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МИХАИЛ БРЯЧАК: ДРАТЬСЯ ДО ПОБЕДЫ!

Изоляция России не удалась

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Подписной индекс:

11320

Сергей Миронов:
частные военные
компании пригодятся
в Новороссии
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Выступая 14 ноября на круглом столе
в Госдуме, посвященном обсуждению
законопроекта о частных военных
компаниях (ЧВК), внесенного фракцией
«Справедливая Россия», председатель
СР, руководитель фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов высказал мнение, что
ЧВК будут востребованы в Новороссии.

Тони Эббот и Владимир Путин позируют с коалами на саммите в Брисбене

Саммит G-20 стал ключевым
международным событием ноября.
Наряду с форумом АТЭС в Пекине
он определил основные пути
развития системы международных
отношений на ближайшие месяцы.
Впрочем, кроме политических, на обсуждение были вынесены и сугубо экономические вопросы. Так, по его итогам
страны «Группы двадцати» решили единогласно увеличить уровень своих ВВП к
2018 году на 2%.
Президент США Барак Обама решил
сделать упор на экологию и даже заявил, что готов выделить 3 млрд долларов в помощь бедным странам для
борьбы с изменением климата. Призвал он также и задуматься о судьбе
Большого барьерного рифа – красы всей
Австралии. А вот вирус Эбола занимал в
его заявлениях ровно столько же места,
сколько Россия – и с тем, и с другим он
призывал бороться.
Премьер-министр
Великобритании
Дэвид Кэмерон на этом фоне выглядел
брюзгой. Он пытался предупредить мир
о наступлении нового экономического
кризиса, а заодно исподтишка критиковал еврозону, которая, по его словам,
балансирует на третьей волне спада,

ГОСУДАРСТВО

который сопровождается безработицей,
реальным падением цен и прочими неприятностями.
Канцлер Германии Ангела Меркель
дважды встречалась с Путиным – в первый день саммита они даже разговаривали до двух часов ночи с глазу на глаз.
Затем к их беседе присоединился новоиспеченный председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Позднее стало
известно, что переговоры Путина и Меркель явно не удовлетворили последнюю.
Впрочем, ожидать какого бы то ни было
прорыва с ее стороны было наивно.
Разумеется, украинский кризис, не
числившийся формально в повестке дня,
витал в тяжелой атмосфере саммита.
Саммита, который для Путина обещал
стать нелегким испытанием. Ведь известно, что так называемые «западные
партнеры» готовили президенту России
отнюдь не теплый прием, Тони Эббот –
хозяин мероприятия и по совместительству австралийский премьер – грозился
даже «взять Путина за грудки». Впрочем,
этого не произошло. Сдрейфил. Вместо
ожидаемой «борьбы титанов» он обнимал вместе с Путиным коал и улыбался в
телекамеры.
Насколько же саммит стал удачным
для России? Депутат Государственной
думы от «Справедливой России» Миха-

ПОЛИТИКА

МИНИСТРА ЛИВАНОВА
– В ОТСТАВКУ!
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ЛЕВИЧЕВ РАССКАЗАЛ
О ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ

ил Емельянов прокомментировал итоги
прошедшей встречи в верхах:
– Изоляция России не удалась. Лишь в
некоторой степени чувствовался холодок
между Путиным и западными лидерами.
Большим успехом является и то, что страны БРИКС поддержали Россию.
Западные лидеры были вынуждены
общаться с Путиным. Причем, улыбаться, жать руку и высказывать любезности.
Конечно, выделился канадский премьер Стивен Харпер с его призывом
«убраться из Украины», но кто такой вообще канадский премьер? Сказал что-то
человек – и никто его не послушал, потому что это несерьезно.
Гораздо важнее то, что европейские
страны вынуждены лавировать между
давлением США и собственными экономическими интересами. Очень уж им не
хочется терять российский рынок из-за
политической конъюнктуры. Это касается даже такого игрока, как Германия.
Пусть Меркель, как недавно об этом
сообщил «Шпигель», и боится возросшего влияния России на Балканах, нас
ее мнение не должно беспокоить. Вообще, если бы мы проводили такую решительную политику лет пятнадцать назад,
то сейчас украинского конфликта просто-напросто бы не было.

РЕГИОНЫ
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«СР» ПРЕСЕКЛА
ГЕНОЦИД В ВЫКСЕ

Лидер «Справедливой России» отметил,
что законопроект очень нужен, и напомнил слова президента Владимира Путина,
который сказал, что ЧВК в случае законодательного обеспечения их работы помогут защищать национальные интересы
России без прямого участия государства.
Депутат уверен, что услуги будущих ЧВК
будут востребованы частными компаниями и государственными структурами, которые работают в разных странах мира, в
том числе в странах, где неспокойная обстановка, и внутри России.
– По умолчанию мы с вами понимаем,
что в условиях нынешней непростой геополитической ситуации, в том числе у
наших ближайших соседей, ЧВК помогут
решать без прямого участия государства
задачи помощи тем силам, которые мы с
вами поддерживаем и не можем не поддерживать. Конечно, я говорю в данном
случае о Новороссии, – сказал Сергей Миронов.
Депутат отметил, что рынок услуг ЧВК
оценивается в несколько сот миллиардов
долларов, на нем работает более 450 компаний, большинство их – из США.
Сергей Миронов считает, что законопроект о ЧВК восполнит серьезный пробел в
законодательстве, и призвал пришедших
на обсуждение профессионалов из сферы
безопасности помочь своими предложениями рабочей группе во главе с депутатом «Справедливой России» Геннадием
Носовко доработать проект закона о ЧВК.

ЭКОНОМИКА

МОНОПОЛИСТЫ
ПРОСЯТ ДЕНЬГИ
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СБОРНАЯ РОССИИ
ПРОВАЛИЛА СЕЗОН
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СР В ДУМЕ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ЧАСТНЫЕ, НО В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ

Геннадий НОСОВКО

Олег ПАХОЛКОВ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Остановить
кровавый террор
на Ближнем Востоке!

Иван КОНОВАЛОВ

Терроризм угрожает уже
и соседним с Ближним Востоком
регионам, считают в Госдуме

14 ноября Госдума приняла
Заявление о ситуации в Сирии
и Ираке. Проект заявления
был подготовлен фракцией
«Справедливая Россия» и
внесен от имени председателя
Госдумы и руководителей всех
четырех фракций.

Военные профессионалы стране всегда пригодятся - общее мнение участников круглого стола

В Госдуме прошел круглый стол, на
котором обсуждался законопроект
о частных военных компаниях
(ЧВК), разработанный фракцией
«Справедливая Россия».
Ведущий круглого стола, автор законопроекта депутат СР Геннадий Носовко во
вступительном слове отметил, что при разработке законопроекта рабочей группой
был изучен и учтен международный опыт.
Открывший обсуждение лидер «Справедливой России», руководитель фракции СР в
Госдуме Сергей Миронов высказал уверенность, что закон о ЧВК чрезвычайно необходим России, так как позволяет получить
еще один инструмент для защиты национальных интересов страны (комментарий
Сергея Миронова на стр.1).
ПЕРВЫМИ БЫЛИ БРИТАНЦЫ
Директор Центра политической конъюнктуры Иван Коновалов сделал небольшой,
но содержательный экскурс в историю ЧВК.
В частности, он отметил, что первыми ЧВК
для выполнения деликатных операций создали британцы в 60-х годах. Сейчас в мире
доминируют американцы. Золотой век ЧВК
настал в 2001 году после атаки на США.
США поняли, что им крайне не хватает услуг в сфере безопасности. Самая крупная
ЧВК сейчас принадлежит Китаю, охраняя на
Африканском Роге деятельность компаний
Поднебесной, в ней – 40 тысяч бойцов.

было создать еще около 20-ти лет назад,
сразу после распада СССР.
– Мы потеряли большое количество военспецов, которые после увольнения с
военной службы в поисках работы разъехались по миру, потому что должны были
кормить свои семьи, – с сожалением констатировал депутат.
По убеждению Олега Пахолкова, ЧВК создаст большое количество рабочих мест, позволит прекратить утечку востребованных
профессиональных кадров из русскоговорящего мира.
– Генофонд нации не будет вымываться,
ребята перестанут покидать родину, – сказал парламентарий.
Олег Пахолков особо подчеркнул, что
нужна социальная защита семей и самих
военспецов – сотрудников ЧВК.
– Мы опаздываем на 20 лет, и нам надо
поспешить, – еще раз подчеркнул депутат,
говоря о необходимости принятия закона о
ЧВК.
ЧВК НУЖНЫ – НУЖЕН И ЗАКОН

О необходимости самих ЧВК и потребности в разработке законодательного обеспечения их деятельности высказались почти
все участники обсуждения, представляющие те или иные компании, организации и
ассоциации, связанные с деятельностью в
сфере безопасности.
Так, советник по безопасности гендиректора «Уралвагонзавода» Павел Полешов отметил, что законопроект о ЧВК необходим,
однако пока что нет законодательства для
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
эффективной охраны собственности за руДепутат Госдумы Олег Пахолков («Спра- бежом, сопровождения грузов.
ведливая Россия») считает, что ЧВК надо
Представляющий организацию «Офице-
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ры России» Владимир Овсянников также
уверен, что ЧВК нужны для различных целей с учетом назревающих событий. В США
этот рынок приносит доход в 350 млрд долларов ежегодно. «Наши крепкие русские
парни уже давно работают в этом бизнесе,
только налоги платят не в российскую казну», – сказал Овсянников.
Геннадий Головатов, представляющий
комитет ТПП по безопасности предпринимательской деятельности, высказался за
более четкое определение и разграничение
функций ЧВК, более мощную социальную и
военную защиту сотрудников ЧВК. Прозвучала также мысль привлечь для доработки
законопроекта комитет по безопасности
Госдумы, профильные министерства, вузы,
практиков.
Павел Поповских («Союз десантников»)
внес предложение отразить в законопроекте прежде всего образовательную деятельность ЧВК. Уже сейчас многие страны
Африки хотят видеть у себя военных инструкторов из России. Нужно также четко
прописать возможность страхования работы в ЧВК. Валерий Шестаков, член Комитета ТПП РФ по безопасности, отметил,
что в законопроекте должна быть более
четко определена правовая природа вида
деятельности, правовой статус ЧВК. За скорейшую доработку законопроекта высказались также Анатолий Буй («Союз десантников») и Евгений Жилин, лидер организации
«Оплот» (Харьков).
В завершение Геннадий Носовко поблагодарил участников обсуждения и призвал
собравшихся специалистов в сфере безопасности продолжить сотрудничество с рабочей группой для доработки законопроекта о ЧВК.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В заявлении Госдумы выражается глубокая обеспокоенность в
связи с активизацией в Сирии и
Ираке террористических действий,
приводящих к жестокому и массовому уничтожению религиозных и
национальных меньшинств.
Боевики террористического формирования «Исламское государство Ирака и Леванта» и других
группировок экстремистского толка
осуществляют на захваченных территориях кровавый террор, массовые публичные казни мирных
граждан. Тысячи людей притесняются только за то, что они хотят
сохранить свои религию и обычаи.
Гонениям подвергаются христиане,
закрываются храмы, изгоняются
священники из древних монастырей и церквей родины христианства – Ближнего Востока.
Кровавый террор, в том числе
против стариков, женщин, детей,
привел к острой гуманитарной катастрофе, появлению большого количества беженцев и переселенцев.
Дестабилизация ситуации на
Ближнем Востоке во многом является результатом внешнеполитического курса государств Запада, которые навязывают свои сценарии
суверенным государствам, отказываются признавать многополярное
устройство мира, вырабатывать
согласованные подходы к решению глобальных проблем. Очаг напряженности угрожает странам не
только Ближнего Востока, но Европы и Азии.
В заявлении Госдумы содержится призыв к мировому сообществу
остановить террористов в Сирии и
Ираке, перекрыть пути содействия
им и источники финансирования.
Депутаты рассчитывают на координацию усилий стран мира под эгидой ООН, а также поддерживают
руководство России в его помощи
официальному Багдаду и Дамаску
по противодействию террористической угрозе и предотвращению
гуманитарной катастрофы.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ЛИВАНОВА – В ОТСТАВКУ!

«Справедливая
Россия» продолжает
настаивать на отставке
министра образования и
науки Дмитрия Ливанова
за некомпетентность
и развал системы
образования.
12 ноября министр Дмитрий Ливанов выступал в
Госдуме с информацией о
работе своего ведомства.
Фракция СР не преминула в
очередной раз раскритиковать горе-министра.
Первый заместитель руководителя фракции Михаил
Емельянов заявил:
– Министр Ливанов не
только демонстрирует свою
некомпетентность, создается
впечатление, что он сознательными своими действиями разрушает все то хорошее, что только осталось в
нашей системе образования.
Растет нагрузка на учителей,
непропорционально повышается заработная плата,
разрушена система профессионального технического
образования. Вузы закрываются, причем критерии
оценки совершенно произвольные, списаны с западных стандартов, которые не
всегда годятся для России.
- Если мы хотим, чтобы
Россия процветала, нам надо
обратить внимание на образование, прекратить из-

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Госконтроль
над ценами

Лидер «Справедливой России»,
руководитель фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов уверен, что государство должно
ограничивать наценку на некоторые товары
и гарантировать сельхозпроизводителям
закупку их продукции.

