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ЕЛЕНА ДРАПЕКО: ПУСТЬ ОНИ МЕНЯ БОЯТСЯ!

Подписной индекс:

Сергей
МИРОНОВ:
Ответ на вызовы – социальная

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сталинград
на Донбассе
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

справедливость и новая индустриализация

В работе Экспертного совета СР участвуют депутаты фракций, руководители научных институтов и отраслевых ассоциаций

7 ноября в Госдуме состоялось
второе ежегодное пленарное
заседание Экспертного совета фракции
«Справедливая Россия». Депутаты
фракции и эксперты подвергли
критике социально-экономическую
политику правительства страны
и сформулировали тезисы для
альтернативной стратегии развития
России в условиях новых вызовов.
АТАКА ПОД ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ
ПРИКРЫТИЕМ
По мнению председателя «Справедливой
России», руководителя фракции СР в Госдуме
Сергея Миронова, наиболее серьезный вызов
России сегодня – атака на ее духовные ценности, геополитические и экономические интересы под прикрытием западноевропейской
идеи прогресса.
«Современное российское общество строится на индивидуализме, а духовные, этические ценности и институты осмеиваются
и активно демонтируются. Вместо силы права действует право силы, свободный рынок
превращается в пространство для жизни
крупных монополий. Восхваляемый Западом
«евроатлантизм» оказывается не более чем

ПОЛИТИКА

геополитической доктриной глобального доминирования США, которая направлена на
поддержание собственного благополучия за
счет народов, еще сохраняющих собственные
суверенитет и национальные традиции. НАТО
продолжает экспансию на восток, не считаясь
с национальными интересами Российской
Федерации, погружая мир в атмосферу холодной войны», – отметил Сергей Миронов.
БОРЬБА С СОЦИАЛЬНЫМ
НЕРАВЕНСТВОМ
Лидер СР раскритиковал реформы правительства в сфере науки, образования, здравоохранения, ЖКХ, пенсионной системы. «Курс
нынешнего правительства находится в явном
противоречии с теми целями, которые ставит президент, и теми вызовами, с которыми
сталкивается наша страна», – считает политик.
Сергей Миронов отметил, что в новой редакции программы партии неизменен курс на
жесткое ограничение крупного капитала, существенное сокращение разрыва в доходах,
солидарность и справедливость. Ведущий
принцип: копить не деньги, а активы. Главный
актив страны – человеческий капитал.
Пока же в стране около 50 процентов граждан еле сводят концы с концами, однако про-

РЕГИОНЫ

должает действовать плоская шкала налогообложения. Она несправедлива и лукава,
отметил Сергей Миронов: богатые не платят
страховые взносы с доходов свыше 624 тыс.
руб. в год, а самые богатые – владельцы бизнесов – основной доход получают не с зарплаты, поэтому страховые взносы не платят
вовсе. Налоги с других видов доходов у них
меньше, налог на дивиденды – всего 9%, а на
процентные доходы налог определен только
на ту их часть, которая превышает ставку рефинансирования Центробанка.
Фактически в стране установлена регрессивная шкала, которая работает в пользу
богатых. 1% самых состоятельных людей получает более 40% национального дохода, основное налоговое бремя несут люди, которые
по уровню доходов сами находятся в группе
риска.
Сергей Миронов сказал, что СР будет добиваться принятия законопроекта «О прогрессивной шкале налогообложения на доходы
физических лиц» и отметил, что некоторые
подвижки все же происходят – на Госсовете
была поддержана идея «Справедливой России» о повышении ставки налога на дивиденды с 9% до 13%.

Окончание читайте на стр. 2
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Спустя 70 лет на
Саур-Могиле прошли
кровопролитные
сражения – каратели
надругались над
обелисками советским
воинам-освободителям.

Впервые с момента прекращения боевых действий
между украинскими войсками и ополченцами Саур-Могилу посетила делегация Государственной думы.
Это произошло всего через
15 дней после окончания
кровопролития. В состав
официальной
делегации
вошли депутаты от партии
«Справедливая Россия».
В годы Великой Отечественной войны здесь находился ключевой опорный
пункт вермахта в укрепительном рубеже «Миус-фронта».
Фашисты удерживали его
с 1941 по 1943 гг. На самой
вершине горы находился наблюдательный пункт 6-й армии нацистской Германии.
В ходе Донбасской наступательной операции в августе-сентябре 1943 года здесь
погибли около 300 тысяч
советских воинов. По своей
значимости и масштабности
это сражение, по оценкам
историков, лишь немного
уступает
Сталинградской
битве. Танки буксовали по
телам погибших. Высота несколько раз переходила из
рук в руки, но героические
советские воины совершили
свой бессмертный подвиг.
Считавшаяся неприступной
Саур-Могила пала на рассвете 31 августа 1943 года. Десятки тысяч оккупантов лишились здесь своих жизней.
Окончание
читайте на стр. 7
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Сергей МИРОНОВ: Ответ на вызовы –

социальная справедливость и новая индустриализация

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

За тяжкие преступления –
запрет на въезд
в Россию пожизненно

РЕАЛЬНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ.
ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ
Сергей Миронов назвал главные условия для адекватного ответа на внешние
вызовы.
Необходимо разработать конкретную
и финансово обеспеченную программу
новой индустриализации России. Рассчитать, какой уровень налогов, кредитов,
бюджетных и частных инвестиций требуется, чтобы заводы и фермы были конкурентоспособными, чтобы появились реальные стимулы к их развитию.
Ресурсами для этого должны стать накопленные финансовые резервы, размещенные сейчас за границей под смехотворные проценты; налоги на доходы и
роскошь сверхбогатых; изъятие природной ренты и сверхприбылей естественных монополий; алкогольная монополия
и другие источники.
Кроме того, необходимо увеличить денежную массу, которая в России составляет примерно 50% к ВВП, тогда как в развитых странах – 100% и больше.
Нужно организовать переработку российского сырья на территории страны по
современным высокоэффективным технологиям. Ликвидировать территориальные
диспропорции, дать бедным регионам
не субсидии на текущие расходы, а инвестиции в программы развития; создать
«точки роста» во всех регионах России
без исключения – с учетом их масштаба,
специфики и конкурентных преимуществ.
СР поддерживает законопроект «О
промышленной политике», к которому
по замечаниям экспертов фракция подготовила 64 поправки. Хотя для развития
промышленной политики предстоит сдеТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Галина ХОВАНСКАЯ

Сергей МИРОНОВ

Булат НИГМАТУЛИН

Александр НЕКИПЕЛОВ

Константин БАБКИН

лать еще очень много.
Сергей Миронов также подчеркнул, что
и нормы ВТО, и введенные против России
санкции можно и нужно активнее использовать для развития промышленности и
АПК страны. Аграриям нужно либо списать накопленные долги, либо продлить
их, чтобы деньги пошли на инвестиции,
а не на выплаты по старым займам. Также крайне необходимо обеспечить АПК
долгосрочными недорогими кредитами,
субсидируя процентные ставки.
«Подводя итог сказанному, хочу сде-

Валерий ЦВЕТКОВ

лать вывод: чем дальше, тем отчетливее
видно, что трудности нашего государства
не в отсутствии финансовых средств, а
в системных проблемах, которые накапливаются и неизбежно ведут страну к
стагнации и социальной дестабилизации.
Сегодня эти завалы уже не преодолеть ни
частными решениями в отдельных отраслях, ни денежными вливаниями. Нужен
капитальный ремонт всей системы, эффективность которой во многом зависит
от качества законодательной работы», –
сказал в заключение Сергей Миронов.

Разбудить живое творчество масс

На заседании Экспертного
совета 7 ноября председатель
«Справедливой России»,
руководитель фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов анонсировал
инициативу «Справедливой России»
в сфере местного самоуправления.

транспортный налог с физических лиц;
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
 ввести местный налог на покупку до увеличить долю средств от налога на
доходы физических лиц, поступающую в рогой недвижимости;
 закрепить за бюджетами поселений
бюджеты муниципальных образований,
налоги от малого бизнеса.
и постепенно довести ее до 40%;
Граждане должны напрямую уча перейти к уплате налога на доходы
физических лиц по месту жительства на- ствовать в распределении бюджетных
средств. В ряду предложений «Справедлогоплательщиков;
 передать на муниципальный уро- ливой России» для реформы местного
«Наша задача – разбудить живое творвень 2% налога на прибыль организаций; самоуправления и законопроект о создачество масс, сделать людей не потреби– передать на муниципальный уровень нии муниципальной милиции.
телями, а участниками управления, рачительными хозяевами на своей земле»,
СПРАВКА
– сказал лидер СР. Для этого «Справедливая Россия» предлагает принять так наЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФРАКЦИИ
зываемый Муниципальный кодекс (или
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
Федеральный конституционный закон).
на развитие малого бизнеса и многие
Основные положения кодекса должны
За девять месяцев с момента
другие.
получить развитие в региональном зако- создания в рамках работы
нодательстве, а на федеральном уровне Экспертного совета было
Партнеры Экспертного совета – надолжны быть законодательно закре- разработано 47 законопроектов
учные и общественные организации,
плены финансово-экономические осно- из 117, внесенных фракцией СР в
специализирующиеся на изучении конвы местного самоуправления, которые Госдуму.
кретных направлений социально-эконоустанавливают понятные и прозрачные
мического развития. Среди них: академеханизмы формирования муниципальВажнейшие среди законопроектов, мические институты РАН, Всероссийский
ных бюджетов, упорядочивают систему подготовленных с участием экспертов центр уровня жизни, Общероссийская
межбюджетных отношений и исключают совета: Федеральный закон «О муни- общественная организация «Офицеры
двойное толкование.
ципальной милиции», ряд законопро- России», Росстат, Московский экономиБюджеты муниципального уровня ектов, связанных с принятием в Рос- ческий форум, Институт экономики РАН,
должны формироваться преимуществен- сийскую Федерацию Республики Крым, МГУ им. М.В. Ломоносова, ассоциация
но за счет собственных налоговых посту- пакет законопроектов, направленных «Росагромаш».
плений.

2

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия»
в Госдуме Олег Нилов подготовил
законопроект, в котором предлагает
пожизненно запретить въезд в
РФ иностранным гражданам,
совершившим особо тяжкие
преступления. Иностранцам,
уличенным в нетяжких уголовных
преступлениях и административных
правонарушениях на территории
РФ, депутат предлагает значительно
ужесточить правила въезда в
Россию.
Нетяжкие преступления, как и троекратные административные нарушения, Олег
Нилов предлагает наказывать запретом
на въезд на десять лет.
Правонарушения, за которые должен
следовать пожизненный запрет на въезд
в Россию – это преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, а также преступления против половой неприкосновенности, против жизни и здоровья
(убийство, истязание, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Кроме того, это также преступления,
связанные с похищением людей, преступления против собственности (кража,
мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство), преступления против общественной безопасности, конституционного строя и безопасности государства, а
также преступления против мира и безопасности человечества.
Сейчас в России действует правило, по
которому безвизовым мигрантам можно находиться в России не более трех
месяцев каждые полгода, а не как раньше – «не более трех месяцев подряд».
Последний формат приводил к тому, что
иностранцы фактически могли находиться
в стране сколь угодно долго, специально
«отмечаясь» каждые три месяца за границей при выезде с территории России. Такие челночные поездки трудовых мигрантов до ближайшей границы приводили к
ненужной нагрузке на железнодорожный
и автомобильный транспорт и транспортную инфраструктуру.
Нарушение действующего ныне «шенгенского формата» (не более трех месяцев каждые полгода) грозит штрафами и
трехлетним запретом на въезд в Россию.
Однако сейчас на рассмотрении Думы
находится законопроект о десятилетнем
запрете за злостное нарушение миграционного режима.
На сегодня за нарушение миграционного законодательства лишены права на
въезд в Россию более 1,3 миллиона иностранных граждан.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В России создается Национальный
центр управления обороной

1 ноября на селекторном
совещании в Минобороны
РФ глава военного
ведомства Сергей Шойгу и
начальник Генштаба ВС РФ
генерал Валерий Герасимов
рассказали о создании
Национального центра
управления обороной
Российской Федерации.
Решение о создании центра
было принято Президентом
Российской Федерации в целях
совершенствования
системы
централизованного управления
военной организацией государства и экономикой страны при
решении вопросов подготовки к
вооруженной защите страны.
«Национальный центр – по
сути действующий в круглосуточном режиме механизм
управления всеми сферами деятельности Вооруженных Сил», –
пояснил Шойгу.
На всех уровнях управления создана развернутая система центров и пунктов управления войск
(сил), работающих по единому
регламенту взаимодействия. Их
иерархия включает региональ-

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Иван Грачев уверен:
«маневр» правительства
обернется ростом цен на
бензин и, следовательно,
на все другие товары

За рубежом признают: российская армия стала одной из самых боеспособных в мире

ные и территориальные центры
управления обороной, центры
управления видов, родов войск и
объединений Вооруженных Сил,
пункты управления соединений.
Структура позволит оперативно готовить обоснованные, все-

сторонне проработанные предложения для принятия решений
руководством на всех уровнях, от
тактического до стратегического,
заявил министр обороны.
Уже с 1 декабря оперативные
дежурные смены Центра засту-

пят на боевое дежурство.
Центр будет оснащен передовой аппаратурой и программным обеспечением. Система
объединит в том числе информационные ресурсы всех министерств и ведомств.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Экономический рост – задача государства

Заместитель председателя
комитета Госдумы по
финансовому рынку, депутат
фракции «Справедливая
Россия» Анатолий Аксаков
считает, что для создания
эффективной экономики
нужны системные меры,
прежде всего – со стороны
правительства, которое
пока продолжает работать
в режиме реагирования на
складывающуюся ситуацию.

