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АЛЕКСАНДР ЧЕТВЕРИКОВ: НЕ ИДТИ ПРОТОРЕННОЙ ДОРОГОЙ!

Подписной индекс:

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ДОНБАСС ПОДДЕРЖИВАЛИ
И БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ!

Фото: www.spravedlivo.ru

Сергей Миронов поприветствовал гостей из Донбасса

19 ноября лидер
«Справедливой России»,
руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей
Миронов принял
председателя Народного
совета Донецкой
народной республики
Андрея Пургина и
председателя Народного
совета Луганской
народной республики
Алексея Карякина.

«Справедливой Россией» ДНР
и ЛНР.
– Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать молодые республики,
– подчеркнул лидер СР.
Сергей Миронов отметил,
что прошедшие в республиках выборы стали демонстрацией единодушия и политической воли. Лидер СР пожелал
новоизбранным парламентариям продуктивной и созидательной работы на благо
Сергей Миронов напомнил народа, а также скорейшего
в начале встречи о признании прекращения
братоубий-
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ственной войны, инициируемой киевскими карателями.
Политик рассказал также,
что все фракции Госдумы поддерживают внешнеполитический курс президента Владимира Путина.
– Как только речь идет о
национальных интересах России, о Новороссии, об отношении к политике США – все
фракции едины, – заявил Сергей Миронов.
Представители ДНР и ЛНР
отметили, что народным республикам Донбасса пред-
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стоит серьезная работа по
построению новых органов
власти и системы самоуправления.
Во встрече участвовали
первый заместитель руководителя фракции СР в Госдуме,
руководитель отделения СР
в Ростовской области Михаил Емельянов, руководитель
Центрального аппарата СР,
секретарь Президиума ЦС СР
Руслан Татаринов и депутат
фракции СР в ГД, руководитель отделения СР в Севастополе Михаил Брячак.
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Таганрог
погрузился
во тьму
ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Спасти целый город из
пучины кризиса – такая задача
польстит любой политической
партии, стремящейся
утвердиться на политическом
поле. А для «Справедливой
России» обращение в
адрес партии председателя
Таганрогской городской думы
стало, как говорят в таких
cлучаях, «рабочим моментом».

В славном старинном городе
состоялось выездное заседание
фракции «Справедливая Россия»
в Законодательном собрании
Ростовской области, где направленное ранее на имя депутатов
Александра Пиценко и Сергея
Косинова обращение главы Таганрогской думы и было рассмотрено.
Обращение, отметим, не из
числа дежурных – региональных
парламентариев серьезный городской чиновник попросил помочь Таганрогу вылезти из долговой ямы. Помочь в этом мог бы
всего лишь 151 миллион рублей
дотаций из городского бюджета.
И не поверить председателю
городского парламента было
просто невозможно. Лишь центральная улица Петровская освещается по ночам, остальные же
погружаются в глубокий мрак,
в том числе и криминальный.
Причина все та же – долги перед энергетиками. Такие, какие
городской бюджет просто не в
силах потянуть. Разве что только
внешний транш поможет городу
решить хотя бы эту проблему. Но
если бы отсутствием электричества все и завершалось.
А проблем у Таганрога – чисто
хозяйственных – очень много.
Настолько, что возложить всю
вину на муниципальных депутатов или даже на главу города не
получится. Говорить тут нужно
уже о серьезных системных просчетах на уровне губернатора
Ростовской области и безответственной деятельности правительства – такой уверенностью
со «Справедливой газетой» поделился Сергей Косинов.
Окончание читайте на стр. 5
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ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

10 аргументов СР
против бюджета –
2015-2017

ПАРКОВКИ: СР ГОТОВИТ ЗАКОН

В Госдуме прошел
представительный круглый
стол, организованный
фракцией «Справедливая
Россия». Обсуждение было
посвящено проблемам
паркования в стране. Говоря
проще, парковке.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по Конституционному законодательству и
государственному строительству
Александр Агеев во вступительном слове рассказал, что проблемы с парковкой остаются самыми
острыми. Количество автомобилей неуклонно растет, а решение
задачи с разумной организацией
их парковки в наших городах все
нет. Уже два года страна наблюдает за экспериментом в Москве,
у всех возникают серьезные вопросы.

21 ноября
Государственная дума
приняла в третьем чтении
проект бюджета РФ на
2015-2017 годы. Фракция
«Справедливая Россия»
проголосовала против.
Заместитель руководителя
фракции СР Оксана
Дмитриева представила
с трибуны позицию
фракции.
Представленный бюджет не
создает источников экономического роста и механизмов
импортозамещения, что в условиях стагнации чрезвычайно
опасно. В бюджете сокращены
в абсолютном отношении расходы на здравоохранение и
образование.
В бюджете нет реальных
средств для повышения заработной платы по майским указам президента. Если и подаются успешные отчеты, то это
либо прямое очковтирательство, либо происходит это за
счет сокращения бюджетной
сети, либо за счет сокращения
численности или за счет увеличения нагрузки.
Налоговый маневр, предусмотренный бюджетом в 2015
году – это перенос налогового
бремени за счет снижения экспортных пошлин и повышения
НДПИ с внешнего потребителя
на внутреннего, на россиян,
что подрывает конкурентоспособность отечественного
производства и перспективы
импортозамещения.
Происходит раскручивание
инфляции издержек за счет
повышения НДПИ и акцизов на
бензин ЕВРО 5.
Повторяются ошибки 20082009 гг. – финансирование не-
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эффективных механизмов поддержки экономики, сельского
хозяйства и промышленности
через капитализацию банков и
создание разнообразных фондов-посредников.
Заложено
финансирование заведомо неэффективных
коррупционных расходов как,
например,
предоставление
11 млрд гарантий «Роснано».
При том, что Счетная палата
подтвердила неэффективность
расходования
выделенных
«Роснано» ранее 250 млрд.
Межбюджетная несбалансированность, дефицит региональных бюджетов, который
увеличивается вследствие налогового маневра.
Затейливые кругообороты
финансовых средств между
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов и внебюджетным фондом обязательного медицинского страхования.
Ошибочная
методология
бюджетирования,
искажающая информацию о реальном
состоянии дел: бюджетное
правило, которое не выполняется, но и не отменяется,
программно-целевой подход,
который усиленно применяется при отсутствии реальных
программ и связанных с ними
целевых показателей.
Основный мотив голосования за бюджет, который
выдвигают наши оппоненты,
– это то, что без бюджета нельзя, лучше плохой бюджет, чем
никакого. Но с бюджетом, в
котором из года в год повторяются концептуальные ошибки
и продолжаются провальные
реформы – невозможно! Ибо,
как говорили великие, безумие – это упорное повторение
одних и тех же ошибок.

Александр Агеев

Проблемы с парковками усугубляются еще и нежеланием власти идти на диалог с жителями,
хотя именно на конструктивное
решение всех вопросов настроена
«Справедливая Россия» с самого
начала возникновения платных
парковок в Москве. С большим
трудом – из-за явного или скрытого противодействия – в декабре
2013 года «Справедливая Россия»
в Москве сумела организовать
референдум и собрать более 100
тыс. подписей. Из 12 вопросов 9
были решены властью в ходе сбора подписей, что означает наличие некоторой реакции на мнение
граждан. И в Москве проблему
паркования необходимо решать
особенно внимательно, потому
что остальные регионы копируют
далеко не всегда позитивный столичный опыт.
Соавтор законопроекта о запрете эвакуации автомобилей,
депутат фракции «Справедливая
Россия» Олег Нилов напомнил,
что его совместный с лидером
СР Сергеем Мироновым законопроект оставляет эвакуацию в тех
случаях, когда автомобиль мешает проезду других участников
движения. Но издевательские
действия эвакуаторщиков, которые превратили обеспечительную меру – эвакуацию – в средство зарабатывания больших
денег, должны быть исключены.
– Статьи об эвакуации были
пролоббированы не для решения вопросов, а для того, чтобы
набивать карманы, – сказал Олег

Нилов и пообещал вновь внести
законопроект, если его отвергнут.
Заместитель
руководителя
Центра организации дорожного
движения Правительства Москвы (ЦОДД) Александр Евсин
поведал, что его учреждение взаимодействует с муниципальными депутатами Москвы, которых
он подразделяет на бездумных
функционеров, фриков и «хороших депутатов», таких как Илья
Свиридов («Справедливая Россия»).
Евсин заверил собравшихся,
что в правительстве мнения экспертов и граждан об организации парковок учитываются.
Муниципальный депутат Илья
Свиридов кратко описал набор
проблемы с парковкой в Москве,
ключевая из которых – отсутствие
законодательного регулирования и в Москве, и на федеральном уровне.
Поэтому рабочая группа при
фракции «Справедливая Россия»
разработала концепцию законопроекта о парковании в РФ. В нем

Олег Нилов

будут даны внятные дефиниции,
исключающие двоякое толкование одних и тех же понятий, прописан кадастровый учет мест для
паркования, принцип тарификации оплаты парковок, механизм
учета пространства в городах.
Свиридов отметил, что в Москве дефицит парковочного пространства вынуждает становиться нарушителями. Отсюда: в 2013
году парковка принесла бюджету
города меньше, чем штрафы и
эвакуация, в 15 раз.
Координатор «Общества синих
ведерок» Петр Шкуматов высказал опасение, что власть нарушает негласный договор с жителями: она разрешила построить
новые дома без парковок, но теперь приходит и говорит, что запаркованы автомашины неправильно. Такой подход характерен
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для всех городов, где вводятся
платные парковки и штрафы. Ситуацию надо менять, иначе мы
вплотную приблизимся к красной черте, считает Шкуматов.
Политолог Дмитрий Орлов
указал, что в запланированном

Илья Свиридов

властью росте эвакуации коммерческими компаниями нет
общественного интереса, но есть
коммерческий, поэтому будут
изобретаться способы зарабатывания. Это недопустимо. Власть
должна идти на диалог с обществом.
Лидер движения «Стоп-хам»
Дмитрий Чугунов отметил, что
поддерживает
инициативу
«Справедливой России» по законопроекту о парковании, но
подчеркнул необходимость и
автовладельцам проявлять ответственность при покупке автомобиля.
Журналист и радиоведущая
Наталья Метлина указала на то,
что введение платных парковок
и эвакуации машин нисколько не
решило проблему пробок. При
этом частная компания заработала 15 млрд на эвакуации. Руководит основной компанией некий
бизнесмен, находившийся в федеральном розыске на момент
создания фирмы.
На круглом столе выступили
также представители общественных организаций и ассоциаций,
муниципальные депутаты.
Подводя итог обсуждению,
Александр Агеев отметил: есть
за что критиковать правительство
Москвы. И поскольку обращения
в департамент транспорта становятся бессмысленными, «Справедливая Россия» выносит проблему на федеральный уровень.
– Многое можно сделать правильно, с концепцией в целом
партия согласна, но многое нужно корректировать, – заключил
депутат.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ТЕРПЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
НЕ БЕЗГРАНИЧНО!

Первый заместитель
председателя Комитета Госдумы
по промышленности, депутат
фракции «Справедливая
Россия» Валерий Гартунг
прокомментировал работу
правительства по выполнению
майских указов президента РФ.
– Я лично сталкивался с ситуациями,
когда игнорировались поручения президента, и не только связанные с его
майскими указами.
В частности, однажды президент
поручил правительству подготовить и
внести в Думу законопроект, позволяющий членам Общественной палаты
посещать исправительные учреждения. Так вот, с момента этого поручения прошел год, а законопроекта мы
так и не увидели. В результате месяц
назад я сам написал законопроект на
данную тему и внес его в Думу.
Этот случай говорит о том, что у нас
не выполняются не только указы, связанные с серьезными бюджетными
средствами, но подчас и простейшие,
элементарные поручения. Невольно
возникает мысль, что правительство
не выполняет их просто потому, что
оно недееспособно.
По-моему, уже слишком долго испытывается терпение президента. Пора уже изучить ситуацию
с персональной ответственностью
должностных лиц за неисполнение

Некоторые указы Владимира Путина
не выполняются правительством Дмитрия Медведева

президентских указов и принимать
необходимые кадровые решения.
Нужно также задуматься: может, следует поменять и сами принципы, на
основании которых функционирует
сегодня правительство? Что это за исполнительная вертикаль, которая ни-

как не «шевелится», не работает?! Это
ведь не столб, который вкопали один
раз и больше от него ничего не требуется. Если в значительных масштабах
не исполняются решения главы государства, значит, что-то не так в нашем
«королевстве».