Возрождение системы образования и министр Ливанов несовместимы, считают в СР

девательство над педагогами, учениками, студентами,
отменить ЕГЭ, восстановить
нашу систему образования,
чтобы она действительно
воспитывала и патриотов, и
квалифицированных специалистов, – уверен депутат.
Заместитель председателя
комитета ГД по образованию
Виктор Шудегов, выступая на
пленарном заседании, также подверг резкой критике
действия министра Ливанова. По мнению депутата, необходимо восстанавливать

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

систему начального профессионального образования.
Пока же, по словам депутата,
в стране все меньше квалифицированных рабочих и все
больше низкоквалифицированных менеджеров.
В
ближайшее
время
«Справедливая Россия» внесет законопроект, повышающий статус педработника и
приводящий базовую ставку
оплаты 18 часов до средней
по региону, заявил Виктор
Шудегов. В законопроекте
также предлагается прирав-

нять насилие в отношении
педработника и его публичное оскорбление при исполнении им профессиональных
обязанностей к применению
силы или оскорблению в отношении представителя власти.
«Гнать в шею!» – так ранее
отреагировал лидер «Справедливой России», руководитель фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов, когда стало
известно, что Ливанов даже
не знал о введении в школах
платы за «продленку».

ОТНЯТЬ И ВЫГНАТЬ

Секретарь Президиума
ЦС «Справедливой России»
Олег Шеин предупреждает:
правительство подготовило
крайне опасный
законопроект об аварийном
жилье.
Ни для кого не секрет, что подчас вполне приличные дома,
но находящиеся на земельных
участках, выгодных застройщикам, признаются аварийными.
Еще недавно их вовсю сжигали, а
теперь просто признают аварийными вне зависимости от воли
собственников.
В Астрахани нам удалось сформировать удачную судебную
практику с предоставлением жилья и ограничением аппетитов
бизнеса. Не скажу, что всегда побеждаем, но побед много.
Так вот, правила хотят изменить таким образом, что люди
лишатся всего.

Удорожание продуктов питания, по мнению
Сергея Миронова, происходит из-за инфляции,
роста цен на бензин и введения против России
санкций. Но этим факторам можно и нужно противостоять.
– Если мы не будем развивать аграрный сектор,
если мы не будем гарантированно, по заранее
определенному коридору цен, покупать осенью
у сельхозпроизводителя продукцию, у нас будут
проблемы всегда, – подчеркивает политик. – Что
необходимо делать сегодня? Наша фракция СР в
апреле этого года внесла законопроект, который
предполагает, что на 24 позиции товаров не может быть наценка более чем 15 процентов от первой оптовой стоимости закупки.
Сергей Миронов уверен в том, что магазинная
наценка на продукты питания первой необходимости на 100-150 процентов недопустима.
– Нам не хватает политической воли, чтобы
ввести государственное регулирование цен на
основные продукты питания и обеспечить сельхозпроизводителям гарантированную закупку государством всего, что они произведут. Чтобы они
еще весной знали – все, что они вырастят, будет
куплено, – заявил Сергей Миронов.

А пока денег в бюджете не будет – а их не будет – гражданам
предоставят маневренный фонд.
Это стимулирует застройщиков к
возведению малогабаритных домов-гетто, новых общежитий. Так
будет проще, дешевле, и вполне
по новому закону.

Для защиты прав жильцов Олег Шеин использует
все возможности закона, но и их правительство хочет ограничить

очереди квартиру на праве собственности. По проекту закона
он будет обязан расприватизировать свою квартиру и новую
получит лишь по социальному
найму.

Без права на приватизаДля погорельцев вводитцию. Сегодня собственник ся очередность. Сегодня соб-

на получение иного жилья вне
очереди (!). По проекту закона,
для погорельцев, подтопленцев
и т.д. вводится очередь, то есть
никакого жилья по суду они не
получат, так как денег в бюджете
всегда будет не хватать.

Выселение на улицу. Если
семья живет в неприватизированной квартире и не стоит в
очереди на улучшение жилусловий, то при сносе аварийного
фонда она выселяется без предоставления иного жилья. Для
понимания: чтобы стоять в очереди, следует иметь доходы на
члена семьи ниже официального
прожиточного. Соответственно,
если доходы составляют не 5600
руб., а, к примеру, 6100 руб., никакого жилья люди не получат.
Более того, суды и местные власти даже не вправе им будут его
предоставлять, так как это будет
означать не предусмотренные
законом преференции.

Строительство гетто. При
Выселить за три года – с моаварийного дома, стоящий в ственник аварийного дома, предоставлении жилья в порядочереди на улучшение жилусло- стоящий в очереди на улучше- ке очередности, понятно, оно бу- мента принятия решения о привий, имеет право получить вне ние жилусловий, имеет право дет даваться по учетной норме. знании дома аварийным до его
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

сноса или реконструкции должно пройти не более трех лет.
Собственники не получат денег – если собственники не захотят выселяться в маневренный
фонд, муниципалитет не будет
выплачивать им выкупную цену,
как предусмотрено сейчас. Муниципалитет просто выставит их
квартиру на торги. Если торги не
состоятся, а мы понимаем, как
отсекают чуждый бизнес от лакомого куска, то будут назначены новые, со снижением, цены.
Предлагаемый
правительством проект – один из самых
подлых в современной истории
России. Он лишает людей права
на жилье, превращает их в бездомных или отправляет в гетто,
уничтожает судьбы.
И коснется он не только деревянных хибар. С вступлением в
силу закона о лицензировании
в сфере ЖКХ и уничтожением
непосредственного
управления быстро начнет ухудшаться
состояние пяти- и девятиэтажек. И грабительские правила
отселения жителей аварийного
фонда могут коснуться почти
каждого.
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ПОЛИТИКА
ТЕКСТ: Александр НИКА

Лидеры АТЭС надеются на туристов

В Пекине прошел саммит
Азиатско-Тихоокеанского
экономического
сотрудничества (АТЭС), в
котором приняли участие
главы 21 государства
региона. Российскую
Федерацию на саммите
представлял президент
Владимир Путин.
Накануне саммита РФ и КНР
подписали меморандум в сфере
поставок российского газа в Китай по западному маршруту (из
месторождений в Западной Сибири). Как заявил глава Газпрома
Алексей Миллер, в результате
расширения сотрудничества с
Китаем в газовой сфере поставки
газа в эту страну в перспективе
смогут превысить объемы поставок в Европу.
Российский президент провел
в Пекине девять двусторонних
встреч, в том числе с лидерами
Индонезии, Малайзии и Чили,
премьер-министром Австралии
Тони Эбботом, директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Также у Владимира Путина
состоялась незапланированная
встреча с президентом США Бараком Обамой, на которой обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также ситуация
вокруг Украины, Сирии и Ирана.
Выступив перед лидерами
стран АТЭС, Путин предостерег
от разделения Азиатско-Тихоокеанского региона на отдельные, конкурирующие между
собой объединения. По его словам, в регионе действует большое количество торговых соглашений, различающихся как по
глубине либерализации, так и по
количеству участников. «Это созТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ТЕКСТ: Александр НИКА

Диалог со многими
странами активизировался

Николай Левичев: «Россию железным занавесом не оградить»

Участники саммита АТЭС выразили
уверенность в светлом будущем своих стран

дает потенциальную опасность
разделения общего региона на
отдельные конкурирующие между собой объединения», – отметил президент.
Самой обсуждаемой темой
саммита был туризм. Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак использовал встречу с Владимиром Путиным в том
числе для развития сотрудничества в этой сфере. «Множество
российских туристов приезжает
в Дубай или посещает остров
Пхукет. Мы надеемся, что Малайзия также сможет стать привлекательной страной для ваших
туристов», – заявил он. Эта тема
затрагивалась и во время встреч
российского президента с другими лидерами стран АТЭС.
Саммит принял итоговую
декларацию о региональной
экономической интеграции. В

Вице-спикером Госдумы
стал Андрей Исаев

ней говорится, что страны АТЭС
должны удвоить усилия, чтобы
преодолеть посткризисный период и обеспечить свое светлое
будущее.
В декларации отмечается:
«Мы продлеваем действие нашего соответствующего обязательства до конца 2018 года и
вновь подтверждаем готовность
к сворачиванию протекционистских и других ограничительных
мер в отношении торговли».
В качестве приложения к итоговой декларации лидеров АТЭС
по инициативе Китая утверждена «дорожная карта» по созданию
Азиатско-Тихоокеанской
зоны свободной торговли. Путин
высоко оценил этот документ,
отметив, что его положения помогут гармонизировать реализуемые на пространстве АТЭС интеграционные инициативы.

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
в интервью радио
«Россия» рассказал о
роли законодательной
власти в условиях
внешнеполитических
изменений и усиления
внешнего давления на
российскую экономику.
Левичев отметил, что парламентарии чутко реагируют на
любые
внешнеполитические
изменения. «Функция Государственной думы и Совета Федерации не только законодательная,
но и мониторинговая, – сказал
вице-спикер. – Мы должны анализировать правоприменительную практику и реагировать на
любые изменения».
Политик сказал, что изменения в отношениях с внешнеполитическими партнерами отразились и в бюджете на 2015/17
годы, принятие которого он назвал непростым экзаменом.
«Необходимо понять, откуда
и что берется, что мы можем
себе позволить, что не можем,
если мы заботимся о нацио-

нальном суверенитете, если мы
заботимся о перспективах самобытного развития в условиях
полицентричного мирового сообщества», – отметил Левичев.
Вице-спикер Госдумы отметил важность сотрудничества с
теми партнерами за рубежом,
которые сохраняют открытость и
доброжелательность по отношению к России. «Так как я в комитете по международным делам,
я очень много общаюсь с азиатскими, латиноамериканскими
политиками, парламентариями.
Раз Европа с нами диалог затормозила, у нас идет более активный диалог с этими политиками,
с этими странами», – сказал он.
Парламентарий отметил, что
в новых условиях внутренняя
политика тесно взаимосвязана
с внешней. «Россию не запугать,
железным занавесом не оградить. Необходимо понимать,
что сегодня как никогда наша
внутренняя политика будет
взаимосвязана с внешней политикой, с тем, что делается на
международной арене, будь то
проблемы импортозамещения
в широком плане или проблемы
продовольственной безопасности», – сказал Левичев.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Казаков на госслужбе выводят из партий

Казаков, находящихся на гос- дателя комитета по делам обГосдума приняла во
службе, обязали приостановить щественных объединений и ревтором и третьем чтениях
членство в политических партиях
седателя комитета по труду, законопроект, запрещающий и общественно-политических ор- лигиозных организаций Михаил
Маркелов, сегодня государственказакам,
находящимся
социальной политике и делам
ганизациях. Кроме того, они не ную и иную службу несут более
на госслужбе, состоять в
ветеранов Ольги Баталиной.
могут вступать в них, либо прини- 166 тысяч человек. «В первой
На новом посту Исаев сменит политических партиях.
мать участие в их деятельности. тройке тех, кто брал на себя обяскончавшуюся 28 октября ЛюдПри этом в казачьих обществах,
милу Швецову и будет курироПо мнению авторов законода- внесенных в госреестр, также не зательства по несению госслужвать социальную сферу.
тельной инициативы, поправки допускается деятельность полит- бы, – Кубанское войсковое казаЗа избрание Андрея Исаева призваны «обеспечить подлин- партий и общественных объеди- чество (более 42 тыс. человек),
вице-спикером Госдумы прого- но народный характер несения нений, преследующих политиче- Терское войсковое казачество
лосовали 387 депутатов из 450. казаками госслужбы и освобо- ские цели.
(более 28 тыс. человек) и ЦенФракция «Справедливая Рос- дить ее от элементов политичеКак отметил один из авторов тральное казачье войско (более
сия» в Госдуме проголосовала ского противостояния».
документа, первый зампредсе- 24 тыс. человек)», – добавил он.
«против». Ранее Андрей Исаев
был замечен в злоупотреблении
своим служебным положением.
9 октября 2013 года полиция
сняла помощника Исаева АлекГосдума проголосовала
сандра Поглазова, находившеза назначение вицегося в нетрезвом состоянии, с
спикером Андрея Исаева,
самолета, а вылет рейса задерранее занимавшего пост
жался на 36 минут. Как сообщила
председателя комитета по
пресс-служба Аэрофлота, Исатруду, социальной политике и ев требовал пересадить своего
делам ветеранов.
нетрезвого помощника в салон
бизнес-класса, угрожал членам
Депутаты проголосовали так- экипажа увольнением и личныГосударственную и иную службу в России несут более 166 тысяч казаков
же за назначение на пост пред- ми неприятностями.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Юрий ИВАНОВ

Красиво
спорить –
целая наука

«Политшкола
Справедливой силы» дает
слушателям интересные и
полезные навыки

Активисты молодежного
крыла «Справедливой
России» провели на
базе Свердловского
областного отделения
партии первые занятия
на дополнительных
курсах в рамках
проекта «Политшкола
Справедливой силы».
Слушатели прослушали лекцию о действующем избирательном праве, особенностях
парламентских дебатов, а
также распространенной на
выборах как в России, так и за
ее пределами технологии «экзит-полов».
Сами организаторы политических школ отмечают, что их
качественные образовательные проекты призваны не просто пробудить у обывателей
интерес к реальной политике
вообще и к избирательному
процессу в частности, но и дать
слушателям реальные полезные навыки в сфере социологии, обучить их проведению
интервью. Конечно, подобные
курсы проводят и другие компании, но на платной основе,
и качество предлагаемых клиентам знаний заботит их не в
первую очередь.

