносова.
Несколько лет назад на одном из участков, расположенных по 2-й линии Васильевского
острова, в ходе археологических
работ была выявлена некогда
существовавшая на этом месте
личная химическая лаборатория великого русского ученого
– речь идет о сохранившихся
фундаменте и первом этаже
постройки. Выявленный объект
должен стать музеем, отметил в
своем обращении к губернатору Алексей Ковалев.
Поводом для составления депутатского запроса послужила
информация, согласно которой
территорию, на которой был обнаружен ценнейший артефакт,
городские власти планируют
передать соседней школе под
строительство спортивной площадки. Между тем, как пояснил
депутат нашему корреспонденту, «организация какой бы то ни
было спортплощадки на участке вообще невозможна, потому
что там нельзя ничего копать –

Алексей Ковалев снова
призвал власти Петербурга
решить вопрос с музеем
Ломоносова

это археологический памятник.
Этот участок, принадлежащий
Петербургу, можно только превратить в музей».
Отдельного разговора, отметил Алексей Ковалев, заслуживает ситуация с находящимся
рядом вторым участком, на
котором ранее уже предполагалось возвести Научно-мемориальный центр имени Ломоносова и за реализацию этого
проекта взялась Российская академия наук. Из федерального
бюджета на счет организации
поступило без малого 49 миллионов рублей, однако город не
дождался даже начала строительных работ.
Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга
положительно рассмотрели на
заседании запрос Алексея Ковалева. Теперь глава регионального отделения ждет не менее
положительного отзыва со стороны Смольного.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Миллион для детсадов

Депутат Тверской городской думы от
«Справедливой России» Андрей Русаков
оказал помощь трем детским садам
города на общую сумму в миллион
рублей.
Ранее в приемную к депутату обратились
руководители нескольких дошкольных учреждений Твери. Рассмотрев обращения, Русаков выделил им помощь из депутатского
фонда и личных средств.
– Наше здание 1970-го года постройки серьезно обветшало, требовалась замена деревянных рам, множество других мелочей.
Когда мы обратились к руководителю фракции «Справедливая Россия», то он добился
включения нашего дошкольного учреждения в целевую программу, выделил дополнительные деньги из депутатского фонда и
плюс ко всему помог личными средствами, –
рассказала заведующая одного из облагодетельствованных детсадов Елена Шиланкина.
Она также отметила, что после депутатской
помощи и проведенных в здании ремонтных
работ, во всех помещениях детского садика
стало тепло, светло, и уютно. Были заменены
окна. Кроме того, у малышей теперь новая
удобная и красивая мебель.
– В своем решении помочь детским садикам города я руководствовался тем, что
дошколята уж точно не заработают себе на
окна, двери, пищеблок и прочее. Спортсмены могут, творческие коллективы тоже, а вот
малыши – никак, – прокомментировал предварительные итоги своей благотворительной
работы депутат.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Кук признался
во всем
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Тим Кук на одной
из презентаций
продуктов «Apple»

Нынешний глава
«Apple» Тим Кук
заявил, что он гей и что
его нетрадиционная
ориентация – это дар.
Слухи о том, что Кук –
гей, ходили давно. Главный
«яблочник» участвовал в
гей-параде
сотрудников
«Apple» (а есть и такой) и
три года подряд возглавлял
рейтинг самых влиятельных
сексуальных меньшинств
Америки. Поэтому бизнесмен отметил, что «никогда
это не скрывал», хотя и воздерживался от публичных
заявлений.
Новость о своей нетрадиционной
ориентации
Кук опубликовал в колонке издания «Bloomberg
Businessweek».
Кук написал: «Хочу внести
ясность: я горжусь тем, что я
гей, и считаю это одним из
самых больших подарков от
Господа».
Так, бизнесмен считает,
что благодаря тому, что он,
как гей, знает, что значит
быть в меньшинстве, он стал
более чутким, но при этом
обзавелся «кожей носорога», что очень помогает ему
в работе.
Кук рассказал, что долгие
годы старался не афишировать свою личную жизнь, но
в какой-то момент понял,
что из-за этого не в состоянии делать много полезного для других. Теперь же,
признавшись, он надеется,
что вдохновит других людей
принять себя такими, какие
они есть.
Кук уточнил: «Я не считаю себя активистом. Но
если новость о том, что глава «Apple» является геем,
вдохновит людей на борьбу
за равные права, это станет
равноценным обменом на
тайну моей частной жизни».
Тим Кук встал во главе
компании после ухода основателя корпорации Стива
Джобса в 2011 году.
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ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Полоса признаний Палестины

Недавно назначенная
на должность главы
шведского МИД Маргот
Вальстрём объявила, что
Швеция признает Палестину
государством. Тем самым
она стала одной из первых
стран ЕС, которая совершила
подобный отчаянный шаг.
Отчаянный – потому что три
постоянных члена Совбеза ООН
так и не решились, в отличие от
России и Китая, признать Палестину. Израиль уже отозвал своего посла из Швеции, поспешив
заявить, что данное решение является «злополучным» и «бесполезным», что оно только усилит
ближневосточный экстремизм.
Президент Палестины Махмуд
Аббас, напротив, приветствует
его и призывает другие, в первую очередь, европейские, страны последовать примеру Стокгольма.
Чем же мотивировано подобное решение? Один из ведущих
экспертов «Справедливой России» в области международных

Транссексуалы
попросились
в армию США
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Обсуждение
в минобороны США

Представители ЛГБТсообщества обратились к
Бараку Обаме с просьбой
отправить их в армию США.
Маргот Вальстрём сообщает о признании
Швецией государственной самостоятельности Палестины

отношений Александр Романович так объясняет шведский ход
мыслей и дел:
– Несомненный дипломатический успех палестинцев является
вполне закономерным и логичным. Только в настоящее время
международное признание не
столь существенно для будущего
Палестины, в повестке дня этого

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Возвращение
белых раджей

государства стоит разрешение
внутреннего конфликта между
ХАМАС и ФАТХ – прежде всего в
секторе Газа. Возможно, в будущем году решение о признании
Палестины государством будет
принято и Финляндией. Но это
не значит, что позиция США, Англии и Франции претерпит изменение.