по размеру капитала. В итоге в
программе рефинансирования
сможет участвовать лишь узкий
круг банков, и в него не попадут
многие кредитные организации,
профессионально занимающиеся проектным финансированием, подчеркнул Анатолий Аксаков. Очевидно также, что срок в
три года недостаточен, поскольку инвестиционная фаза проекта
может длиться 3-5 лет, а выход
на прибыльность, как правило,
наступает через 5-7 лет.

Драйв должно
задавать государство

Нужны стимулы,
а не увеличение бремени
«Ни у общества, ни у бизнеса
нет понимания, что собирается
сделать правительство для перехода к новому качеству развития
страны», – отметил Аксаков.
По его мнению, вместо попыток «протащить» увеличение налогового бремени нужны
предложения по стимулированию инвестиций, импортозамещению, развитию новых производств. Однако, судя по проекту
бюджета 2015 года, представленного в Госдуму, таких предложений нет, подчеркнул депутат. Например, предусмотрено
абсолютное снижение на 2,4%
расходов на сельское хозяйство,

Депутаты СР просят
правительство
отменить
налоговый маневр

Государство может и должно дать сигнал бизнесу
вкладываться в родную экономику, уверен Анатолий Аксаков

призванное обеспечить импор- в апреле 2014 года, но только
тозамещение.
через полгода правительство утвердило программу поддержки
Неповоротливость
таких проектов. «Непонятно, коги непродуманность
да появятся реальные проекты и
начнется выделение средств. ТаАнатолий Аксаков отметил, кая неповоротливость удивляет
что ЦБ РФ принял решение ре- и удручает», – подчеркнул он.
финансировать банки сроком до
При этом само решение ЦБ РФ
трех лет в целях кредитования вызывает вопросы с точки зреинвестиционных проектов еще ния высокой планки отсечения

«Хотим мы или нет, но основным драйвером экономического
роста может выступить только
государство. Оно должно вложиться в инфраструктуру, поддержать
импортозамещение,
предложить систему стимулов
для инвестиций, например, инвестиционную льготу по налогу
на прибыль», – резюмировал
Анатолий Аксаков.
Кроме
мультипликативного
эффекта для развития экономики действия правительства дадут сигнал бизнесу, в том числе
банковскому, о том, что пора активнее вкладываться в родную
экономику, добавил Анатолий
Аксаков.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Депутаты от
«Справедливой России»
Иван Грачев, Оксана
Дмитриева и Андрей
Крутов написали от имени
комитета по энергетике
Госдумы председателю
правительства Дмитрию
Медведеву письмо, в
котором доказывают
пагубность для экономики
страны реализации так
называемого налогового
маневра.
Суть запланированного правительством страны маневра
в том, чтобы поэтапно, в течение 3 лет, снизить экспортные
пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным
повышением налога на добычу нефти и газового конденсата. В правительстве рассчитывают, что стоимость топлива в
результате налогового маневра вырастет не более чем на
1,8 рубля за литр.
Депутаты от «Справедливой
России» уверены, что стоимость бензина уже к концу
2015 года в результате реализации налогового маневра
возрастет намного больше –
до 50 рублей за литр.
Налоговый маневр спровоцирует классическую инфляцию издержек, уверены
депутаты от СР. Они просят
премьер-министра отказаться
от идеи налогового маневра.
В связи с этим депутаты
просят главу правительства
Дмитрия Медведева «проанализировать целесообразность
принятия этого закона либо
отзывать налоговый маневр».
Ранее при обсуждении
проекта бюджета на 20152017 годы в Госдуме Оксана
Дмитриева уже критиковала
планы правительства. По ее
мнению, повышение цен на
топливо внутри страны подорвет
конкурентоспособность отечественного производителя. Налоговое бремя
с иностранных потребителей
правительство
переложит
на россиян, это вызовет рост
цен по всей цепочке вплоть
до тарифов в ЖКХ, уверена
депутат.
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ПОЛИТИКА
Самый влиятельный
на планете

ТЕКСТ: Александр НИКА

Слияния школ недопустимы

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Партиям запретят
сделки
с «агентами»
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Комитет Госдумы
по конституционному
законодательству и
государственному
строительству принял
предложение своего
председателя Владимира
Плигина ввести запрет
политическим партиям
заключать любые сделки
с некоммерческими
организациями,
получившими статус
иностранных агентов.

Forbes второй год подряд
называет российского
президента самым
авторитетным деятелем в мире.
Американское издание заявило,
что никто в мире не назовет Владимира Путина «хорошим парнем».
Особенно в связи с последними
событиями в Украине и отделением от Незалежной Крыма. Запад
настаивает, что во всем виноват
«тиран Путин» и что он явно аннексировал Крымский полуостров.
Вот только «слабым» Владимира
Путина также никто адекватный,
положа руку на сердце, не назовет.
В конце концов «непредсказуемый
и необъяснимый Путин» возглавляет необъятную Россию со всеми ее
ресурсами, источниками энергии и
ядерными боеголовками.
Эксперты Forbes недолго выбирали между «всемогущим тираном» Владимиром Путиным и главой «самой мощной демократии
мира» Бараком Обамой, и отдали
предпочтение первому. Президент
Америки примостился на второй
ступеньке рейтинга, а третье место
заполучил глава КНР Си Цзиньпинь.
Также в десятку самых влиятельных людей мира, по версии Forbes,
вошли канцлер Германии Ангела
Меркель, Билл Гейтс, основатели
Google Ларри Пейдж и Сергей Брин
и другие. Среди россиян в рейтинге
засветились глава Роснефти Игорь
Сечин (42 место) и руководитель
Газпрома Алексей Миллер (46 место).

Николай Левичев рассказал о важных проблемах сферы образования

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
дал интервью «Радио
России», в котором коснулся
важных проблем сферы
образования.
Левичев затронул, в частности,
проблему слияния школьных
учебных заведений под лозунгом инклюзивного образования.
Он привел несколько примеров
слияния профильных и непрофильных школ. Так, школу при
Курчатовском институте в Москве объединяют с учебным
комплексом, образованным в
результате слияния нескольких
обычных школ, одной коррекционной и учреждения для подТЕКСТ: Александр НИКА

Горбачев призвал Запад слушать Путина

Вашингтон давит
на союзников
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

В скором времени США будут
оказывать влияние почти на все
государства в мире, подчеркнул
глава думского комитета
по международным делам
Алексей Пушков.
– США теперь давят еще и на Венгрию – союзника по НАТО. В мире
скоро будет большинство стран под
давлением США, – заявил Пушков.
7 ноября председатель правительства Венгрии Виктор Орбан
подчеркнул, что Вашингтон оказывает сильнейшее давление на Будапешт за сотрудничество с Москвой
в нефтегазовой сфере. Ранее стало
известно, что американские власти
запретили въезд в США пятерым
высокопоставленным венгерским
чиновникам, которые якобы замечены в темных коррупционных
делах.
При этом парламент Венгрии решительно настроен на сотрудничество с Газпромом в деле строительства Южного потока. 4 ноября он
принял решение обойти рекомендации ЕС, при этом Европейская
комиссия потребовала отменить
данное решение.
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ростков с девиантным поведением, что, по мнению политика,
недопустимо.
Политик напомнил о «традициях советской образовательной
системы, когда существовали
школы для детей, склонных к той
или иной деятельности, к тому
или иному виду знаний, которая
давала замечательные плоды».
Он предупредил об опасности
«подменить равенство возможностей просто серым усреднением всех и вся».
Левичев сказал, что ряд видных политических деятелей современной России были сформированы именно профильной
системой образования, назвав
в этом ряду Владимира Путина,
Сергея Нарышкина, Александра
Жукова и других.

Михаил Горбачев:
«Лидерам западного мира
ударила в голову эйфория»

8 ноября, во время
празднования 25-й
годовщины падения
Берлинской стены, первый
президент СССР Михаил
Горбачев призвал Запад снять
санкции и прислушаться
к речи президента России
Владимира Путина на
дискуссионном клубе
«Валдай».
По словам Горбачева, речь президента Путина, произнесенная в
конце октября на форуме «Валдай», была продиктована стремлением найти «пути снижения
напряженности между Западом и
Россией».

Он также отметил, что, несмотря на критику, высказанную
Путиным в отношении Запада и
США, мир должен вслушаться в
его слова и принять нынешнее
положение. Иначе здание общеевропейской безопасности рискует полностью обвалиться. По
словам Горбачева, Европа, США
и Россия должны отбросить взаимные упреки и приступить к скорейшему «демонтажу санкций»,
ущерб от которых несут все.
В первую очередь должны
быть отменены оскорбительные
так называемые «персональные»
санкции, воспрещающие въезд
в страну политических деятелей
другой страны. По словам Горбачева, доверие между Западом и
Россией было подорвано еще в
90-е годы, потому что «лидерам
западного мира ударила в голову
эйфория». Резюмируя вышесказанное, бывший советский лидер
заявил:
– Есть два направления, где диалог между Западом и Россией
жизненно необходим – это сотрудничество в решении глобальных проблем и общеевропейская
безопасность. При этом НАТО или
ЕС в одиночку без России не обеспечить общеевропейскую безопасность.

Он отметил, что в обществе
существует движение в защиту
школ, специализированных в области искусства, – художественных и музыкальных. «Если в пять
лет ребенка не начали учить игре
на скрипке, то не получится Леонид Коган или Игорь Ойстрах.
И если за фортепиано ребенка
не посадили, то, как правило, не
получится Гилельс уже, и так далее», – подчеркнул Левичев.
Парламентарий отметил также
необходимость
переподчинения учебных заведений художественного профиля Министерству культуры. «Надо учитывать
специфику, – подчеркнул он. – К
моему сожалению, Министерство образования под руководством министра Дмитрия Ливанова этого не учитывает».

Плигин предложил соответствующую поправку к президентскому законопроекту «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросу финансовой отчетности политических партий». Законопроект был рассмотрен Госдумой и принят в первом чтении
еще 16 сентября. Сейчас комитет
собирает поправки к законопроекту ко второму чтению.
Как предлагает Владимир
Плигин, российские партии не
должны будут заключать сделки
с иностранными государствами,
иностранными юридическими
лицами, НКО, которые выполняют функции иностранного агента, и НКО, получавшими деньги
от иностранных государств в
течение года, который предшествовал дню заключения сделки.
Контроль за финансированием партий законопроектом возложен на Центризбирком.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Остановить террор в Сирии и Ираке!

Депутаты фракции
«Справедливая Россия»
в Госдуме внесли проект
постановления о нарушениях
прав национальных и
религиозных меньшинств в
Сирии и Ираке.
Боевики Исламского государства осуществляют на захваченных территориях «жестокое и
массовое уничтожение религиозных и национальных меньшинств», особенно страдает
курдское население, отмечается
в документе.
По мнению депутатов, курды
нуждаются в военно-технической
и гуманитарной помощи. Ее мо-

жет оказать мировое сообщество
по согласованию с правительствами Сирии и Ирака.
Очаг напряженности в упомянутых странах грозит распространиться не только на государства
Ближнего Востока, но и на страны
Кавказа, Средней Азии и Европы,
считают парламентарии.
В проекте постановления говорится, что подходы к борьбе с
терроризмом должны быть одинаковыми во всем мире. Особо
подчеркивается, что для проведения
антитеррористической
операции на территории суверенного государства необходимо
однозначное согласие высшего и
законно избранного руководства
этой страны.