ПОДПИСКА!
Не успели подписаться?
НЕ БЕДА! Теперь на газету «Справедливая Россия»
можно подписаться с любого месяца. Оформить подписку можно в любом отделении «Почты России».
ПОСПЕШИТЕ, сейчас подписка идет без очередей.
Для того, чтобы не забыть
подписной индекс, возьмите с собой газету.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

«СР» пресекла геноцид в Выксе

Без малого шесть лет
должно было пройти,
чтобы до нужных
адресатов дошла, наконец,
информация о том, какой
смертельной опасности
ежедневно подвергаются
жители городка Выкса
Нижегородской области.
Особенно те, чьи дома
расположились в районе
Досчатинского шоссе.
Именно здесь еще в 2008
году расположилась крупная
свалка промышленных отходов – не просто вредных, но и,
как показала проведенная уже
осенью 2014 года экспертиза,
смертельно опасных. Отходы
1-го класса опасности хранились в обычных складских ангарах, проникнуть в которые
при желании можно было бы
без особых затруднений. А
ближайшие жилые дома, между тем, расположились всего в
пятистах метрах от этого ада.
Самостоятельные обращения
«наверх» от отдельных неравнодушных смельчаков результатов не дали. Невозможно и
предположить, как долго еще
мог бы продолжаться этот
триллер, но в дело вмешал-

Жители Выксы на протяжении 6 лет
травятся ядовитыми отходами

ся депутат Совета городского
округа города Выкса Алексей
Калинин. Местный справедливоросс сумел успешно применить свои полномочия, и дело
вокруг свалки закрутилось. На
момент сдачи этого номера в
печать жители Выксы ожидают введения в районе свалки
режима чрезвычайной ситуации. Как рассказал нашему
корреспонденту сам депутат,
в местном управлении ГО ЧС

ТЕКСТ: Юрий ИВАНОВ

Жулики умыкнули баннер

В городе Шахты Ростовской
области неизвестные
украли баннер партии
«Справедливая Россия»,
который был установлен на
одной из центральных улиц
1 ноября.
Ярко-желтый, видный издалека плакат привлекал внимание горожан, но очевидно, что
не меньшим «раздражителем»
для злоумышленников оказался и размещенный на нем лозунг «За Родину без жуликов и
воров». Вскоре после размещения он исчез.
Представители информационного агентства, с которым
шахтинское отделение «СР»
заключило договор на размещение баннера, удивились
пропаже не меньше самих партийцев.
Впрочем, справедливороссы
и не видят в них главных подозреваемых. Эта кража – чисто

политическая, причем совершенная в традициях «лихих
90-х». Такое мнение высказал
руководитель шахтинских справедливороссов Михаил Луганцев.
– Еще далеко до избирательной кампании, а наши агитационные материалы уже кому-то
мешают, – рассказал политик.
– У нас ежедневно работает
общественная приемная местного отделения, мы создали сайт местного отделения
(http://spravedlivo-shakhty.ru),
в октябре вышел в свет первый
номер газеты «Справедливая
газета города Шахты». Такая
активность кому-то явно встала
поперек горла.
Михаил Луганцев также сообщил, что по факту выявленного хищения баннера им было
подано заявление в правоохранительные органы. «Будем
надеяться на их оперативную
работу», – заключил он.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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Баннер «Справедливой России» украли те, кого он обличает

его предложение вначале восприняли в штыки, но после
внимательного ознакомления
с ситуацией оказались не столь
категоричны.
– По сути можно говорить о
ситуации умышленного уничтожения населения, – поделился
с нами своей позицией Алексей Калинин. – А как иначе, когда все стороны – и городская
администрация, и предприятие, арендующее площадь

для утилизации, – прекрасно
понимали, что имеют дело со
смертельно опасными отходами, которые должны быть
максимально изолированы от
людей? И не в ангарах, а в герметичных емкостях.
В разбирательство включился и лидер нижегородского
отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев. В интервью «Справедливой газете» он рассказал, что со
своей стороны обеспечил максимальное информирование о
беде как общественности, так
и региональных властей. Так,
по инициативе Бочкарева о
смертельном складе появился
подробный сюжет на местном
телеканале.
Кроме того, по компетентным инстанциям уже отправлены и необходимые депутатские
запросы. Поставлен в известность и губернатор области
Валерий Шанцев. Также региональное отделение начало
подготовку исков к «предприятию-убийце» и местной администрации, которые беспардонно и в течение длительного
времени подвергали опасности
жизни и здоровье местных жителей.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Возврат во времена КПСС

Андрей Маринин призвал Светлану Орлову
доверять профессионалам

Секретарь Бюро Совета
Владимирского отделения
«Справедливой России»
Андрей Маринин написал
письмо главе региона
Светлане Орловой. В
своем обращении политик
поделился с губернатором
мыслями об имеющихся
неоспоримых фактах
нарушения прав граждан
по политическим мотивам.
Так, Маринин рассказал о
тревожной тенденции, которая явно наметилась в ряде
муниципальных образований.
Принятый Законодательным
собранием Владимирской области закон о формировании
органов местного самоуправления, пишет партийный руководитель, создает условия для
того, чтобы некоторые преце-
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денты прочно вошли в повседневную практику. Например,
когда на руководящие посты в
муниципальных предприятиях
ЖКХ не берут членов оппозиционных партий, объясняя это
тем, что кандидатура не пройдет согласование у районных
властей.
– Таким образом, – комментирует происходящее Андрей
Маринин, – мы наблюдаем
неизбежное возвращение к
системе, существовавшей во
времена КПСС, когда профессиональный рост был практически исключен для тех, кто
не являлся членом партии. Он
отметил, что в условиях существующей в стране многопартийности это выглядит анахронизмом. Кроме того, заключил
Маринин, такой путь неизбежно приведет муниципальное
хозяйство к деградации.

5

Общественно-политическое издание

№46 (184) 18 ноября 2014 г.

УКРАИНА и НОВОРОССИЯ
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Порошенко превратился в Януковича без Крыма и Донбасса
Президент Украины объявил о начале экономической блокады юго-востока страны,
однако все больше украинцев возмущены тем, что все его громкие обещания оказались обманом

Петр Порошенко
подписал указ, согласно
которому в течение
месяца на территории
проведения силовой
операции в Донбассе
должны прекратить работу
все государственные
учреждения, а Нацбанку
страны поручено в этот
же срок прекратить
обслуживание операций со
счетами проживающих в
этих районах людей.
По сути, это означает начало
экономической блокады жителей многострадального региона.
Лидеры Донецкой и Луганской
народных республик сразу же заявили, что указ является актом «о
геноциде и разорении».
Президент
России
на
пресс-конференции по итогам
саммита G-20 в Брисбене выразил недоумение тем фактом, что
Киев «собственной рукой отрезает эти регионы». Владимир
Путин напомнил, что в дни войТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Петру ПОРОШЕНКО все реже удается сохранять
«хорошую мину при плохой игре»

ны на Кавказе Россия никогда не
сокращала финансирование Чеченской республики, продолжая
платить пенсии, пособия и субсидии бюджету. «Это выглядело на
первый взгляд глуповато, потому
что люди, которые контролировали там ситуацию, не только
разворовывали эти деньги, но и
могли использовать их на небла-

РАЗОБЛАЧЕНИЯ В ДНР

Арестованный Алексей ГРАНОВСКИЙ
решал многие коммунальные проблемы Донецка

Руководители Донецкой
народной республики
оказались замешаны в
череде скандалов.
Возмутителем
спокойствия
стал бывший командующий
ополчением Игорь Стрелков. Он
отказался получать звание героя
ДНР и вообще возмутился обилием наград, которые раздает
глава «республики» Александр
Захарченко.
– Вы все всерьез меня идиотом
считаете? – задал резкий вопрос
поздравлявшим его бойцам герой обороны Славянска, вернувшийся в Москву. – Или просто не
понимаете, что, награждая меня,
таким вот образом г-н Захарченко «легитимизирует» свои соб-
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городные цели. Но мы это делали, и свои моральные обязательства перед людьми выполнили»,
– заявил глава российского государства.
Он предположил, что руководство Украины пытается таким
образом сэкономить деньги. «Но
это не тот случай, когда нужно
на этом экономить», – высказал

ственные награждения? Посмотрите на него и его соратников!
За два месяца после моего отъезда они себе такой «иконостас»
организовали, что даже Брежневу не снилось в столь короткие
сроки… У них один Гиви за два
месяца 6 крестов и медалей на
себя повесил. Я что – дурак, чтобы в данной клоунаде участвовать?
После этого бывший премьер-министр ДНР Александр
Бородай раскритиковал уже самого Стрелкова.
– Он совершил подвиг, он сделал очень много, – признал Бородай. – Но дальше он ДНР был
уже не нужен, не полезен. Стрелков достойно прошел огонь и
воду, а вот с медными трубами

не справился. Он исчерпал себя
как руководитель и военный лидер республики.
Более того – экс-глава ДНР откровенно заявил, что был инициатором отстранения Стрелкова
от командования.
Тем временем бывший народный губернатор Донбасса Павел
Губарев вернулся в Донецк из
ростовской больницы, в которой
находился ровно месяц после покушения накануне выборов. На
первой же после выздоровления
пресс-конференции он сказал,
что выступит перед донецкими
сиротами и детьми-инвалидами, которых искалечила война, в
роли Деда Мороза. Губарев припомнил, что три последних года
подряд он успешно этим подрабатывал. В общем, в руководство
ДНР он уже не рвется.
Между тем, 14 ноября в Донецке арестовали министра топлива и энергетики ДНР Алексея
Грановского, а также вице-премьера, руководителя Центра
управления
восстановлением
ДНР Александра Калюсского.
Обоим чиновникам удавалось
решать сложные коммунальные
проблемы, ежедневно возникающие в ходе обстрелов Донецка. Руководитель пресс-службы
МИД ДНР Дарья Митина заявила: «Арестованным обвинение
пока не предъявлено. Во многих
случаях аресты производятся по
доносам людей, которые, сливая соседей контрразведке ДНР,
надеются таким образом решить
квартирный вопрос».

уверенность Путин. И добавил:
«Это не фатально, и мне хочется
надеяться, что жизнь, практика
внесут свои коррективы в реалии. Мы поговорим с Петром
Алексеевичем на эту тему».
И, действительно, жизнь не
оставляет камня на камне от всех
обещаний Петра Порошенко. И
все больше людей на Украине об
этом начинают говорить. Полгода назад, накануне президентских выборов 25 мая, он утверждал, что, как только возглавит
страну, закончит войну в Донбассе за два дня, продаст свой бизнес, сделает зарплату военнослужащих 1000 гривен (3000 рублей
в день), «каждый участник АТО
будет застрахован на 1 миллион
гривен»… Ничего это выполнено
не было.
А что же есть: предательство
в генштабе, из-за чего ополченцы берут в «котлы» украинские
подразделения и уничтожают;
частая смена министров обороны; еще большая коррупция – по
списку Блока Петра Порошен-

ко в новом составе Верховной
рады оказались сын президента
и родственники его приближенных... Украина так и не подала
в Европейский суд обещанные
иски против России за якобы аннексию Крыма и агрессию в Донбассе.
Украинские политологи с горькой иронией констатируют: «Все,
как было при Януковиче, только
без Крыма и с легитимизированными республиками на востоке
страны. Зато мы нашли миллионы на выборы, срываем аплодисменты в Конгрессе и хорошо
говорим на английском языке».
Сейчас все увереннее берут на
себя рычаги власти в стране командиры батальонов – военные,
униженные и преданные нынешней властью, но столкнувшиеся
со страшной реальностью в боях
за Донбасс. Если они смогут договориться между собой – то
военный переворот состоится.
Предотвратить его неуверенный
в себе Порошенко явно не в состоянии.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Новороссию нужно признать

В Центральном доме
журналистов Москвы
состоялось заседание
Центра стратегического
планирования при
парламенте Новороссии,
посвященное определению
стратегической программы
развития ДНР и ЛНР.