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

В поисках мужа –
на аукцион

Житель Англии Кайл Маалем выставил на
аукцион eBay свою сестру Сэмми в попытке
найти ей мужа. Мужчина оценил женщину
в 50 фунтов стерлингов (80 долларов).
При этом подчеркивается, что объявление
носит серьезный характер и к покупателям
предъявляются серьезные требования.
Вице-президент Гай Скотт
в аэропорту столицы Замбии

И.о. президента Замбии после смерти ее
главы Майкла Сата в Лондоне стал белый
человек – вице-президент Гай Скотт.
После смерти 5-го президента страны Майкла
Сата, произошедшей в ночь на 29 октября, руководителем Замбии (бывшей Северной Родезии)
впервые в современной истории этого государства стал европейский переселенец – 70-летний
Гай Скотт. Он будет исполнять свои обязанности в
течение 90 дней. Именно за этот период времени
в стране должны состояться внеочередные президентские выборы.
Скотт стал вторым после падения режима апартеида белым вице-президентом в странах Южной
Африки. В этом отношении он уступает лишь Нобелевскому лауреату, уроженцу ЮАР – де Клерку.
В англоязычном мире Гай Скотт знаменит своей фразой: «Белые и индийцы очень счастливы в
Замбии, потому что в их адрес нет бессмысленных
предрассудков».
Его отец – шотландец, родом из Глазго. Сам Гай
Скотт родился во время Второй мировой войны в
Замбии, в которой он крайне популярен.
До обретения независимости в 1964 году Замбия
была колонией Великобритании. Белые составляют всего 1% от населения этой страны. В отличие от
соседнего Зимбабве, где права белого меньшинства в последние годы нарушаются, в Замбии дела
с этим обстоят значительно лучше.

В описании лота сказано, что Сэмми Маалем
родилась в столице Великобритании, но сейчас
живет в Уэльсе и работает в семейной ювелирной
фирме. «Она очень верная, но ей не везет с поиском парня. Поэтому моя семья решила найти для
нее хорошего молодого человека», – сказал брат.
Маалем уточняет, что мужчина, претендующий
на его сестру, должен быть верным англичанином
в возрасте от 27 до 35 лет, иметь постоянную работу и уважать семейные ценности.
Сэмми Маалем рассказала, что сначала восприняла инициативу брата как плохую шутку. Однако,
прочитав объявление, поняла, что он подошел к
делу «очень серьезно». Девушка благословила
брата на это дело.
«Когда аукцион закончится, я пойду на свидание
с победителем. Мой брат потратил на это много
времени и занимался тщательным отбором претендентов. Он защищает меня, я доверяю его мнению», – заявила девушка.

Сестра англичанина

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Бывших мужчин, а ныне женщин, и наоборот, возмущает, что
геям и лесбиянкам с 2010 года
«защищать родину» можно, а им
до сих пор нельзя.
Между тем, только по официальным данным в Соединенных Штатах проживает 700 тыс.
транссексуалов, 15 тыс. 500 человек из которых служат в армии
США. Почти все скрывают свою
перемену пола. Таких историй
немало.
К примеру, боец элитного
спецподразделения «морские
котики», прошедший Афганистан и Ирак, Кристофер Бек, вернувшись с войны, вступил в ряды
транссексуалов. Теперь его зовут
Кристина. Другой американский
военный, морпех Лэндон Уилсон еще до службы в армии был
женщиной. Однажды командир
отряда, добравшись до его досье, спросил: «Что ты такое?».
Уилсон признался, что мечтал
быть хорошей дочерью, но был
несчастен в женском теле.
Наконец, военные трансгендеры из 13 стран собрались в
одном месте, чтобы поделиться
личным опытом и обратиться к
президенту США Бараку Обаме
с просьбой пустить открытых
транссексуалов в армию.
Такая перспектива не слишком
радует Пентагон. В ведомстве
уверены, что столь особенные
бойцы «не по карману» ВС США.
Даже в «супертолерантной»
Америке некоторые эксперты
считают транссексуальность расстройством психики. К тому же
военные психологи опасаются,
что появление в рядах служивых открытых транссексуалов
с боевым опытом посеет хаос,
поднимет волну протестов и домогательств. При этом, по закону
транссексуалам нужно оплачивать прием гормонов и операции (для тех, кто хочет, но еще не
сменил пол).
Представители ЛГБТ настаивают, что обузой для Пентагона не
будут, поскольку оплатить операцию, по статистике, будут просить от силы 230 человек в год.
Транссексуалы пытаются обойти Конгресс и Пентагон и умоляют своего защитника Обаму
напрямую издать указ об их допуске в армию. Примерно так
же в свое время сработали геи
и лесбиянки, добившиеся в ряде
штатов разрешения на однополый брак.
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ЭКОНОМИКА

 Проблема дефицита ряда
продуктов, которая возникла после введения продовольственного эмбарго, будет решена в течение 2-3 недель. Об этом сообщил
министр сельского хозяйства
Николай Федоров. «За предстоящие 2-3 недели проблема дефицита мясной и молочной продукции, который, казалось, возник,
будет снята на все 100%», – заверил он. Министр также надеется
на то, что в течение нескольких
недель стоимость свинины и
мяса птицы несколько снизится.
По его мнению, абсолютно все
продукты, подпавшие под эмбарго, легко заменить.