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Профессионализм госслужбы нужно повышать

Правительством
подготовлен проект
программы по развитию
государственной
гражданской службы,
согласно одному
из пунктов которой
госслужащие пройдут
профессиональную
переподготовку.
Депутат фракции
«Справедливая Россия»
в Госдуме, заместитель
председателя
комитета ГД по делам
СНГ, евразийской
интеграции и связям
с соотечественниками
Татьяна Москалькова
считает инициативу в
целом полезной.
– На мой взгляд, это хорошее решение. У нас давно
назрела необходимость повышения профессионального уровня руководящих кадров. Поэтому я полностью
поддерживаю
появление
такой программы.
Хочу обратить внимание,
что на протяжении многих

лет мы ждем принятия закона о правоохранительной
службе, который установил
бы единые требования и
подходы к деятельности всех
правоохранительных учреждений – органов внутренних
дел, ФМС, следственных
органов и т.д. Там должны
быть определены и единые

подходы к принятию на работу, прохождению службы
и переподготовке кадрового
состава. Надеюсь, они будут
учтены и при реализации
новой программы.
Не думаю, что эта программа, в основе которой,
судя по всему, лежит принцип переподготовки госу-

дарственных руководящих
кадров, может быть рассчитана только на следующее
поколение
госслужащих.
Многие прогрессивные федеральные структуры уже
сейчас проводят переподготовку своих кадров, и весьма
успешно. К примеру, очень
высокий уровень переподготовки кадров существует в
системе органов внутренних
дел. В частности, руководящий состав раз в два года
собирается на высшие академические курсы, сотрудники органов внутренних
дел периодически осваивают новые методики в системе боевой и физической
подготовки, совершенствуют психологические навыки.
Как говорится, учиться и
переучиваться никогда не
поздно. Вот и нынешнему
поколению госслужащих не
нужно бояться переподготовки, какой бы сложной
она ни была. Это пойдет
только на пользу всей системе нашего государственного
управления, считает депутат.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Под прикрытием санкций…

Депутат Госдумы
от «Справедливой
России» Андрей
Крутов выступил
на пленарном
заседании
парламента с резкой
критикой действий
правительства,
заявив, что оно
ставит под угрозу
основные политические завоевания
последнего времени.
Крутов указал на снижение реальных доходов
населения. Основной причиной ухудшения имущественного положения граждан страны он считает не санкции, а непродуманную политику правительства.
– На международной арене наши конкуренты
ведут против России финансовую войну, внутри
России санкциями прикрывается профессиональная непригодность либо целенаправленная работа, – считает депутат.
В сентябре, по словам Крутова, доходы снизились на 7 процентов, граждане уже начали проедать свои сбережения. При этом правительство не
предлагает новые рабочие места и другие меры
поддержки населения. Напротив, правительство
предлагает рост платежей на ЖКУ, новый механизм уплаты налогов, увеличение цен на бензин,
тарифов на ОСАГО и КАСКО, рост объема платных
услуг.
По опросам населения, от 50 до 80 процентов
граждан переживают из-за роста цен, а 25 процентов не исключают участия в протестах.
– Подготовка российского майдана идет полным ходом, – сказал в заключение Андрей Крутов.
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Крым уберегло
воссоединение с Россией

Председатель
Совета регионального
отделения партии
«Справедливая Россия»
в Республике Крым
Александр Юрьев в
годовщину майдана
высказался о значении
воссоединения
полуострова с Россией
в свете событий,
происходящих на Украине.
По словам Александра Юрьева, майдан кардинально изменил жизнь не только Украины, но
и заставил весь мир задуматься, с содроганием
сердца наблюдая за новостными сводками.
– Начавшись с несерьезного мероприятия и безобидного сидения на Крещатике, бессрочная акция быстро переросла в войну, – отметил он. – Жесточайшую войну с собственным народом, войну,
убившую тысячи мирных жителей, среди которых
невинные женщины и дети.
Политик напомнил о погроме 2 мая в Одессе,
братоубийственной войне в Донецкой и Луганской народных республиках, которая продолжается и сегодня. По его словам, такой же ужас мог
произойти и произошел бы в Крыму.
– Какое же счастье, что мы обошли стороной
эту трагедию. Крымчане вовремя приняли решение о независимости полуострова и провели референдум, – заявил он. – Сегодня же мы
живем в полном спокойствии и знаем – ни один
враг не посягнет на полуостров. И в случае, если
кому-то в голову взбредет шальная идея напасть
на Крым, мы достойно встретим противника и
дадим отпор.
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ПОЛИТИКА
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ТЕКСТ: Александр НИКА

«Цветные» опасности

СР предложила создать
аналог ОБСЕ в Азии

Владимир Путин: «Наши граждане
вправе быть в оппозиции к власти»

Президент Владимир
Путин провел заседание
Совета безопасности
России, посвященное
вопросам противодействия
экстремизму.
Он подчеркнул, что борьба
с экстремизмом, который стал
инструментом геополитики, будет вестись в России комплексно, в строгом соответствии с
законом и без перекосов в сторону «борьбы с инакомыслием». Россия должна учесть уроки других стран и не допустить
«цветных революций».
– Мы видим, к каким трагическим последствиям привела
волна так называемых цветных
революций, какие потрясения
испытали и испытывают народы стран, которые прошли
через безответственные эксперименты подспудного, а иногда
и грубого, как у нас говорят,
ломового внешнего вмешательства в их жизнь, – сказал
президент.
При этом он призвал отличать
противодействие экстремизму
и борьбу с инакомыслием.
Путин подчеркнул, что граждане должны реализовывать
свои демократические права и
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

свободы исключительно в рамках закона.
– У нас свободная, демократическая страна, и ее граждане
вправе иметь свое мнение и
высказывать это мнение, вправе быть в оппозиции к власти.
Без такого состояния общества
власть никогда не будет эффективной. Все люди вправе
предлагать свои решения, подходы для решения насущных
проблем, вправе объединяться
в партии, общественные организации, участвуя в выборах,
бороться за власть. Главное
– чтобы процесс реализации
гражданами своих политических предпочтений, позиций,
взглядов проходил цивилизованно и исключительно в рамках закона, – сказал глава государства.
На заседании Совбеза был
одобрен проект стратегии противодействия экстремизму в
России до 2025 года.
– Представленный проект
подготовлен с учетом стоящих
перед Россией вызовов, этот
документ рассчитан на длительную перспективу и должен
стать базовым для всех ветвей
и уровней власти, – указал Путин.

Николай Левичев: «Необходимо предупреждать
конфликты в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона»

Фракция «Справедливая
Россия» в Госдуме
предлагает создать в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР) аналог
Организации по
безопасности и
сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ), сообщил вице-спикер
Госдумы, председатель
Совета Палаты депутатов СР
Николай Левичев.
На фоне ухудшения отношений между Россией и Западом
наша страна активизировала сотрудничество со странами АТР.
– Думаю, что Россия может
выступить с инициативой ана-

США демонстрируют
«потребительский» подход

ров сказал, что сейчас Киев пытается
исключить Донецкую и Луганскую республики из числа участников переговорного процесса и заставляет Запад
добиваться согласия России выступать
в качестве стороны конфликта. Эти
попытки, по его мнению, являются
контрпродуктивными и не имеют
шанса на успех.
Он отметил, что Россия считает необходимым наладить устойчивые
контакты между Киевом и Донбассом.
Западные страны, в свою очередь,
должны «стимулировать этот процесс,
а не стремиться безоглядно поддерживать все, что делает партия войны
Сергей ЛАВРОВ: «Штаты
в Киеве, закрывая глаза на вопиющие
ведут себя несолидно»
нарушения прав человека, откровенМинистр иностранных дел
ное беззаконие и военные преступлеРоссии Сергей Лавров выступил
ния», заявил министр.
перед депутатами Госдумы. Он
Что касается США, Лавров отметил,
рассказал о работе возглавляемого что Штаты «потребительски» подим ведомства и прояснил позицию ходят к взаимодействию со своими
России по украинскому кризису, а партнерами: «там, где вы мне нужны,
также отношениям с западными
вы мне дальше, пожалуйста, помогайстранами и ситуации на Ближнем те, а там, где я хочу вас наказать, вы
Востоке.
меня слушайтесь», – что «несолидно
для крупной, мощной, великой дерГоворя об украинском кризисе, Лав- жавы». Россия же готова сотрудничать
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лога ОБСЕ на восточном направлении, на базе, скажем, того же
Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии. Подобная организация может стать
инструментом превентивного
предупреждения конфликтов
в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона, – сказал Левичев
на правительственном часе в
Госдуме.
Парламентарий отметил, что
страны АТР в рамках таких крупных организаций, как БРИКС,
ШОС, АТЭС развивают сотрудничество в самых разных областях, но на Азиатском континенте нет организации, которая бы
специализировалась в области
безопасности.

с Вашингтоном не по принципу, где
выгоднее, а там, где коренные интересы совпадают, подчеркнул министр.
Лавров отметил, что эмиссары Вашингтона ездят по всему миру, нет ни
одного правительства, куда бы они ни
прибыли и не потребовали бы поддержать санкции против России.
– В подавляющем большинстве случаев эти трюки не проходят, но сам
факт, что великая держава занимается подобным делом, бегая по всему
миру и заставляя следовать всех своему курсу – мне было бы стыдно этим
заниматься, – отметил российский
министр.
Лавров сказал, что не рассматривает отношения России с азиатскими странами, которые в последнее
время заметно активизировались,
как альтернативу связям с Западом.
Восточный вектор российской политики является, скорее, «фактором
реализации на практике принципа
многовекторности нашей работы на
международной арене», что придает «больше устойчивости позициям
страны в мире», заключил глава российского МИД.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

– Все эти организации, на мой
взгляд, занимаются довольно
локальными вопросами – экономическим сотрудничеством,
противодействием терроризму,
кибербезопасностью, экологией
– и имеют ограничения по составу участников. Вряд ли они смогут
противостоять серьезным геополитическим вызовам или даже
вооруженным конфликтам из-за
территорий и ресурсов, – пояснил
он.
ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран,
расположенных в Северной
Америке, Европе и Центральной
Азии.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Санкции как повод
для отмены выборов

21 ноября в Госдуме от имени фракции
«Справедливая Россия» выступил депутат
Михаил Сердюк. Он высказался резко против
законопроектов, внесенных законодательными
собраниями Ханты-Мансийского автономного
округа (ХМАО), Ямало-Ненецкого автономного
округа (ЯНАО) и Ненецкого автономного
округа (НАО), в которых предлагается отменить
губернаторские выборы в данных регионах.
Депутат отметил, что отмену всенародных выборов глав регионов пытаются оправдать введением
антироссийских санкций.
– Да, я могу сказать, что действительно непросто
в таких условиях работать, но это не является исчерпывающим основанием, чтобы списывать все и вся
на эти международные санкции, – отметил Сердюк.
Парламентарий призвал спросить у жителей
ХМАО, ЯНАО и НАО, хотят они избирать руководителей своих регионов или нет.
– Мы им даем право зарабатывать, но отнимаем у
них право выбирать своего руководителя. Это абсолютно несправедливо, – заявил он.
По мнению депутата, можно понять отказ от всенародных выборов глав республик на юге России,
где пока не достигли полного мира и спокойствия,
но трудно понять, почему от выборов отказываются
в северных регионах, где никогда не вводился режим контртеррористической операции.
– Огромное заблуждение относиться к избирателям, как к туземцам, – заключил Сердюк.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Юрий ИВАНОВ

СР обуздает аппетиты торговцев

Депутаты
Законодательного
собрания Архангельской
области от фракции
«Справедливая Россия»
направили официальные
запросы главам
региональных управлений
Роспотребнадзора,
Федеральной
антимонопольной службы и
прокуратуры с требованием
разобраться в причинах
повышения цен на продукты
питания и товары первой
необходимости.
В своих обращениях архангельские
справедливороссы
привели последние данные
Территориального органа федеральной службы госстатистики, которые показали существенный рост цен на товары
первой необходимости. В частности, из документа следует,
что в период с 13 октября по 10
ноября стоимость гречки поднялась на 30%, свежие помидоры и огурцы прибавили в цене

«Низкая инфляция» становится поморцам не по карману

на 55% и 34% соответственно,
капуста белокочанная подорожала на 17%, картофель – на
15%, яйца куриные – на 11%,
сахар-песок – на 8,4%, баранина – на 7,5%. По остальным
группам товаров также заметен рост в пределах 2-5%.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

В своих запросах региональные парламентарии призвали
ведомства провести свои проверки по выявленным фактам,
определить, насколько обоснованным оказалось такое
повышение цен и, в случае обнаружения злоупотреблений,
ТЕКСТ: Юрий ИВАНОВ

В гостях у «Осени жизни»

«Шпаргалки» для власти

Активисты регионального
отделения партии
«Справедливая России»
в Республике Татарстан
провели серию одиночных
пикетов, протестуя против
резкого повышения цен на
продовольствие.