Действия террористов содержат все признаки,
которые позволяют квалифицировать их как геноцид

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

СР потребовала
«антиаварийный
план»

Авария на ставропольской
электроподстанции
оставила без света и тепла
десятки тысяч людей

Руководитель
ставропольского
регионального отделения
партии «Справедливая
Россия» Кирилл Кузьмин
призвал администрацию
краевой столицы
разработать четкий
план действий на случай
чрезвычайных ситуаций.
Поводом для такого обращения стала неудовлетворительная, по мнению регионального
парламентария,
работа мэрии Ставрополя по
ликвидации произошедшей в
конце октября аварии на электроподстанции «Северная» в
Промышленном районе города. В результате техногенного
ЧП без света и тепла остались
десятки тысяч ставропольцев,
проживающих в северо-западной части города.
Выступая на заседании
Думы Ставропольского края,
Кузьмин также напомнил чиновникам о пенсионерах, проживающих на верхних этажах
высотных домов, которые несколько дней, пока городские
власти устраняли последствия
аварии, не могли элементарно
спускаться в магазины за продуктами из-за неработающих
лифтов. Кроме того, отметил
депутат, отсутствие в квартирах света «могло явиться
почвой для возникновения
криминогенных ситуаций».
Депутат сообщил о поступивших в его адрес обращениях.
Ставропольчане жаловались,
что при попытках дозвониться
до районных администраций
их просто «отфутболивали»
по другим инстанциям. Причиной этого, уверен Кузьмин,
стала общая неорганизованность городского хозяйства.
«У каждого муниципалитета
должен быть конкретный план
действий на случай возникновения подобной ситуации,
потому что именно местные
власти должны держать подобные ситуации под контролем», – напомнил коллегам
справедливоросс.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Администрацией Барнаула
занялась Генпрокуратура

Руководство Алтайского
краевого отделения
«Справедливой России»
собралось поставить ребром
вопрос перед местной
прокуратурой о возбуждении
уголовного дела против
главы администрации
Барнаула Игоря Савинцева.
Поводом для такой решимости стала долгая и почти детективная история, в которой
фигурирует астрономическая
для городского бюджета сумма в 500 миллионов рублей.
Именно столько жители столицы Алтайского края потеряли
в результате откровенной махинации местной власти. Она
была выявлена партийцами
еще летом. Алтайские справедливороссы обнародовали схему, по которой такая серьезная
сумма не дошла до городского
бюджета.
– Земельные участки передавались застройщикам без
проведения аукциона, – рассказал «Справедливой газете»
член бюро местного отделения
партии Александр Николайчик.
– Формально – под строительство сетей. Однако фактически
земля передавалась под застройку: строительные организации города возводили на
этих участках многоквартирные
жилые дома. Речь идет о квартале №2011. Мы не только рассказали в СМИ об этой махинации, наносящей существенный
ущерб бюджету, но и обратились с соответствующими заявлениями к губернатору, а также
в прокуратуру Алтайского края

Судьбу администрации Барнаула
решает Генеральная прокуратура

и города Барнаула.
Первый же ответ из надзорного ведомства алтайских
справедливороссов
приятно
удивил и подарил надежду на
торжество закона. В официальном ответе значилось: проверка проведена, факт нарушения
закона имеет место, готовится
иск в суд. Но через неделю с
того же адреса на имя регионального партийного руководства пришла удивительная
весть: «в целях соблюдения интересов граждан» исковое заявление о выявленных фактах
нарушения закона подаваться
не будет. Идет-де уже активная
застройка участков – да и Бог с
ними. Люди квартиры уже купили. Зачем усложнять?..

Короче говоря, прокуратура
нарушение закона признала,
но раскачивать лодку отказалась. А чтобы партийцы сильно
не расстраивались – «кинула
им конфетку»: в адрес администрации города все же вынесено строгое предупреждение
о недопустимости подобных
нарушений в будущем. И всю
администрацию,
наверное,
от главы до стажера, начала
грызть совесть.
Однако расчет прокурорских
работников на то, что справедливороссы грустно пожмут плечами и вернутся к партийной
рутине, не оправдался. Региональное отделение не просто
взяло на карандаш тему с незаконно отданной застройщикам

землей, но и решило пойти на
принцип и заставить силовиков
не мытьем, так катаньем исполнить свой служебный долг.
Руководитель Алтайского краевого отделения «Справедливой
России» Александр Терентьев
рассказал нашей газете, что
вопрос о привлечении к ответственности руководства города
Барнаул уже находится на рассмотрении в Генеральной прокуратуре.
При этом депутат отметил,
что дело может не ограничиться одной лишь столицей края.
«Александр Николайчик плотно занялся этим вопросом и
выяснилось, что передача муниципальной земли застройщикам совершалась в обход
всех законных требований не
только в Барнауле, есть факты и по другим населенным
пунктам». Собеседник также
указал, что власти, очевидно,
опасаются новых бунтов «обманутых дольщиков», если
придется аннулировать ранее
выданные разрешения на строительство.
Сам Терентьев, как депутат
Государственной думы, готов
подключиться к решению этой
проблемы.
Парламентарий
готов при необходимости составить все нужные запросы.
Впрочем, остается надежда,
что всю нужную работу за депутата сделает то ведомство,
которое, по Конституции, обязано стоять на страже закона и
интересов простых граждан.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Молодые политики отвергли
«партию чиновников»

Депутат Калужской городской Думы
от «Справедливой России» Ольга
Кириченко встретилась в Людиново с
участниками юношеской программы
«Твой выбор».
Встреча с членами районных молодежных парламентов прошла на территории
санатория «Спутник». Молодые политики
на встречу со старшими коллегами из политических партий приехали из Людиново,
Жиздры и Кирова. У ребят была уникальная
возможность задать вопросы представителям политических партий, депутатам местного и регионального уровня.
Депутату Ольге Кириченко один из участников форума задал вопрос о свободе слова в Людиновском районе. «Я ответила,
что свобода слова в Людиновском районе
возможна: я, как депутат, могу высказать
любую альтернативную точку зрения на заседаниях Думы, не опасаясь репрессий, за
это меня никто не будет преследовать», –
рассказала парламентарий «Справедливой
России».
Ольга Кириченко отметила, что общающиеся с ней молодые коллеги были силь-

но удивлены, узнав, что те глобальные
социальные проекты, которые в регионе
реализует известная всем «правящая партия», реализуются за бюджетные средства,
которые формируются из налогов всех жителей области. Парламентарий честно призналась ребятам, что секрет «успеха» этой
партии обусловлен именно ее возможностью эксклюзивно этими средствами распоряжаться.
Поговорила депутат с молодежными активистами откровенно и о существующих в
настоящее время изъянах избирательного
права. В частности, Кириченко напомнила
о принципиальной позиции партии «Справедливая Россия» по поводу возвращения
в бюллетени строки «против всех». Именно
тогда, уверена она, можно будет говорить
о подлинном уважении выбора народа – в
условиях, когда эта возможность действительно предоставлена.
Рассказала депутат и о показательном
«курьезе» – по итогам встречи юных парламентариев с их «всамделишными» коллегами ребятам было предложено занять
места в зале напротив представителей тех
партий, которые им наиболее симпатичны.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Молодые парламентарии
переняли опыт старших коллег

Неожиданно для представителя от правящей партии рядом с ним сели всего лишь
четверо из почти сорока участников. Очевидно, именно из-за этого, подозревает
Кириченко, публикация о мероприятии в
местных официальных СМИ так и не появилась.
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ВЫБОРЫ
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ, Сергей ЧЕРНЫХ

Донбасс приблизился к России

Выборы руководителей ДНР и ЛНР и представительных органов 2 ноября состоялись при высокой явке. Процесс народного
волеизъявления отслеживали около 300 представителей международных организаций из Израиля, Германии, Италии,
Франции, США и других стран. По их мнению, выборы прошли с соблюдением всех демократических норм, что говорит
о легитимности новых органов власти. В число наблюдателей от Госдумы вошли Михаил Брячак и Олег Пахолков из
«Справедливой России». На встрече с ними глава ДНР Александр Захарченко заявил, что 18 тысяч ополченцев готовы дать
отпор любой силе, рискнувшей помешать выборам.

Как проходили выборы в ДНР

Как проходили выборы в ЛНР
Наблюдавший за ходом
голосования в Луганской
народной республике секретарь
президиума партии «Справедливая
Россия» Руслан Татаринов так
прокомментировал увиденное:

Александр Захарченко дарит Олегу Пахолкову флаг ДНР

– У избирательных участков в Донецке было очень много людей, в очередях
находились по 500 человек, – рассказал
Олег Пахолков. – Обстановка оказалась
тревожной, но спокойной. Зашел на избирательный участок, а там дети танцуют. Чуть не заплакал. Участок охраняли
три ополченца – на всех. Сразу видно
– обычные мужики, бывшие шахтеры.
Причем, у всех на головных уборах красные «звездочки». Кто какую нашел, хоть
«октябрятские», но именно красные
звезды.
Пахолков уверяет, что жители ДНР были
рады более всего именно российским наблюдателям, потому что на нашу страну
жители Донбасса возлагают надежды.
– Вообще Донецк живет полной жизнью. Работает муниципальный транспорт. Правда, в городе строго соблюдается комендантский час. И жители
стараются вечерами не зажигать свет
в квартирах. Открыта половина продовольственных магазинов и большинство
аптек. Но у людей повально не хватает
денег, при этом они остаются в своих домах. Пределы Донбасса покинуло всего
20% от всего населения. Я разговаривал
с учителями, им не платят зарплату уже
пятый месяц, но они не жалуются на это,
они понимают, почему все происходит
именно так, они готовы страдать за Новороссию ради борьбы с настоящим –
без прикрас – фашизмом, – делится впечатлениями Пахолков.
Депутат подчеркнул, что, несмотря на
все разрушения, произведенные украинскими карателями, Донецк – бывшая
экономическая столица Украины – до сих
пор поражает воображение приезжих.
– Заходил в некоторые кафе, у половины посетителей автоматы на коленях,
– рассказывает Олег Пахолков. – Они не
ставят их у стенки, а на всякий случай
держат наготове. Удивительно, но нервозности этот факт лично мне не прибавлял. Наоборот – рядом с ополченца-
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ми чувствуешь себя увереннее – как под
надежной охраной.
Война обнажает все самое низменное и самое высокое в человеке, считает Пахолков. По своим впечатлениям
из Донецка он уверен, что в защитниках
Донбасса открылось все самое высокое
и патриотичное, что может только быть
в человеке:
– Когда я въезжал в Донбасс, вдоль
границы в нескольких сотнях метров от
территории России везде стояла сгоревшая техника. И вот что меня поразило
– Запад требует, чтобы Россия отвела
войска от границ с Украиной. Но ведь
официальный Киев сам наращивает армию на границах с Россией! Где логика
и справедливость? Например, если бы
Мексика попробовала подвести свои
войска к границе с США хотя бы на километр, тут такое бы началось. Жаль
тогда бы стало Мексику, – иронизирует
Пахолков. – Донбасс никогда не вернется в состав Украины. Для этого нет
ни экономических, ни военных предпосылок. Да и народ на Украине не поддерживает националистов. Мы видим
это по выборам в Раду – «Правый сектор» набирает всего-ничего. Но простые
украинцы не имеют сил обуздать толпы
«нациков». Быть может, Порошенко говорил бы по-другому, если бы мог справиться с этими толпами экстремистов,
которые творят, что им вздумается. Проблема именно в этом.
Явка избирателей на выборах в ДНР
составила 85%, главой республики стал
38-летний Александр Владимирович
Захарченко, набравший 78,93%. В мае
он стал военным комендантом города,
с августа – председателем Совета министров.
На выборах в Народный совет ДНР
партия «Донецкая республика» набрала
68,33%, «Свободный Донбасс» – 31,67%.
Их представители поделили между собой 100 мест парламента.

– Бросается в глаза, что избирательные участки были переполнены
людьми. Очереди стояли на улице.
Наблюдались небывалый ажиотаж
и массовость. Это красноречиво говорит о том, что выборы проходили
свободно, без принуждения.
Поначалу шли в основном люди среднего и пожилого возраста. Но к обеду
стало появляться и много молодежи.
– Когда разговариваешь с людьми,
они охотно говорят, что верят в будущее. Следы войны постепенно стираются. Но, конечно, следы в душах
людей сотрутся еще не скоро. В них
много боли, которую они пережили во
время оккупации, – уверяет Татаринов.
Наблюдатель за выборами в Антраците (ЛНР), депутат Государственной
думы Михаил Брячак подчеркнул:
– Нарушений нами не зафиксировано, жалоб в избирательную комиссию
не поступало. Единственное затруднение процесса выборов вызвано тем,
что из-за неожиданно высокой явки
возникли очереди, и люди тратили
больше времени, чем планировали, –
признается Брячак.
На выборах в Луганской народной
республике явка составила 68,7%. Главой ЛНР избран 50-летний Игорь Венедиктович Плотницкий, который набрал
63,04% голосов. Он уроженец Луган-

Игорь Плотницкий набрал 63,04%
голосов и стал главой ЛНР

ска. Работал в областной инспекции
по делам защиты прав потребителей.
В мае стал министром обороны ЛНР, а
в августе – председателем Совета министров.
50 мест в Народном совете ЛНР поделили движения «Мир Луганщине»
– 69,42% и «Луганский экономический
союз» – 22,23%.
Главы обеих республик называют
приоритетным направлением предстоящей работы выстраивание связей с
Москвой.
– Менталитет и духовность у нас
с Россией давно синхронизированы,
мы давно едины. Поэтому вхождение
в состав России является всего лишь
вопросом времени, – подчеркнул Игорь
Плотницкий.