Его вел председатель парламента конфедеративного Союза
народных республик Олег Царев,
который считает, что на повестке дня перед Новороссией стоят
вопросы формирования экономической модели. Вот только,
по его словам, все базы данных,
включая данные из паспортных
столов, вывезены Киевом. Он
также высказался за максимально простую налоговую систему,
подобную той, которая действует в Чили, где «любой предприниматель может на салфетке
быстренько посчитать все свои
налоги». Царев также привел
цифры о золотовалютных резервах Украины, из которых следовало, что эта страна – банкрот.
Пессимистические, по его словам, ноты добавил в обсуждение
депутат Госдумы Олег Пахолков,
побывавший на Донбассе в качестве наблюдателя на выборах
2 ноября. По его мнению, главная проблема Новороссии – незавершенность войны. Границы
государства еще не определены,
так как идут бои.
Депутат считает, что выходом из
существующей непростой ситуации может быть только признание
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«Украина – банкрот», –
утверждает Олег ЦАРЕВ

Россией ЛНР и ДНР. Без России невозможно выстроить финансовую
систему в Новороссии, считает
Олег Пахолков. В сложившихся обстоятельствах глупо задумываться
о санкциях и других несущественных вопросах, убежден он.
– К нам пришли с оружием,
уничтожают наш этнос, уничтожают наш язык, – напомнил
депутат. – Россию ненавидели,
ненавидят и будут ненавидеть.
Мир раскалывается, Россия остается по одну сторону, США с союзниками – по другую. Поэтому
Россия должна действовать гораздо решительнее. Сильных никогда не оспаривают.
С тактической точки зрения
референдум о присоединении к
России пока, возможно, преждевременен, допускает он, поскольку границы Новороссии еще не
установились, они будут двигаться. Однако признание ДНР и ЛНР
– первоочередная задача России,
подчеркнул Олег Пахолков позицию «Справедливой России».
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СНГ

Киргизию готовят
к вступлению
в Таможенный союз
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ТЕКСТ: Валид ГУГУШЕВ

СКАНДАЛ С ВНУКОМ
ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА

Комитет Госдумы по
делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с
соотечественниками одобрил
выделение Киргизии средств
в размере 1,2 млрд долларов.
Российский кредит – отнюдь не
единственная мера помощи республике перед ее вступлением
в Таможенный союз. Газпром также обязался помочь республике
решить проблему хронического
энергетического кризиса, выделив
газ по льготной цене Казахстану,
который, в свою очередь, поставит Киргизии электроэнергию по
льготной цене. Впрочем, помощь
Газпрома отнюдь не безвозмездная, – российский концерн получит
преференции в разработке энергоресурсов Киргизии. Помощь республике окажет также компания
Роснефть, которая решит проблему нехватки бензина.
Почему же Киргизии потребовалась такая массированная помощь
стран Содружества? Все дело в
том, что для нее нулевые годы оказались практически потерянными.
После так называемой «тюльпановой революции» страна более
семи лет находилась в состоянии
нестабильности и революционного брожения.
Теперь ей потребуется ускоренное развитие экономики, чтобы
догнать партнеров.

В Белоруссии
спасли енота
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Старый колодец
оказался ловушкой для енота

Сотрудники МЧС Чаусского
района Могилевской области
Белоруссии пришли на
помощь еноту, угодившему в
колодец.
Зверек неосмотрительно попал в эту западню глубиной в два
метра на заброшенной ферме.
Несмотря на отчаянные попытки,
выбраться из колодца ему не удалось.
Однако жалостливые звуки,
которые издавал енот, услышала
дежурная группа МЧС. Вначале
спасатели из досок соорудили
лестницу и опустили ее в колодец.
Однако испугавшийся зверек не
решился по ней взобраться. Тогда
командир отделения сам спустился вниз и достал животное.
На поверхности енот вел себя
спокойно, даже позволял брать
себя на руки и гладить. А затем
спасатели выпустили его в лес.

В Бельцах на митинг вышло более
Семья президента двух
Узбекистана:
Лола,
Татьяна
Каримова,
с половиной
тысяч
человек
Ислам Каримов-старший, Ислам Каримов-младший, Гульнара

В интервью радиостанции Би-Би-Си
Ислам Каримов, сын старшей дочери
узбекского президента Гульнары
Каримовой от первого брака, выступил
против режима, созданного его дедом.
Конфликт внутри семьи президента Узбекистана продолжает углубляться. Летом этого года появилась информация, что старшая
дочь президента Ислама Каримова находится под фактическим домашним арестом в
своей ташкентской квартире и что с ней плохо обращаются. Затем появились уже официальные сообщения о возбуждении уголовного дела против Гульнары Каримовой.
И вот теперь ее старший сын, названный в
честь деда, и очень, кстати, на него внешне
похожий, забил тревогу. Он считает, что его
мать стала жертвой внутриклановой борьбы
за власть в преддверии возможного ухода
уже престарелого президента.
Юноша полагает, что его дед, президент
Узбекистана Ислам Каримов, изолирован
окружением от остального мира. Он рассказал о своей попытке просветить деда и дать
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Ислам Каримов-младший
внешне очень похож на своего деда

ему доступ к интернету. Однако эту попытку
пресекла бабушка Ислама Каримова-младшего, Татьяна Каримова, – жена президента
Узбекистана.
– Однажды он сказал мне: «Я хочу подключиться к интернету, мне нужен компьютер»,
– рассказал Ислам Каримов-младший. – Я
стал его учить. Тогда бабушка отозвала меня
в сторонку и стала ругать: «Ты с головой дружишь или нет? Что будет, если он станет все
читать и обо всем знать? Что мы тогда будем
делать?».
Заявление внука президента вызвало
гневную, тоже публичную, отповедь, но не
официальных властей Узбекистана, а младшей дочери узбекского президента Лолы
Каримовой, которая постоянно проживает в
Калифорнии в собственном особняке по соседству со звездами Голливуда. Лола заявила, что рассказы ее племянника не соответствуют действительности.
– Это не просто ложь в жанре фантастики, – пишет Лола Каримова в своем письме
администрации Би-Би-Си. – Это мастерски
привязанный к конкретным людям поклеп,
и я осознаю, насколько бессердечен такой

тщательный поклеп.
Лола Каримова пригрозила радиостанции
судебным разбирательством: «Когда ситуация требует того, я передаю своим адвокатам возможность действовать от моего имени в рамках закона».
Однако любящая тетя, которая не очень
уверена в перспективах этого судебного процесса, надеется, что любимый племянник
сам одумается и прекратит выносить сор из
дворца президента.
– Но клевета человека, которого ты нянчила с момента рождения, с любовью и добротой обучала первым шагам, ранит сердце
еще сильнее. Я вспоминаю мгновение, когда
взяла своего первого племянника на руки. Я
все еще храню эту огромную теплоту и любовь в своем сердце, и прошу создателя послать ему здравый смысл и направить его на
путь истинный, – пишет Лола Каримова.
О судьбе и положении сестры в этом пафосном письме нет ни слова. Что не удивительно – по свидетельствам приближенных к
президентской семье, кошка между сестрами пробежала еще в детстве. Они всегда боролись за внимание и расположение отца.

Молдавия протестует

В трех крупнейших
городах Молдавии –
Бельцах, Унгенах и Кагуле
– состоялись многотысячные
акции протеста против
политики правящей
проевропейской коалиции,
организованные Партией
социалистов Республики
Молдова (ПСРМ).
Акции протеста в преддверии
парламентских выборов идут
по всей стране, начиная с 27 октября. Манифестанты требуют
немедленно приостановить реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС и начать переговоры

с Россией о нормализации торговых отношений. Кроме того,
протестующие требуют предоставить компенсации за потерю
российских рынков всем аграриям республики, а не только приближенным к нынешней власти.
Социалисты Молдавии потребовали также от премьер-министра страны Юрия Лянкэ принять
решение об увеличении числа
избирательных участков в России. В противном случае ПСРМ
возложит основную ответственность за беззакония альянса
проевропейских сил в Молдавии
на действующего премьер-министра.

В Бельцах на митинг вышло более
двух с половиной тысяч человек

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ЛИЦА ПАРТИИ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

МИХАИЛ БРЯЧАК: ДРАТЬСЯ ДО ПОБЕДЫ
которые сегодня разочаровывают
севастопольцев и крымчан. Должна
быть политика социальной ответственности, социальной справедливости. И носителем этих ценностей
является «Справедливая Россия». У
партии в Севастополе большие перспективы.

детей. И мне никуда нельзя было
выйти – ни в школу, ни в магазин.
Никуда! Меня просто ловили и
били. Все. Ведь я же «сын изменника родины». От меня отворачивались все, даже учителя. Если я
шел в магазин с рублем в кармане
на хлеб, меня надо было обязательно поймать, отобрать рубль,
избить. А чтобы я с кем-то в футбол
сыграл, чтобы меня кто-то в лапту
взял… Не-е-ет! Это был гадкий утенок.
Голод, тяжелый труд – это было
трудно. Но вот то, что нельзя было
никуда выйти… Это было самое
сложное… Потом уже стал взрослеть. 13, 15 лет. Самолюбие начало протестовать против этой
несправедливости, приходилось
драться. Много драться. Каждый
день. Били, много били, сильно, но
в конце концов пришлось убедить…

ВОПРОС
ВЫЖИВАЕМОСТИ НАЦИИ

Михаил Брячак – руководитель отделения
«Справедливой России» в Севастополе, первый
заместитель председателя комитета ГД по
транспорту. В интервью «Справедливой газете»
Михаил Васильевич рассказал, в чем преимущество
членов СР перед коллегами из ЕР, что спасет Россию,
откуда берется русофобия, какое испытание стало
самым тяжелым в жизни, а какой обед – самым
праздничным.
МОЖНО,
КАК ДУБРОВСКИЙ,
НО ЛУЧШЕ – ЛЕГИТИМНО

вость и упорство все равно дают
свой результат. Решение вопросов
через административный ресурс –
наиболее короткий путь, но коллеги
из партии власти не имеют ни опыта борьбы, ни закалки, они лишь
идут в фарватере принимаемых
кем-то решений. Депутаты и члены
«Справедливой России» гораздо
перспективнее своих соперников из
ЕР. Политические мышцы можно заработать только в борьбе. В оппозиционной партии труднее, но значительно достойнее и перспективнее.

– Михаил Васильевич, что Вас, в
прошлом успешного предпринимателя, заставило прийти в политику?
– В 90-х Псковская область стала одной из лидирующих по темпам вымирания. Местная власть
превратила регион в территорию
грабежа и мародерства. Это заставило идти в политику, бороться с
несправедливостью. Так я пришел
СЕВАСТОПОЛЬ:
в «Справедливую Россию».
Политическая сфера предполагаНЕ ДОПУСТИТЬ
ет легитимность борьбы. Можно,
РАЗОЧАРОВАНИЯ
как Дубровский, ловить кареты –
«шестисотые мерседесы» в лесных
– Вы возглавили отделение парпрогонах, а можно идти на трибуну, тии в Севастополе. Какие у Вас впепредоставленную партией, и с этой чатления от поездок, общения с сетрибуны бороться.
вастопольцами, крымчанами?
– Для того, чтобы понять севастоДОСТОЙНЕЕ
польцев, нужно 23 года прожить в
изоляции. Может, в какой-то степеИ ПЕРСПЕКТИВНЕЕ
ни, в оккупации. И я эти настроения
– А оправдался расчет? Ведь чувствовал. И до, и во время, и поиз-за засилья партии власти доби- сле референдума.
К сожалению, пока не все надежваться чего-то сейчас очень трудды на воссоединение оправдались.
но.
– Возможности оппозиционной «Справедливая Россия» работает
партии ограничены, но настойчи- над тем, чтобы решить проблемы,
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рос.
Били так, что затекало лицо, домой можно было идти только на
ощупь – по заборам. Но я потом
тоже дрался. Дрался, сколько бы
ни было против меня – двое, пятеро, десять человек. Пока не свалят,
не затопчут. И через это лет в 17-18
я уже был, как сейчас бы сказали,
авторитетом. Смог себя защитить,
дать отпор, и меня зауважали. С
моим мнением стали считаться.
Вот это тяжело – когда не только
физически трудно, но еще и морально.
Отец мечтал показать мне, когда окончу школу, свою родину. Он
так мечтал о ней. Он украинец, берег свою культуру. Не дожил два
года до моего выпускного, умер
от рака. А скольких, как мы теперь
знаем, просто в мерзлоту выкидывали…
– А как Вы еще зарабатывали?
– Драли ивовое корьё, сдавали в лесничество. Корье дерешь,
кожа с пальцев слезает, а еще за
ним надо лезть в овраги, кюветы,
болота. Зимой – зеленая шишка
сосновая. Килограмм – десять копеек. C братом собирали. Иногда
набираешь рубля на три-четыре
за день. Но еще надо донести из
леса по глубокому снегу. Упадешь
в снег, мешок придавит. Ты внизу
плачешь, брат сверху никак не может справиться. Еще лесничество
принимало метлу. Стандарт: три
вязки по 70 см – пять копеек. Так
зарабатывали на пальто, ботинки,
ранцы в школу. Один раз мы на
заработанное купили телевизор!
«Рекорд-6». 210 рублей. Что вы!
Какое это было счастье! Телевизор
в те времена, да еще сами заработали. Вот так цену труда, копейки,
цену качествам человека – жизнь
заставила это все понять.