Рособоронэкспорт продаст в текущем году оружие и
военную технику на общую сумму порядка $13 млрд, заявил
заместитель гендиректора компании Сергей Ладыгин. «Сказать, что санкции не повлияли
на продажу российского оружия,
это покривить душой. Работать
стало сложнее, но на выходе
показатели не поменяются. У
нас есть резервы, которые позволяют эффективно работать»,
– отметил он. В 2013 году Россия
продала оружия на сумму около $15,7 млрд. На сегодняшний
день Рособоронэкспорт является
единственным госпосредником,
имеющим право торговать оружейной продукцией.
 Россиянам предложат застраховаться от безработицы. С
такой инициативой выступила
Федеральная служба по труду
и занятости населения. К концу
2014 года планируется начать
продажу страховых полисов, по
которым граждане смогут получить компенсацию при увольнении. Страховка будет выплачиваться в случае сокращения,
а также переезда компании или
ее ликвидации. Реализацией полисов займется портал «Работа в
России».
В настоящий момент Роструд
ведет переговоры со страховыми
компаниями о создании полисов
добровольного страхования работников. Среди претендентов:
«АльфаСтрахование-Жизнь»,
ВСК, «ВТБ страхование», «Ренессанс жизнь» и «Сбербанк
страхование жизни». По данным
Росстата, в сентябре 2014 года
уровень безработицы в России
составил 4,9 процента от численности экономически активного
населения страны. Всего безработными числятся 3,7 миллиона
человек.

ИНФЛЯЦИЯ «СЪЕСТ» ИНДЕКСАЦИИЮ

В 2015 году все
социальные выплаты
будут проиндексированы
на 5%, тогда как эксперты
прогнозируют инфляцию в
8-10%.
Министр труда Максим Топилин заверил россиян, что все
социальные выплаты будут проиндексированы на 5%, так что
«никаких опасений из-за падения рубля быть не может».
Однако оптимизм министра
многие эксперты не разделяют.
Так, по их прогнозам, инфляция
к концу текущего года составит
9,1 %. А при таком показателе
она полностью «съест» и увеличенные пенсии, и другие социальные выплаты. Фактически
инфляция уже этого года превышает уровень проиндексированного дохода.
Какой может быть инфляция
в 2015 году? Эксперты дают
осторожный прогноз: от 8 до
10 %. А это значит, что Минтруд
с оптимистическими заявлениями о 5% лукавит, успокаивая
россиян.
Слабеющий рубль еще больше
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ИНФОГРАФИКА: Виолетта КАРМАЗИНА


Роснефть за 3-4 года
полностью заменит импортное
нефтегазовое
оборудование.
На данный момент доля отечественного оборудования, используемого при добыче нефти,
составляет от 75 до 100%, поясняют в компании. Кроме того,
глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что компания не планирует
менять партнеров по действующим проектам на российском
шельфе, если те будут вынуждены уйти из-за санкций.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Индексация пенсий

8, 1%
2014 год

Инфляция
прогноз
9,1%

5%
2015 год

разгонит инфляцию. Министерство финансов прогнозирует его
падение и в будущем году.
– Нет никаких предпосылок,
что в 2015 году рубль вдруг снизится к целевому уровню. Более
того, учитывая, что уже за октябрь российская валюта подешевела против доллара еще на
6%, в следующем году вполне
можно ожидать двухзначных

2014 год

чисел инфляции, – считает руководитель аналитического департамента Инвестиционной компании «Golden Hills-КапиталЪ АМ»
Наталья Самойлова.
Одним словом, падение инфляции до 5%-ной отметки возможно, но в данной ситуации
чисто гипотетически: отмена
западных санкций и ответного
продовольственного эмбарго,

прогноз
8 - 10%
2015 год

введенного Россией, приток капитала, причем внушительный, и
цены на нефть выше $100 за баррель. В этом списке реальным
может считаться только отмена
продовольственного эмбарго.
Так что на выходе мы получаем «съеденную» инфляцией индексацию и снижение доходов
социально незащищенных слоев
населения.

Перекроить бюджет

Депутат Михаил Сердюк
считает, что ревизировать
бюджет нужно было еще
раньше.
Министерство финансов вышло к правительству с предложением перераспределить в
действующем бюджете около
200 млрд рублей расходов.
Основная составляющая сокращаемых расходов, судя по
предложениям, – секретные
расходы самого министерства:
45,5 млрд руб.
42,8 млрд руб. сэкономит Министерство
промышленности
и торговли. В эту сумму входят
30 млрд руб. – невостребованные субсидии автопрому. В 2014
году 12,6 млрд руб. не проинвестирует в свои объекты Роскосмос, 11,6 млрд руб. – Федеральное агентство по воздушному
транспорту, 5,6 млрд руб. – Федеральное медико-биологическое агентство, осуществляющее
функции по контролю и надзору
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда и населения отдельных территорий.
В список секвестируемых
включены и другие распорядители бюджетных средств, не исключен даже Эрмитаж. Правда,
суммы менее ощутимые.
Финансы перетекут к примеру, в
Фонд развития промышленности
(20 млрд руб.), докапитализацию

КАРИКАТУРА: Владимир МОЧАЛОВ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Внешэкономбанка (30 млрд руб.),
Россельхозбанка (5 млрд руб.),
дополнительные субсидии и докапитализацию РЖД (34 млрд руб.),
дотацию регионам на субсидирование процентных ставок по агрокредитам (20 млрд руб.).
В свою очередь депутат Государственной думы Михаил
Сердюк считает подобный подход Министерства финансов неправильным.
– Все эти действия надо было
проводить независимо от сложившейся ситуации, поскольку
при распределении финансирования нужно учитывать важность
той или иной отрасли, – говорит
депутат.
Сердюк считает, что России, к

примеру, вообще необходимо
было отказаться от Мистралей,
вокруг которых сегодня так много шума, потому что они не решают стратегических задач, не
соответствуют климату.
Считает депутат неэффективной и программу автопрома, утилизации автомобилей.
Деньги нужно вкладывать в
инновации, высокие технологии,
современнейшие экономичные
двигатели, а не поддерживать
то, что итальянцы создали 50 лет
назад, уверен депутат.
Много вопросов вызывает у
депутата и строительство космодрома «Восточный», откуда,
по его мнению, поднимать спутники на орбиту гораздо сложнее.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