Ветераны Воронежа получили поддержку внуков
и квалифицированную помощь

Активисты воронежского
регионального отделения
партии «Справедливая
Россия» совместно
с региональной
общественной
организацией «Дети
Великой Отечественной
войны» и со специалистами
областного Департамента
здравоохранения
посетили Дом ветеранов
Каширского района в
рамках благотворительной
акции «Осень жизни – это
прекрасно!».
Более сотни фронтовиков
пришли на встречу с молодыми людьми, чтобы вместе с
ними поговорить о путях умной и результативной пропаганды здорового образа жизни

принять срочные меры реагирования.
– В силу обострения внешнеэкономической обстановки и
введения Россией ограничения
на импорт продовольственных
товаров для нас мониторинг
цен на продукты и товары первой необходимости и принятие
мер реагирования представляется чрезвычайно важным направлением депутатской работы, –рассказал один из авторов
депутатских запросов, депутат
областного собрания Юрий
Шаров.
Парламентарий также отметил, что он и его коллеги по
фракции обратились и к другим депутатам заксобрания с
инициативой создания парламентской комиссии и возбуждению депутатского расследования по фактам повышения
цен на продукты.
– Если депутаты поддержат
нашу инициативу, то уже в декабре на очередной сессии мы
создадим эту комиссию, – заключил он.

в среде нынешней молодежи,
а также о насущных проблемах
пожилого поколения, прежде
всего – о здоровье.
Перед пожилыми «хозяевами» встречи выступили узкие
медицинские специалисты –
эндокринолог, уролог, кардиолог, психолог. Они рассказали
о мерах преодоления болезненных состояний и ключевых правилах профилактики
заболеваний. Также ветераны
смогли прямо в рамках встречи
пройти полноценное медицинское обследование.
Общая концепция встречи,
как отметили в ее ходе сами
активисты «Справедливой России», была направлена на формирование культуры долгожительства, сохранение здоровья
и увеличение продолжительности жизни.

Акция состоялась на улице
Лево-Булачная, всего с плакатами вышли десять человек.
Лозунги привлекли активное
внимание горожан – возле
каждого пикетчика собралась
личная «группа поддержки».
Свою солидарность с протестом против вопиющей ценовой политики местных властей
выразили и проезжавшие по
оживленной трассе автомобилисты.
На казанских плакатах красо-

вались «риторические вопросы», адресованные к чиновникам местной администрации,
которые, несмотря на все
сделанные ранее заявления
о применяемой в регионе политике контроля за уровнем
инфляции, не потрудились воплотить их в реальность.
Пикетчики из числа активистов «Справедливой России»
подготовили специально для
них свои вопросы и «шпаргалки», ярко выведенные на
больших кусках ватмана: «Выборы провернули – цены вздули!», «Западу – дорогую нефть,
России – дешевый бензин!»,
«Пенсионеры – не корова,
хватит нас доить», «Будем терпеть – цены будут наглеть!» и
другие – для раздумий на сон
грядущий.

Жители Казани задали власти неприятные вопросы
и дали полезные подсказки

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Таганрог
погрузился
во тьму

Окончание,
начало на стр.1

Улица Петровская
в Таганроге –
единственная,
где есть свет

Правильно же было когда-то
сказано об исключительной
важности кадровой политики.
Кадры действительно решают
все, а как раз по этой части
к правительству Ростовской
области есть серьезные вопросы. Ту кадровую политику, которая проводится региональными властями, иначе
как безответственной назвать
нельзя, отметил депутат.
Партия
«Справедливая
Россия» помочь может, тем
более если к ней, можно сказать, «с повинной» обратился
высокопоставленный городской чиновник. А если сами
городские власти осознают
всю тяжесть ситуации и предпочитают не делать хорошую
мину при плохой игре – это
уже полдела. Как следствие:
по итогам выездного заседания партии в Таганроге было
принято решение направить
ряд официальных запросов
в различные, подчиненные
правительству Ростовской области, ведомства, в которых
прямо и максимально жестко
потребовать незамедлительно принять все необходимые
меры по преодолению локального финансового кризиса – по сути банкротства
одного из ключевых, к слову,
городов региона.
Стоит отметить, что депутаты-члены фракции на последнем заседании Законодательного собрания проголосовали
против предлагаемой правительством области концепции
по основным законопроектам
«Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и «О
представительных
органах,
главах муниципальных районов и главах поселений в Ростовской области».
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УКРАИНА И НОВОРОССИЯ
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Дончанин: «А слабо старика просто застрелить?»

Последние решения
украинской власти в адрес
Донбасса отвернули от
нее даже вчерашних
сторонников.
Указ Петра Порошенко об экономической блокаде региона
возмутил ранее лояльного мэра
Донецка Александра Лукьянченко, который в июле отказался сотрудничать с ДНР и уехал в Киев.
– Если люди вкладывали
средства в банки, фонды, а государство сегодня забирает эти
средства, не разрешает ими пользоваться – это прямое нарушение
прав человека, – заявил он.
Лукьянченко признал, что
украинские власти решили обокрасть нынешних граждан ДНР,
прикарманив несколько миллиардов гривен. Донецкий голова
обвинил правительство Украины
в том, что оно бросило на произвол судьбы оставшихся в Донбассе 4 млн человек, отказав им
в средствах к существованию.
Также он уличил Арсения Яценюка во лжи:
– Руководитель Кабмина заявляет, что регион не платит
налоги. Но это неправда! Город
Донецк за 10 месяцев выполнил доходную часть бюджета на
89,2%.
Происходящее начало возмущать и других проукраинских
активистов. Так, известный донецкий предприниматель и волонтер, организатор митингов
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

«Горетеррорист»
освобожден

Приморский суд Одессы
освободил Адама Осмаева,
который был осужден за
подготовку покушения
на президента России
Владимира Путина.
Он был задержан 4 февраля 2012 года после взрыва на
улице Тираспольской. Тогда
погиб 26-летний гражданин
РФ Руслан Мадаев и серьезно
пострадал 28-летний гражданин Казахстана Илья Пьянзин.
Осмаев возглавлял экстремистскую группу «Имарата
Кавказ» и готовил покушения
на Путина, бывшего тогда премьер-министром России, и
главу Чечни Кадырова. Предполагалось, что теракты будут
совершены сразу после президентских выборов в марте
2012 года.
Сразу же после освобождения
«несостоявшийся
террорист» заявил, что хочет
вступить в добровольческий
украинский батальон, состоящий из чеченцев, чтобы воевать в Донбассе.
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Из-за обстрелов украинской армии многие жители
окраинных районов Донецка уже пятый месяц
живут в жутких условиях в подвалах. Однако они
по-прежнему верят в победу ополченцев

«За единую Украину» Энрике
Менендес написал на своей
странице в Facebook:
– Два часа назад закончился
эфир у Савика Шустера. А я все
места себе не найду. Хожу по
квартире как загнанный зверь.
Думал, включат на полторы-две
минуты, в итоге провел в эфире
почти час, дискутируя со студией. Мне тяжело далось. Честно.
Главный итог лично для меня –
людям из нынешней власти не
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

жаль наших стариков и детей.
Основным оппонентом был Антон Геращенко (советник министра внутренних дел Авакова и
член «Народного фронта»). Я
ему про голодных пенсионеров,
а он мне про Путина и террористов и то, как вместе с «международным сообществом» Украина военным путем когда-то
освободит Донбасс. Моя личная
гуманность и человеколюбие заканчиваются, когда госчиновник

нормально может рассуждать
о голодной смерти сотен тысяч
людей. А слабо старика просто
застрелить? Он же живет на оккупированных
территориях?!
Даже благородно – уменьшите
его страдания! А то все равно от
голода помрет. Я люблю Украину. Но та страна, которую я люблю, и та, в которой живу сейчас – это две абсолютно разные
страны. В Европу могут взять
бедное государство. И даже
коррумпированное смогут. Но
никогда не возьмут страну, правительству которой наплевать на
своих граждан. Власть которой
не в состоянии переступить через себя и пойти на договоренности с оппонентами, даже во
благо людям.
Все эти страшные месяцы для
Донецка Энрике остается в нем.
Теперь в интервью киевской
прессе он заявляет, что после
того, как в октябре ополченцам
удалось оттеснить украинскую
армию от окраин Донецка, обстрелы центральных районов
города прекратились – снаряды
туда просто не долетают. Но по
Киевскому и Куйбышевскому
району продолжают наноситься
удары.
– Когда наши ребята дойдут
до Киева, то Порошенко и его
волчья стая ответят за каждый
разрушенный дом, каждую покалеченную судьбу и каждую
слезинку наших детей, – говорят,
не сдерживая эмоций, многие

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Делегация ОБСЕ
приезжает и видит
на блокпосту в Донбассе стреляющего
вдаль ополченца.
– Зачем вы стреляете? – спрашивает бойца глава делегации.
– Не лучше ли проводить диалог
с Киевом?
– А это и есть наш диалог с Киевом.

пенсионеры Донецка.
Но пока в стремлении стереть
с лица земли непокорный Донбасс украинские подразделения
наносят огонь по «всему, что шевелится». Под их обстрелы все
чаще попадают даже сотрудники миссии наблюдателей ОБСЕ.
В связи с этими атаками МИД
России выразил свой протест.
Спасает сотрудников миссии то,
что они передвигаются по территории Донбасса на бронированных спецавтомобилях.
Между тем министр финансов
Украины Александр Шлапак заявил:
– Раньше мы исходили из того,
что нам удастся сохранить Донбасс под контролем Украины.
Сейчас мы вынуждены пересматривать свою политику.
В общем, киевская власть отказалась от Донбасса. Но продолжает убивать и морить голодом его жителей. Которые все
надежды на свое выживание
связывают с Россией.

«Шахтер» отказался «славить армию»

Перед матчем во
Львове против «Карпат»
футболисты донецкой
команды не стали надевать
футболки с надписью
«Слава украинской армии».
Из-за войны в Донбассе
«Шахтер» вынужден проводить свои домашние игры
во Львове. В центр западной
Украины дончане подались от
безвыходности – стадионы Киева, Днепропетровска и Харькова местные клубы заявили
для участия в еврокубках. Однако чемпион Украины встречает во Львове откровенное
противодействие со стороны
болельщиков. Главный тренер
«Шахтера» Мирча Луческу
постоянно подчеркивает, что
«свой» стадион болеет против них. К тому же украинские
судьи откровенно «убивают»
донецкую команду, позволяя
соперникам играть против нее
крайне грубо – только так те
могут остановить превосходящих в классе и скорости футболистов «Шахтера». В итоге
в каждом матче «горняки» получают жестокие травмы.

Футболисты «Шахтера» во время минуты молчания
вынуждены были стоять на фоне баннера,
прославляющего убийц тысяч мирных жителей Донбасса

А в игру 13-го тура чемпионата Украины вмешалась политика. Перед ней руководство «Карпат» потребовало
от команд выйти на поле в
футболках с надписью «Слава
украинской армии». Львовяне
так и поступили, однако дончане отказались. В официальном заявлении ФК «Шахтер»
говорится:
– Шоу, устроенное «Карпатами» перед матчем, являлось чисто провокационным,
перешедшим все границы
дозволенного. Спекуляция на
человеческом горе, смертях,
крови – что может быть ко-

щунственней? Матч с «Шахтером» для этой провокации
был избран, конечно, не случайно (до сего момента ни
на одном из своих домашних
матчей «Карпаты» почему-то
не высказывались в поддержку действий армии). Устроители акции знали наверняка, что
«Шахтер» не выйдет на поле в
предложенных ему футболках.
На единственной футболке, которую «Шахтер» готов надеть,
будет написано: «Мир Донбассу, мир Украине».
К тому же матч начался с минуты молчания в честь бойцов
АТО, погибших в ходе боевых

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

действий на востоке Украины.
Перед выстроившимися в центре поля командами организаторы растянули тематический
баннер.
Это вызвало возмущение генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина, который заявил:
– Если матч начался с минуты молчания, которая была
посвящена павшим воинам,
тогда почему никто не почтил
память тысяч мирных жителей: стариков, женщин, детей,
трагически погибших на Донбассе? Неужели они не заслуживают даже такого скромного знака внимания, как минута
молчания? Это печальный и
показательный симптом, с которым «Шахтеру» трудно смириться.
Сам же матч завершился
победой донецкой команды –
2:0. Голы забили Тейшейра и
Адриано. Из-за беспорядков
на трибунах игра несколько
раз прерывалась, футболисту
«Шахтера» Ордецу еще в первом тайме сломали палец на
ноге, однако тот мужественно
доиграл встречу.
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СНГ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Молдаване выбирают
Таможенный союз

ТЕКСТ: Александр НИКА, Владимир КУКУШКИН

Корону «Миссис мира-2014»
получила белоруска из Москвы

31-летняя Марина
Алексейчик стала
победительницей
конкурса, прошедшего
в американском штате
Мэриленд.
Согласно проведенному в Молдавии
опросу «Барометр общественного
мнения», количество сторонников
вхождения Молдавии в Таможенный
союз превысило число приверженцев
интеграции страны в ЕС.
За вступление в Евросоюз высказались 44%
опрошенных, против – 35%. За вступление в
ТС выступает 49%, против – 29%.
В случае выбора между двумя союзами
43% проголосовали бы за ТС, 39% – за ЕС. 12%
граждан Молдавии пока не определили свою
позицию.
Большая часть опрошенных выступает за
нейтральный статус Молдавии – 53% респондентов. 14% – за вступление в НАТО, 15% – за
членство в ОДКБ.
Если бы сейчас проходил референдум, 51%
опрошенных проголосовали бы против вступления Молдавии в НАТО, лишь 18% проголосовали бы за вступление в НАТО. 16% не
определились.
Опрос «Барометр общественного мнения»
проходил с 26 октября по 13 ноября, в нем
участвовали 1109 граждан Молдавии. Максимальная погрешность данных опроса – 3%.
С момента последнего опроса «Барометр общественного мнения» число сторонников вступления в Таможенный союз возросло вдвое
и превысило сторонников вступления в ЕС. В
мае 2014 года в случае референдума о выборе
между ТС и ЕС за вступление в ЕС проголосовали бы 29%, за Таможенный союз – 22%.
ТЕКСТ: Валид ГУГУШЕВ

Киргизия будет
экспортировать
в СНГ мясо яков

В Киргизии котлеты из мяса яков
считаются самыми вкусными

Страна хочет создать уникальную
торговую нишу на мясном рынке стран
Содружества.
Последние несколько лет фермеры Киргизии активно работали над увеличением поголовья этих домашних животных. Начать промышленное производство нового вида мясной
продукции Киргизия собирается с 2015 года.
Яков выращивают на высокогорных пастбищах, они неприхотливы в уходе и питаются в
основном подножным кормом. Именно поэтому их мясо считается экологически чистым
и отличается особым вкусом. От говядины или
баранины оно по внешнему виду отличается
более насыщенным темно-красным цветом.
Это связано с тем, что содержание гемоглобина и железистых соединений в мышцах яка
гораздо выше, чем в других видах мяса. При
некоторых болезнях крови мясо яков – лучший диетический продукт.
Пока оно продается только на рынках Бишкека, где цена его практически равна стоимости говядины.