– Как Вы объясните парадокс:
справедливость всегда была в нашем менталитете главной ценностью. Но сейчас эта идея у нас, скажем так, реализована куда хуже,
чем в странах Западной Европы.
– И в царской России, и в советской мы всегда были строго структурированы по вертикали. Гражданских, демократических институтов у
нас не было за всю историю. Поэтому любая высшая власть у нас имеет
БЛАГОДАРНОСТЬ
успех, основываясь на многовековом укладе.
ОТЦУ
Но один человек или группа людей не могут справляться с комплек– Как Вы после такого не ожесом вопросов на такой огромной и
сточились
на людей? И откуда эта
Отобрать 2,3 триллиона у коррупционеров непросто. Поддержка соратников необходима
сложной территории. Нужна конжестокость окружающих?
курентная политическая система,
– Я очень благодарен отцу, он
– Здесь очень простое объяс- гие настроены добрососедски. Да, закалили, научили преодолевать
способная отвечать на внутренние и нение. Одна известная страна не мне, например, отказывают в визе, трудности.
очень благородный был человек.
внешние вызовы. Это вопрос выжи- принимает идею
Таких, в основном, в лагеря и отсбалансиро- хотя я, как член комитета по трансваемости нашей нации.
правляли. Нам еще повезло, ведь
ванного многополярного мира и порту Госдумы, занимаюсь трансСАМОЕ ТЯЖЕЛОЕ
тогда было столько расстрелянпытается навязать миру свою ге- портными коридорами, в которых
ИСПЫТАНИЕ
ных, замученных. Но жили там,
РУСОФОБИЯ –
гемонию. Россия может эффектив- они сами очень нуждаются. Но на
где, кроме лагерей, ничего больше
встречах
с
партнерами
я
вижу
хоно противостоять однополярному
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ
– Но самая большая проблема не было. В лесу 14 поселков через
миру. У нас есть потенциал и успеш- рошее, конструктивное отношение
к нам. Есть политические установки была в другом. Идеология в 50-е 2-3 километра друг от друга. На
– Судьба связывает Вас с пригра- ный опыт недавнего прошлого.
Однако я не скажу, что на внеш- на уровне государств, а есть сами была такая: любой репрессиро- поселок 2-3 лагеря. И больше ниничными регионами. Псковская
область, Севастополь. Почему Рус- них периметрах мы встречаемся с страны и их общества, они не на- ванный – «изменник родины». А чего. И каждый – либо заключених 30 миллионов – репрессиро- ный, либо охранник. Я оказался в
ский мир так боятся, не понимают, враждебностью, непониманием. строены антироссийски.
ванных. Мы жили на территории, среде детей НКВДшников. А дети
демонизируют?
Например, в Латвии, Эстонии многде были одни лагеря. Отцу некуда же перенимают все от родителей.
НА РАБОТУ –
было ехать после освобождения – Кого родители охраняют? Врагов
С ВОСЬМИ ЛЕТ…
все было конфисковано. Он устро- народа. Они же в своем доме так и
– Вы служили в ВДВ. Служба в ился работать здесь же. А клеймо объясняли. Вот враг народа, а вот
элитных войсках, наверное, нало- изменника родины перешло на сын врага народа. В такой среде я
жила какой-то отпечаток на характер, закалила?
– Нет, отпечаток наложило
все-таки трудное детство, которое
вынудило рано заняться трудовой
деятельностью. В 10-12 лет я уже
зарабатывал деньги на очень тяжелых работах, чтоб содержать
семью. Отец из-за доноса был репрессирован, в лагерях потерял
здоровье, после реабилитации не
мог в полной мере обеспечивать
семью. У меня брат и сестра. Жизнь
закалила именно в те годы.
С восьми лет нужно было заниматься заготовкой сена, дровами,
скотиной, огородами. Я подпаском
получал оклад 80 рублей, а пенсия
у отца была 24 рубля. Но что такое
было выгнать стадо коров в четыре
утра, а потом в зной, чтобы оводы
не мучили животных, гнать их обратно по дворам в стойла, либо
куда-нибудь в тень. И в десять вечера надо было пригнать стадо обратно. В три вставать. И так каждый
день, из месяца в месяц. Конечно,
Борьба в оппозиции позволяет СР заработать политические мышцы, уверен Михаил Брячак
На переднем крае. Референдум в Крыму. Март 2014 года
это были тяжелые нагрузки. Они
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Отвлечься от кабинетной работы – большая удача!

ВМЕСТО ХОББИ –
БОРЬБА
– У Вас есть занятие, чтобы отвлечься от работы, отдохнуть?
– У меня есть задача. Занимаясь
проблематикой внешнеторговых
грузопотоков, я понимаю, насколько чудовищна коррупция и воровство в этой сфере. Безнаказанно
разворовываются огромные деньги. Бюджет недополучает каждый

год 2,3 триллиона рублей.
Я сталкиваюсь с колоссальным
сопротивлением чиновников самого высокого уровня. Коллеги,
Сергей Михайлович поддерживают меня в этой работе. Если мы
выбьем из рук преступников эти
2,3 триллиона в пользу бюджета,
мы можем считать, что как партия,
работающая в интересах людей,
мы свою миссию выполним уже
только этим.

Самый праздничный
в жизни обед
– Служба в армии была для
всех одинакова, и трудовая деятельность ничем не отличалась
от той, что была и у моих сверстников. Слесарь, водитель… У
каждого в жизни бывали трудные времена, может, об этом
не надо говорить, но я знаю, что
такое голод. Знаю, как нельзя
встать с места от голодного обморока и как абсолютно черное
поле от центра со звездочками и
далее кругами постепенно развеивается, и тогда только можно
пройти от забора, где собираешь
какой-нибудь агрегат, в гараж за
запчастью. Пришлось прожить
полтора месяца после демобилизации с пятью рублями сорока
копейками, которые были при
увольнении из армии в кармане,
в чужом тогда городе Пскове, до
первой получки. Их, конечно, не
хватило, и я несколько недель
голодал.
Но тут сработала русская

душа… Один из слесарей, ветеран, Валентин Алексеевич, заметил мое состояние и почти
насильно, хотя я не признавался – ведь в молодости мы все
гордые – отвел меня в столовую
и накормил комплексным обедом. Я до сих пор помню его как
самый праздничный, самый яркий обед в моей жизни. Это, конечно, интересное воспоминание, но лучше его не испытывать
никому. От этого надо уходить…
Как-то в тот период у меня
украли припрятанный кусок
мыла. И я весь в мазуте должен был идти в общежитие. А в
Псков после армии я приехал к
своей будущей жене, здесь она
оказалась по распределению.
Мы с ней вместе с первого класса, как меня к ней за парту посадили. Уже пятьдесят лет. Тогда
признаться ей, что голодный или
в чем-то нуждаешься, разве в
двадцать лет я мог?
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Нелегкое покорение кометы

«Отелло в юбке» теперь
«безумно счастлива»

Первая в истории
человечества посадка
робота на ядро летящей
кометы была полна
нештатных ситуаций и чуть
было не кончилась потерей
«Филы» и крушением
надежд ЕКА на покорение
хвостатого небесного
тела. Не все в этой миссии
проходило столь гладко,
но теперь полученный
материал должен быть
доставлен на Землю.

мирному координированному
времени. Всего 100-килограммовая «Фила» трижды пыталась
приземлиться на ядро небесного тела. И именно третья попытка оказалась удачной. Впрочем,
ракетные двигатели аппарата
не сработали, и положение робота на поверхности ядра оказалось нестабильным.
Европейское
космическое
агентство потеряло связь с роботом из-за технических неполадок после приземления. Прерывистые сигналы поступали
и от «Розетты», вращавшейся
вокруг ядра. Но сейчас эту связь
удалось восстановить.
«Розетта» летела к комете
«Чури» (так ее окрестили европейские СМИ) в общей сложности более 10 лет и 8 месяцев.
Руководитель проекта Паоло
Ферри сообщил:
– Слава богу, все удалось. Эти
десять лет пролетели для меня
как три месяца. Роботу удалось
собрать очень важные материалы, которые помогут раскрыть
нам тайну происхождения ВсеМодуль «Фила»
ленной и нашей Солнечной сиприземлился на комету
Чурюмова-Герасименко
стемы.
Комета 67Р/Чурюмова-ГераСобственно, посадка модуля сименко была открыта в 1969
«Фила», отделившегося от кос- году советскими учеными Климического аппарата «Розетта», мом Чурюмовым и Светланой
на ядро летящей кометы Чурю- Герасименко. Небесное тело
мова-Герасименко впервые в вращается вокруг Солнца, отлеистории человечества произо- тая чуть дальше от орбиты ЮпиСчастливые
и Стив Вуд
шла
12 ноябрямолодожены
в 16:03 по Дэбби
все- тера.
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Стриптизерши засудили хозяев

Исполнительницы
эротических танцев
из нью-йоркского
стриптиз-клуба Rick’s
Cabaret отсудили у
хозяев заведения 10,8
миллиона долларов.
Девушки смогли доказать на заседании в федеральном суде, что их лишали честно заработанных
денег. Коллективный иск
был подан от имени двух
тысяч стриптизерш. Требование ходатайства заключалось в выплате компенсации в соответствии
с хотя бы минимальным
размером оплаты труда (в
настоящее время эта сумма составляет 8 долларов
в час).
Как заявил адвокат истцов Мишель Дрэйк, принятая в заведении система
оплаты труда – явно не-

справедливая.
Зарплата
танцовщицам не полагалась, а доходы они получали только от клиентов:
за частный танец девушке
причиталось 20 долларов,
а за 15-минутное выступление в отдельной комнате –
100 долларов. После этого
стриптизерши платили «комиссионные» клубу, а также были обязаны делиться
заработком с ди-джеями и
другими работниками клуба. В результате некоторые
танцовщицы вообще работали себе в убыток.
Помимо нью-йоркского
Rick’s Cabaret, компании
принадлежат несколько
аналогичных ночных клубов в других городах, сайт
для свингеров и портал
«для взрослых», доступ к
которому осуществляется
по подписке.

Некоторые танцовщицы доказали,
что работали в клубе себе в убыток
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Счастливые молодожены Дэбби и Стив Вуд

Самая ревнивая британка,
которая ежедневно
проверяла своего жениха на
детекторе лжи, наконец-то
вышла за него замуж.
31-летний Стиви Вуд и 42-летняя Дэбби стали одной из самых
известных пар Британии, когда
изложили в одном из ток-шоу
свою проблему. Причем, они
рассказали, как можно быть
счастливым, даже если один из
партнеров страдает так назы-

ваемым «синдромом Отелло»
– жгучей, непереборимой подозрительностью и ревностью.
На своей странице в Facebook
они пишут:
– Спешим всем сообщить: мы
теперь официально муж и жена.
Мы счастливы. Мы просто безумно счастливы вместе.
Стиви, который, кстати, ничего
против проверки на детекторе
лжи не имеет, пишет:
– Ты самая чудесная женщина
на свете. Люблю тебя, детка.
Кроме того, ревнивая Дэб-

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Германия опередила США

би проверяет телефон, ноутбук
мужа, а также все его аккаунты
в почте и в соцсетях. Это превратилось в своего рода священнодейство.
Семейная пара проживает в
маленьком британском городке неподалеку от Лестера. Они
начали встречаться в 2011 году
– после того, как Дэбби вернулась в Британию из США, где
провела десять лет, встречаясь
с американцем, который под
конец не выдержал ее диктата
и бросил ее.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Президент Турции
открыл Америку

Некоторые историки
на мусульманском
Востоке полагают, что
Америку открыли их
единоверцы за
300 лет до Колумба. Эту
точку зрения разделяет
и президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган.
Здание Бундестага в Берлине

Германия стала самой
привлекательной
страной мира, оттеснив
США с первого места в
рейтинге.
Это следует из данных
Института маркетинговых
исследований «GfK». Позиции других стран, входящих в первую десятку, не
претерпели изменений.
Итак, по мнению более
чем 20 тыс. респондентов
из 20 государств, в первую
десятку стран, которые
обладают наиболее привлекательным имиджем,
вошли: Германия, США,
Великобритания, Франция,
Канада, Япония, Италия,
Швейцария,
Австралия,
Швеция.
Всего рейтинг насчиты-

вает 50 стран. Респонденты оценивали их привлекательность по 23 пунктам.
Особенных успехов Германия добилась в разделах
«Спортивные
достижения», «Инвестиционный
климат» и «Социальное
равенство». Эти пункты поделены на шесть категорий
– туризм, экспорт, культура, население, инвестиции
и правительство.
США возглавляли список
с 2009 года, но спустя пять
лет миролюбивой Германии удалось оттеснить воинственную страну с первой строчки в рейтинге. А
наибольшим неудачником
стала Россия. Она занимает 25 место в рейтинге,
опустившись по сравнению с 2013 годом на три
позиции.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

– Контакты между Латинской Америкой и исламом датируются XII веком. Именно мусульмане
открыли Америку в 1178
году, а не Христофор Колумб тремя сотнями лет
позднее, – заявил Эрдоган
на конференции лидеров
ислама Латинской Америки в Стамбуле.