– Минпромторг говорил о
3 млрд рублей, которые выделены на разработку платформы
представительского
автомобиля, но мне непонятно: если
речь идет об автомобиле для
президента, так это можно сделать и без выделения денег (уж
один-то автомобиль собрать не
проблема). Но если речь идет об
автомобилях всей чиновничьей
братии, то зачем? Можно ездить
и на «Форд мондео» российской
сборки. Все эти программы надо
было ревизировать раньше, в
плановом режиме, а не тогда,
когда жареный петух клюнул. А
если бы кризис не ударил, выходит, надо было транжирить народные деньги? – сказал Сердюк.
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ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Депутат против «Русбьюти»

Депутат Госдумы
Татьяна Москалькова
намерена добиться
уголовного
преследования
компании «Русбьюти»,
которая несколько лет
обманом продавала
тысячам человек, в
основном пенсионерам,
ненужные им товары по
завышенным ценам. Суля
Татьяна МОСКАЛЬКОВА
выигрыши в лотереях,
мошенники вынуждали
многих стариков отдавать навязывают людям низко- участием Надежды Бабкиим целые состояния.
сортный и ненужный товар. ной, проживание в пятизвезТатьяна Москалькова узнала о вопиющей истории
обмана, придя на съемку
программы «Пусть говорят»
на Первом канале. Здесь
жертвы мошенников поведали, как цинично действовали против них торговцы,
вынуждая тратить все новые
и новые деньги на товары из
специального каталога.
Фирма «Русбьюти» торгует
низкокачественными товарами уже восемь лет. Сотрудники фирмы с помощью различных уловок и обещаний

«Русбьюти» ориентируется
на пенсионеров, пользуется
их доверчивостью и затруднительным материальным
положением, а также их надеждой на улыбнувшуюся им
удачу.
В октябре 2014 года
«Русбьюти» объявила о награждении премией «Достояние Родины» и пригласила
в Москву несколько сотен
пенсионеров, каждый из
которых якобы стал обладателем 10 миллионов рублей.
Фирма обещала торжественную церемонию в Кремле с

дочной гостинице в центре
Москвы, личного водителя и
телохранителей для сопровождения победителей до
дома. Для того чтобы стать
лауреатом премии «Достояние Родины», каждый пенсионер приобрел товаров
на несколько сотен тысяч
рублей.
В интервью «Справедливой газете» депутат Государственной думы РФ, заслуженный юрист РФ, генерал-майор
МВД Татьяна Москалькова
сообщила, что намерена добиться возбуждения уголов-

ного дела против откровенных мошенников.
В ГУВД Москвы депутат
узнала, что уже около двухсот обращений по поводу
мошенничества «Русбьюти»
остались без ответа.
– Данную ситуацию нельзя оставлять без внимания.
Сотрудники «Русбьюти» действуют с особым цинизмом,
акцентируя при общении с
пенсионерами тот факт, что
пожилые люди прожили
долгую и трудную жизнь и
заслуживают щедрое вознаграждение, – сказала Татьяна
Москалькова. – Состав преступления просматривается совершенно четко: здесь
имеет место и публичное
обещание вознаграждения,
и «привлечение» медийных
лиц, внушающих доверие,
для достижения своих целей.
Мой гражданский долг – наказать мошенников за это
изощренное издевательство
над людьми.
Депутат также считает, что
необходимо ввести в законодательство такую норму, как
«мошенничество с особым
цинизмом».

ТЕКСТ: Илья ЕРШОВ

На братских могилах «отмыли» деньги

Чиновники Воронежа израсходовали 1 млн 100 тыс. рублей на ремонт братских могил.
Однако это можно сделать за значительно меньшую сумму
В прошлом номере газеты,
в статье «С братских могил в
Воронеже исчезают красные
звезды» мы писали, что
пятиконечные символы убрали
с вершин местных обелисков.
Но красные звезды исчезли и с
монументов братских могил.
Братская могила № 4 на Коминтерновском кладбище Воронежа стала пятой,
на которой мы обнаружили отсутствие
красных звезд после реставрационных
работ. Ранее на каждой надгробной плите были выбиты красные звезды в дань
памяти 93 героям, которые погибли в
сражениях на воронежской земле в ходе
Великой Отечественной войны.
В 2014 году на ремонт 30 братских могил из областного и городского бюджета
было выделено 23 млн 500 тыс. рублей.
На 27 объектах работы уже закончены.
Оставшиеся завершатся к концу года.
После реставрации на каждом обелиске высечены малозаметные пятиконечные фигуры, которые даже в ясную
погоду с трудом напоминают звезды.
Надгробия могил были положены на
землю, а не на тротуарную плитку. Через
некоторое время они просядут.
На реконструкцию братской могилы
было потрачено из бюджета 1 млн 100
тыс. рублей. Работы начались в мае, закончились в сентябре. Наш журналист
нашел на сайте госзакупок техническое
задание на ремонт захоронения и позвонил в наугад выбранную фирму, которая
занимается памятниками. Через 10 ми-
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Хватит ездить
«по заграницам»
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Глава Роспотребнадзора Анна Попова
рекомендует воздержаться от поездок
за рубеж из-за распространения
лихорадки Эбола.
Попова подчеркнула, что дома россиянам
ничто не угрожает. Предприняты все меры безопасности, чтобы не допустить в страну завоза
лихорадки, и главное – ее распространения.
Медики сняли с учета 477 студентов из Западной Африки, обучающихся в России. 26 из них
были обследованы в стационаре на предмет
заражения. Вирус не обнаружен. Тем не менее,
Роспотребнадзор по-прежнему проверяет всех
авиапассажиров из «стран риска» на пропускных пунктах в аэропортах.
Россиянам же ведомство советует не ездить
за границу на праздники.
– Такая рекомендация относится к периоду
новогодних каникул, – уточнила Попова. – С учетом нестабильной ситуации в мире по инфекционным болезням рекомендуется сократить все
возможные путешествия, отдых за границей.
Необходимо заботиться о себе, о своем здоровье, о здоровье своих детей.
Для профилактики заболевания эксперты Роспотребнадзора советуют придерживаться хотя
бы минимальных правил: регулярно мыть руки
и не допускать попадания на кожу неизвестных
веществ.