Комментарий председателя
партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова:
– Государственность
Донецкой и Луганской
народных
республик
окончательно
стала
свершившимся фактом,
– заявил руководитель
фракции СР в Госдуме. –
Если и были у каких-то
непредвзятых наблюдателей сомнения на
этот счет, то они развеяны выборами руководителей и парламентов
ДНР и ЛНР, состоявшимися 2 ноября.
Сергей Миронов уверен, что итогом выборов
стало не только избрание легитимных органов
власти, но и утверждение
государственной
дееспособности обеих
молодых республик.
– И что бы там ни говорили по этому поводу

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

в Киеве, Вашингтоне
или Брюсселе, по всем
стандартам,
кроме,
естественно, двойных,
это состоявшиеся государства, – считает парламентарий. – А значит,
все игры Петра Порошенко то с установлением «особого статуса

регионов юго-востока»,
то с отзывом этого
«статуса» не имеют
никакого значения. Потому что этот вопрос
решают больше не киевские власти, его решает народ. И народ
свое решение принял.
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НОВОРОССИЯ
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

СТАЛИНГРАД НА ДОНБАССЕ
Спустя 70 лет на Саур-Могиле прошли кровопролитные сражения –
каратели надругались над обелисками советским воинам-освободителям

Торжества на Саур-Могиле 9 мая 2013 года

Делегация депутатов Госдумы с воинами Новороссии у разрушенного обелиска – 3 ноября 2014 года

Окончание, этим мужикам удалось защитить увидел недавние захоронения
начало на странице 1 свою землю от превосходящих молодых ребят, которые погибих численно захватчиков.
ли в борьбе против нынешней
С начала июля по конец ав- «коричневой чумы». И там же
Саур-могила стала таким же
символом стойкости и мужества густа 2014 года за Саур-Могилу братские могилы советских ворядового советского воина, как велись кровопролитные бои. инов, останки которых оказаи Мамаев Курган в нынешнем Батальон карателей «Азов» лись осквернены снарядами и
потерял в июле до 80% своего пулями карателей. Новые жертВолгограде.
Знаменитый на весь мир па- личного состава и был отведен вы на совести тех, кто затеял
мятник в этом священном месте в тыл. В конце июля казалось, Евромайдан, тех, кто развязал
был открыт в 1967 году. Каждый что Саур-Могила вот-вот падет, преступную войну против свогод 9 мая – в день Великой Побе- каратели возьмут стратегически бодомыслия и русского мира на
ды, и 8 сентября – в День осво- важную высоту и пресекут пря- Украине. На Саур-Могиле мне
бождения Донбасса, к нему сте- мое сообщение Новороссии с стало ясно, что Донбасс никогда
не вернется в состав Украины.
кались десятки тысяч человек, Россией.
– Кто бы мог подумать даже Мы должны помнить подвиг не
чтобы почтить память дедов,
сражавшихся за наше будущее. год назад, что пришедшие к только советских воинов, павВетераны возлагали цветы к мо- власти фашисты в Киеве повто- ших в борьбе с фашизмом, но
нументам, чиновники говорили рят с этой высотой то, что сде- и тех молодых донбасских парвозвышенные речи, дети, стоя лали 70 лет назад их идейные ней, которые положили здесь
в форме солдат Великой Отече- отцы – нацисты? – спрашивает свои жизни за Новороссию. Вечственной войны, маршировали и депутат Госдумы Олег Пахол- ная им память. Мы не забудем,
Свежие захоронения воинов, павших за Новороссию
читали стихи, посвященные под- ков. – Там я своими глазами мы не простим.
вигу своих бабушек и дедушек.
Но в 2014 году на Донбасс
пришла трагедия, и теперь она
не пощадила память о прежней
войне. По обелиску украинские
каратели били прямой наводкой…
Первая официальная делегация из России поднялась на
Саур-Могилу после завершения
боев на ней 15 дней назад.
– Нас прикрывали 50 бойцов
вооруженных сил Новороссии,
– рассказывает депутат Госдумы
Олег Пахолков. – Это суровая
необходимость, так как нельзя
было исключать нападения диверсионных групп. Первое, что
бросилось в глаза – вежливость
ополченцев. Такое впечатление,
что они понимают образ воина
в формате «вежливые люди».
Надпись на обелиске «Здесь погибли Лютый и Филин».
Депутат Госдумы Олег Пахолков на фоне монумента,
Это настоящие защитники своей
Как
в
далеком
1943-м...
только
в
2014-м
испещренного украинскими пулями
земли. Просто удивительно, как
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ЛИЦА ПАРТИИ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ЕЛЕНА ДРАПЕКО: ПУСТЬ ОНИ МЕНЯ БОЯТСЯ!
ВРАГ ПРИВАТИЗАЦИИ

Елену Драпеко знают и любят по роли Лизы
Бричкиной в культовом фильме «А зори здесь
тихие». Казалось бы, для киноактрисы образ,
ставший родным для миллионов, – высшее
достижение. И для многих актеров подобная главная
роль в профессии превращается в единственное
значительное событие в жизни. Но для нашей
собеседницы эта роль стала не вершиной в карьере,
а обозначением уровня, на котором Елена Драпеко
живет и работает.
В интервью «Справедливой
газете» Елена Григорьевна рассказала, как отстаивала культуру
в борьбе с либералами и приватизаторами, что спасло ее в толпе
возле Белого дома в октябре 93го, где она применяла свои актерские навыки и секретные методики разведчиков, чем поразил ее в
90-е Владимир Путин и что отличает настоящее кино от халтуры.

ИЗ НОЧНОГО КЛУБА –
В МИНИСТРЫ КУЛЬТУРЫ
– Елена Григорьевна, Вы известный политик, и вместе с тем
популярная и любимая всеми
киноактриса. Насколько закономерным было для Вас обращение к политике?
– Уже когда я была известной
актрисой, одновременно являлась членом ЦК профсоюза работников культуры. Я в принципе
общественный человек. А в трудные времена конца 80-х годов мы
вместе с Евгением Жариковым
создали Гильдию актеров кино
Советского Союза и добились
вступления в Международный
союз актеров, ввели в обращение
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очень нужную Бернскую конвенцию об авторском и исполнительском праве. Она в СССР даже не
была переведена на русский. Я
«выкупила» ее (на французском)
за две бутылки коньяка у ребят из
международного отдела.
В Питере я, будучи вице-президентом Гильдии актеров, создала
очень мощное городское отделение. Наша программа на ТВ
«Ночной актерский клуб» была
самым модным в городе культурным мероприятием. На той
программе я познакомилась с мэром Санкт-Петербурга Анатолием
Александровичем Собчаком и
его супругой, которые пришли в
клуб посмотреть, что это такое.
Их было некуда посадить – люди
просто висели на люстрах. Собчак
пригласил меня на пост министра
культуры Санкт-Петербурга. По
незнанию объема работы я согласилась.
Реконструкция, реставрация,
капитальное строительство, финансирование всех объектов ведения комитета – 300 библиотек,
240 музеев, 9 симфонических оркестров… И это 90-е, когда рухнул
Госплан! Не было денег ни на что.

– Я собрала группу ученых из
крупных научных учреждений
Петербурга, которые разработали уникальную систему общественно-государственного
управления культурой. В результате нам удалось сохранить весь
объем культуры, не отдав его в
приватизацию. С помощью Олега Басилашвили, тогда депутата
Верховного Совета, мы подготовили законопроект «Основы законодательства о культуре», который запретил приватизацию в
нашей сфере в целом по стране.
Только киношники захотели быть
отдельно – посчитали себя очень
богатыми для нищей культуры.
В Санкт-Петербурге же мы ввели впервые в стране программное финансирование и получали приличные деньги из бюджета.
К тому же я попросила у Собчака
отдать культуре туризм, доказав,
что мы не Сочи, и все туристы в
Санкт-Петербург приезжают знакомиться с нашей культурой. Доходы от гостиниц тоже помогли
сохранить все учреждения культуры. Хотя тогда очень требовали
приватизировать библиотеки, отдать их под видеосалоны и кафе.
Мы ничего не отдали!
Билет в детский театр стоил
дешевле, чем бутерброд в этом
театре. Меня упрекали, но мы
делали это принципиально и
осознанно. Спасали также памятники архитектуры, ведомственную культуру. Развернули уже
шедший в Канаду на металлолом
легендарный ледокол «Красин».
Два года шла очень тяжелая работа.

сферах. Как Вы оцениваете: где
лучше играют – в кино и театре
или в политике?
– Здесь для оценки, пожалуй,
не актерские наблюдения, а
мой научный опыт важен. Умению читать собеседника отчасти учили в театральном. Было
такое упражнение, когда надо
было сесть напротив человека в
трамвае и прочитать его мысли,
проникнуться его состоянием.
Поэтому актеры – очень чувствующие натуры, вплоть до того, что
я иногда могу прочитать мысли
человека. Это очень важно для
ПРОТИВ МЕНЯ ВРАЛИ ДВЕ переговоров.
В Госдуме меня все время брал
НАРОДНЫЕ АРТИСТКИ…
на переговоры Владимир Лукин.
– Вы – профессионал в двух Моя задача была в том, чтобы по-

– Конечно, пересекались. Мы
оба были главами комитетов
мэрии. У него необыкновенная
память, очень емкая. Он быстро
схватывает материал и принимает решения. Впрямую мы контактировали в сфере туризма: я
занималась объектами туризма
– отелями, фирмами, а он – инвестициями в туризм. Но я не хочу
об этом вспоминать, потому что в
той сфере с переменным успехом
шла война. Думаю, он об этом
мало что знает.
Собчак был политической фигурой, а Путин реально управлял
городом. Он меня просто потряс
знаниями по различным вопросам. Путин мне рассказывал и о
моей отрасли то, чего я не знала.
Кроме того, у него очень быстрый
и очень острый ум.

РАССКАЗАЛА, ЧТО ЕЛЬЦИН
– ПРЕСТУПНИК

– А в октябре 1993 года товарищ
Ельцин расстрелял Верховный
Совет. В этот момент я оказалась
в Москве во главе делегации, которая возвращалась из Болгарии.
В гостинице «Белград» прямо под
окнами были баррикады. Наша
команда разделилась: часть пошла поддерживать Ельцина на
Васильевский спуск, я побежала
к Белому дому, где должны были
быть наши депутаты от Санкт-Петербурга, Олег Басилашвили, муж
моей приятельницы Виктор Югин,
которого она попросила найти, «а
то убьют». Возле Белого дома все
оцеплено, я встала в сторонке.
Тут подбежали граждане, ветераны под красными знаменами.
Узнали. «Ой, товарищи, смотрите
– Лиза Бричкина с нами!». Тут же
через толпу пробились какие-то
ЧЕМ ПОРАЗИЛ ПУТИН
хмыри в кожанках, которые за– Вы пересекались по работе с кричали: «Она министр в правиВладимиром Путиным? Какие у тельстве Собчака! Шпионит тут!».
Вас впечатления?
Понимая, что меня будут бить,

чи голосов. На мое предложение
прокурору города Еременко пересчитать бюллетени, он ответил:
«Вы же взрослый человек. В этих
мешках – голосование за конституцию!»
В 95-м мне «нарисовали» неявку: якобы не хватило одного
процента избирателей. Но потом
«Духовное наследие» вошло в
Народно-патриотический союз, и
я от Петербурга вместе с рабочим,
буржуем-владельцем фармсети и
еще двумя кандидатами стала в
99-м году депутатом Госдумы.

Артистка – заслуженная, политик – народный

я даже немного съежилась. Но
ветераны меня отстояли, потом
прозвучала команда «по машинам!» – и «кожанки» поехали к
Останкино.
А я по дороге в гостиницу размышляла, кто я – министр в правительстве Собчака или любимая
народом Лиза Бричкина.
По горячим следам в Санкт-Петербурге собрали пленум творческих союзов, чтобы принять
подготовленное руководителем
«5-го канала» Бэллой Курковой
письмо с требованием устроить
Нюрнберг всем, кто был на стороне Верховного Совета: «добить
красно-коричневую гадину».
Из президиума я видела, что
люди в зале сидели, опустив глаза. Они смертельно боялись. Я
попросила слова и рассказала,
что видела в Москве, что Ельцин
– преступник, что его нужно судить, потому что он расстрелял
законно избранный парламент.
Некоторые поднимали глаза и
смотрели на меня как на самоубийцу. Я все это произнесла, тишина была гробовая. Собрание
тихо закрыли, и все эти люди
стали меня, стоящую в коридоре,
«обтекать». Обходили как прокаженную. Единицы подошли и пожали руку. Молча. К вечеру мою
должность в мэрии ликвидировали.

ЛЕКТОР НАРАСХВАТ

Работа среди либералов в 90-е –
хорошая закалка для политика левых убеждений

– Осталась без работы. На руках
мама 73 лет, больная раком, дочь
десяти лет. А с мужем я развелась
давным-давно, поскольку жить с
такой сумасшедшей, как я, почти
невозможно. Брать на работу в

Санкт-Петербурге меня боялись.
В том числе театры и другие госучреждения, оставшиеся моими
усилиями государственными…
Но через 10 месяцев мне протянули руку помощи мои родные
профсоюзы, я стала деканом факультета Гуманитарного университета профсоюзов. Закрылась
на два месяца в библиотеке и
написала авторский курс, который читала затем семь лет. Основы коммуникативной культуры.
Он включал риторику, методику
ведения переговоров и теорию
информационных войн. Курс был
уникальным и очень востребованным – адвокатами, бизнесменами, управленцами, следователями, журналистами. Мои
лекции в городе были нарасхват.

НЕ СДАЛИ ЛЕНИНГРАД

сдать Ленинград, и не было бы
таких ужасных жертв, мы провели конференцию. Пригласили ученых из Великобритании,
Франции, Германии, представили
документы. Показали, что в блокаду выпускались 10-е классы, работал пионерский лагерь, библиотеки, театры, велся строгий учет
детей. В городе была мощнейшая
организация, жесткая система
учета, контроля и распределения,
которая дала возможность ему
выстоять.
Мы
продемонстрировали
мощь, единство интеллигенции
Санкт-Петербурга. И эти гады заткнулись. Вся наша работа была
борьбой с тезисами либералов о
том, что у России нет истории, мы
зря прожили 500 лет и шли не в
ту сторону.
Главная моя работа – работа с
сознанием. Необходимо было
дать людям надежду. Ведь у всех
было ощущение, что это никогда
не кончится – ларьки, грабежи,
убийства, банды, которые гуляли
по всей России. Что все эти козыревы и прочие в правительстве
либералов – навсегда. Надо было
показать, что есть люди, которые
думают иначе. Ужас в том, что
наша «трогательная интеллигенция» обычно пристраивается к
власти. Потому что ею кормится.
И поэтому боится широко рот открыть.