Теория об открытии
Америки последователями ислама опирается на
тот факт, что в дневниках
испанского мореплавателя упоминается мечеть на
острове Хуана (Куба).
Эрдоган заявил, что Турция готова восстановить
мечеть на Кубе, если местные власти не будут против.
По мнению большинства
ученых, к образу мечети в
дневнике мореплавателя
нужно относиться как к метафоре, ведь европейские
мореплаватели XV века искали западный путь в Индию, жители которой, как
им было известно, исповедуют индуизм и ислам.

Реджеп Тайип Эрдоган на конференции
лидеров ислама Латинской Америки в Стамбуле
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ЭКОНОМИКА

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал малый бизнес пополнить
«копилку национального богатства», платить налоги и не
использовать сомнительных
схем оптимизации. По словам
главы правительства, следует
найти баланс между фискальной составляющей и вопросами защиты малого бизнеса.
 Авиакомпания «Аэрофлот»
продлила фиксированный летний тариф эконом-класса на
рейсы из Москвы в Симферополь и обратно. Стоимость
билетов по этому тарифу составляет 7,5 тыс. руб. Фиксированный тариф действовал в
Аэрофлоте с конца апреля по
1 ноября, после чего был отменен. Авиаперевозчик пояснил,
что отмена была обусловлена
ошибкой менеджеров среднего звена, которую затем исправили. Тем не менее, тариф
находится на грани рентабельности. Сейчас Аэрофлот осуществляет пять рейсов в день в
Симферополь из Москвы.
 Надписи «с низким содержанием смол», «легкие»,
«очень легкие», «мягкие»,
«экстра» и «ультра» исчезнут
с пачек сигарет на всей территории Таможенного союза.
Новый регламент принят странами-членами ТС. Согласно
принятому положению, требуется обязательное нанесение
на упаковку информации о
содержании в табачном изделии системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ.
Также на пачках не может быть
информации о том, что определенное табачное изделие
является менее вредным, чем
другие. Новый техрегламент
коррелирует с конвенцией ВОЗ
по борьбе против табака, требующей отказаться от надписей на пачках, которые могут
ввести потребителей в заблуждение.
 Прокуратура разрешила
передавать коллекторам долги
за коммунальные услуги. По
мнению прокуратуры, сведения о должниках по ЖКХ не являются конфиденциальными.
Персональные данные используются оператором исключительно для исполнения заключенных договоров управления,
и ДЕЗ вправе осуществлять их
обработку.
Следовательно,
передача их коллекторам не
противоречит закону о защите
персональных данных. Коммунальщики считают, что таким
образом удастся улучшить ситуацию с задолженностью по
коммуналке. В споре между
гражданами и управляющими
компаниями
Роскомнадзор
встал на защиту должников,
однако прокуратура придерживается другого мнения.
Таким образом, прокуратура
дала разрешение на передачу
коллекторам долгов по ЖКХ.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Монополисты просят деньги у государства
За помощью к государству обратились не только Роснефть,
РЖД, Трансаэро, но и Сбербанк, и даже производители телесериалов

Очередь просящих денег
у государства собралась
в результате того, что
нарушились пропорции
между доходами и
расходами в экономике,
объясняет массовое
обращение крупных
компаний и акционерных
обществ за финансовой
помощью депутат
Государственной думы от
партии «Справедливая
Россия», доктор
экономических наук Валерий
Зубов.
Отвечая на вопрос, правильно ли делает правительство, не
отказывая в поддержке, Зубов
привел пример международного
финансового кризиса 2008 года.
– Тогда в самом плохом положении оказались даже не банки, хотя началось вроде бы все с
них. В самой сложной ситуации
была автомобильная промышленность. Руководители General
Motors и Ford обратились в Конгресс за помощью, здесь решили
публично заслушать их, чтобы
все знали, на какие нужды просятся деньги и насколько веские
основания. И заметьте, все открыто, а не так, как у нас, – идут
к премьеру, президенту со своими просьбами. Так вот, после
того, как главы компаний прилетели на слушания на частных
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

КАРИКАТУРА: Владимир МОЧАЛОВ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

самолетах, они получили отказ
Конгресса США. Там посчитали:
раз ты летаешь на частном самолете – значит, не так все плохо. А
если быть точнее, то была оказана поддержка General Motors,
но при условии смены руководства. Узнав о таком условии, руководитель Ford сам отказался
от поддержки. Это абсолютно
правильный подход. Я считаю,
что прежде чем обращаться за
помощью к государству, любая
компания должна открыто предоставить данные о руководстве,
зарплатах, недвижимости и т. д.
Депутат отметил, что никто не

знает, какую зарплату получает,
к примеру, глава Роснефти Игорь
Сечин, на какие средства приобретен особняк главы РЖД Владимира Якунина.
– Поскольку деньги на поддержку будут идти из бюджета
и Фонда национального благосостояния, а это наша «заначка»
на пенсии, так будьте добры –
представьте данные, на каких
самолетах летаете (уверен, что
на частных), как проиндексирована зарплата высшего менеджмента, а потом будем публично
обсуждать – стоят ли, к примеру,
инвестпроекты РЖД тех средств,

которые они просят. Как бы не
оказалось, что бюджетные деньги будут потрачены на убыточные проекты или вообще пойдут
на зарплаты топ-менеджерам.
Но я все равно ни рубля не дал
бы ни железнодорожникам, ни
нефтяникам. Если компания обратилась за финансовой помощью, надо сразу же увольнять
руководство, потому что это плохой менеджмент.
Зубов не считает, что компании
испытывают глубокие экономические проблемы, а вот проблемы качественного управления и
совести – испытывают точно.

Доходы перестали расти

Эксперты прогнозируют снижение зарплат россиян в 2015 году почти на два процента
Причиной сокращения
зарплат эксперты Высшей
школы экономики считают
рецессию и финансовые
ограничения. Причем,
ощутили это работники
практически всех отраслей
экономики, за исключением
разве что бюджетников.
В отраслях, давно страдающих
от спада, например, в машиностроении, падение зарплат в реальном выражении достигло уже
3-4% в годовом выражении, отмечают эксперты. Аналогичную
картину можно заметить и в других отраслях реального сектора
– добыче полезных ископаемых,
строительстве и инфраструктуре.
Реальное падение зарплат россиян в 2015 году составит до 1,9%.
На фоне падения зарплат также
будет снижаться и жизненный
уровень, что вынудит россиян
существенно сокращать траты и
войти в режим суровой экономии
средств.
Директор института «Центр
развития» Наталья Акиндинова

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РОССИИ
до вычета налогов, 2014 г.

29 535 29 255 31 486 32 947 33 280 32 600 31 800 28 279 29 251 29 974

̥̬̯̌
̥̜̌
̛̣̀̽
̭̖̦̯̬́̍̽
̦̬́̏̌̽
̪̬̖̣̌̽
̛̦̀̽
̱̭̯̌̏̐
̨̡̯̬́̍̽
̴̖̬̣̏̌̽
пояснила, что этот прогноз был
сформулирован в рамках одного
из сценариев развития российской экономики. По ее словам,
в текущих условиях достаточно
пессимистичный вариант развития можно считать базовым.
Так, падение доходов населения
и зарплат будет частью общего
ухудшения экономической обстановки, которое включает падение ВВП примерно на 2%, низкие
цены на нефть в течение всего
года, сохранение санкций, падение объема инвестиций. Все эти
факторы не могут не повлиять на

покупательную способность населения.
«У нас последние два месяца,
август и сентябрь, по оценке Росстата, падение реальной зарплаты составляет больше 1%. Так что
наш прогноз – это всего лишь продолжение текущей тенденции,
констатация факта. Улучшений в
общем-то ждать неоткуда», – подытожила Акиндинова.
В то же время министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что зарплаты бюджетникам
РФ в следующем году будут проиндексированы на уровень ин-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

фляции 2015 года. По прогнозам
министерства
экономического
развития, инфляция в 2015 году
составит 5,5%. Исходя из этого, индексация зарплат бюджетников в
следующем году составит 5,5%.

ШУТКА В ТЕМУ
Сознательные миллиардеры сделают
все
возможное,
чтобы после понижения реальных
зарплат и пенсий средний доход по стране не уменьшился.
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ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Виктор БАСОВ

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ОНИ КРАДУТ НАШИХ ДЕТЕЙ!

Обобрали инвалидов

Паралимпийцев оставили без средства передвижения

Украинский паралимпийский надлежит спортсменам, много
комитет отобрал инвалидные
лет выступавшим за Незалежколяски у спортсменов, ранее ную.
защищавших честь страны.
Глава республики Сергей Аксенов возмутился данным факСпортсмены-паралимпий- том и охарактеризовал проицы из Крыма во время участия зошедшее как невменяемость
в соревнованиях и во время украинских деятелей.
сборов на территории Украи– Если мало колясок, начнем
ны лишились средств для педля
них выпускать! Вообще с
редвижения.
Представители
ума
посходили! Еще зубные
украинского
Национального
щетки
не отнимали. Вообще
паралимпийского комитета по
надо
прекратить
ездить на татребованию его президента Валерия Сушкевича отобрали у не- кие мероприятия, где у крымчан что-то отнимают, – заявил
ходячих людей коляски.
Так украинцы вернули то, что, на заседании кабинета минипо их мнению, незаконно при- стров Крыма Аксенов.
ТЕКСТ: Александр НИКА

Путину не нравятся
футболки с Путиным

Владимир Путин негативно
относится к использованию
своего образа в коммерческих
целях, но борьба с этим
явлением пока не входит в
планы Кремля. Об этом заявил
пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков.
С портретами Путина запущены модная коллекция футболок
«Все путем» и коллекция одежды «Родина». В нескольких странах работают заведения «Путин

бар». С изображением и именем
президента в логотипе продаются золотые и титановые смартфоны, чехлы для гаджетов, кружки,
настенные часы, магниты, коврики для мыши и многое другое.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Якунин – за курилки в поездах

Глава Российских железных
дорог Владимир Якунин
предложил «облегчить
участь пассажиров – заядлых
курильщиков» и «подарить»
им курилки в поездах дальнего
следования. Тем более, что
в российских поездах запрет
на курение соблюдается со
скрипом. Кое-где проводники
даже предлагают новую
«услугу» – покурить в туалете за
100 рублей.
В то же время добросовестные
проводники не в состоянии ничего сделать с курильщиками, нарушающими правила. Наказать пра-
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вонарушителя – в компетенции
только правоохранительных органов. Проводники только и могут,
что ругать и «гонять» по вагону.
– Пока что выход один: у каждого поезда дальнего следования
есть остановки, где можно выйти
покурить на улицу, чтобы не насиловать дымом других пассажиров. Кстати, сам я давно бросил
курить и всем вам советую, – подытожил Якунин.

За последние годы «Барневарн» забрал 55 детей из российских семей

Норвежский комитет
по защите прав детей
«Барневарн» уже снится
родителям в кошмарах. Он
систематически отнимает
сыновей и дочек у мам и пап
из России. За выпавший зуб,
за косой взгляд, за плохие
оценки в школе… Скоро
начнут отнимать за сам факт,
что они русские.
Проблема привлекла особое
внимание омбудсмена Павла
Астахова и общественности после случая изъятия из российской семьи в Норвегии пятилетнего Оскара за расшатанный
молочный зуб. Ребенка забрали
прямо из школы и тут же поместили в приемную семью. Дальше больше – через несколько
дней работники «Барневарн»
вместе с полицейскими ворвались в дом других граждан РФ
и забрали их 6-летнюю дочку.
Только после вмешательства
российских послов ребенка удалось вернуть обратно. Затем
«Барневарн» забрал сразу двоих сыновей из семьи русского и
норвежки – из-за одного из них
получил травму одноклассник во
время футбольного матча в школе. Наконец, из русской семьи
забрали сына и дочь. Причины
неизвестны.
И это только четыре известных
случая из 55 аналогичных за последние годы. Астахов заявил,
что проблему пора рассматривать на международном уровне. СК РФ проводит проверку и
по данным инцидентам, и по 74
случаям изъятия детей из российских семей в Финляндии.
– Будет ли это международ-