Водительские права
на «автомате»
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Теперь на надгробиях бесцветные звезды и надписи

нут мы получили полный расчет стоимо- бортом. Такие важные работы позволясти работ. А позже эксперт оценил уро- ют выполнять непонятно каким подрядвень работ по фото.
чикам.
– Если следовать техзаданию, ремонт ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОЛЕГ ПАХОЛКОВ
будет стоить 570 тыс. рублей, включая
стоимость обелисков и надгробных плит,
– Наша инспекция по
обратную гравировку, их установку и все
проверке реставрационных
необходимые элементы, – сказала Таработ на братских могилах
тьяна Семененко, руководитель одного
Воронежа продолжается,
из местных бюро ритуальных услуг. – Но
– говорит депутат Государпроблема в том, что в реальности высота
ственной думы фракции
шрифта на обелисках совсем другая – это
«Справедливая Россия»
видно на фото. Она меньше, чем указано Олег Пахолков. – И выявляются новые
в техническом задании. С такой высо- факты. За 1 млн 100 тыс. рублей надтой букв мы могли бы провести работы гробия буквально бросили в грязь. Так
по ремонту за 460 тыс. При этом обязаеще почти в 2,5 раза завысили смету.
тельно добавили бы тротуарную плитку,
перед тем как укладывать надгробия. На Получается, на этом кто-то обогатилземле они со временем просядут вниз, ся? Общий итог: в Воронеже кто-то
пойдут вкривь и вкось. Вообще мы, ма- целенаправленно уничтожает красленькие компании, обычно остаемся за ные звезды с братских могил героев.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

С 5 ноября сдавать экзамен на
получение водительских прав можно
на машине с автоматической коробкой
передач.
Глава управления надзорной деятельности
ГУОБДД МВД России Александр Борисов сообщил, что все черновые программы подготовки
водителей выпущены, и теперь будущий водитель может сдать экзамен на права на машине-«автомате».
С тех пор, как Минобразование издало приказ
о составлении примерных программ обучения,
только 3 тыс. 615 автошкол обратились в ГИБДД
с запросом на согласование учебных курсов и
проверку технической базы.
Борисов отметил, что это крайне скромный
показатель. Запросы подали всего 32% от общего количества автошкол России. 1 тыс. 508 заявок были согласованы, 626 школ уже получили
необходимые заключения. Деятельность без
разрешения является незаконной.
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ЗДОРОВЬЕ
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

КАК ПОБЕДИТЬ ОСЕННЮЮ ДЕПРЕССИЮ

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

7 ГЛАВНЫХ ПРОДУКТОВ

«Дни поздней осени бранят
обыкновенно», – утверждал
Александр Пушкин. И великий поэт
был прав. С переходом на новый
сезон становится значительно
меньше дневного света, гаснут все
краски природы, резко меняется
температура – и так же быстро
меняется настроение у людей, у
многих возникает депрессия. Этот
период становится испытанием для
организма человека, но его можно
успешно пережить!

Семечки подсолнечника

Банан

1. Здоровый сон. Взрослому человеку нужно спать не менее 8 часов в
сутки, детям и подросткам – 9-13 часов.
Во время сна отдыхают все органы и системы организма, происходит процесс
восстановления его ресурсов, накапливается энергия для следующего дня.
2. Соблюдение режима дня. Организм является саморегулирующейся
системой, но при несоблюдении режима происходят серьезные сбои.

3. Ведение здорового образа
жизни. Основные причины возникновения и развития депрессий – алкоголизм, наркомания, злоупотребление
лекарственными препаратами.

4. Времяприпровождение с
родными и близкими. Важно сейчас
побольше общаться с родными и близкими, вместе ходить в кино, театр или
просто гулять. Все это принесет пользу
как физическому, так и психологическому здоровью. А то внимание, которое вы
окажете близким людям, станет залогом
благополучия всех членов семьи.
5. Активный образ жизни. Не
обязательно начинать ранние пробежки, достаточно простых регулярных прогулок перед сном. Также желательно 2-3
раза в неделю ходить в бассейн.

6. Разумное распределение
своих сил. Не взваливайте на себя

дела, которые вы не сможете решить,
ставьте более достижимые цели.
7. Релакс. Находите время для хобби и любимых занятий, читайте книги и
встречайтесь с друзьями. Положительные эмоции способны предупредить
депрессию.
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Перец чили

Лосось

Овсянка

Шоколад

Сыр

ЧТО ЕСТЬ
Виновниками депрессий часто становятся соматические заболевания,
нарушения деятельности
органов
пищеварения.
Необходимо регулярное,
сбалансированное питание, которое способствует
сохранению физического
и психологического здоровья человека. Кроме
недостатка
солнечного
света, приводящего к депрессии, организму человека также не хватает витамина D. Поэтому нужно
есть продукты, которые
содержат этот витамин и
прочие полезные для настроения вещества.

1. Шоколад. На первом месте среди всех продуктов-антидепрессантов
стоит шоколад. Зерна какао содержат вещество
фенилэтиламин, которое
помогает организму человека
продуцировать
эндорфины – гормоны

счастья. Также в нем есть
магний, способствующий
укреплению нервной системы. Шоколадкой особенно полезно баловаться
женщинам в минуты плохого настроения.

Научными сотрудниками
Университета Хаддерсфилда
совместно с коллегами из
Университета Фрайбурга
установлено, что гранат помогает
предупредить возникновение рака
груди.