В состязании приняли участие дамы из 35 стран. Жюри
учитывало не только внешние
данные, но и такие способности, как умение танцевать и
готовить.
Россию на конкурсе представляли Ольга Панкова и
Наталья Николаева. Последняя титуловалась на конкурсе
«Миссис Севастополь», она
вышла в финал вместе с участ-

в качестве модели. Во время
учебы победила в своем первом конкурсе красоты и получила титул «Мисс университет». Затем она перебралась
в Москву, где работает телеведущей. Четыре года назад
вышла замуж.
В Белоруссии удивились,
узнав итоги конкурса, поскольку Марина не участвовала в национальном конкурсе,
однако никаких официальных претензий устроителям
Марина Алексейчик стала самой
конкурса не предъявили, покрасивой женщиной в мире 2014 года
скольку главная замужняя
ницами из Польши и Перу.
Белоруссии Марине Алексей- красавица 2014 года все-таки
Однако корона 2014 года чик. Она выросла в Томске, родилась в Белоруссии и счидосталась представительнице где некоторое время работала тает себя белоруской.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Арестован экс-премьер Казахстана

Ахметову предъявлено обвинение в коррупции в рамках
расследования
финансовых
махинаций, совершенных руководителями предприятий и администрации Карагандинской
области. Серик Ахметов c 2009
по 2012 год выполнял функции
акима (губернатора) Карагандинской области. Арест был во
многом ожидаемым, поскольку
среди ранее задержанных чиновников много его родственников и приближенных.
Стоит отметить, Серик Ахметов еще недавно рассматривался некоторыми наблюдателями в качестве возможного
преемника Нурсултана Назарбаева. Однако он был снят с
ТЕКСТ: Вадим ЗОЗУЛЯ

Таджиков призвали
быть нравственными

Представитель комитета
по делам женщин
при правительстве
Таджикистана Махбуба
Азимова обеспокоена тем,
что в последние годы число
женщин легкого поведения
в стране возросло не
только среди молодых
женщин, но и среди
несовершеннолетних
девочек.

У Серика Ахметова теперь
много времени для размышлений

Серик Ахметов, ранее
исполнявший обязанности
премьер-министра и
до недавнего времени
– министра обороны,
посажен под домашний
арест.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

должности премьер-министра,
так как, по мнению президента
Казахстана, не справился с кризисными тенденциями в экономике. Охлаждению отношений
президента и премьер-министра способствовал также доклад созданного недавно в
Казахстане Агентства по делам
госслужбы и противодействию
коррупции о выявленных злоупотреблениях подчиненных
Серика Ахметова.
Коррупция – одна из главных
головных болей президента
Казахстана. Когда несколько
лет назад в стране был принят
закон «О коррупции» (первый
закон такого рода в СНГ), Назарбаев заявил, что «никаких
поблажек никому не будет. Ни
родственники, ни братья, ни
сватья – никто не может быть
защищен, если он совершает
коррупционное преступление».
Однако только сейчас президент Казахстана решился подтвердить свои слова делом.

Рост проституции в стране
увеличивается с каждым годом.
Так, согласно информации МВД
Таджикистана, число женщин,
занимающихся проституцией,
достигло 2,5 тысяч. Из этого
числа, по данным ведомства,
30 являются несовершеннолетними, порядка 1300 – женщины в возрасте от 18 до 30 лет, и
более 1170 человек – женщины
старше 30 лет. Разумеется, официальные данные не отражают

всю глубину проблемы.
«Отчасти в том, что женщины становятся проститутками,
есть вина мужчин, – считает
Азимова. – С одной стороны,
участились случаи разводов, с
другой – мужчины уезжают в
миграцию, бросая своих молодых жен на произвол судьбы.
Таджикские мужчины должны
мужественно отказаться от безнравственных действий и прекратить пользоваться услугами
проституток».
По ее словам, Комитет по
делам женщин вот уже несколько месяцев проводит акции по пропаганде борьбы с
нравственными преступлениями. Для этого создана рабочая
группа, которая ведет тренинги
и семинары среди женщин как
в столице, так и в различных
районах страны. Но все эти
меры вряд ли помогут полностью решить проблему роста
проституции в стране.

Армения живет переводами

Объем частных переводов изза границы превысил доходы от
экспорта.
В текущем году объем экспорта Армении составил 1,1 млрд долларов. В то
же время сумма денежных переводов
некоммерческого назначения, полученных физическими лицами через систему
коммерческих банков, превысила план-

ку в 1,3 млрд долларов.
Для многих десятков тысяч семей (особенно в сельских местностях) эти деньги
являются основным, а нередко и единственным источником доходов.
По мнению армянских экономистов,
роль переводных средств чрезвычайно
велика, поскольку подавляющая их часть
направляется на покупку товаров и услуг и способствует развитию этой сферы
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экономики. Так, по отношению к общему
объему розничного товарооборота и услуг сумма трансферов в январе-сентябре
превысила 30%.
Однако официальная статистика далеко не полностью учитывает все поступающие из-за границы трансферы. Около
20% заработанных средств граждане Армении переправляют на родину в обход
коммерческих банков.
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ЛИЦА ПАРТИИ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

АЛЕКСАНДР ЧЕТВЕРИКОВ: НЕ ИДТИ ПРОТОРЕННОЙ ДОРОГОЙ

Александр Четвериков – руководитель отделения партии
в Курской области, депутат Госдумы, член комитета ГД по
экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству. С нуля создал крупнейший в стране
агрохолдинг (20 тысяч рабочих мест), в 37 защитил докторскую
диссертацию.
В интервью «Справедливой газете» Александр Владимирович
рассказал о том, почему в юности
выбрал профессию военного журналиста, как ему пришлось отстаивать памятник Ленину на Украине,
почему Россия не может себя прокормить и как по-новому заставил
его смотреть на мир 21-дневный
поход на Южный полюс.

ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ
В ДРУГОЙ СФЕРЕ
– Александр Владимирович, из
биографических справочников о
Вас известно, что начинали Вы свой
путь во Львовском военно-политическом училище. Почему таков
был выбор?
– Знаете, когда молодой человек принимает решение, чем ему
заняться после окончания школы,
это всегда выбор сложный. Часто
дети идут по стопам своих родителей. Вот сейчас какого чиновника
ни возьми, все его близкие люди
работают в той же государственной
системе.
Мне не хотелось идти по стопам
моих родителей, которые трудились в сельском хозяйстве, отец
– инженер, мать – экономист. Мне
хотелось попробовать себя в другой
сфере.

не по своей специализации и одним
из наиболее престижных военных
учебных заведений. Конкурс был
45 человек на место, большая часть
из которых в той или иной степени
имели понимание военной службы.
Я самостоятельно приехал из поселка Конышевка Курской области
во Львов, c несколькими пересадками. Увидел красивый большой
город, прекрасное старинное здание училища, и только собрался с
мыслями здесь расположиться, как
подъехала грузовая машина, абитуриентов погрузили в нее и отправили за 100 км от Львова в дремучие
леса, на военный полигон в Старичи. Мы сами, под руководством
младшего командного состава,
установили палатки и стали жить в
спартанских условиях.
Мои новые соседи по палатке в
основном были детьми военных.
60 дней шла так называемая
«абитура». Мы одновременно постигали тяготы военной жизни.
Было что-то вроде курса молодого
бойца. Военная дисциплина, подъем в шесть утра, несколько раз команды «подъем!» и «отбой!», бег.
Лагерю, который мы разбили, не
было ни конца, ни края. Сотни палаток. Но из тысяч человек поступило
только около трех сотен.

– Но Вы же военные журналисты, и Вас учили этому всему?
– А какая разница журналист не
журналист? У нас была жесточайшая дисциплина. Подъем, 5 км –
бег, как положено, в сапогах, строем, потом обед, и пошли – целый
день дисциплины. Из них 80 процентов – дисциплины общеобразовательные для военных вузов и 20
процентов – специальные. И каждый год по 2-3 выхода на полигон,
где каждый день бег и стрельбы из
всех видов вооружения – гранатомета, ручного пулемета, танкового
пулемета, а также вождение танка,
БТР, БМП, военного автомобиля,
метание гранат.

Судьба все же вернула к своей земле. И не напрасно

МАЙДАН В 91-М ГОДУ
– Было время распада страны.
Это как-то проявлялось внутри училища, среди курсантов?
– Там, на Западной Украине, мы
остро ощущали противостояние с
местным населением. Тем более
что мы в одном лице олицетворяли все «зло»: комуняки, москали,
оккупанты. Полный комплект. Потом там пошли протесты. Любовь
сносить памятники еще тогда жила
в сознании украинского, а точнее,
советского общества. Это такая особая форма мести своему прошлому.
До сегодняшнего дня я не понимаю
глубинный смысл данного действия. Тогда начались общественные протесты, целью которых был
снос памятников советской эпохи,
нас, курcантов ЛВВПУ, отправляли
эти памятники защищать, и я лично
неоднократно в этом участвовал.
Для меня это было что-то очень необычное и – не скрою – интересное
с профессиональной точки зрения.
И невозможное для того времени в
целом ощущение и осознание – демонстрация протеста жизни в СССР!
Апогеем этих событий стал снос памятника Ленину на так называемой
«Стометровке» – площади, которую
венчает прекрасное здание Львов-

АРМИЯ С ПЕРЕГИБАМИ

– Это училище было одним из са– Оправдана такая жесткая системых престижных в стране…
– Оно было единственное в стра- ма?
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– Ответить однозначно нельзя.
Армия, армейская закалка – хорошая школа жизни. И я согласен
с тезисом, что каждый мужчина
должен пройти эту школу. Но вот в
моей службе, кроме полезной армейской работы, было очень много перегибов, некоторые походили
на условия, близкие к тюремным.
Дефицит свободы и собственная
незначительность – это то, чего, на
мой взгляд, не должно быть даже
с учетом обязательного уставного
единоначалия. Работа с оружием,
постоянный спорт, дисциплина, постижение военной грамоты – это
все нужно, и было дано в значительном масштабе. Училище в этом
смысле было прекрасно организовано, с отличной материальной базой. У нас было все для постижения
военной грамоты, набор необходимого оружия, продуманная учебная
программа и прекрасные советские
офицеры – профессионалы с большой буквы. Каждый курсант имел
личное боевое оружие. Номер доверенного мне ручного пулемета
Калашникова, моего постоянного
«боевого» спутника, помню до сих
пор – КО 7870. На частых полевых
выходах мы проходили практику
вождения танка, БМП, БТР, работу
со средствами защиты, противогазы. Думаю, что за три года службы
я освоил азы профессии «Родину
защищать»!