ное похищение детей, незаконное лишение их свободы, или
это будет вопрос незаконного
усыновления органами опеки с
превышением полномочий, тем
не менее, мы считаем, что уголовное дело, исходя из общей
ситуации, должно быть возбуждено, – заявил уполномоченный
по правам ребенка в РФ.
Именно деятельность «Барневарн» вызывает много вопросов.
По какому праву эта организация забирает детей из благополучных российских семей? Все
больше россиян рассказывают о
«ювенальном терроре» этой организации.
Если кто-то увидит, как вы
«заставляете» есть ребенка, который капризничает, или как
вы гуляете с малышом пусть и
по освещенной тихой улице, но
вечером, или, не дай бог, как вы
шлепнули ребенка или потянули
его за руку… На вас «донесут»
ваши же норвежские соседи, и
за вашими отпрысками придет
«Барневарн»... Они крадут наших детей!... Примерно такими
предупреждениями пестрят всевозможные форумы эмигрантов
в интернете.
Так зачем же «Барневарн»
нужны русские дети? Во-первых,
немало норвежских семей мечтают усыновить ребенка. Зачастую в службу опеки обращаются и желающие поправить свое
благосостояние. Опекун вместе
с ребенком получает в придачу
привлекательное пособие, которое выплачивается вместе с зарплатой, и существенные суммы
на нужды ребенка – одежду и
питание. Многие новоиспеченные опекуны бросают работу
и живут на пособия. К тому же,
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приемный родитель освобождается от уплаты многих налогов, в
том числе подоходного, который
в Норвегии достигает 50%.
Норвежским чиновникам, так
же как и русским, необходимо
показывать свою бурную деятельность. «Барневарн» если не
забирает детей, то «поучает»,
«помогает», «способствует»…
в общем, активно вмешивается в жизнь многих родителей.
Но семьи эмигрантов – самое
уязвимое звено. Именно на них
госструктуры стараются «наработать» план. Астахов же считает, что таким образом решается
проблема
демографического
спада.
Наконец, в глазах большинства норвежцев Россия – страна крайне криминальная и
неблагополучная. Слова «преступность», «коррупция», «мафия», «нарушение прав человека» чаще всего можно встретить
в разговоре норвежцев о нашей
стране. В таком духе образ России преподносится в местных
СМИ. Норвежцы верят, что россияне живут за чертой нищеты и,
соответственно, там же находятся и их «несчастные» дети.
– Этот вопрос нужно выносить
перед Комитетом по делам детей ООН, перед спецпредставителем Генсека ООН, чтобы рассмотреть порочную практику
изъятия детей, – заявил Павел
Астахов.
Вот только пока ООН заинтересуется судьбой российских мальчишек и девчонок, особенно в
условиях напряженной международной обстановки и украинского кризиса, сколько еще пап и
мам за границей лишатся своих
детей?
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ЗДОРОВЬЕ
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

КАК ПОБЕДИТЬ МИОЗИТ

Когда температура на улице резко снижается, возрастает опасность заболевания миозитом.
Это поражение мышц спины, шеи или грудной клетки, которое проявляется острой болью.
ЛЕЧЕНИЕ

КАРИКАТУРА: Владимир МОЧАЛОВ

1. Назначаются анальгетики (болеутоляющие) и противовоспалительные
препараты (диклофенак, нурофен, кетонал).
2. Прекрасный эффект дает терапия
согревающими мазями (апизартрон,
никофлекс, финалгон). Благодаря этой
процедуре уменьшается напряжение в
мышцах, а, значит снижается интенсивность болевых ощущений.
3. Благоприятное воздействие на лечение миозита оказывают физиотерапия и комплексный массаж.
4. Необходимо избегать активности и
больше времени проводить дома, в положении лежа.
«При миозите хорошо поможет разогревающая мазь типа финалгона, а
если мы говорим о миозите у детей, то
хорошо подойдет мазь из серии «Доктор Мом». Очень полезным при таком
заболевании будет массаж и физиотерапевтические процедуры непосредственно пораженной мышцы. Если же
пациент страдает хроническим миозитом, ему потребуется лечение на морском курорте», – рассказал врач-терапевт медико-хирургического центра
(г. Москва) Олег Коньков.
Если заболевание сопровождается

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Конец сладкой жизни
Всемирная организация
здравоохранения пересмотрела
нормы сладкого на день. И
уменьшила их в два раза.
Теперь нормой вместо 10 процентов сахара от всего энергопотребления стали лишь 5
– это около 25 граммов. Или 6 чайных ложек
в день при нормальном индексе массы тела.
К тому же нужно учитывать, что половина
дозы уже изначально заложена в готовых
продуктах: сосисках, соусах и кетчупе, хлебе.

В популярных напитках
содержится столько сахара:
Виноградный сок (стакан 350 мл) – 58,5 г.
Coca Cola (банка 330 мл) – 39 г.
Яблочный сок (стакан 350 мл) – 39 г.
Вишневый сок (стакан 350 мл) – 37,5 г.
Апельсиновый сок (стакан 350 мл) – 33 г.
Молоко (стакан 350 мл) – 12 г.
Томатный сок (стакан 350 мл) – 8,6 г.
Красное полусухое вино (бокал 175 мл) – 2 г.
Белое полусухое вино (бокал 175 мл) – 1,5 г.
Пиво (бутылка 660 мл) – 0,6 г.
Таким образом, выпив одну банку Coca
Cola или стакан виноградного сока, человек
уже значительно «перебирает» дневную
норму употребления сахара. ВОЗ предлагает
отказаться от употребления подслащенных
газированных напитков, а дневную норму
сока сократить до 150 мл.
Эти жесткие ограничения – необходимость.
Американские ученые выяснили, что регулярное употребление подростками сладких напитков может не только привести к развитию
преддиабетического состояния, но и вызвать
неврологические проблемы – нарушения
памяти и когнитивных способностей и даже
спровоцировать воспалительные процессы в
головном мозге. Так что для людей, которые
следят за своим здоровьем и весом, остается
один выход – пить простую воду.

повышенной температурой, то пациенту назначают жаропонижающие средства. А пораженный участок (шею, поясницу, голень) необходимо держать в
тепле; полезно применение согревающих шерстяных повязок. Если говорить
о народном способе лечения миозита,
то эффективными являются медовые
компрессы.

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Сотовые лишают людей секса

Увлеченные
смартфонами, айпадами
и другими гаджетами,
люди перестали уделять
внимание своим
партнерам.
Чрезмерная привязанность
к своим телефонам мешает
личной жизни, ведь многие
не могут расстаться с сотовым
даже в постели, тем самым
лишая себя удовольствия от
романтических отношений.
Люди стали меньше обращать внимания друг на друга,
уделяя большее внимание
просмотру чужой жизни (или
своей двойной) в соцсетях,
что в последние годы стало
приводить к расставаниям,
обманам и разводам.
В Оксфордском университете исследовали вопрос влияния соцсетей на семейную
жизнь. Были изучены 24 тысячи супружеских пар. В итоге выяснилось: чем больше
внимания партнеры уделяли
чужой жизни в соцетях, тем
больше страдали их семейные отношения. Они ощущали некое разочарование по
отношению к партнеру, а порой и неприязнь.
Исследователями из Университета Миссури был
проведен опрос среди нескольких сотен человек, являющихся пользователями сети
Facebook в возрасте от 18 до
82 лет. Ученые выяснили: чем

ПРОФИЛАКТИКА

1. Не переохлаждаться, сократив продолжительность тяжелой работы на холоде.
2. Избегать перенапряжения мышц.
3. Употреблять в пищу разнообразную здоровую еду.
4. Не переносить болезнь «на ногах»,
дав возможность простуде или вирусу
уйти из организма.
«Не допустить развитие миозита
можно при своевременном лечении
инфекций. Предупреждает поражение
мышц отсутствие интенсивной физической нагрузки и переохлаждения. Нельзя долго находиться в одном и том же
положении, желательно чаще менять
его, вплоть до гимнастики», – рассказала физиотерапевт московской медицинской клиники «Диксион» Светлана
Ильина.

Новый способ
борьбы с курением
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Сенсационное открытие
сделали израильские
ученые. Они выяснили, что
снизить тягу курильщиков
к сигаретам можно путем
воздействия на их обоняние
во время сна.

чаще мужчины и женщины
залеживались со своими гаджетами за полночь, тем хуже
была их интимная жизнь.
Причем, от интернет-зависимости в одинаковой степени
страдают и мужчины, и женщины.
– За последние 5 лет резко
возросло количество семейных пар, у которых отсутствует сексуальное влечение
друг к другу и интерес. 90%
из всех семейных пар, с которыми я работаю, признаются, что являются активными
пользователями социальных
сетей. 70% из них просиживают в электронном мире
до полуночи, просматривая
чужие жизни», – рассказала
семейный психолог Ирина
Юдина.
Специалист уверена, что

социальные сети не только
отнимают много времени,
которые парочки могли бы
проводить наедине, просто
обнимаясь и общаясь друг с
другом, но еще и вызывают в
людях некие комплексы.
– Наблюдая за чужой жизнью, которая на фото всегда
выглядит светлой, яркой и
безоблачной, люди начинают сравнивать ее со своей.
Им начинает казаться, что их
жизнь не такая радужная, что
их партнер не такой внимательный, успешный и романтичный. Отсюда и все проблемы в парах, – делает вывод
психолог.
Специалисты рекомендуют
людям вместо просмотра чужих фото и выкладывания новых постов лучше заниматься
сексом.
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Исследование
проводилось
специалистами Института имени Вейцмана. 66 волонтеров во
время сна подвергались воздействию запаха сигарет, смешанного с неприятными запахами тухлых яиц и рыбы. Как выяснилось,
большинство испытуемых после
этого значительно снизили активность курения, а несколько человек и вовсе отказались от этой
пагубной привычки.
– Мы доказали, что обработка
во время сна может привести к
реальным результатам, – пояснил
профессор Анат Арзи. – Обоняние
может стать дорогой в спящий
мозг, который в будущем поможет нам изменить поведение.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Москва, XVI век:
– Гой еси, путник!
Поди-ка сюды!
– Здрав будь, добрый молодец!
–
Кисет с табаком есть?
– Не дымлю я. С измальства не
приучен.
– Пошто дерзкий такой? А коль
отыщу?
– Ну, отыщи, ежели здравием не
обижен!
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Чемпион записал рэп-альбом

Европейцы против Алисы

Победителем конкурса
«Детское Евровидение-2014»
стал 14-летний Винченцо
Кантиелло из Италии.
Фаворит по результатам
зрительского голосования
Алиса Кожикина из России
смогла занять лишь пятое
место.

Максиму КОВТУНУ удается совмещать
фигурное катание с музыкой

О выпуске альбома группы
«ГряZные мысли» фигурист
Максим Ковтун сообщил в
своем Instagram.
Альбом, в который вошли девять треков, был записан в Москве и получил название «Неглянец». Ковтун, входящий в состав
группы под псевдонимом Макс
Палыч, уточнил, что пластинка
доступна за «2 бакса».
Ранее спортсмен занимался самостоятельной записью
материала. В феврале он выложил в открытый доступ две

собственные работы двухлетней давности.
В состав екатеринбургского
проекта «ГряZные Мысли», созданного в начале этого года, помимо Ковтуна, входят еще два
человека: MrMonopolist и Либерти РСК.
Напомним, что Максим Ковтун является чемпионом России по фигурному катанию. На
последнем чемпионате мира он
стал четвертым. В текущем сезоне 19-летний фигурист впервые
в карьере выиграл этап Гранпри, победив на соревнованиях
в Шанхае.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Брат Сергея Лазарева освободился

Братья ЛАЗАРЕВЫ вновь породнились

Павел Лазарев отсидел
четыре года в колонии
строгого режима за
хранение наркотиков.
Старшего брата Сергея Лазарева – Павла – задержали за
хранение наркотиков четыре
года назад. Мужчина отсидел
полный срок и вернулся домой, в Москву. Теперь он пытается начать новую жизнь, в
чем ему помогает семья.
Павел отбывал наказание
в колонии строгого режима
№ 3 Оренбургской области.
Как утверждают друзья семьи,
на зоне мужчина пытался «замолить грехи», его часто видели в храме святителя Николая.
А раскаиваться Лазареву есть
в чем – еще до инцидента его
арестовывали за кражу, мошенничество, нападение на
девушку в состоянии алкоголь-
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ного опьянения и те же наркотики.
Несмотря на то, что Павел
публично раскаялся в содеянном и, выйдя на свободу, поклялся завязать с наркотиками
и не возвращаться к прежней
жизни, супруга не дождалась
его из тюрьмы и развелась с
ним. Единственное – Павлу не
запрещают видеться с дочкой
Алиной. Когда его арестовали,
девочка только пошла в школу,
в этом году она перешла уже в
пятый класс.
Раньше Сергей Лазарев
практически не общался с проблемным братом, утверждая,
что они «разные люди». Когда они, два взрослых парня с
разными интересами, делили
одну маленькую квартирку,
часто ссорились и в результате
отдалились друг от друга.
Теперь же братья помирились.