ИНФОГРАФИКА: Виолетта КАРМАЗИНА

КАК СЕБЯ ВЕСТИ
Чтобы сохранить физическое и психическое здоровье человека, необходимы:

Гранаты против рака

нином, знал секрет овсянки, поэтому даже в сложных ситуациях не унывал.

Во время исследования ученые установили, что в его зернах содержится вещество, замедляющее, а при постоянном потреблении и останавливающее выработку
эстрогена. Считается, что переизбыток
эстрогена является причиной роста количества раковых клеток.
Ученые надеются, что результаты их трудов помогут в создании противораковой
терапии. Отметим, что сок граната также
предотвращает развитие анемии, благотворно влияет на иммунную систему, притупляет чувство голода, помогает контролировать вес.

Аномалии от усталости
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

5. Лосось. Эта рыба –
кладезь витамина D. Также в ней много жирных
кислот омега-3, а они –
злейшие враги стресса.
Поэтому суши с лососем
наверняка помогут от депрессии.

2. Банан. Этот фрукт
содержит много алкалоида хармана, вызывающего
эйфорию. Бананы также
рекомендуется есть, если
у человека хроническая
6. Перец чили. Спосоусталость.
бен дарить человеку ощущение счастья. Капсацин,
3. Сыр. В твердом сыре содержащийся в острой
содержатся аминокисло- его части, подавляет боты – тирамин, триктамин, левые ощущения и поднифенилэтиламин, которые мает тонус организма.
тоже поднимают настрое7. Семечки подсоние. Самым веселым вас
сделает сыр рокфор.
лнечника. В них много
клетчатки и фолиевой кис4. Овсянка. Она бога- лоты, которые нормализута тиамином – «витами- ют нервную систему. При
ном оптимизма», а также этом сам процесс щелкамагнием. Шерлок Холмс, нья семечек тоже успокабудучи истинным англича- ивает.

От селфи появляются вши

Курский Роспотребнадзор заявил, что
в распространении педикулеза среди
подростков виновато повальное увлечение
селфи.
Так, в ведомстве отмечают, что вши переползают из
одной шевелюры в другую, когда фотографирующиеся прижимаются друг к другу головами.
Причиной распространения педикулеза среди подростков, по мнению экспертов, стало увлечение селфи-фотографией, при которой совместные съемки
группы подростков или пары способствуют передаче
паразитов при прикосновении головами, поскольку
это основной путь передачи вшей.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Американскими учеными
обнаружены аномалии мозга у
людей с синдромом хронической
усталости. Заболевание активно
изучал доктор Девид Джонс.
При этом синдроме, как сообщают
специалисты, появляются боли в суставах
и мышцах, теряется трудоспособность,
возникают головные боли, происходит пищевая непереносимость, ощущается боль
в горле, увеличиваются лимфатические
узлы, возникают проблемы с желудком
и кишечником, также колеблется артериальное давление и сердечный ритм.
Человек во время такого состояния гиперчувствителен к свету, шуму и другим неприятным ему ощущениям.
Многих носителей этого заболевания
считают ленивыми людьми. Все потому,
что этот синдром часто невозможно выявить из-за трудности диагностирования.
Известно, что в Штатах более миллиона
человек страдают от этого.
Во время использования нескольких
методов нейровизуализации учеными
обнаружено, что мозг людей, страдающих синдромом хронической усталости,
отличается от мозга здоровых людей. А
именно: у пациентов с этим синдромом
было меньше белого вещества и нервных
волокон, которые образуют связи между
клетками, чем у тех людей, кто не болен.
Исследователи намерены разработать
тест, который окажет весомую помощь
при диагностике и лечении данного синдрома.
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КУЛЬТУРА

Заворотнюк
записала песню
с «Би-2»

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Юдашкин удивил бомонд янтарем

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Анастасия Зоворотнюк

Актриса Анастасия
Заворотнюк записала
совместно с группой «Би-2»
саундтрек к новому фильму
«Мамы-3».
Анастасия призналась, что
ее мечта сбылась – артистка
впервые спела для кино. Заворотнюк закончила музыкальную школу, но серьезных
предложений на этом поприще ей не делали.
И вот счастливый случай,
наконец, выпал. Для картины
«Мамы-3» Заворотнюк записала саундтрек, а ее партнерами
выступили Лева и Шура.
«Работать над композицией
в профессиональной студии,
записывать саундтрек, а потом
сняться в клипе на эту песню –
все это безумно интересно», –
сказала актриса.
Фильм «Мамы-3» рассказывает о том, как мамы 31 декабря вместо того, чтобы резать
оливье, улетели в Прагу праздновать Новый год «по-европейски». Но самолет из-за
погодных условий вынужден
был приземлиться в аэропорту небольшого польского городка. Город встречает мам
абсолютно пустыми улицами.
Новый Год для местных жителей – спокойный, домашний
праздник. Однако мам и их
попутчиков это категорически
не устраивает, и они решают
устроить в этой «провинциальной Европе» настоящий, безбашенный Новый год по-русски…
Картина «Мамы-3» выйдет
на экран 25 декабря.

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.