Крупнейший в стране агрохолдинг создавался «с нуля»

ского драматического театра, где
тогда возвышался многометровый
Ильич. Прошел слух, что националисты вознамерились снести этот
монумент, и в один прекрасный
день все училище отправили защищать Ильича. Выдали саперные лопатки, плащ-палатки; слава богу, у
наших руководителей хватило ума
оставить нас без огнестрельного
оружия, иначе рассказ имел бы совершенно иной подтекст.
И вот идем мы, примерно три батальона (это около 900 курсантов),
по маленькой улице Гвардейской,
которая выходит как раз на улицу
Ленина. А навстречу идет толпа, как
потом выяснилось, в 200-300 тысяч
человек. Эта толпа с транспарантами, лозунгами, ожесточенная и бурлящая, движется на нас. И сминает
и поглощает нас. Каким-то чудом из
наших никто физически не пострадал, не считая нескольких случайно
обретенных синяков. Но эмоционально та историческая революция
прошла и через мое сознание, оставив свой след на всю мою жизнь.
Оказалось, еще в стране Советов
с такой мощной идеологией жил
и рос жесточайший национализм.
Ведь это было в конце 80-х, когда
еще говорили про «15 республик
– 15 сестер». Я не уверен, что причина распада СССР – Беловежские
соглашения. Думаю, Ельцин мог выступить уже не терапевтом, а лишь
патологоанатомом. Который просто
констатировал, что пациент мертв.
– Как я понимаю, конец страны
обусловил и завершение Вашей
учебы во Львове?
– Да, нас собрали на плацу, генерал сказал, что присягал стране,
которой больше нет, уронил слезу
и поставил перед выбором: присягнуть на верность Украине, продолжить службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации или же добровольно уволиться из рядов ВС.
Я на тот момент достаточно отслужил – три года, поэтому выбрал для
себя вариант увольнения. Сделать
это оказалось так же непросто, как
и поступить на военную службу, по-

скольку есть в армии такое понятие
– «дослужить до приказа». Всех, кто
написал рапорт, и меня в том числе,
скажем, без пяти минут офицеров,
отправили на несколько месяцев
дослуживать рядовыми в общевойсковую часть. Пришлось там постоять за себя, с чем мы, в общем-то,
справились.
В моей памяти годы военной службы, учебы в военном училище остались как путь преодоления, обретения навыков и познания. В том числе
профессии военного журналиста. Я
оказался в переломное время истории фактически в одном из эпицентров этого перелома, месте гибели
страны, в которой родился и вырос,
где прожили жизнь мои родители. Я
увидел, как рождалось новое общество, наступая на символы прошлого и с ненавистью разрывая связь с
прошлым. Но, судя по всему, мы еще
не сумели обрести до сегодняшнего
дня свою, желанную, страну. То время я вспоминаю с благодарностью.

ГЛУПОСТЬ ИЛИ
ПРЕДАТЕЛЬСТВО?
– Не менее трудно было, наверное, начинать с нуля бизнес в 90-е?
– Да, с 92 года начал заниматься
собственным делом. И к 99-му вырос агрохолдинг с более чем 20 тысячами рабочих мест.
– У Вас большой опыт работы в
АПК. Как можно объяснить парадокс: Россия с ее самой большой
площадью пахотных земель не может себя прокормить и импортирует продовольствие?
– Да, площадь сельхозземель
самая большая в мире – около
200 млн гектаров, а импорт сельхозпродукции – более чем на 40
млрд долларов. Во многих отраслях экономики наше государство
обладает ресурсной базой и чуть
ли не гарантированными условиями для успеха и при этом мало
сфер, где мы конкурентоспособны

Поход в Антарктиду заставил многое в жизни воспринимать по-новому

и самодостаточны. Если говорить
конкретно о сельском хозяйстве, у
нас на протяжении 20 лет нет вообще какой-либо внятной аграрной политики. Наш сельхозпроизводитель понятия не имеет, чего
от него хотело бы государство. Он
существует в природе сам по себе,
в автономном мире, в полуневозможных условиях. Не поставлена
задача, не организована система управления. Был небольшой
проблеск в 2006-2007 годах – национальная программа АПК. Под
задачу увеличения производства
свинины и птицы были выделены
субсидированные кредиты, больше ничего. И даже этого оказалось
достаточно, чтобы прирост производства птицы с 300 тыс. тонн
в 2001 году достиг 3 млн тонн в
2010-м, обеспечив полностью внутренние потребности.
В развитых странах сельское хозяйство функционирует под контролем государства. Производителям
доводят объемы производства, так
называемые квоты, под квоты вы-

даются субсидии, гарантированная
государственная поддержка, создаются, прежде всего, государством
условия для эффективного функционирования данного сектора экономики. Льготные кредиты – 1-2 %
годовых на 20 лет. Но и ответственность выше за вклад в продовольственную безопасность: не произвел – верни немедленно кредит, и
«до свидания».
А у нас нет участия государства в
сельском хозяйстве, нет задачи, нет
поддержки, нет никаких конкретных осмысленных действий.
– По Вашему мнению, это глупость или предательство?
– По моему мнению, это глубокая некомпетентность и несоответствие занимаемым должностям основных ответственных
за руководство экономическим
блоком в нашей стране. За все последние годы единственное, что
мы научились делать – торговать
природными ресурсами, заработанными и добытыми для нас пре-

Музыка нравится вся, кроме рэпа

– Вы, насколько известно, играете на различных
инструментах.
– В школьные годы я
даже был руководителем
музыкальной группы –
было такое. Играл и на барабанах, и на клавишных, и
на гитаре, и на духовых. Все
это пришлось освоить на
определенном уровне.
– А Ваши любимые направления в музыке?
– Было такое выражение – «я меломан». Мне
все нравится. Качественная
профессиональная музыка
любого направления. Единственное, я не могу считать
себя поклонником рэпа.
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Очень нравится классическая музыка. Дворжак, Шопен, Лист, Григ, Чайковский.
Мне очень нравится джазовая музыка, современное
направление. У нас, кстати,
к Курске есть очень известный джазовый музыкант
Леонид Вицкевич.
– Джаз не все понимают
даже среди музыкантов.
Леннон, как известно, ненавидел джаз…
– А мне, кстати, не нравится «Битлз». Если Леннона еще кое-что можно послушать, то Маккартни… Не
в моем стиле. Так что мы с
Ленноном дополняем друг
друга…

Музыка – увлечение с юности и на всю жизнь

дыдущими поколениями, и при
этом бить баклуши. Технология
российской экономики – продать
природные ресурсы, обогатиться
лично тем, кто там присосался к
этим потокам, а то, что осталось
после снятия сливок, раздать населению, чтобы они ничего не делали и продолжали деградировать.
Наша система государственного
управления не застругана под зарабатывание денег. В сравнении
в советскими временами управление в сельском хозяйстве деградировало окончательно. Это действительно позорный факт.

АНТАРКТИДА –
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЖИЗНИ
– Вы совершили поход в Антарктиду. Что Вас подвигло на это испытание?
– Незнание, насколько велики будут трудности… 21 день мы, группа
друзей из восьми человек, протопали до Южного полюса на лыжах.
Это было очень тяжело, скажем
прямо. Нехватка кислорода и горная болезнь. Холод (среднегодовая
температура – минус 430). Ветер (18
метров в секунду). Полярный день,
слепящее, но не согревающее
солнце. Постоянный подъем вверх
и необходимость тащить за собой
груз (40-60 кг – в начале пути). Скорость движения – 800 метров в час,
в день за 17-18 часов проходили
12-15 километров. Трещины во
льдах и монотонность. Останавливаться нельзя – час идешь, пять
минут привал. Иначе замерзнешь.
– Вы в итоге извлекли какую-то
мировоззренческую пользу из этого похода?
– Очень полезная вещь для тех,
кто что-то недодумал. Помимо
очень серьезного испытания воли и
характера, человек получает новое
отношение к элементарным вещам.

Ничто
не проходит
бесследно…
– На Южном полюсе мы видели
научную станцию США, которая
занимается изучением нейтрино.
Это единственная из изученных
сейчас частиц, которая проникает
через любую материю и вбирает
в себя информацию. Такое свойство открывает перспективы для
будущих коммуникационных технологий.
Мысль о космосе, будто он хранит все, что происходит, нейтрино
своими свойствами полностью
подтверждает: из космоса приходит частичка, приносящая в себе
всю космическую информацию,
собирает всю информацию здесь
и дальше уходит в космос.
В мире только два самых мощных пучка нейтрино, один – на
Байкале, второй – на Южном полюсе. У нас на Байкале стоит какой-то сарай, а вот у США – современнейшая база…
Там очень быстро отвыкаешь от
всех благ цивилизации. Общения,
домашнего комфорта, постоянной
суеты. И когда возвращаешься обратно, смотришь, скажем, на душ с
неким изумлением. И удивляешься
себе, насколько ты удивляешься горячей воде, вот так вот просто идущей из крана. Еще начинаешь понимать, что человек в экстремальной
ситуации привыкает ко всему.
– Вы каким-то образом сумели
сагитировать своих друзей за время похода вступить в «Справедливую Россию»…
– Когда мы вышли, часть моих
товарищей не были нашими однопартийцами, но на Южном полюсе
все были торжественно приняты в
партию «Справедливая Россия».
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Абсурд
политкорректности
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Учительница начальной
школы в Маркет-Рейзене
с учениками

Управление стандартами
в образовании
Великобритании
раскритиковало начальную
школу в графстве
Линкольншир за то, что в
ней обучается «слишком
много белых».
При проведении проверки управление констатировало, что почти все из 104
учеников начальной школы,
расположенной в пятитысячном городке Маркет-Рейзен
на востоке Англии, являются
«белыми», что не соответствует принятым в Британии
стандартам образования и
«не может не внушать опасений».
Из-за того, что ученики лишаются возможности «познакомиться с этническим
разнообразием современной
Британии», учебное заведение было внесено в разряд
«хороших» в общем списке,
подготовленном Управлением стандартами в образовании, вместо «очень хороших», как это было ранее.
Но загвоздка в том, что 97%
населения Маркет-Рейзена
являются «белыми» англичанами. Где же взять чернокожих британцев, а тем более
азиатов? На этот вопрос ревизоры из управления образования отвечать отказались.
Согласно новым стандартам обучения, английские
школьники прежде всего
должны учиться таким британским ценностям, как «толерантность,
демократия,
взаимное уважение, индивидуальная свобода и верховенство закона».
Возмущенные
родители
грозятся обратиться в соответствующие органы:
– Почему мы должны учить
детей обращению с теми народами, которые не живут
здесь? Зачем нам это нужно?
Член британского парламента от консервативной
партии сэр Эдвард Ли поспешил заявить:
– Это вопиющий случай.
Можно спятить из-за этой политкорректности.
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ТЕКСТ: Богдан ГРУШЕВСКИЙ

СЕРБИЯ НА РАСПУТЬЕ

Аравийский
демарш

Европейский союз начал
усиливать давление на те
страны, которые так или
иначе близки к России, в
надежде сомкнуть единые
«санкционные ряды».
С 18 ноября в качестве
страны «для битья» выбрана
Сербия – кандидат на
вступление в ЕС и один из
ближайших экономических
партнеров России на
Балканах.
Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению, австриец Йоханнес
Хан намекнул в интервью газете
«Вечерние новости» непосредственно как главе МИД Сербии
Ивице Дачичу, так и всему народу Сербии, что Белграду пора
отказаться от поддержки России,
иначе ему не видать единения с
«европейским братством».
Дело в том, что курс на вступление в ЕС является для Сербии стратегической целью с
2012 года, тогда как симпатии
к России среди братского сербского народа крайне высоки.
Многие сербы относятся с неприятием к тому, что Хорватия
– новоиспеченный член ЕС, бывший осколок союзной Югославии – из-за своей лояльности и
внешнеполитической вялости
была принята в эту организацию
демонстративно быстро, чтобы
показать Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Македонии и Албании, как государству
надлежит себя вести, чтобы скорее проделать путь от заштатной балканской страны до равноправного члена ЕС.
Ранее Брюссель уже призывал
Белград не замещать европейскую сельхозпродукцию сербскими товарами, теперь же австриец
Хан однозначно дал понять, что
ЕС вправе не только просить, но
и требовать своеобразной «внешеполитической гармонизации».
Первые лица Сербии поспешили заявить, что присоединения к
санкциям в отношении России не
будет. Но насколько выдержанны

ТЕКСТ: Александр НИКА

Аравийские женщины
вынуждены и в XXI веке
носить паранджу

Пророссийский митинг в Белграде

и стойки представители элиты
этой балканской страны?
Один из ведущих отечественных политологов, член «Справедливой России» Андрей Кузнецов
специально для нашей газеты
прокомментировал сложные перипетии взаимоотношений между ЕС, Сербией и Россией:
– Давление ЕС на Сербию идет
не по публичным каналам, а по
дипломатическим источникам.
Но законных оснований у руководства ЕС для подобных требований нет. Нигде не прописан
пункт, по которому бы кандидат
на вступление был обязан ввести санкции в отношении определенной страны, которая не по
нраву Брюсселю. Это нонсенс.
Безусловно, в случае невыполнения этих «просьб» будут
созданы технические препоны,
препятствующие Сербии стать
членом ЕС. Причем, со стороны
последнего мы видим полнейшую готовность вставлять палки
в колеса Белграду.
Нужно понимать, что руководство ЕС – в определенном смысле марионетки, в особенности
в том, что касается отношений с
Россией. Причем многие решения могут приниматься вопреки интересам ЕС. Это показал
2014-й санкционный год.