– Параллельно я занялась организацией в городе и области отделения организации «Духовное
наследие». Организация получилась очень мощная. В ней были
замечательные люди, творческая, научная интеллигенция северной столицы.
Организация набирала популярность, мы проводили очень
крупные мероприятия, но не митинги, хотя были в оппозиции. Отметили 40 лет газете «Советская
Россия», 100-летие Маяковского,
80-летие Великой Октябрьской
ВСЕ ВЫБОРЫ В ДУМУ
социалистической революции.
– Либералы, наверное, восВЫИГРЫВАЛА
принимали Вас резко негативно?
– Мне было плевать на них, я
– Все выборы в Думу я выигрызаняла позицию «Пусть они меня вала. Но в 93-м, на следующий
боятся!». Когда они опубликова- день после голосования, в 7 утра
ли статью о том, что надо было из ниоткуда появились 3,5 тыся-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Елена Драпеко управляется с любыми делами

нять, кто реальный лидер среди
переговорщиков, и какие вопросы вызвали их наиболее сильную
скрытую реакцию. Однажды в
Грузии я определила, что человек
напротив меня думает по-английски. Не по-грузински и не по-русски. Так и оказалось: на переговорах присутствовал советник из
США, грузин по национальности.
Черный, носатый. Думал он на
английском.
Человека можно прочитать. Используя в том числе секретные
ранее методики разведчиков. Я
так выиграла телевизор и большую коробку косметики в программе «Верю – не верю». А ведь
против меня врали две народные
артистки!
Но под актерские навыки, которые выработаны эмпирическим
путем, я подвела научную базу. И
стала понимать и объяснять себе
то, что раньше просто умела.
Сейчас многие артисты лепят из
себя. Из роли в роль. А русская актерская школа предполагает проникновение в чужой характер.
– А Вы кем себя чувствуете «географически»?
– У меня какой-то коктейль в
крови: отец – украинец, мама
– русская. Выросла я в Царском
Селе, училась в бывшей Мариинской гимназии. Но при этом я
не стала рафинированной петербуженкой. Гены у меня крестьянские…

Фильмы Звягинцева неинтересны
– Вам нравится то, что сейчас происходит в нашем кинематографе?
– Как оно может нравиться… Хотя процессы идут
разные. Есть продолжатели старой школы русского
театра и кино, которые ставят перед собой глобальные задачи. Соловьев, Говорухин… Это мне интересно. А есть мастера, которые научились лепить
нечто. Они профессионалы, но, к сожалению, не
хватает личности. Любое искусство – это прежде
всего личность художника. Крупная личность, которая может тремя мазками создавать полотна.

нужно. Вот его «Елена». Все понятно, это азбука. Но
мне оно неинтересно. Там нет переживания. Есть в
нашем кинематографе некое измельчание.
Вот Володя Бортко недавно показывал новый
фильм – «Душа шпиона». Детектив, такой «Джеймс
Бонд» по-русски. Но при этом он ставит планку
очень высокого размышления: постоянное вранье
изменяет личность шпиона. Разведчик, который постоянно играет кого-то, деформирует собственную
личность. Это впервые, ведь обычно у нас разведчики все великие, всё знают, понимают, умеют, и,
как стальной шпиль, верны идеалам. Финал там
– Как Вам, например, Звягинцев?
правильный, нормальный, но до этого есть раз– Никак. Он меня не волнует. Искусство должно мышление. И мне это интересно. А форма – «заграобращаться к подсознанию, к душе человека. А ничная»: с драками, погонями, стрельбой. Все как
если в моей душе ничего не шевелится, оно мне не должно быть.

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ ЕЛЕНА ДРАПЕКО СНЯЛАСЬ
БОЛЕЕ ЧЕМ В 60 ФИЛЬМАХ. ЕЕ САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИНИ:

Лиза Бричкина
(«А зори здесь тихие»)

Вера Инютина
(«Вечный зов»)

Дуся Микишина
(«Полынь – трава горькая»)
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СНГ
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Спецслужбы СНГ объединяются против ИГИЛ

В столице Казахстана городе
Астане прошло 37-е заседание
Совета руководителей органов
безопасности спецслужб странучастниц СНГ.
Совет спецслужб стран СНГ, созданный в
1997 году, регулярно собирается по очереди
в столицах стран содружества. Это одна из
немногих эффективно работающих организаций СНГ. По мнению участников совещания, скоординированная работа органов
безопасности стран многократно повышает
эффективность работы их ведомств. Значимость сотрудничества возрастает год от
года, поскольку спецслужбам противостоят
трансграничные организованные преступные группировки, наркомафия, а в последнее время страны содружества отмечают
активизацию на просторах СНГ международных террористических организаций фундаменталистского толка, в том числе такого
новообразования, как Исламское государство Ирака и Леванта.
Именно вопрос организации оперативного противодействия новой угрозе стал
центральной темой совещания руководителей спецслужб. Как рассказал по итогам
работы совета директор российского ФСБ
Александр Бортников, на Ближнем Востоке
началось формирование террористического интернационала на базе Исламского государства. Спецслужбы стран СНГ отмечают,
что среди боевиков ИГИЛ есть выходцы из
почти всех стран СНГ. «Они проходят боевую «обкатку» в Ираке и Сирии, а затем возвращаются в страны исхода в качестве инструкторов, вербовщиков, проповедников
и специалистов по созданию законспирированных бандитских сетей, сохраняющих
тесные связи с «материнской структурой»»,

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Лидеры социалистов
Молдавии пришли в Кремль

– отметил Александр Бортников.
В этой связи Россия и страны СНГ становятся удобными «мишенями для международных террористов», – уверен директор
ФСБ. Ни одна из стран содружества сама по
себе не в состоянии справиться с этой угрозой без тесной координации с соседями.
Глава ФСБ подчеркнул, что все участники
совещания отмечают: процесс инфильтрации боевиков ИГИЛ на территории стран
содружества уже идет, и необходимость совместного оперативного противодействия
этому более чем назрела.

Комментарий директора Института
исследования стран Центральной
Азии, члена «Справедливой
России» Семена Багдасарова:
– Активизация спецслужб СНГ связана с
тем, что на территории Сирии и Ирака воюют, по некоторым данным, несколько тысяч выходцев из России и государств СНГ.
Так, в Сирии воюют как минимум три организации, состоящие из узбеков. Это не
только граждане Узбекистана, но и других
стран, узбеки по национальности. В наименовании этих организаций присутствует
слово «кативо» – некое подразделение у
джихадистов, насчитывающее не менее
500 человек. Речь идет уже не о сотнях,
я думаю, а о двух-трех тысячах как минимум. И дальше нужно принимать меры,
причем меры совместного характера всех
государств СНГ, потому что между государствами СНГ существует безвизовый режим
– эти люди могут спокойно передвигаться,
будучи гражданами Узбекистана, Таджикистана, еще какой-то страны по всей территории содружества. Это очень опасный
факт.

Владимир Путин, Зинаида Гречаная и Игорь Додон

Президент России Владимир
Путин принял главу Партии
социалистов Молдавии (ПСРМ)
Игоря Додона и экс-главу
правительства Молдавии, депутата
от Партии социалистов Зинаиду
Гречаную.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с нынешним состоянием и перспективами двусторонних отношений
России и Молдавии.
Первым серьезным ее итогом стало
постановление ФМС, согласно которому
молдавские трудовые мигранты с наТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Белорусские «тунеядцы» уехали в Россию

Как сообщала
«Справедливая
газета» (номер от 28
октября) президент
Белоруссии объявил
войну тунеядцам,
отлынивающим от
работы. О ком говорил
Александр Лукашенко,
выяснили белорусские
социологи.
Официальные данные о
социальном положении «тунеядцев» не разглашаются.
Была только озвучена цифра в 400 тыс. человек, которые нигде не работают и не
платят налоги. Эти данные
примерно совпадают с подсчетами НИИ Министерства
экономики Белоруссии.
Согласно этим данным,

Круглый стол руководителей спецслужб

рушениями миграционного законодательства смогут по 30 ноября приехать в
Молдову, а затем беспрепятственно вернуться в Россию и начать свою трудовую
деятельность с чистого листа.
С просьбой о таком решении Игорь Додон обратился к главе ФМС Константину Ромодановскому. Все дело в том, что
30 ноября в Молдавии состоятся парламентские выборы. В России постоянно
проживает и работает более четверти
населения страны-соседки.
ПСРМ является партнером партии
«Справедливая Россия», программные
установки двух социалистических партий
близки.

404,4 тыс. человек (или
почти 7% всех трудовых ресурсов) не имели по итогам
прошлого года официальных доходов, не были зарегистрированы в качестве
безработных, не находились
в отпусках по беременности
и родам, по уходу за ребенком, не обучались в учреждениях образования, не
вели домашнее хозяйство.
Половина из их числа,
213 тыс., относится к числу
структурных безработных,
то есть тех, кто меняет место
работы. А вот вторая половина причины своей незанятости скрывает.
Белорусские социологи
предполагают, что эта цифра
охватывает какое-то количество асоциальных элемен-

тов, где-то 15-20%.
Остальные, как полагают
социологи, являются вовсе
не тунеядцами, а теневыми
мелкими предпринимателями. Собственно вся кампания по борьбе с тунеядством
имеет целью охватить налогообложением и эту категорию граждан.
Но основная масса «тунеядцев» – это те, кто уехал на
заработки в Россию. Полагают, что их где-то от 100 тыс.
до полумиллиона.
Процесс трудовой миграции с вступлением Белоруссии в Таможенный союз и
снятием последних барьеров в будущем усилится,
поскольку уровень зарплат
в России на порядок выше,
чем в Белоруссии.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ВВОД НОВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ СНГ

Армения

106

Таджикистан

121

Молдавия

145

Кыргызстан

164

Украина

248

Азербайджан Узбекистан

258

Среди всех экономических показателей есть
один, в котором как в волшебном зеркале видно
сразу все – и экономическое состояние страны, и
ее долгосрочная социальная политика. Таковым
показателем является количество нового жилья
на тысячу человек населения.

354

мотивом экономики, то по крайней мере ее важнейшей
частью, дававшей реальный рост ВВП.
Страны-наследницы в этом отношении пошли совершенно разными путями. Одни – отдали жилищное
строительство на откуп частным инвесторам, другие
– сохранили государственные программы инвестиций
строительства жилья.
В СНГ лидером стала Белоруссия, где советская полиВ СССР жилищное строительство было если не локо- тика строительства нового жилья фактически не преры-
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Казахстан

402

Россия

491

Белоруссия

553

валась. В Армении, Молдавии, Таджикистане и Киргизии
государство почти перестало влиять на эту сферу, в итоге
массовое строительство было свернуто. Во многом это
объясняется не волей властей, а общим плохим состоянием экономики.
В остальных странах пытаются сочетать оба принципа
с переменным успехом. Показатели ввода нового жилья четко соотносятся с политической стабильностью
стран СНГ.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

4 ноября в США прошли
промежуточные выборы в
американский парламент
– Конгресс, по результатам
которых впервые за 8 лет
республиканцы получили
большинство в обеих
палатах.
Это означает, что демократы
лишились преимущества в палате представителей, что является ощутимым поражением для
действующего президента США
Барака Обамы. Политологи уже
успели окрестить его «подгоревшей хромой уткой» – под этим
выражением в американской
политике понимается чиновник,
которому далеко до истечения
своих полномочий, но тем не
менее он ничего не решает в текущих делах. Эдакий свадебный
генерал.
Но как отразится провал демократической партии на американо-российских отношениях? Для
«Справедливой газеты» ситуацию прокомментировал один из
ведущих российских политологов Андрей Кузнецов:
– В целом расклад сил в нынешнем Конгрессе отражает настроения, царящие в американском
обществе. Политика Обамы, как
внешняя, так и внутренняя, крайне непопулярна среди избирателей. В результате демократы лишились большинства в нижней
палате парламента. России это
не сулит ничего хорошего. Раздражение неэффективной политикой Белого дома переходит в
негативное отношение к России.

ГОЛЫЙ КОРОЛЬ

Ошибки нынешней администрации продиктованы теми
информационными поводами,
которые последние месяцы активно навязывала Россия. Обама
просто не справился с ними. Неправильная реакция на внешние
вызовы рождала негативное отношение не только к нынешней
американской власти, но и к России, из которой попутно пытались вновь создать образ некоего внешнего врага.
Сторонников России в нынешнем составе Конгресса точно поубавится. В целом мы столкнем-

Минобороны взволновали проститутки

Британские силовики настолько опасаются за сохранность
своих секретов, что разглядели
угрозу даже в проститутках. Оказывается, девушки из России и
Китая могут на самом деле оказаться шпионками и выведать
секретную информацию. Русские
жрицы любви, как утверждает издание Daily Mail, нередко
работают на разведку и шантажируют встречавшихся с ними
дипломатов, требуя взамен секретные данные.
О подобной попытке выведать информацию на условиях
анонимности рассказал один из
британских высокопоставленных
военных чиновников, которому
показалась подозрительной проститутка из Санкт-Петербурга.
Якобы в номере отеля девушка
завела речь о любви не к мужчинам, а к старым британским
автомобилям. А поскольку для

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Французские фермеры,
терпящие убытки от
российского продуктового
эмбарго, не готовы смириться
с положением дел и требуют
от власти одуматься и
добиться взаимопонимания
с Россией. А пока их
призывы остаются без
внимания, производители
устраивают всевозможные
акции протеста, задействуя
сельскохозяйственную
технику.