11320
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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Валентин Юдашкин с женой Мариной и дочкой Галиной

В Москве показом
именитого дизайнера
Валентина Юдашкина
открылась Неделя моды. На
новую коллекцию мастера
в Гостиный двор съехались
звезды отечественного шоубизнеса.
По словам самого Юдашкина, который представил публике коллекцию prêt-a-porter
весна-лето 2015, источником вдохновения послужили
«легкость, изящество и утонченность уникального стиля
французского ландшафтного
дизайна».
Цветы стали не только элементом декора зала, но и роскошным украшением платьев
нового сезона от модельера.
Основные цвета коллекции –
белый, нежно-мятный, бледно-голубой, лимонно-желтый
и нежно-розовый. Изыска в
коллекцию добавил авторский
штрих Юдашкина. Например,
некоторые модели платьев
были вышиты бисером, стеклярусом и пайетками, которые создавали цветочный
узор.
Кульминацией показа стало
нежно-желтое платье, расшитое янтарем. Также Юдашкин
смело соединил элегантный
стиль со спортивным. Например, романтические блузы и
коктейльные платья с объемными блейзерами.
В новой коллекции Валентина вновь присутствуют юбки с
завышенной талией, которые

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Коллекция Юдашкина
весна/лето 2015

люблю сама подбирать наряд и
даже ошибаться.
– Кто для вас самая стильная
или стильный в отечественном
шоу-бизнесе?
– Моя мама Марина. Она воплощение элегантности и женственности. И самое главное,
что она одевается по возрасту.
– А переодеть какую-нибудь
звезду хочется?
– Конечно (смеется). Я бы половину шоу-бизнеса переодела, но говорить имена не буду.
– Галина, дайте модный совет, что нужно носить зимой
2014/15, чтобы быть в тренде?
– Сейчас очень моден оверсайз (вещи свободного кроя).
В тренде вещи большие, мягкие, теплые, например, из
шерсти. Очень модно сочетать
объемный верх с узким низом.
Например, бомбер с обтягивающей длинной юбкой или темными джинсами. Также возвращаются объемные пальто.

идеально сочетаются с коротки- – Иногда. Например, может
ми топами.
спросить у меня о некоторых
Бомонд остался доволен.
деталях, чтобы сделать ту или
«Без него нет Недели моды. иную вещь более молодежной.
Показы Юдашкина – это всег- – А вы спрашиваете совета?
да событие», – сказала Татьяна – Конечно, но если честно, то я
Михалкова.
«Юдашкин – это тот человек,
который делает произведением искусства каждую вещь. Я ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА
считаю, это непревзойденный
Популярная певица
мастер своего дела. Мне очень
Жасмин
представила на
понравилась идея с янтарем.
Выглядит очень дорого и стиль- Неделе моды в Москве
но. Валя каждый раз нас удив- свою коллекцию платьев.
ляет. Что он будет делать в сле- Артистка впервые
дующем году, не представляю. выступила в роли
Я видела потрясающий успех дизайнера.
его коллекции в Париже, его
– Модницей я была с ранприняли на ура!», – поделилась него детства, но теперь мне
впечатлениями продюсер Яна захотелось не только следить
Рудковская.
за модой, но и создавать ее, –
Однако на вопрос, есть ли говорит Жасмин.
вещи в гардеробе у Яны от
На создание первой колЮдашкина, звезда выкрутилась: лекции звезду вдохновила ее
«У меня есть вещи от Valentino и дочь Маргарита.
от Валентина Юдашкина».
– Воспитывая дочь, я стараТакже на показе присутство- юсь передать ей всю красоту
вала и семья модельера. Его и мудрость той культуры, в
дочь Галина рассказала нашему которой воспитывали меня.
корреспонденту, кого она счита- Поэтому лейтмотивом моей
ет самой стильной в российском первой коллекции является Жасмин с дочкой Маргаритой
шоу-бизнесе.
Восток – его красота и стро– Галина, волнуетесь перед гость, традиции и новые ве- ловы в виде небольших корон
и ободков.
показом отца?
яния, достоинство и загадка,
В конце показа певица
– Раньше волновалась, а сей- – рассказала певица.
Жасмин
вышла на подиум с
час уже нет. У нас все идет по
В коллекции Жасмин дейнакатанной. Единственное, за ствительно преобладают нот- маленькой Маргаритой. На
что волнуемся, так это чтобы ки пряного Востока. Основ- девочке было платье из колзрителям было комфортно и ин- ные цвета – ярко-красный, лекции певицы, только в митересно.
черный, бежевый. Многие ниатюре. Маргарита уверен– Валентин с вами советуется, платья украшены камнями. но шла по подиуму, улыбаясь
когда создает новую коллек- Также модели представили гостям показа и фотожурнацию?
роскошные украшения для го- листам.

ДЕБЮТ ЖАСМИН

Умер актер Илья Рутберг

В Москве в возрасте 83 лет
с кончался актер театра и
кино, заслуженный артист РФ
Илья Рутберг.
О смерти артиста сообщили
в Вахтанговском театре, где работает его дочь, актриса Юлия
Рутберг.
Илья Рутберг жаловался на
здоровье последние несколько

лет, хотя серьезных проблем у
него и не было.
Актер много снимался – на его
счету такие картины, как «Добро
пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен», «Айболит-66»,
«Безымянная звезда». Немало
он сделал и в должности заведующего кафедрой пантомимы
в Академии переподготовки работников искусства, культуры и

туризма.
В одном из интервью Рутберг
говорил, что секрет его долголетия – в любви: «Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно любить
жизнь. Я ее очень люблю и всем
советую. Каждому это будет за
что-то. Кто-то за детей, кто-то за
работу, кто-то за место, где живет. Но найти объект для любви
в жизни очень важно…».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Илья Рутберг
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СПОРТ

ЧМ-2018 ОБРЕЛ

«РАДОСТНУЮ» ЭМБЛЕМУ
Официальная эмблема чемпионата мира по футболу появилась перед взором миллионов россиян в прямом эфире
Первого канала в рамках шоу Ивана Урганта. Презентовали ее космонавты МКС, но изображение эмблемы, увенчанной
красно-сине-белым футбольным мячом, также спроецировали на фасад Большого театра. Глава ФИФА Йозеф Блаттер
отметил, что она соединяет в себе уникальные черты и всего мирового первенства, и России как страны-хозяйки.
Финальный вариант логотипа выбирало жюри, в которое, помимо спортивных функционеров и чиновников, вошли
главный тренер сборной России Фабио Капелло, вратарь Игорь Акинфеев, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, пианист
Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев и актриса Чулпан Хаматова.