Вообще идея вступления
Сербии в ЕС используется как
коврижка. В точности так же
поступают с Украиной. Однако
отличие в том, что у сербов долгая память, и они понимают, что
именно России Сербия обязана
своим существованием.
Разумеется, торг из-за санкций
носит символический характер.
Для ЕС важно козырнуть: дескать, Сербия и та ввела санкции.
Сможет ли Сербия противостоять этому давлению? Все зависит
от позиции России. Пока наша
внешняя политика нерешительна. В отношении дипломатических действий мы ведем себя
очень сдержанно. Если пауза
затянется, мы все больше будем
провоцировать сербов к принятию условий Брюсселя.
Россия сейчас находится на
распутье. У нас есть выбор: либо
продолжать защищаться, либо
остановиться. Пока не видно, к
чему мы более склоняемся, потому сербы могут стать заложниками этой ситуации. За декларациями не следует никаких
действий. Но важно понимать – к
прежнему пути уже не вернуться. Для России важно в условиях
санкций использовать весь экономический арсенал, чтобы привязать Сербию к себе.

В Саудовской Аравии
муж отказался от жены
в момент, когда впервые
увидел ее лицо. Это
произошло во время
брачной церемонии в
городе Медине, где по
традиции жениху не
позволено видеть лица
невесты до свадьбы.
– Ты не та, на ком я хочу
жениться! Я совсем иначе
тебя представлял. Прости, я
развожусь, – цитирует слова
жениха, сказанные во время
брачной церемонии, местная пресса.
От услышанного у невесты
произошел нервный срыв.
Ее близкие строго осудили
молодого человека.
– Он поступил в высшей
степени
безответственно.
Настоящая красота заключена в характере человека, а не
в том, как он выглядит. Боже,
это ужасно, когда на свете
есть люди, которые судят о
других по внешнему виду, –
сказал один из друзей семьи
девушки.
Другой приглашенный заявил, что юноша «не готов
к свадьбе и едва ли может
считаться мужчиной».

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Английские девочки – самые толстые в Европе

Уровень ожирения среди
британских подростков достиг
угрожающих масштабов.
Согласно исследованиям Королевского
колледжа педиатрии и детского здоровья,
Англия становится самой толстой нацией
в Европе, причем проблемы с лишним весом у детей начинаются с 9 лет. При этом
также отмечается, что уровень детской
смертности в Британии – второй в Западной Европе, что для такой благополучной
страны катастрофично.
Согласно данным организации, 26%
мальчиков и 29% девочек страдают ожирением. А девочки-подростки в возрасте
до 20 лет вообще побили рекорд. Среди
юных представительниц слабого пола в

странах Западной Европы они признаны
«самыми жирными».
Англичане-мальчики в своеобразном
антирейтинге занимают всего-навсего
10-е место. По этому показателю лидируют греки, среди них каждый третий подросток имеет лишний вес.
Исследование показало, что в 1980-2013 гг.
число толстых детей и подростков в западных странах существенно увеличилось.
Президент колледжа доктор Хилари
Кэсс заявила:
– Будущему правительству следует
вплотную заняться решением этой проблемы. Вообще возрастная политика
должна быть поставлена во главу угла. Это
касается как детей, так и пожилых подданных королевы.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Одна из самых полных
в мире британских девочек
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ЭКОНОМИКА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Госдума приняла закон
о создании свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Новый пакет законов упрощает визовый режим,
сокращает налог на прибыль и
взносы в соцфонды, а также обнуляет ряд таможенных пошлин.
Срок создания СЭЗ составляет
25 лет с возможностью продления. Крупные инвесторы смогут
пользоваться дополнительными
налоговыми льготами и режимом
свободной таможенной зоны.
Предусмотрена возможность
беспошлинного ввоза на территорию полуострова импортных
товаров, а также комплектующих
и оборудования, которые необходимы для ведения деятельности. Инвесторы получат право
поставлять свою продукцию на
российские рынки, а также осуществлять экспорт в страны Таможенного союза.

Федеральная антимонопольная служба решила включить цены на гречку в еженедельный мониторинг цен на
розничные продукты питания.
Это решение было принято в
связи с поступающими жалобами на повышение стоимости
этой крупы. По результатам мониторинга возможны проверки
производителей. В ряде регионов России отмечен повышенный спрос на гречневую крупу
и соответствующий рост цен.
Тем не менее, Россельхознадзор утверждает, что в России нет
дефицита гречки, а ее исчезновение с полок магазинов произошло из-за искусственного ажиотажного спроса.
 Около 47% россиян хранят сбережения в рублях. Об
этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения. Чаще предпочтение
рублю отдает молодежь (52%
– от 18 до 24 лет) и люди среднего возраста (51% – от 25 до 44
лет), обучавшиеся в вузах (54%),
нежели пожилые (41% – старше
60 лет) и малообразованные
(37%). Доллар и евро выбирают
немногие – лишь 3% и 2% соответственно, а прочие валюты –
менее 1%. Ослабление позиций
рубля по отношению к доллару
и евро сегодня отметили порядка 73% респондентов. Каждый
десятый россиянин не замечает
изменений курса, а 6% думают,
что рубль растет по отношению к
иностранным валютам.
 Концерн «АвтоВАЗ» отзывает почти 15 тыс. автомобилей
Lada Granta из-за возможных
проблем с датчиками скорости
колес. В ремонт отправятся автомобили, которые продали с
апреля 2014 года по настоящее
время. Поводом для проведения сервисной кампании стал
риск перетирания тормозной
трубки тросом сцепления. На
автомобили установят специальный держатель троса сцепления, который предотвратит его
соприкосновение с тормозной
трубкой. Все работы сервисные
службы проведут бесплатно.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Овощи обрадовали, коровы и козы огорчили

Министерство сельского
хозяйства опубликовало
данные об урожае,
собранном фермерами,
организациями и россиянами
по состоянию на октябрь
2014 года.
Урожай зерна, судя по данным,
в этом году выдался прекрасный,
дающий отличные возможности
как для обеспечения России, так
и для дальнейшего расширения
экспорта. Так, намолочено зерна 66,8 млн тонн (тот же период
2013 года – 55,6 млн тонн) , в том
числе пшеницы – 41,6 млн тонн
(тот же период 2013 года – 35,7
млн тонн).
Порадовал урожай картофеля и
овощей. По данным Минсельхоза
РФ, валовые сборы картофеля достигли 5,8 млн тонн (на аналогичную дату 2013 года было собрано
3,3 млн тонн картофеля).
Валовый сбор овощей в сельхозорганизациях и фермерских
хозяйствах по состоянию на 22
октября составил 3,3 млн тонн
(в прошлом году было 1,5 млн
тонн).
Особо следует подчеркнуть небывалый успех Крыма: несмотря
на водяную блокаду, которую полуострову устроили украинские
власти, сбор зерна превысил прошлогодний уровень. Так, Крымский федеральный округ намолотил 1,1 млн тонн зерна, что на
76,2 % больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Как отмечает экономист и политолог Михаил Делягин, это
наглядно иллюстрирует, что с
Крымом делала Украина, если
без воды и в условиях блокады
собирается урожай значительно
больший, чем с водой и в условиях «мирной жизни».
– Вероятно, Крым в обозримом
будущем перестанет импортировать продовольствие и вернется
к своему естественному положению его крупного поставщика в
другие регионы, которое он занимал в советское время, – констатирует экономист.
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Показатели сельхозпродукции на 1 октября 2014 года

2013 (%)
Птица
538,8 млн голов
+6,7
Свиньи
20,6 млн голов
+6,1
Молоко
21,1 млн тонн молока
-4,6
Крупный рогатый скот 20,1 млн голов
-2,6

А вот в животноводстве дела
обстоят не столь радужно. Несмотря на то, что на конец сентября
отмечен рост поголовья свиней
(на 6,1 % относительно того же
периода 2013 года) и птицы (на
6,7 %), отличные показатели на
этом заканчиваются.
Согласно статистическим данным, в хозяйствах сократилось
поголовье коров – на 3,4 %, овец
и коз – на 4,5 %. Соответственно,
это привело к падению производства молока. В январе-сентябре в
хозяйствах всех категорий произведено 24,1 млн тонн молока, что
составляет 99,4 % от показателей
минувшего года.
Падение поголовья крупного
рогатого скота депутат Государственной думы Сергей Доронин
назвал отражением общих проблем отечественного агропромышленного комплекса.
– Оно наблюдается уже давно
и носит системный характер. Если
в 1992 году в России было более
20 миллионов коров, то к 2000му году их число стало менее 13
миллионов, а к концу прошлого
года – менее 9 миллионов. Это
наносит стране колоссальный

Зерно
Картофель
Овощи

экономический ущерб. Достаточно сказать, что импорт молочных
продуктов (в пересчете на молоко) составил в прошлом году без
малого 10 миллионов тонн. То
есть вместо того, чтобы платить
собственным крестьянам, наращивать отечественное производство и налоговые поступления,
создавать современные рабочие
места здесь, мы многие годы тратили деньги на так называемых
«зарубежных партнеров», – поясняет член комитета ГД по аграрным вопросам Доронин.
Депутат-справедливоросс подчеркивает, что формально государство реализует целый ряд
мер, чтобы решить эту проблему.
На практике же, к сожалению,
объем выделяемых на соответствующие цели ресурсов недостаточен.
– И, кстати, в правительстве
об этом знают. Министр сельского хозяйства на одном из
совещаний всего месяц назад
сказал: «Сохранение текущего
ресурсного обеспечения госпрограммы не даст нам результата,
который заложен в доктрине
продовольственной безопасно-

66,8 млн тонн
5,8 млн тонн
3,3 млн тонн

2013 (%)
+16,1
+2,8
+0,5

сти», – уточняет справедливоросс.
Доронин предлагает увеличивать объемы господдержки села.
Это требует денег, но обязательно окупится, ведь средства будут
оставаться внутри страны.
– Нужно создавать инструменты, стимулирующие капиталовложения. Ведь в животноводстве весьма длинный инвестиционный цикл. Следовательно, ему
необходимо долгосрочное кредитование. Своих-то ресурсов у
хозяйств нет: у многих из них все
деньги уходят на выплаты по ранее взятым на расширение производства займам. Если мы продлим сроки этих кредитов, а также
их субсидирование – например,
до 20 лет – то у предприятий,
наконец, появится возможность
расширять производство, – предлагает депутат.

ШУТКА В ТЕМУ
Мнение городского жителя. Молоко
бывает свежее, стерилизованное, пастеризованное и сгущенное. Поэтому у коровы четыре соска.

Импорт будет дорожать

В России в декабре-январе
может существенно – на
15-20 процентов – подорожать
электроника, одежда и обувь,
прогнозируют эксперты.
Причина подорожания кроется
в изменении курсов валют. Обычно реакция на колебания валютных курсов приходит через 2-3
месяца, когда заканчиваются старые запасы товаров и начинаются
новые поставки.
О повышении закупочных цен
на свою продукцию уже заявила компания Apple. По оценкам
экспертов, в среднем закупочная
стоимость техники может увели-

читься на 4-5 тысяч рублей.
Вместе с тем эксперты отмечают, что после декабря будут расти
цены почти на всю электронику
импортного производства, а также на одежду и обувь.
Цены на смартфоны, телефоны и прочие средства связи в
январе 2015 года могут вырасти
на 15 процентов, на телевизоры
и крупную бытовую технику – на
5-10 процентов. Закупки одежды
и обуви – от элитных до народных
марок – также ведутся в евро и
долларах, поэтому стоит ждать
увеличения стоимости этих товаров пропорционально росту иностранной валюты.

Магазины бытовой техники могут лишиться покупателей

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Илья ЕРШОВ

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Депутат спас
звезды на братских
могилах

В Воронежской
области продолжается
расследование исчезновения
красных звезд на братских
могилах погибших в годы
Великой Отечественной
войны.
Депутат
Государственной
думы от фракции «Справедливая Россия» Олег Пахолков
поручил своим помощникам
проверить выполнение реставрационных работ к 70-летию
Великой Победы. В ходе инспекции обелисков обнаружилась шокирующая закономерность – исчезли красные
звезды. Их спиливали, отрывали, выбрасывали за ограду.
Всего было обнаружено 8 таких
братских могил.
Воронежские ветераны и
«дети войны» написали массовые обращения в адрес депутата Госдумы Олега Пахолкова
с поддержкой его требования
– вернуть красные звезды на
обелиски братских могил.
Народный избранник встретился с начальником городского управления культуры
Воронежа Иваном Чухновым,
который курирует ход рестав-

рационных работ за средства
налогоплательщиков.
– Иван Петрович высказал
такую позицию: мол, зря подняли шум на пустом месте, на
всех обелисках красные звезды
появятся до конца 2014 года в
самом конце реставрационных
работ, – рассказывает Олег Пахолков. – Лично мне кажется,
что это выглядит, мягко говоря, как лукавство. Или, проще говоря, бред. Согласитесь
– звезды проще установить на
высокие обелиски во время
реставрационных работ «на
земле», чем потом с помощью
вышек или альпинистов лезть и
ставить их «на небе». Причем,
совершенно непонятно, как их
там теперь крепить – высверливать, приклеивать на скотч?
Но это уже проблемы Чухнова
и подрядчиков. Нам все равно,
как они выкрутятся, лишь бы
красные звезды появились на
всех обелисках до конца 2014
года. Мы проконтролируем эти
обещания и зададим накопившиеся вопросы, касающиеся
реставрационных работ и действий чиновников.