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Минобороны
Великобритании, опасаясь
шпионов, попросило
дипломатов не связываться
с «ночными бабочками» в
России и Китае.

Пророссийский
бунт фермеров

КАРИКАТУРА: Владимир МОЧАЛОВ

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

иностранца это было страстью
всей жизни, то он решил, что та
явно ознакомлена с его личным
досье и вообще не является проституткой.
Издание со ссылкой на правительственные источники также
утверждает, что в самой Великобритании работают около 50
российских шпионов. Скандалы, связанные со шпионажем
русских девушек, разгораются
в стране регулярно, однако, как
правило, не имеют под собой
веских оснований. Одним из таких примеров стало дело о депортации в 2010 году Екатерины
Затуливетер, которую обвинили
в работе на ФСБ и КГБ за ее любовную связь с местным депутатом. Девушке удалось вернуть
себе доброе имя и доказать, что
обвинения были сфабрикованы.

ся с более консолидированной
антироссийской позицией. Так
или иначе, внешнеполитическую
повестку дня отныне будут диктовать исключительно республиканцы.
Той фигуры, которая бы помогла взять демократам реванш через два года, просто не наблюдается. Бывший государственный
секретарь США Хиллари Клинтон
таковой точно не является – это
фигура второго плана. И дело
вовсе не в гендерных факторах,
а в том, что именно так ее воспринимает американский ис-

теблишмент. Не случайно именно Обаму, а не ее, выставили
демократы для участия в президентской гонке.
Итак, резюмируя вышесказанное: администрация Обамы
своими неэффективными внешнеполитическими действиями
и раздутой риторикой создала
запрос на антироссийские действия, на которых теперь и будут
отыгрываться более решительные республиканцы. Поэтому
можно ожидать более широкого
вовлечения Америки в украинский кризис.

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Такой противоречивый Кэмерон

Дэвид Кэмерон

Премьер-министр
Великобритании Дэвид
Кэмерон надеется,
что в будущем главой
правительства страны станет
азиат. Об этом он заявил,
поздравляя министра
культуры Саджида Джавида,
признанного самым
влиятельным британцемазиатом.
– Я сожалею, что в Британии
среди топ-менеджеров и членов правительства так мало людей азиатского происхождения.
Все должно измениться. Когда я
слышу, как к какому-то высокопоставленному чиновнику или
военному обращаются почти-

тельно, я хочу слышать, чтобы за
обращением следовало азиатское имя, – соловьем заливался
на церемонии премьер Британии.
– И да, в будущем я верю, что
правительство моей и вашей
страны возглавит британец азиатского происхождения. Это случится, – уверил публику Кэмерон.
Согласно переписи 2011 года,
азиаты составляют почти 19%
от населения столицы бывшей
Британской империи Лондона.
Большинство из них прибыли из
Индии, Пакистана и Бангладеш.
Доля китайцев сравнительно
невелика. Всего британцы азиатского происхождения составляют
7% от 64-миллионного населения Соединенного королевства.
Их доля в демографическом срезе с 2001 года увеличилась более
чем на 60%.
Ранее лидер Консервативной
партии высказывался за введение строгих квот для приема
мигрантов на территорию королевства, что привело его к открытому конфликту с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В городе Шартр фермеры устроили показательную акцию. Здания
местных мэрии и департамента
они завалили навозом и гнилыми
овощами. Зловонные массы «распыляли» тридцать тракторов с помощью вентиляторов.
Хозяйственники требуют как
минимум повышения цен на продукты. Из-за запрета на ввоз товаров в Россию цены на внутреннем
рынке скатились ниже некуда.
Рядовому французу это только
радость, а производителю – горе.
Тонны продуктов, взращенных с
такими затратами сил, времени
и денег, уходят за бесценок или
портятся.
Производителей также взбесило, что государства Евросоюза
существенно снизили сумму компенсаций компаниям, попавшим
под российское эмбарго.
В сентябре в бретонском городе Морле обозленные на власть
фермеры и вовсе спалили местное
налоговое ведомство. Тогда производители вывалили из прицепов
на городские и окрестные дороги
сотни тонн овощей – картофеля и
артишоков.

На Марсе
найдена «улыбка»
ТЕКСТ: Александр НИКА

Ученые обнаружили
на поверхности планеты
гигантский смайлик.
Сторонники
существования
жизни на Красной планете считают, что ее обитатели специально
создали смайлик, чтобы привлечь
внимание землян, пытающихся
обнаружить жизнь на их планете.
Одни думают, что такой причудливый узор создают марсианские
растения. Другие уверены, что на
снимках фундамент здания.
Этим открытием на канале в
YouTube поделился интернет-пользователь TheCalifornian. Улыбающееся лицо можно найти на Google
Mars по координатам 79°24’28.73″
S и 6°34’44.17″ W.
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ЭКОНОМИКА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 Немецкий концерн Daimler
AG увеличил долю в российском
производителе грузовой техники КамАЗ с 11 до 15%. Акциями
компании владеют «Ростех»
(49,9%), кипрские Avtoinvest
Limited и Decodelement Services
Limited (20,81% и 2,73% соответственно),
американская
KAMAZ International Management
(4,25%), Европейский банк реконструкции и развития (4%) и
ООО
«Финансово-лизинговая
компания «КамАЗ» (3,72%). Основные производственные мощности завода находятся в Набережных Челнах.
 В Крыму появился уполномоченный по защите прав
предпринимателей. Этот пост
заняла Светлана Лужецкая. Соответствующий указ был подписан
главой республики Сергеем Аксеновым в ходе встречи с уполномоченным при президенте РФ
по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Как объяснил глава Крыма, с принятием
решения о создании в республике свободной экономической
зоны обозначен большой фронт
работы, и крайне важно, чтобы
предприниматели чувствовали
себя уверенно и защищенно,
расширяли свои рынки сбыта не
только по Крыму, но и по всей
территории России.
 Федеральная антиномонопольная служба возбудила
дело против четырех нефтяных
компаний – Башнефти, Роснефти,
Лукойла и Лукойл-Резервнефтепродукта. ФАС подозревает компании в сговоре с целью манипулирования ценами на бензин на
бирже. По результатам анализа
рынка нефтепродуктов ФАС установила, что в период с января по
сентябрь этого года рост цен на
бензин марок Аи-92 и Аи-95 составил около 20-35%. Одной из
причин увеличения оптовых цен
на автомобильное топливо служба называет рост биржевых цен
на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой
бирже. Анализ сделок позволил
ФАС сделать вывод о возможных
манипуляциях на биржевых торгах подозреваемых в сговоре нефтяных компаний.

Президент России Владимир Путин одобрил поправки
в Трудовой кодекс, отменяющий
«зарплатное рабство» – право
работодателя выбора банка, в
который будет перечисляться
зарплата. Теперь сотрудник сможет выбрать удобный для себя
банк. Для этого ему достаточно
сообщить работодателю свои
новые банковские реквизиты
для перевода заработной платы.
«Банковское рабство» также отменено для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Они получили право открывать
счета в любых банках при условии, что денежные средства застрахованы в системе обязательного страхования вкладов.
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БЕЗУМНЫЙ КУРС РУБЛЯ

НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЕДЕТ СЕБЯ КАК НА КАЧЕЛЯХ:
ТО УСТРЕМЛЯЕТСЯ ВНИЗ, ТО ВЗЛЕТАЕТ К НЕВИДАННЫМ ВЫСОТАМ…
Даже самые опытные
эксперты не решаются
давать прогнозы. Слишком
сильны колебания, и
слишком они спонтанные.
Нет единого мнения и
по политике, которую
проводит Центральный
банк России. Одни считают
преждевременным решение
ЦБ отпускать рубль в
свободное плавание. Другие
вообще отказываются
понимать действия главного
регулятора.
ЦБ – ПОД КОНТРОЛЬ
ДЕПУТАТОВ

32.66

45.06

45.18

56.54

Рубль падает, оказывая сопротивление

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель
партийной фракции в Госдуме
Сергей Миронов заявил о необходимости сделать Центральный
банк подконтрольным Госдуме.
По мнению Миронова, Центробанк сегодня не учитывает
интересы граждан и действует
слишком самостоятельно. В связи с этим необходимо усилить
контроль за финансовым регулятором.
«Мы считаем, что контроль
над Центробанком со стороны
государства, а лучше, чтобы это
был контроль со стороны власти
представительной – Госдумы,
– это то, что нам необходимо, –
сказал Сергей Миронов. – Потому что, если бы мы могли влиять,
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА
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то уже давно подсказали бы, как
регулировать курс рубля по отношению к доллару и евро, и что
необходимо делать для развития
отечественного производства, а
не кредитовать чужие экономики за счет направлений туда резервного фонда».
Сергей Миронов считает,
что ЦБ, возможно, «защищает
какие-то свои макроэкономические показатели и решает мегагосударственные задачи, но для
граждан такое падение рубля катастрофично».
Политик уверен, что приемлемый курс национальной валюты находится в коридоре 33-38
рублей за доллар. Курс выше
40 рублей за доллар он назвал
«безумием» и следствием «упущенных рычагов».

«Давайте думать об интересах
граждан! Ведь государство – это
граждане. Сегодняшняя позиция
Центробанка не соответствует
запросам народа. И нужно менять либо политику Центробанка, либо его руководство», – подчеркнул Сергей Миронов.
ОЖИДАЕТСЯ
ПАДЕНИЕ НА 10%
Несмотря на то, что давать любые прогнозы считается делом
неблагодарным и легкомысленным, финансовый эксперт, депутат Госдумы Оганес Оганян согласился прояснить ситуацию.
– Есть объективные факторы,
влияющие на курс рубля, в том
числе ситуация с торговым балансом страны. Многое зависит

от того, что будет с ценами на
нефть – это пропорциональная
зависимость, поскольку Россия
энергозависимая страна, – пояснил эксперт.
Российская
экономика
по-прежнему серьезно зависит
от мировых цен на энергоносители, а это очень мощный фактор,
влияющий на курс национальной валюты.
– Так что, если тренд сохранится, то рубль упадет на 10%.
Курс доллара может составить
52 рубля, а евро дойдет до 68-70
рублей, – сказал Оганес Арменакович.
При этом эксперт выразил
мнение, что на этом курсе все
стабилизируется.
Депутат считает, что сейчас не
самое удачное время для того,
чтобы отпускать рубль в свободное плавание.
– То, что сейчас происходит с
рублем, – дополнительный аргумент в пользу того, что рано ему
«плавать». Тем более в условиях
санкций, ограничивающих нашу
деятельность на международном
рынке. Время выбрано не самое
удачное: сейчас большие изменения на рынке, макроэкономическая ситуация неподходящая.
Стоило подождать год или даже
полтора, пока не стабилизируется
ситуация на энергетическом и валютном рынках, улучшится торговый баланс, наш ВВП и наша возможность контролировать рубль,
– поясняет Оганян.

Добро пожаловать в Россию!

Ассоциация туроператоров
России констатирует:
впервые в истории туризма
путешествовать по нашей
стране стало выгоднее, чем
за рубежом.
Из-за потери при конвертации
валюты туры в Европу каждый
день дорожают на три процента.
Как сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России
Дмитрий Горин, от такого колебания валютного рынка выиграли те клиенты, которые успели
оплатить свои новогодние туры
еще в сентябре, поскольку дальше евро стал расти значительными темпами. Это привело к тому,
что падает спрос на туры. По
данным ассоциации, в ряд стран
Евросоюза он снизился на 50%.
Спрос же на такие европейские
страны, как Италия и Испания, в
среднем упал на 30%.
Эксперты прогнозируют, что
снижение туристического потока за рубеж продолжится. Особенно сильно пострадают Финляндия, Швейцария, Дания и

Горнолыжные курорты Сочи готовы встретить любителей зимнего спорта

Австрия. Ранее россияне традиционно ездили туда на зимние
каникулы, однако в этом году изза роста курса валют все может
кардинально измениться.
На фоне падения туристического интереса к Европе стал расти спрос на внутренний туризм.
Такое происходит впервые,
констатируют в ассоциации. К
примеру, если международные перевозки с середины года

выросли в среднем на 5-7%, то
внутренние – на 19%. А ноябрьские праздники показали, что
россияне чаще начали выбирать
Санкт-Петербург и Москву вместо множества европейских городов. Туристы обживают Сочи,
Крым.
Конечно, говорить о том, что
россияне совсем отказались от
поездок в Европу, еще рано, но
все впереди.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

«Несмотря на то, что есть
жалобы наших туристов на качество обслуживания, дороговизну и несоответствие цены
и качества, тем не менее, все
эти недовольства перечеркиваются одним – отсутствием
неприятных неожиданностей в
виде выселения из гостиниц и
невозможности вернуться домой из-за банкротства фирм», –
убеждены эксперты.
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Мольбы «белых халатов»

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

McDonald’s вам лжет

McDonald’s наживается на больных детях

Некоторые больницы,
которым якобы помог фонд
«Роналда Макдоналда»,
опровергают информацию о
получении благотворительной
помощи от американской
компании.
На митинг «За достойную медицину» на Суворовскую площадь
вышли больше пяти тысяч человек