ВОЛШЕБСТВО И МЕЧТА
Многие известные личности назвали
символ будущего турнира веселым, оптимистичным и радостным, а дотошным
болельщикам посоветовали не пытаться
разглядеть в картинке глубокий смысл.
У форварда сборной по хоккею Александра Овечкина эмблема даже вызвала
чувство неподдельной гордости за свою

Помимо красочных картинок и
ярких представлений, в Москве
также подвели предварительные
итоги различных проверок к
мундиалю. Международные
инспекторы тщательно осматривали
уже запущенные в эксплуатацию
футбольные арены, а также
оценивали состояние тех стадионов,
которые существуют пока лишь
на бумаге. Ради такого дела под
новенькой крышей «Лужников»
собрались первые лица российского
государства и ФИФА.
Реконструкция главной спортивной
площадки страны началась еще в 2013
году, а открытие ее планируется в мае2017 – эта дата для всех без исключения
спортивных объектов является крайней.
На стадионе планируется изменить наклон трибун и их цвета, а также увеличить козырек. При этом традиционный
исторический облик «Лужников» будет
непременно сохранен.

Родину. В Сети тем временем уже предпринято немало попыток посмеяться над
эмблемой. Так, сравнили с героем картины Эдварда Мунка «Крик», инопланетным существом и даже электробритвой
с тремя ножами.
Несмотря на такие забавные пародии,
все сошлись в одном – увиденное уж
слишком напоминает логотип «Вдохновение» бразильского предшественника

Виталий Мутко, Йозеф Блаттер
и Фабио Каннаваро
представили эмблему ЧМ-2018

есть, идеи и ощущения, близкие каждому, кто предвкушает праздник.
Разумеется, на официальной эмблеме
маркетинговая кампания не закончится.
По традиции, вскоре появится и официальный слоган ЧМ-2018, графический
стиль, а также плакат и талисман.

СТАДИОНЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА
«Фишт» – сочинский стадион, постро- Жареный Бугор в северной части города.
енный для Олимпийских игр 2014 года. Арена представит собой огромный купол
Здесь необходимо лишь немного увели- высотой до 60 метров.
чить вместимость трибун, и тогда «Фишт»,
названный в честь горной вершины Кавказского хребта, сможет принимать матчи
чемпионата мира.
По остальным восьми аренам идет процесс согласования, экспертиз и получения
необходимых разрешительных документов. В конце концов эти стадионы будут
выглядеть так.
«Зенит-Арена» – один из самых дорогих и долго строящихся стадионов в мире.
По последним данным, должен быть сдан
в эксплуатацию в мае 2016 года. Располагается на месте стадиона имени Кирова.
По авторской задумке японского архитектора Кисе Курокавы, «Зенит-Арена» станет
самой продвинутой и технологически совершенной по сравнению с конкурентами.

Помимо «Лужников», в списке мирового первенства еще 11 стадионов в 11
городах: еще один в Москве, а также в
Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде,
Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. По последним сводкам со
строительного полигона, к футбольному
сражению почти полностью готовы сле«Волга-Арена» – нижегородская
дующие три из них.
футбольная площадка, облик которой связан со стихиями воды и ветра. По мнению
«Открытие-Арена» – еще одна архитекторов, именно эти образы характестоличная арена, помимо Лужников удо- ризуют местную природу. Столь воодушевстоенная чести принять на своем газоне ленное сравнение на практике обойдется
звезд мирового футбола. Торжественно организаторам в более чем 17 млрд рублей.
вручена хозяевам – столичному «Спартаку» в сентябре 2014 года. По вместимости (42 тысячи человек) она уступает
на данный момент только казанскому
стадиону.

«Казань-Арена» – открытая в июне
2013 года домашняя арена клуба «Рубин». На фасаде для трансляции соревнований установлен крупнейший в мире
для футбольных стадионов медиаэкран,
состоящий из плазменных панелей площадью 4,2 тыс. кв.м.

– эмблему ЧМ-2014. В обоих случаях за
основу рисунка взят сам кубок, только в
южноамериканской версии использованы другие цвета, а внутренние контуры
эмблемы напоминают сплетения из рук.
Тот логотип, кстати, в свое время был
беспощадно раскритикован.
По словам представителей оргкомитета
«Россия-2018», элементы нашего логотипа объединяют волшебство и мечту – то

Калининградская «Арена-Балтика»
– этот стадион станет уникальным, потому
что расположится на острове Октябрьский.
Несмотря на то, что задумка французско-немецких авторов проекта красива и романтична (образ стадиона должен ассоциироВолгоградская
«Арена-Победа» ваться с набегающей волной), у строителей
должна получить госконтракт на строи- есть ряд проблем, которые требуют остотельство в ноябре текущего года. Стадион рожного и внимательного решения.
появится на месте домашней арены знаменитого «Ротора» и гармонично впишется в городскую панораму.

Местом расположения «Левбердон-Арены» в Ростове-на-Дону, как

нетрудно догадаться из названия, выбран
левый берег реки Дон. Стадион появится
на искусственно созданной насыпи ближе
к 2017 году.

В Саранске возводить свой праздник
футбола начали в 2010 году, еще до момента объявления городов-кандидатов
на проведение матчей ЧМ-2018. По задумке, стадион «Юбилейный» должен напомнить парящее над землей
Стадион в Самаре пока не имеет на- солнце, которое в местном фольклоре
звания, но совершенно точно, что рас- ассоциируется с добром и открытостью.
положится он на южном склоне холма
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Екатеринбург примет матчи чемпионата мира на стадионе «Центральный»,
который был построен еще в 50-х годах
прошлого столетия. В новом проекте, учитывающем четкие требования европейцев, предполагается сохранение исторического архитектурного ансамбля.

В целом чиновники ФИФА не скрывают
своей удовлетворенности увиденным.
По их мнению, Россия демонстрирует
высокую готовность к турниру. Это вполне понятно, ведь почти все сравнения по
подготовке идут с нашими предшественниками бразильцами, которые в свое время испытывали грандиозные трудности
почти во всех аспектах.
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