Олег Пахолков считает объяснение чиновника лукавством

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Россиянин
изуродовал Колизей

Житель КБР Казбек Акаев
заплатит 20 тыс. евро за то, что
выцарапал на стене Колизея
букву «К».
42-летнего туриста из России
задержали 21 ноября на территории знаменитого древнеримского амфитеатра, когда он уже закончил выскребать «К» высотой
25 и шириной 17 сантиметров и,
по всей видимости, готовился к
букве «А».
Акаеву предъявили обвинение
в совершении акта вандализма.
В консульском отделе посоль-
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ства РФ в Риме подтвердили факт
произошедшего и сообщили, что
турист уже выпущен на свободу.
При этом россиянин конечно
будет наказан. Акаева обязали
выплатить штраф в 20 тыс. евро.
Также его ждет ограничение на
въезд в страны Шенгенской зоны.
Мэрия Рима регулярно жалуется на нехватку охранного персонала, поэтому, когда удается
поймать нарушителя правил с
поличным, это событие получает
широкий резонанс.
Свое путешествие в Италию
Акаев запомнит надолго.

ЗДРАВСТВУЙ, ОРУЖИЕ!

Боевое оружие остается под запретом

Итак, свершилось –
правительство разрешило
гражданам носить с
собой оружие в целях
самообороны.

с целью регистрации, доставки
к новому месту хранения, для
ремонта или продажи в специализированном магазине, – заявили эксперты подразделения
лицензионно-разрешительной
работы МВД.
То есть, владелец оружия
должен быть готов убедительно
объяснить полицейскому, куда
и зачем он несет свой длинноствол. И, разумеется, предъявить все необходимые документы – паспорт и разрешение,
выданное в полиции.
– Пистолет или револьвер
ограниченного поражения вы
обязаны носить только в плечевой или поясной кобуре. Заткнуть оружие за ремень брюк,
просто спрятать в карман, дамскую сумочку или бардачок
автомобиля запрещено, – продолжили развеивать мифы сотрудники правопорядка.
Принятые в законе поправки разрешают носить с собой
оружие для самообороны постоянно. Но и администрация,
и хозяин любого заведения,
учреждения, организатор мероприятия, куда вы приходите,
тоже вправе установить свои
правила, в том числе по обеспечению безопасности, и не
пустить вас с оружием.

Ранее в законе «Об оружии»
указывалось, что носить и применять «огнестрелы» граждане
могут только во время охоты,
участвуя в спортивных соревнованиях или учениях по стрельбе. Теперь же добавлен пункт
«в целях самообороны». Основное требование остается прежним – наличие разрешения.
При этом уточняется, что к
разрешенным средствам самообороны относятся: огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер,
огнестрельное
бесстволовое
устройство)
отечественного
производства с газовыми, травматическими светозвуковыми
патронами; газовые пистолеты
и револьверы; предметы, заряженные раздражающими или
слезоточивыми
веществами;
электрошокеры и отечественные искровые разрядники.
По-прежнему запрещено приходить с оружием на митинги,
уличные демонстрации, пикеты
и шествия, в образовательные
учреждения, в места досуга,
работающие ночью и реалиКогда стрелок
зующие алкоголь. Запрещено
виновен?
носить стволы в состоянии алВ итоге: можно ли применять
когольного опьянения. Длинно- длинноствольное оружие для
ствольное и холодное оружие самообороны?
не разрешается использовать в
В МВД говорят, что не тольпринципе.
ко можно, но и нужно. Другое
дело – это действительно должПистолет –
на быть самооборона. Как готолько в кобуре
ворят дипломаты, адекватный
В правоохранительных орга- ответ на неспровоцированную
нах развеивают некоторые до- агрессию.
мыслы, которые сопровождали
Если на человека напали вопоявление этого документа.
оруженные бандиты, скажем,
– Просто на прогулку или, до- выломали дверь и ворвались
пустим, в магазин с оружием – в жилище, даже предприняли
категорически нельзя. Длинно- попытку покалечить или убить
ствольное гражданское оружие хозяина – разумеется, нужно
можно выносить из дома толь- защищаться всем, что есть под
ко в нескольких случаях – на- рукой. Тем более, своим зарегипример, для транспортировки стрированным оружием.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Конечно, потом будет судебное разбирательство и выяснение всех обстоятельств. В том
числе, не было ли превышения
необходимой
самообороны.
Понятно, что если вас кто-то обругал или косо посмотрел, это
не повод открывать огонь на
поражение. И, разумеется, ни
при каких условиях нельзя выскакивать на улицу с заряженным оружием. Такой стрелок в
большинстве случаев останется
виноватым.
Комментарий
депутата
Госдумы от «Справедливой
России», генерал-майора МВД
Татьяны Москальковой:
– Я негативно отношусь к легализации любого оружия и
выступаю за ограничение оборота. Единственная подобная
инициатива, которую я поддерживаю, – это проект всероссийской общественной организации «Право на оружие» – «Мой
дом – моя крепость», который
отстаивает право гражданина
защищаться всеми доступными
средствами, в том числе оружием, если нападение происходит
в доме.
Что касается ношения оружия, свободной продажи, доступа и расширения всяческого
права пользования гражданскими лицами, «Справедливая Россия» выступает против, так как
считает, что это только повысит
уровень преступности в стране.
Я убеждена, что функции по
охране общественного порядка нужно передать профессионалам. Именно поэтому мы
продвигаем закон «О муниципальной милиции». В регионах
должны создаваться свои подразделения милиции, не зависящие от федеральной системы.
Их руководителей и участковых
нужно выбирать путем голосования среди населения муниципалитетов.
Обеспечивать безопасность
могут люди со специальной
подготовкой и как раз таки с
правом на ношение и применение оружия.
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ЗДОРОВЬЕ
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Первые морозы бьют по бронхам

ОСТРЫЙ БРОНХИТ – воспаление слизистой оболочки бронхов
деления, а также долгое время
сохраняется повышенная темпеПричины
Факторы риска
ратура, то, вероятно, у него бактериальный бронхит. В этом слуВирусная инфекция
Снижение иммунитета
чае мы выписываем антибиотики
Бактериальная инфекция
Переохлаждение
– только они способны быстро
Грибковая инфекция
Заболевания легких, курение
побороть инфекцию. Зачастую
мы выписываем больному бронСимптомы
ходилататоры (бронхолитики),
которые расширяют дыхательные
Слабость, недомогание,
Сухой мучительный
пути и значительно облегчают
возмножно повышение
кашель, возникающий
дыхание. Такие препараты назнатемпературы
чаще ночью
Воспаление бронхов проте- чаются в виде ингаляций.
кает не очень тяжело и не выВ качестве профилактики
Диагностика
Лечение
зывает длительное нарушение бронхита Елена Ионова обознаПротивовоспалительные, антигистаминные,
Рентген
легких
трудоспособности, кроме как у чила ежегодную вакцинацию от
отхаркивающие препараты. При появлении
Общий анализ
пожилых людей, курильщиков и гриппа – эта мера, по ее мнемокроты желтого или зеленого цвета, затяжном
крови
тех, кто страдает хроническими нию, способна снизить верояттечении – антибиотикотерапия
заболеваниями сердца и легких. ность заболевания гриппом в
Осложнения
Профилактика
– Если у пациента обнаружен осенне-зимний период. Ее также
острый бронхит, мы рекоменду- можно порекомендовать пациПереход в хроническую
Лечение должно проходить строго
ем ему соблюдать постельный ентам с хроническим бронхитом.
форму, пневмония
под контролем врача
режим, пить больше теплой жид- Если больной курит, то ему проПосле излечения желательно провести курс дыхательных упражнений,
кости и принимать обезболиваю- сто необходимо отказаться от Рекомендации
чтобы полностью восстановить функцию бронхов
щие и жаропонижающие препа- этой пагубной привычки хотя бы
раты – к примеру, парацетамол, на какое-то время. При этом не
– рассказала врач-терапевт од- стоит забывать, что длительное
ной из столичных клиник Елена курение максимально увеличиСливочное масло. Вылейте в эмалированную те в бутылку семена подсолнечника и морковки.
Ионова. – Если у больного во вает риск развития хронического посуду чайную ложку меда и добавьте чайную Залейте их водой, заранее разведенной со спирвремя кашля из горла появляют- бронхита и иных серьезных забо- ложку сливочного масла. Подогрейте, размеши- том в пропорции один к одному. Дайте настояться
ся желтые или зеленоватые вы- леваний.
вая содержимое, пока не получится однородная и принимайте смесь по столовой ложке три раза
масса. Затем дайте ей остыть. Каждый вечер пе- в день, в перерывах между едой. Положительный
Комментарий члена комитета Госдумы
ред сном смазывайте получившейся смесью гор- эффект у больного наступает спустя пару дней.
по охране здоровья, депутата от партии
Картофель. Отварите несколько неочищенных
ло, не втирая в кожу. Сверху массы необходимо
«Справедливая Россия» Ольги Красильниковой:
положить марлю, вату или целлофан. Через неде- картофелин. Сделайте из них пюре и добавьте три
чайных ложки соды. Полученную массу разделите
– При первых признаках бронхита нужно обра- лю-две почувствуете улучшение.
Волшебная смесь. Возьмите один стакан из- на две лепешки. Затем заверните их в полотенце и
щаться к врачу. Он поставит диагноз, назначит лечение. Наверняка это будут ингаляции, компрессы, мельченного воска, стакан цветочного меда, ста- положите на спину больному между лопаток. Лемедикаментозное воздействие. Говоря о традици- кан подсолнечного масла и стакан сосновой смо- пешки должны быть теплыми, но не обжигать. Как
онных способах лечения, не опасно и даже полезно лы. Содержимое стаканов вылейте в кастрюлю. только они остынут, нужно убрать их и протереть
использовать эфирные и эвкалиптовые масла, рас- Смесь необходимо варить на небольшом огне, тело насухо. От такого способа лечения становится
пыляя их по комнате. Так как бронхит чаще всего постоянно помешивая, вплоть до состояния ки- легче уже на следующий день.
является следствием простудных заболеваний, пения. Полученную массу остудить и поставить на
ШУТКА В ТЕМУ
важно обнаружить его на первой стадии, не по- хранение в холодильник. За полчаса до еды нужно
зволив ему перейти в хроническую. Отмечу, что в столичных выпивать по одной чайной ложке смеси, запивая
Помните: бронхит может осложниться пневмонией, гастрит – язвой жеклиниках после первых морозов резко возрастает количество ее горячим молоком.
лудка, сифилис – разводом.
Семена подсолнечника и моркови. Положипациентов с этим диагнозом. Поэтому одевайтесь потеплее.
В России установились
холода – и вместе с ними
начался сезон простуд. В
начале зимы особенно
важно защищать организм
от переохлаждения.
Сейчас высока вероятность
подхватить бронхит. Обидно
из-за этого испортить
предновогоднее настроение.

?

!

ПРОВЕРЕННЫЕ НАРОДОМ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ

ТЕКСТ: Иван ТИМОФЕЕВ

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Что нельзя делать зимой

Специалисты советуют
с наступлением зимнего
периода скорректировать
питание, а также поведение
на холоде. Врач-диетолог
одной из московских
клиник Оксана Литвинова
специально для читателей
«Справедливой газеты» дала
несколько важных советов:
1. Нельзя голодать.

Зимой нельзя садиться на
жесткие диеты, к примеру – на
сыроедение, а голодать строго
запрещено. В холодное время
года нужна горячая еда, которая дает организму энергию и
улучшает обменные процессы.
Хорошее полноценное питание
зимой защищает организм от
простуды и вирусов.

питаться продуктами, содержащими жир.

3. Не пытайтесь согреться
высокоградусными напитками.
Алкоголь расширяет сосудистое русло и повышает теплоотдачу организма, что часто приводит к переохлаждению, вплоть
до смертельных случаев.

4. Не увлажняйте кожу.

От крема с увлажняющими
компонентами кожа очень быстро замерзает. Необходимо
использовать защитные кремы
или с антиоксидантами и жирами. Они создадут на коже некий
барьер, защищая лицо и руки от
негативного воздействия холода
и ветра.

5. Нельзя сидеть дома.