Сразу же по окончанию голосования многие подвергли сомнению объективность такой
оценки.
Так, по мнению продюсера
Макса Фадеева, результаты
конкурса нечестны и политизированы.
– Во время просмотра конкурса «Детское Евровидение» лишний раз убедился в политизированности и необъективности. Я
даже не говорю о России, хотя
понятно, что нас ненавидят уже
просто все. А некоторые страны
даже нарочито выказывали России свое «фи». Но Алиса выступила достойно, она молодец. Я
периодически путался и задавал себе вопрос: «А детское ли
это “Евровидение“?». Потому
что рядом с крохотными девочками стояли совершенно
зрелые девушки, и было не совсем понятно, кто с кем соревнуется. Я горжусь своей страной
и нашей Алисой. Кто бы что ни
говорил и как бы нас ни судил,
мы все равно навсегда с нашей
Родиной, с нашими людьми и с
нашей музыкой, – написал Максим Фадеев в своем Twitter.
Член Центрального совета
партии «Справедливая Россия»,
первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
культуре Елена Драпеко прокомментировала нашему корреспонденту выступление Алисы Кожикиной:
– Конкурс политизирован
лишь в одной части, а это голосование разных стран, которые,
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

На «Детском Евровидении» Алиса КОЖИКИНА
стала лишь пятой

естественно, голосуют за «своих». Чем численность голосующих больше, тем больше очков.
Поэтому, на мой взгляд, такой
выбор победителя несправедлив.
Если страна маленькая, у которой нет мощных соседей, то
шансов у ее представителей
практически нет. Все зависит не
от таланта исполнителя, не от
компетентных специалистов, а
от количества граждан, которые
проживают на данной территории. Я считаю, что в самих условиях «Евровидения» заложена
вот такая мина. Мы болеем за
белорусов, казахов и за весь
бывший Советский Союз. Европейцы болеют против нас. Кто
дружнее, тот и победил. Как говорится, «болеем за своих», вне
зависимости от того, хорошие
они или нет. Все это связано

не с уровнем исполнительского мастерства, не с искусством,
а с массовым патриотизмом и
агломерацией.
Дело в том, что по сравнению
с теми проблемами и угрозами,
с которыми сталкивается Россия, «Евровидение» перестало
быть консолидирующим фактором. Вы помните, как все болели за «Зенит», когда он в 2008
году завоевал Кубок УЕФА – был
всеобщий национальный праздник. Сегодня у нас глобальные
проблемы. В настоящее время
мы консолидируемся на теме
гражданской войны на Украине.
«Евровидение» ушло на второй
план. Когда у нас все было тихо
и спокойно, то мы и за футбол
болели, совершенно все – кто
понимает и кто не понимает
этот вид спорта.

Толпа обидела Кобзона

Жители Славянска сняли
портрет известного певца
Иосифа Кобзона с почетной
доски города.
Об этом сообщает новостной
портал города, находящегося под
украинским управлением, – 6262.
com.ua.
9 ноября стройные ряды так называемых «активистов» прошли
по центру Славянска – от главной
площади до бульвара Пушкина.
Там под гиканье толпы по итогам
«народного вече» портрет Кобзона сбили топором с почетной доВандалы разорвали портрет Иосифа КОБЗОНА
ски Славянска. На пустующем месте поставили флажок Украины.
Там же прозвучало обещание
Памятную таблицу, висевшую Донецкой области, за его патриоповесить на то место портрет из- на здании библиотеки Славянска, тическую позицию и за то, что он
вестного проукраински настроен- сорвали еще летом.
не раз высказывался о своей подного российского певца – Андрея
Украинские
националисты держке так называемых «сепараМакаревича.
ненавидят Кобзона, уроженца тистов».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

ТЕКСТ: Дмитрий КОСТРОВ

НАША СБОРНАЯ ОШИБКА

Кличко нокаутировал болгарина

Поражение в Австрии подвело черту под провальным годом
сборной России по футболу
Каждый новый матч
отечественных футболистов
становится для нас – ее
преданных поклонников –
новым поводом для горьких
размышлений.

У Кубрата Пулева не было шансов
против Владимира Кличко

38-летний украинец
отправил в нокаут
Кубрата Пулева и защитил
звание чемпиона мира
в супертяжелом весе по
версиям WBA, IBF, WBO.
Поединок в немецком Гамбурге получился недлинным,
но довольно напряженным и
интересным. Владимир Кличко
не стал замыкаться на любимой
осторожной манере боя. Пулев,
в свою очередь, впитывал в себя
серьезную поддержку зала и
старался быть агрессивным. Настрой зрителей, действительно,
стал главным открытием вечера. Соотечественники Кубрата
заполнили пространство вокруг
ринга почти до отказа, и в кои-то
веки чемпиону достался лишь
свист и гул. Впрочем, это не смутило Владимира и не спасло его
соперника от поражения.
Болгарин начал активно, чего
Кличко совершенно не ожидал,
но изменить настрой поединка
украинцу удалось быстро – уже
в первом раунде он своим левым крюком дважды послал

Пулева на настил ринга. Тот поднимался и всем своим видом
демонстрировал пренебрежительность к ударам. Провокации
Пулева и демонстрационность
Кличко словно вытекали из общего развития отношений между двумя боксерами. Поединок
мог превратиться в банальную,
но зрелищную драку, если бы
не разница в классе между противниками.
В третьем раунде Пулев вновь
опрокинулся на канвас, но добить раненого зверя Владимиру
не удалось, а уже в пятом раунде все встало на свои места.
Чемпион снова использовал
свой коронный крюк и вонзился противнику прямо в челюсть.
Подняться болгарин уже не
смог.
В послематчевом интервью
Владимир поблагодарил зрителей и отдал должное Кубрату.
Кто будет следующим соперником Кличко, пока неясно. Точно
можно сказать, что им не станет
россиянин Александр Поветкин.
Этот долгожданный матч-реванш если и состоится, то не
раньше 2016 года.

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Джокович и Уильямс –
первые в рейтинге

Сербский теннисист Новак
Джокович, став в Лондоне
победителем итогового
турнира ATP, сохранил
звание первой ракетки
мира до конца года.

вверх – на 71-е место. Первое
место занимает американка
Серена Уильямс. Россиянка
Мария Шарапова расположилась на второй строчке.

На финальный поединок из-за травмы
не вышел швейцарец Роджер Федерер,
ставший вторым. На
третьей строчке расположился
испанец
Рафаэль Надаль. Лучший из россиян, Михаил Южный, опустился
с 47-го места на ступеньку ниже.
Из наших заметного
прогресса
добилась
Виталия Дьяченко, переместившаяся в обновленном рейтинге Новак Джокович –
WTA на шесть позиций первая ракетка мира

Россияне безлико уступили в
Вене австрийцам и опустились
на третье место в своей отборочной группе, отстав от лидера – той же сборной Австрии
– уже на пять очков. Отрыв не
самый угрожающий, учитывая
два домашних матча с главными
соперниками и особенностями
изменившегося регламента турнира, предполагающего допуск
к финальной части чемпионата
Европы сразу двух сборных. Не
стоит также забывать о бонусах
для команд, занявших третью
строчку – пять лучших из них
также сыграют во Франции в
2016 году. Но уже сейчас ясно –
гарантий, что Россия попадет на
Евро даже при столь упрощенном формате, нет. Как же получилось, что такой квалифицированный специалист, как Фабио
Капелло, с лета-2012 руководящий сборной, так и не смог создать команду, превосходящую
в классе хотя бы европейских
середняков?

Вопросы без ответов

Спортивные чиновники, коллеги Капелло по тренерскому
цеху, болельщики вопросы дону
Фабио позволили себе задавать
уже давно, а именно – после
провального первенства мира
в Бразилии. Вот только ответов
не получили. Даже невнятных
оправданий.
Вообще, когда итальянец комментирует состоявшиеся в исполнении его команды поединки, создается впечатление, что
он 90 минут находился у руля
другой сборной, на другом стадионе, в другой стране. Самый
свежий пример – вновь матч с
австрийцами. Капелло сказал,
что игра сборной России ему
понравилась, но результат незакономерен. Свои моменты мы
не реализовали, подчеркнул наставник.
Фабио весь футбольный мир
знает как тренера, привыкшего
списывать собственные ошибки
на случай, обстоятельства, игроков, судью... Причем, упрекать
себя он не станет не только потому что в таком возрасте люди
не меняются, а потому, что мы
– те, кто платят ему зарплату, не
удосужились хотя бы пару раз
скорчить недовольное лицо в ответ. Имя титулованного наставника настолько оглушило спортивное руководство, что до сих
пор у некоторых в ушах звенит.
Но у простых болельщиков от
любви до ненависти – один шаг.
Этот принцип лежит в основе

Сборная России по футболу провалила сезон

русской фанатской культуры, и
винить нас за это ни к чему. А
вот с чего вдруг люди, наделенные властью и полномочиями,
не могут справиться с эмоциями,
непонятно. Хотя одно объяснение здесь есть – деньги.

Деньги Капелло

Информация о том, что Фабио Капелло не получает зарплату, словно ежедневный курс
валюты, с самого утра высвечивается отдельной строкой в информационных лентах ведущих
агентств. День за днем мы смотрим на календарь и ставим на
нем однообразные цифры и крестики. Прошел месяц, второй,
третий… а бедному тренеру все
не платят.
Если раньше мы обсуждали
размер зарплаты главного тренера, то теперь – ее отсутствие.
Но зачем ему стараться, когда
вообще не платят? А пока Капелло размышляет, проблемы
в игре сборной на заднем фоне
все нарастают.
Назвать в сложившихся условиях пострадавшими футболистов не поворачивается язык.
Эти взрослые и самодовольные
ребята, кажется, не готовы брать
на себя ответственность тогда,
когда их почти 70-летний тренер
проявляет
нерешительность.
Возможно, у него мысли, как
стрелки на часах, остановились
где-то месяцев пять назад. Но что
же те, кто способен фыркнуть на
журналиста в пасмурный день
или каприза ради брезгливо отбросить в сторону новый многомиллионный контракт? На поле
они тут же становятся смешными до слез.

Деградация сборной

Наши перестали обыгрывать
даже середняков. С 2013 года в
активе россиян лишь две победы над Люксембургом, а также
успехи в матчах с Израилем и
Лихтенштейном. Очевидно, что
пока наша сборная планировала

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ШУТКА В ТЕМУ
В любом матче нашей
футбольной
сборной можно услышать комментарий по телевизору:
– Ну, ничего страшного, есть еще
15 минут, чтобы отыграться...

несколько лет обыгрывать соперников на классе, ее весьма
сильно в том же классе опередила пара десятков стран. Если
раньше мы смотрели на некоторых футболистов как на главных
звездочек будущего ЧМ-2018, то
теперь они кажутся нам усталыми, но сытыми стариками, выходящими на газон так, словно
дают собравшимся на трибунах
болельщикам взаймы.
Где мастерство, где сыгранность и взаимодействие? О каких упущенных моментах говорит Фабио, когда на весь матч
с Австрией ближе всех к голу
был лишь Кокорин, угодивший
в штангу. Как вообще можно
рассчитывать на возникновение
момента, когда от единственного легионера сборной Черышева мяч отскакивает, как от той
же штанги. Добавить к этому
печальному блюду совершенное отсутствие идей, скорости и
прогресса по ходу матча – и получается знаменитая фраза о заливной рыбе из фильма Эльдара
Рязанова.
Это тот самый случай, когда
можно говорить долго, но вывод делать не хочется – слишком больно. И все же придется.
Придется смириться с тем, что
мы ошиблись. В главном тренере как спасителе отечественного
футбола. В ставке на большие
деньги как стратегии ее развития. В игроках как единственных,
и поэтому любимых. В конце
концов, в своих надеждах, ибо
невозможно надеяться на то,
чего нет.
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Крупа из
крахмала

Краткий
вывод из
доклада

Гнутая Лошадей
ручка
он холит
сундука и лелеет


Один из
высших
чинов
церкви



Оглашаемый глашатаем
встарь

Птица вороне
родня





Звание
Оболенского
(песен.)





Препарат для
блокады
боли














Былинный
гусляр





Плот
Хейердала «Кон...»




Клоунская
сценка

«Трюм»
избы

Частица
с минусовым
зарядом





Перпетуум-...




Невосполнимая
потеря

Верх
совершенства
Соль синильной
кислоты

Велик о
четырех
педалях


Будка
торговца
прессой

I, II и III у
флотских
капитанов

деталь

Второе
имя
травы
болиголов


Ее
Комнаты в -одежда
сплошь
боярском лохмотья
тереме
(разг.)

Спутник
Юпитера

Заточка
карандаша

Крепежная столярная







Наклонная подпорка





Трус,
каких
поискать
(разг.)
Вос..., ..., петочная рейди на
сласть Федота
...-лукум (шутл.)
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Абориген
Токио









«Золотая
слива»
тропиков




Легкая
полукрытая
повозка









Телефонист,
радист,
почтовик

Виктория для
своих
Прибор
- нотную
бумагу
графить












Партийный
функционер









Сверкает
в созвездии
Волопас

Призрак
не по-нашенски



«Мертвая
петля»
фигуристки



Многодневный
автомарафон
Столица
Мордовии





Безделушка-погремушка



Споровая
сумка
гриба

Приказ
псу
«Взять!»





Жареное
кушанье под
соусом





Призывник до
1874 г.
на Руси



По вертикали. Лакировка. Аура. Марабу. Бровь. Раунд. Цапля. Рама. Шкет. Инкассатор. Шаланда. Сутки.
Карст. Шрек. Ремесло. Опорки. Эквалипт. Логик. Чрево. Скидка. Альфонс. Тон. Скат. Езда. Бекон. Кант.
Регистр. Улов. Седан. Фрукт. Тигр. Рычаг. Ялта. Аноа. Сарай. Надпись. Скарб. Трио. Декарт. Бюст. Пабло.
Шипр. Докер. Помпа. Оберег. Прораб. Армяк. Чурек. Гонор. Срок. Огонек. Динамики. Хватка. Лазер. Несун. Лотос. Азия. Гранат. Тобольск.
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