Под видом реформы
здравоохранения по всей
России увольняют врачей,
а тем, кто остался, урезают
зарплаты. Измученные медики
не выдержали и вышли на
митинг в Москве. На очереди
– регионы. Врачи хотят
донести: такие реформы не
лечат, а убивают, и не только
пациентов и медиков, но и всю
страну.
2 ноября в Москве прошел
митинг «в белых халатах». Пять
тысяч врачей, фельдшеров, санитаров, пациентов вышли на
Суворовскую площадь, чтобы
сказать свое «нет» медицинской
реформе, из-за которой толпы
специалистов лишились работы.
Качество услуг не повышается –
сокращается число стационаров,
работников, время на пациентов,
наконец, набор бесплатных услуг.
Зачем же нужны такие реформы?
– Мы не против частной и
платной коммерческой медицины, понимаем, что бюджетные
деньги нужно экономить – но мы
уверены, что все должно быть
сбалансировано, – заявила организатор митинга Алла Фролова.
– А сейчас руководство здравоохранения Москвы экономит на
простых врачах, которые хотят
работать и лечить людей, экономит и на пациентах.
Так, по «новым правилам»,
лечить нужно не пациента, а болезнь, то есть – не лечить комплексно. Например, человек
попал в больницу по поводу воспаления легких, но параллельно
нельзя сделать исследования щитовидной железы, даже зная, что
он страдает диабетом. За это на
медиков будет наложен штраф –
для исследования щитовидной
железы пациент должен прийти
в другой раз, комплексное обследование страховая не оплатит.
На одного больного можно потратить только 12 минут. Медики

в шоке: за это время невозможно
провести все необходимые процедуры. В России не хватает младшего персонала. Измерять пульс,
давление, проводить осмотр – все
это врач делает сам, далеко не у
каждого есть медсестры.
– Если бы реформу обсуждали
со специалистами, то люди не
вышли бы на улицы, и необходимо обсудить ее хотя бы сейчас,
– заявила представитель Совфеда Людмила Козлова. – Если стационарных коек много, а реабилитационных не хватает, речь
должна идти о реструктуризации, а не о сокращении; сначала
нужно улучшить амбулаторно-поликлиническую систему, и
уже потом сокращать стационары, а не наоборот.
Московский митинг прошел
достаточно тихо. Чиновники отказались прийти и ответить на вопросы страждущих, в профильных
комитетах сухо заметили, что это
нужно обсуждать в узком кругу.

Но медики, оказавшиеся «за бортом» профессии, и пациенты, не
готовые к такой медицине, решили идти до последнего. Митинги
против реформы здравоохранения пройдут в 40 городах России.
Клиники, закрытые в рамках
реформы, скорее всего, передадут в департаменты имущества.
А потом с этой землей могут сделать все что угодно – от больницы
и до любого другого гостиничного
комплекса.
Организаторы
митингов,
медработники, члены профсоюзов пытаются докричаться до
чиновников. В медицинском
сообществе нет представительской организации, которая могла бы доводить мнение врачей
до органов власти, отсутствует
единая медицинская ассоциация. И еще одна проблема – в
обществе резко сократился
престиж профессии врача.

История с американским благотворительным фондом обрастает новыми деталями, вызывая
еще большие сомнения в его деятельности. После проверки столичной прокуратурой оказалось,
что юридический адрес фонда
«Дом Роналда Макдоналда» не
соответствует фактическому, что
весьма странно для такой солидной фирмы.
– Несовпадение юридического
адреса с фактическим скорее
присуще фирмам-однодневкам,
нежели такой крупной корпорации. Если эту деталь они не
решат, то его ликвидируют,
– рассказал инициатор проверки фонда, депутат Госдумы от
«Справедливой России» Андрей
Крутов.
Отметим, что прокуратура выявила и другие нарушения деятельности фонда. А именно: отсутствие подробной отчетности
о суммах, выделенных фондом
ТЕКСТ: Александр НИКА

на благотворительность. В документации нет конкретных сумм
затрат на то или иное благотворительное мероприятие.
– Еще одна весомая деталь,
обнаруженная по итогам прокурорской проверки, – деньги
фонда «Дом Роналда Макдоналда», полученные в результате
благотворительности, оседают на депозитных счетах, что
тоже является нарушением, –
подчеркнул Крутов.
Напомним, что заговорили об
американском фонде благодаря
интересу к нему именно Андрея
Крутова, который отметил факт
того, как смело выросли основные средства фонда, за один год
увеличившись в 2,5 раза. Также
произошло увеличение внеоборотных активов и запасов, при
этом значительно снизился налог на прибыль. К тому же социальные и благотворительные
взносы фонда снизились примерно в 10 раз – до 163 тыс. руб.
При том, что на «прочие» мероприятия фонд потратил около
30 млн руб.
Прокуратура провела проверку фонда «Дом Роналда Макдоналда», в ближайшее время будет решена его судьба.

До 21 – ни-ни

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия»,
член комитета ГД по охране здоровья
Ольга Красильникова:
– Жалобы врачей и пациентов полностью
обоснованы. Правильно, что люди поднимаются, они надеются, что будут услышаны. Я
их полностью поддерживаю и готова также
выходить с ними, с медиками и пациентами.
Да, и в Москве, и в России в целом не хватает амбулаторных коек, но эта реформа направлена на то, чтобы сократить здравоохранение как статью расходов. Все это скажется
на нас с вами.
Необходимость этой реформы никто не
обосновывал. Просто дали указание – закрыть те или иные больницы, потому что их невыгодно содержать.
Здравоохранение – это в принципе затратный социальный проект, как и образование: невыгодно учить детей за счет государства,
выгодно, когда они будут учиться за деньги родителей. Так и медицина – лучше мы будем платить за лечение из своих карманов частникам, как будто недостаточно, что мы оплачиваем обязательное
медицинское страхование.
Государство буквально толкает нас к частной медицине. Это можно понять с точки зрения экономической, но никак не с человеческой. Несмотря на то, что у нас сложная экономическая ситуация в
стране, политика должна служить человеку.

это предложение правильным
и полезным. Но я опасаюсь, что
на деле проверить соблюдение
такого закона может оказаться довольно сложно, – заявил депутат Николай Валуев.
Еще в конце 2013 года главный
нарколог Минздрава Евгений
Брюн высказал идею о необходимости поднятия возраста для
продажи табачных изделий до
21 года.
С октября 2013 года возрастной
В Госдуме инициативу встретиценз для приобретения табачных
ли с одобрением.
– Как депутат, я активно изделий в Нью-Йорке был повыподдержу такой закон, считаю шен с 18 лет до 21 года.

Нижней палате
предложили рассмотреть
вопрос об увеличении
возраста легального
приобретения табачных
изделий – с 18 лет до 21
года. Авторы идеи считают
такую меру необходимой,
поскольку принятый недавно
антитабачный закон не
соблюдается.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Жена Башарова подает на развод

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Дмитрий ДИБРОВ: «Россию спасет
провинциальная интеллигенция»

Уроженец Ростова-на-Дону,
популярный телеведущий
Дмитрий Дибров в пятницу,
14 ноября, отмечает
55-летие. А накануне юбилея
он дал эксклюзивное
интервью корреспонденту
«Справедливой газеты».
Талант всегда
пробьется
Екатерина АРХАРОВА и Марат БАШАРОВ
казались счастливой парой

Екатерина Архарова не
смогла простить известному
актеру оскорблений и
сломанного носа.
Актриса Айгуль Мильштейн,
близкая подруга Архаровой, поведала журналистам, что Екатерина собирается разводиться с
Башаровым. А вот заявление в
полицию на него подавать не хочет, потому что «ей сейчас не до
этого». Мильштейн сказала, что
подруге сейчас очень плохо.
Скандал в их семье разразился в конце октября. Как стало
известно СМИ, во время домашней ссоры Башаров избил Архарову, головой разбил ей нос, а
после этого полуголую выставил в подъезд. Друзья Екатерины утверждают, что актер был
пьян и вел себя отвратительно.
После драки даже отправил
оскорбительное СМС матери
Архаровой. Позже родители
Екатерины заявили журналистам, что Марат и раньше поднимал руку на их дочь.
После побоев Архарова, по
утверждению родных, како-

е-то время пролежала в коме.
Медицинского подтверждения
этому, правда, нет. Но вот фото
побитой женщины таки просочилось в интернет.
Если бы Екатерина все-таки
написала заявление в полицию
на супруга, по мнению адвоката Леонида Исаева, популярному российскому артисту могло
грозить до восьми лет тюрьмы.
– Если будет доказан состав
преступления, предусмотренный статьей 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», то по этой статье
грозит наказание до восьми
лет лишения свободы при условии, что будет возбуждено
уголовное дело, – заявил Исаев.
В свою очередь, защитники
Марата Башарова утверждают,
что у Архаровой тоже проблемы с алкоголем, она часто ведет себя неадекватно и провоцирует скандалы с супругом.
Башаров заявил, что разводиться с Архаровой не намерен.
Пара поженилась совсем недавно – 31 мая 2014 года.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

На спектакле Пореченкову
бросили пистолет

Такой «дар» вместе с
самодельной медалью
«За Лугандон» актеру
«вручила» гражданская
активистка Екатерина
Мальдон.
Свои действия своеобразная
дамочка сопроводила криком:
«На, Миша, ты же любишь пострелять! Любишь в украинцев
стрелять? Пристрели меня!».
Инцидент произошел на
премьере спектакля «Трамвай “Желание”» в МХТ имени
Чехова. Когда актеры вышли
поклониться публике, к сцене прорвалась дама внушительных размеров. Прокричав
указанное выше, она кинула
Пореченкову самодельную медаль «За Лугандон» и игрушечный пистолет.
Актеры на сцене несколько
смутились. Сам Пореченков
отреагировал спокойно. Даже

14

пообещал сохранить пистолет.
Несколько людей из зала поддержали активистку, но большинство освистали ее. Кто-то
попытался сорвать с рюкзака
Мальдон желто-голубую ленточку.
Акция активистки – ответ на
недавний скандал с Михаилом
Пореченковым в Донецке. Артист приехал туда со своим новым фильмом «Поддубный»,
подружился с ополченцами,
и те ему дали пострелять из
крупнокалиберного пулемета
в донецком аэропорту. «Учения» Пореченкова были сняты
на видео, которое крайне возмутило украинцев.
На звезду фильмов «9 рота»,
«День Д», «Ликвидация» украинские власти завели уголовное дело по статье «терроризм». Российскому артисту
запретили въезд в Украину, а
также в Латвию.

В настоящее время Дмитрий
Дибров ведет две телевизионные программы – «Кто хочет
стать миллионером» на 1 канале и «Временно доступен» на
ТВЦ. Он утверждает, что перед
каждым эфиром читает великого российского классика Федора Достоевского, его любимое
произведение – «Неточка Незванова».
– Дмитрий Александрович,
каждый раз появляясь на голубом экране, что Вы хотите
сказать своему зрителю?
– Необходимо образовываться – это я и говорю русскому человеку с голубого экрана. Это я
говорю в программе «Кто хочет
стать миллионером» и более
открытым текстом в программе «Временно доступен». Надо
самому себе стать основанием,
стержнем, тогда и государство
будет нужно только для того,
чтобы строились дороги, и полиция защищала граждан от
преступников. Все остальное
никто на свете нам не принесет
на блюдечке.
Необходимо прежде всего
стать самому себе основанием. Нужно осознавать, что если
ты незаурядный человек, то в
любом случае будешь с куском
хлеба. Если ты – незаурядный
скрипач, не волнуйся, даже
большевики встанут в очередь
на твои концерты.
– Кто из гостей «миллионера» вам запомнился больше
всего?
– Вы знаете, все они по-своему запоминаются. Если участвуют звезды – это интересно
еще и в смысле шуток, искрометных реплик. Интересно и с
простыми людьми. Запомнились «Бурановские бабушки»,

Дмитрий ДИБРОВ очень хочет стать писателем

которые хоть и приехали из что все эти вещи уже давно наудмуртской деревни, но дошли писаны.
до очень большой суммы.
– Как Вы относитесь к санкциям в отношении российских
Плохая
артистов, которым запретили
часть истории
въезд на территорию Украины?
– Как говорил товарищ СтаГлавной мечтой Дмитрия
лин: «Лес рубят, щепки летят».
Диброва сейчас является писаВот сейчас щепки полетели нам
тельское дело.
– Это единственное, что мне в физиономию. Все началось с
сейчас нужно. Все остальное у артистов, но я с ужасом думаю
меня уже, увы, есть. А вот писа- о том, что будет в моей великой
телем, конечно же, очень хочу стране, когда щепки полетят в
стать. Но я не знаю, кому напи- физиономии тех миллионов ни
сать об этом заявление. Может в чем не повинных людей, кобыть, в божественную канцеля- торые еще полгода назад кририю – мол, давай, сделай все, чали «ура!», чепчики в воздух
чтобы я стал писателем?! Впро- бросая. Артисты – это только
чем, боюсь, что никто мне не первый кусок пирога, потом
поможет.
эта гниль съест пирог целиком.
– Предположим, Вы стали
Это плохая часть истории, но
писателем. Что Вы напишете?
– Я бы написал «Сто лет оди- есть и хорошая – на свете еще
ночества», разумеется, «Ша- есть прекрасные русские мысгреневую кожу», потом я бы лители, философы, писатели,
сел за «Братьев Карамазовых» профессура. Я бы сказал – прои закончил бы все это «Завтра- винциальная интеллигенция. В
ком для чемпионов». Однако ней совесть нации, и ею Россия
весь ужас заключается в том, будет спасена.

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Умер актер из «Судьбы»
В возрасте 73 лет в Москве
скоропостижно скончался
народный артист России
Александр Потапов.

Александр Потапов

Более полувека он был связан
с Малым театром. В последний
раз он выходил на сцену в роли
Городничего в спектакле «Ревизор» 4 ноября.
Потапов сыграл в таких известных фильмах, как «Сибири-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ада», «Экипаж», «Афоня». Многим зрителям он запомнился по
роли Никиты Бобока в дилогии
Евгения Матвеева «Любовь
земная» и «Судьба».
Дважды он создавал на экране образ первого секретаря ЦК
КПСС Никиты Хрущева («Чудо»,
2009 г., «Жуков», 2011 г.). Его
последней работой в кино был
телесериал «Убить Сталина»
(2013 г.).
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СПОРТ
ТЕКСТ: Дмитрий КОСТРОВ

«Динамо» – в еврокубковой весне!

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

КХЛ провалила Кубок Карьяла

Из всех сборных на
Евротуре подопечные Олега
Знарка смогли переиграть
лишь хоккеистов Чехии. Это
позволило россиянам стать
третьими в турнире.

Московское «Динамо» стало первым российским клубом,
вышедшим в весеннюю стадию еврокубка этого сезона

Бело-голубые после
четвертой победы в
групповом этапе Лиги Европы
не только обеспечили себе
досрочный выход в 1/16
финала, но и ворвались в
сотню лучших клубов Старого
Света согласно рейтингу УЕФА.
Московские динамовцы первыми из российских клубов,
выступающих в еврокубках,
забронировали себе место в
плей-офф. Для подопечных
Станислава Черчесова это несомненный успех, в особенности из-за того, что в чемпионате
России команду лихорадит.
В Лиге Европы, напротив,
«Динамо» идет без потерь, и
лишь чрезмерная расслабленность может заставить наш
клуб сползти с первого места.
Конечно, даже столь уверенная
поступь москвичей по турнирной сетке при ближайшем рассмотрении сквозит огрехами и
морщинами. И дело здесь вовсе не в статистике: все четыре
матча «Динамо» выиграло с
минимальным счетом – сама
игра порой оставляла массу вопросов. Взять хотя бы спаренное противостояние с «Эшторилом». Имея комфортный задел
в два мяча, футболисты расслабились и позволили сопернику, имеющему в распоряжении
всего 10 минут, почувствовать,
что он может спасти игру. Благо,
единственный мяч португальцы
смогли забить уже в добавлен-

ное время и на большее им элементарно не хватило времени.
Ответная игра на «Арене Химки» была не менее напряженной – подопечные Жозе Коусейру грамотно выстроили оборону
и позволили себе пропустить
только от вышедшего на замену в концовке Кевина Кураньи.
Фактически «Динамо» не показало мощи в атаке, но добилось необходимого результата.
Бело-голубые играли с позиции
силы и класса, но без изюминки.
Кто-то может списать успех на
не самый высокий уровень соперников. И окажется недалек от
истины – из тройки конкурентов
лишь голландский ПСВ уверенно
возглавляет таблицу внутреннего
чемпионата, «Панатинаикос» на
грани еврокубковой зоны, а вот
«Эшторилу» так вовсе подобная
роскошь, как Лига Европы, в следующем сезоне точно не светит.
Современная история, однако,
знает немало наших провалов в
матчах с аутсайдерами. Именно
поэтому «Динамо» стоит похвалить хотя бы за результат.
С уверенностью можно сказать: победы на классе для
«Динамо» остались в прошлом.
В 1/16 соперники соберутся посерьезней, да и мотивация у них
будет выше. К тому же, к участникам плей-офф Лиги Европы
присоединятся
неудачники
группового этапа Лиги чемпионов. А это зачастую оборачивается как раз неудачей для первых.

Главный тренер признался:
добыть победу над чехами удалось благодаря успешной игре
звена Ильи Ковальчука. Тройка
Ковальчук-Аверин-Панарин организовала три гола уже в первом периоде, сделав серьезную
заявку на победу. Итог – 4:2.
Тем не менее, как отметил сам
Знарок, нельзя считать итог поединка следствием работы над
ошибками после двух чувствительных проигрышей от шведов
(4:5) и финнов (2:6).
Многие тренеры согласились
со своим коллегой. Мол, оценивать выступление сборной по
игре с чехами действительно не
стоит. Состав соперника показался специалистам слишком
слабым, а назвать игру наших
удачной можно лишь в первом
периоде. Хотели наши тренеры стать победителями турнира или стремились опробовать
новичков, специально шли на
поводу у клубов и не вызывали
сильнейших спортсменов, или
вынужденно – вначале, по их
мнению, нужно получить ответы на эти вопросы.
И действительно, на Кубке Карьяла в составе сборной было
всего четыре игрока из состава,
завоевавшего золотые медали на последнем чемпионате
мира. Столь радикальное обновление и наплыв молодежи
многие объяснили упрямством
клубов КХЛ. Те явно избирательно подошли к вызову своих лидеров в сборные. Отсюда
возникло неравенство сил в
лиге и разобранный состав на
финском Евротуре.
Некоторые дебютанты проявили себя с неплохой стороны,
хоть и были удивлены уровнем

Игрой этого состава сборной Олег Знарок явно недоволен

Евротура, ведь оказалось, что
для них скорости в международных играх явно выше тех,
что демонстрируются в КХЛ. Так
или иначе, но сыгранности команде явно не хватило.
Форвард питерского СКА Артемий Панарин, ставший с тремя голами лучшим бомбардиром сборной, похвалил своего
одноклубника Ковальчука. Партнер по звену на Кубке Карьяла
ассистировал ему во всех трех
эпизодах с заброшенными шайбами. При этом в самом СКА
Панарин и Ковальчук играют в
разных звеньях.
В рамке ворот также не обошлось без новичков. Здесь проявить себя удалось 19-летнему
Илье Сорокину, который попал
в состав на матч с чехами. Личный и командный успех в одном
отдельно взятом матче заставит
его работать усерднее ради повторного приглашения под знамена сборной. Однако и здесь
требуется доверие руководства
новокузнецкого «Металлурга»
– на лед Илья выходит нерегулярно.

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

ТЕКСТ: Дмитрий КОСТРОВ

Переговоры кризисных
менеджеров команды
«Формулы-1» с потенциальными
покупателями не увенчались
успехом.

Исполком Олимпийского комитета
России включил 32-летнего
фигуриста в список потенциальных
участников зимней Олимпиады
2018 года.

Несмотря на поддержку в Великобритании и поиск инвесторов, который
продолжался в течение двух недель,
заключить спасительную сделку так и
не удалось. В этой связи команда закрывается, прекращая свою деятельность, и не сможет выйти на заключительный старт в Абу-Даби.
Стоит отметить, что Marussia F1 добилась значительного прогресса за
короткий период времени, но зависимость от постоянных инвестиций погубила перспективный проект.
Теперь кризисные управляющие ви-

На Играх в Сочи Евгений Плющенко
завоевал золотую медаль общекомандного зачета. Выступить в индивидуальных соревнованиях он не смог из-за
болей в спине. Подстраховать титулованного спортсмена мог запасной фигурист сборной и действующий чемпион
России Максим Ковтун, но Плющенко
до последнего претендовал на участие
в индивидуальном турнире. После Игр
в Сочи на Евгения обрушилась масса
критики. Спортсмен перенес операцию
и пока что выступает в показательных
турах.

Команда «Маруся» закрывается

История «Маруси» завершена

дят свою миссию в том, чтобы помочь
персоналу, а это более двухсот человек, получить необходимые выплаты,
и реализовать активы компании в интересах кредиторов.

Винить двух других вратарей
– Станислава Галимова и Василия Кошечкина, которые также
по разу сыграли на турнире,
никто не стал: пропустили они
много, но почти во всех эпизодах недорабатывали партнеры.
Понятно, что молодежь даже из
болезненных поражений извлечет необходимую пользу. Будет
ли этот шанс им предоставлен?
Олег Знарок отметил, что на
Кубок Первого канала (пройдет
с 18 по 21 декабря) вызовет всех
сильнейших. Другими словами,
призыв коллег он услышал, хотя
вряд ли этот тренер нуждался
в чьих-либо советах. Генеральный менеджер сборной Андрей
Сафронов добавил: от КХЛ теперь ждут шагов навстречу. Намек руководства также понятен
– для подготовки к международным турнирам в чемпионате нужен перерыв. Вписывать
новичков в сыгранные схемы
необходимо осторожно, без суеты. Для этого требуется время
и подходящие условия, которых
у Знарка в этот раз не оказалось.

Плющенко может выступить на Играх-2018

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Решение Исполкома обрадовало
Евгения Плющенко

К Олимпиаде в Южной Корее Плющенко будет 36 лет. В списке его внутрироссийских конкурентов семь фамилий. Среди них есть и 19-летний Ковтун,
одержавший в ноябре первую в карьере
победу на Гран-при в Китае. Молодой
талант опередил олимпийского чемпиона Сочи японца Юдзуру Ханю.
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Составная часть
механизма



Осторожность
(разг.)





Съестное или
вещевое
довольствие



Амер.
анимационный
фильм

Мальчишка,
подросток

Погре- Крупная
птица
бальное
сем.
одеяние
аистов
Спортсмен




Сбавка
цены






Истопник при
паровом
котле

Единица
времени





Звон
определенной
высоты



Древний
армянский
город

Грубое
волокно

Профессиональное
занятие



Участок
земли

Форма
обращения к
мужчине
в Англии
Город в ЭстрадВеликоная
британии чечетка



Состояние
земной
поверхности

Стопка
бумаги

Правильный и
здравый
мыслитель








Предложение заключить
договор


Стадо
овец

Высокая
болотная
трава



Установленная
расценка
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Плоский
пресный
белый
хлеб

Талисман,
амулет












Хурды-мурды (разг.)

Производственный
расхититель







Укрытие и
укрепление



Выходные
устройства
аудиосистемы

Город в
Сибири






Спортивное
начало
Перемещение
на колесах

Крупное
хищное
животное





Карликовый
буйвол

Грудь
женщины









Светлые
круги
вокруг
Луны




Водный
цветок



Тонко
скрученная пряжа



Страдная пора


Элемент
глубокой
печати

Преувеличенное
высокое
мнение о
себе

Портовый
рабочий



Ответы на сканворд в № 44. По горизонтали. Нерасторопность. Мочало. Наволока. Зубчик. Агар. Кладь.
Окно. Атака. Окоп. Купе. Тонзура. Киоск. Маскарад. Нюни. Сток. Дрок. Ряса. Абрикос. Елка. Рейд. Давка.
Люди. Лезвие. Плен. Порцион. Около. Нота. Игрун. Вето. Акционер. Кадь. Стук. Особа. Ольха. Прометий.
Антипод. Пешка. Ворс. Сварка. Платье. Кантата. Наитие. Кетч. Кассация. Ртуть. Вона. Трир. Бивак. Метан.
Вдали. Зола. Свая. Нора. Спич. Крот. Недруг. Апарт. Раки. Вода. Асса.
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. При использовании авторских материалов ссылка на газету «Справедливая Россия»
обязательна. Цена свободная. Свидетельство о регистрации ПИ ФС77-27319 от 22.02.2007 г.

Оптический
прибор




Темно-синий
цвет

Халат из
грубой
ткани

Древесная
«шкура»









Большая
лепешка
из яиц





Модная
эстрадная песня



Небольшой городской
парк
Мужчина,
живущий
за счет
женщины



Франц.
философ,
Рене...




Пожилой
мужчина









Кормушка для
скота





Центр
Деше- нервной
вый оде- системы
колон человека

Перечень, Сочный
учетный съедобдокумент ный плод



Одна
из пяти
частей
света

Горький
красный
перец












Часть
лампы
накаливания

Твердый
ковкий
металл

Определенный
промежуток
времени



Крымский
курорт
Хищная
морская
рыба

Ярмарочное
зрелище

Наведение
глянца

Валюта
Кувейта

Насос
для перекачки
воды















БанковПериод в ское добоксе веренное
лицо





Вид,
облик



Южное
дерево
сем. миртовых





Немецкий философ


Сов.
актриса,
Инна ...

Мелкая
монета в
Бельгии

Клюв
хищных
птиц





Загла- Ансамбль
вие,
исполнизаголовок телей

Город во
Франции

Имя
Пикассо

Руководитель
работ на
стройке

















Возможность
опасности



По вертикали. Скорлупка. Маскировка. Горло. Кросс. Рецепт. Неудача. Банан. Старец. Рифт. Гокко. Изотоп. Альтист. Нона. Кайло. Мост. Арап. Бдение. Едва. Визир. Тембр. Грот. Короча. Агора. Инвар. Ситроен.
Косяк. Удой. Табаки. Тропа. Одеон. Панч. Такса. Каре. Овсов. Реактор. Вдова. Шпик. Авто. Натек. Ледник.
Тапка. Заезд. Лапоть. Апис. Яна. Неуд. Лес. Бьорндален. Слива. Аренда. Каюр. Юность. Отец. Торс. Трико.
Норд. Ухарь. Икарус. Пшик. Иранка. Семя. Нага.
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