Лучшая температура для про-

2. Не отказывайтесь от про- гулок – это -10-15º С. Во время
дуктов с содержанием жира. такого мороза активно гибнут
Важно зимой не отказываться
от жира. Специалисты отмечают, что с 7 до 11 утра – «время
печени». В эти часы необходимо

вирусы и микробы. А снег прекрасно очищает воздух, которым полезно дышать и детям, и
взрослым.

Секс тренирует сердце

Ученые из Канады
доказали, что частые
любовные игры помогают
укрепить сердце, мышцы и
память человека.
В проведенных исследованиях приняли участие 22 супружеские пары в возрасте от 18
до 35 лет. Их поделили на две
группы. Первая группа должна была выполнять стандартные физические упражнения,
а участники второй получили
задание регулярно заниматься
сексом.

Результаты впечатлили
экспертов, которые
сделали ряд выводов:
 секс сжигает огромное количество калорий;
 после любовных игр возрастает активность мозга – это
происходит из-за выброса эндорфинов – гормонов, активизирующих спящие зоны голов-

Специалисты отмечают, что вместо получасовой утренней
пробежки или езды на велосипеде можно заняться сексом

ного мозга;
 частая и активная сексуальная жизнь обогащает кровь кислородом – это улучшает память,
способность к обучению и даже
способствует росту новых клеток
в головном мозге;
 секс – приятная тренировка для сердечной мышцы.
У партнеров, занимающихся ним

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

три раза в неделю или чаще, вероятность получить инфаркт снижается вдвое;
 у мужчин, которые активно
и регулярно занимаются сексом,
реже возникает рак простаты;
 благодаря половым актам
заметно укрепляется позвоночник и становится еще более активным углеводный обмен.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

«Левиафан»
наградили
«Золотой
лягушкой»

Кадр из «Левиафана»

Художественный фильм
российского режиссера
Андрея Звягинцева
«Левиафан», оператором
которого был Михаил
Кричман, получил главный
приз на международном
фестивале искусства
кинооператоров в Польше.
Российской картине досталась главная награда фестиваля
«Камеримидж» (Camerimage)
– «Золотая лягушка». Она опередила фильм «Омар», снятый
палестинским
режиссером
Хани Абу-Ассадом и оператором Эхабом Ассалом – его удостоили «Серебряной лягушки».
Третье место и «Бронзовую
лягушку» жюри отдало ленте
канадского режиссера Ксавье
Долана и оператора Андре Турпина «Мамочка».
Фестиваль проходил с 15 по
22 ноября в польском городе
Быдгощ.
Мировая премьера киноинтерпретации истории библейского персонажа Иова, поданная в условиях современной
России, состоялась в основной
конкурсной программе 67-го
Каннского кинофестиваля, где
картина Звягинцева была удостоена награды «За лучший
сценарий». Также она получила
Гран-при фестиваля в Мюнхене.
«Левиафан» выдвинут от России на премию американской
киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный
фильм».
В российский прокат картина
выйдет в феврале.

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

11320
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Григорий Лавыш: «Меня сразила магия Пелагеи»

Музыкальный проект
«Голос» уже третий сезон
собирает зрителей у
телеэкранов. С каждым
годом шоу набирает все
большую популярность, а
также рождает новых звезд.
Покинувший шоу в третьем
туре музыкант Григорий
Лавыш из белорусского
городка Ивье говорит,
что проект стал для него
«волшебным пинком» в
огромный мир музыки…
– Григорий, как сложилась
Ваша жизнь после шоу «Голос»?
– У меня все налаживается.
Появились поклонники, которые будут меня слушать и критиковать, что безусловно, немаловажно.
– Хотите еще поучаствовать в
музыкальном шоу?
– Скорее всего, нет. Я не смог
бы снова пережить все это. Хотя
можно было бы и попробовать,
но уже не в «Голосе».
– Вы из Белоруссии, а есть
желание переехать в Москву?
– Безусловно, Москва меня
очень впечатлила, но туда с голыми руками не поедешь. Если
у меня будет материал, в котором я буду уверен на 100 процентов, то тогда я поеду.
– Почему на «слепых» прослушиваниях Вы выбрали Пелагею?
– Меня жена до проекта спрашивала: «К кому ты пойдешь?».
Я говорю: «Наверное, к Агутину – он сильный музыкант». Ко
мне повернулись три наставника – Градский, Агутин и Пелагея. Я не знаю, что сработало,
возможно, магия Пелагеи, но
я пошел именно к ней. Можно
сказать, что она меня заманила
к себе.
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Телеведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев
и Григорий Лавыш

– А как Вы попали на проект?
– Жена Настя без моего ведома отправила заявку. Мне позвонили – я подумал, что меня
разводят друзья, но оказалось
действительно звонят с Первого канала и приглашают на кастинг.
– На «Голосе» Вы поработали
как с Пелагеей, так и с Биланом. Кто Вам оказался ближе?
– С Димой и Полей очень легко найти общий язык. Например, если бы я попал к Александру Градскому, не уверен,
что мы бы сразу же поняли друг
друга. Я благодарен Билану, что
он мне подсказал и показал голосовые фишки, а это бесценный опыт. А Пелагея легко и
доступно объясняет, она очень
хорошо чувствует музыку.

– Было ли предчувствие, что
на этапе «нокаутов» Вы уйдете?
– Проект «Голос» – это мой
первый конкурс. Я ставил себе
планку достойно выступить на
«слепых» прослушиваниях, но
дошел до третьего этапа, и для
меня это уже победа. Честно
говоря, когда увидел своих соперников – Егора Сесарева и
Александра Бона, то понял, что
в этой тройке я – аутсайдер. Соперничать с ними было очень
сложно. Эти люди уже варились
в каше шоу-бизнеса, они знают,
как вести себя так, чтобы победить. Я нисколько не расстроился, что ушел с проекта. Для меня
«Голос» стал пинком под мягкое
место для того, чтобы двигаться
вперед и создавать музыку.

– Участники знают, какие
песни они будут исполнять на
«слепых» прослушиваниях?
– Дело в том, что во время
отбора песен меня не было ни
в Белоруссии, ни в России. Я гастролировал по Германии с оркестром. Думал, что из-за этого
мне откажут.
– А Вы до сих пор работаете
в оркестре?
– Да, а также пишу музыку,
песни, аранжировки. И в скором времени, думаю, из этого
получится что-то серьезное.
– Откуда черпаете вдохновение?
– Из семьи. Меня всегда поддерживает жена Анастасия, а
маленький сын теперь поет все
песни, которые я исполнял на
проекте «Голос».
– Вы поддерживаете отношения с наставниками?
– Думаю, что если к ним обратиться за помощью, они не
откажут и всегда пойдут навстречу. Но я прекрасно понимаю, что кроме «Голоса» у них
масса других проектов, сольные
концерты, поэтому не хочется
отвлекать их по пустякам. На
самом деле они понимающие.
Например, перед выступлениями в проекте мы репетировали
сутками и домой возвращались
только под утро. Дима привозил нам на репетицию пиццу,
так как он понимал, что нам
даже поесть некогда.
– А свободное время Вы как
проводите?
– С семьей. Еще очень люблю
компьютерные игры. Я вообще
в душе – большой ребенок.
– Значит, нужны еще дети…
– Конечно. Правда, жена пока
не хочет, а мне обязательно
нужна дочка.

Полина Гагарина получила премию Music Box-2014

Победительница в
номинации «Лучшая
исполнительница» на
премии MUSIC BOX 2014
Полина Гагарина рассказала о
конкурсе и своей награде.
Обворожительная блондинка
впервые оказалась среди участников этой премии – и сразу же
оставила позади всех своих конкуренток.
– Я совершенно не ожидала этой победы, но была очень
рада получить такую награду. Я в
восторге от того, что ее вручили
именно мне. Победа добавила
мне энергии, стала огромным
стимулом для достижения новых
рекордов и совершенствования
себя, – рассказала корреспонденту «Справедливой газеты» Полина
Гагарина.
Сексуальная певица с прекрасным голосом умеет ставить перед

собой цели и смело идет к ним.
В прошлом году Полина собрала
множество музыкальных премий
за хиты «Спектакль окончен»,
«Нет». В 2014-м побед у Гагариной меньше, но певица собой
вполне довольна.
– На премию MUSIC BOX 2014 я
шла, чтобы просто красиво выступить, не думая о победе. Я всегда
стараюсь отлично спеть и показать прекрасное шоу так, чтобы в
первую очередь сама была собой
довольна, – добавила певица.
Девушка уже наметила огромное количество планов на будущий год.
– Сейчас все свои силы и внимание я бросила на мой первый
сольный концерт в Москве, с которого стартует большой тур по
России, странам СНГ и, возможно,
Европы, – призналась Полина Гагарина.
Сейчас она снимается в главной

Полина Гагарина: Главное для меня - быть довольной собой

роли в фильме «Одной левой»
вместе с известными российскими актерами: Дмитрием Нагиевым, Константином Крюковым,
Михаилом Галустяном, Ольгой
Дроздовой.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

– Люблю кино, мне нравится
быть актрисой. К тому же у меня
образование соответствующее,
я ученица лучшего театрального
института России – МХАТА, – рассказала Гагарина.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Дмитрий КОСТРОВ

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Дмитрий Булыкин:
Сборной нужен Семак

В Сочи Карлсен обыграл Ананда

Норвежец вынудил индийца сдаться

23-летний норвежец
досрочно подтвердил звание
чемпиона мира по шахматам,
выиграв 11-ю партию матча
с претендентом – индийцем
Вишванатаном Анандом.
На протяжении трех часов
позиция на доске была равной, пока Ананд не провел неудачную комбинацию, которая
дала преимущество Карлсену.
Вскоре норвежец отпраздновал
победу. Итоговый счет в серии

стал 6,5:4,5 в пользу норвежца.
Магнус Карлсен после матча,
который проходил в Главном
медиацентре
Олимпийского
парка в Сочи, заявил, что в финале этого года испытал серьезные трудности, но в решающей
партии воплотил на шахматной
доске все задуманное, не оставив тем самым Ананду никаких
шансов.
Индиец, в свою очередь, рисковал, пытаясь заставить соперника ошибаться, но Карлсен
сыграл по-чемпионски.

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Ушел из жизни великий тренер

Виктор Тихонов, трижды
выигрывавший олимпийское
золото, скончался на
85-м году жизни после
длительной болезни. Вместе
с ним ушла целая эпоха
отечественного хоккея.
Он начинал тренерскую карьеру, будучи помощником в
столичном «Динамо», а затем
главным тренером в рижском
«Динамо». Помимо невероятных успехов в клубе, Тихонов
проявил себя настоящим новатором. Он создал схему построения команды, которая предполагала четыре, а не три звена,
как было принято раньше.
В 1977 году по инициативе
Леонида Брежнева наставник
возглавил флагман советского
хоккея – ЦСКА. При этом в московское «Динамо» Тихонова на
роль старшего тренера дважды
приглашал Юрий Андропов, тогдашний руководитель КГБ.
За полтора десятилетия ЦСКА
под руководством Тихонова
14 раз становился чемпионом
страны, 14 раз выигрывал Кубок европейских чемпионов.
Известными на весь мир хоккеистами стали Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей
Макаров, Игорь Ларионов, Владимир Крутов, Сергей Федоров,
Александр Могильный, Павел
Буре.
Почти одновременно с приходом в ЦСКА Виктор Васильевич
возглавил сборную СССР. Он испытывал невероятные психологические нагрузки, но стал регулярно выигрывать чемпионаты

Символ хоккейного
ЦСКА тяжело переживал
кризис сборной и неудачи
родного клуба

мира – в 1978, 1979, 1981, 1982,
1983, 1986, 1989, 1990 годах, и
чемпионаты Европы – в 19781991 годах, а также выиграл три
Олимпиады подряд.
Развал СССР болезненно ударил не только по национальной
команде, но и по всей системе
подготовки хоккеистов. Тихонов
глубоко переживал за будущее
игры.
Знаменитый тренер испытал
и личное горе. За год до собственной смерти Виктор Тихонов потерял единственного
сына, который пошел по стопам
отца и выбрал тренерский путь.
Василий Тихонов погиб в Москве в результате несчастного
случая.
Однако в конце своей жизни
Виктор Васильевич все же испытал позабытую уже радость победы. Его внук в этом году стал
чемпионом мира по хоккею в
составе сборной России и был
признан лучшим бомбардиром
турнира.

Каждый новый матч
отечественных футболистов
становится для нас – ее
преданных поклонников –
новым поводом для горьких
размышлений.
Бывший нападающий
сборной России, который
в ноябре отпраздновал
свое 35-летие, по
просьбе корреспондента
«Справедливой газеты»
оценил нынешнее состояние
подопечных Фабио Капелло.
– Дмитрий, с чем связана столь
невзрачная игра нашей команды
на отборочном этапе Евро-2016?
– Да, соперники в группе попались не самые сложные, но именно результата нет. То, чем Капелло
всегда славился – получением необходимых очков даже при не самой удачной игре – уже не работает. Есть объективные причины
– слабая игра в атаке, ошибки, но
есть и элементарное невезение,
которое преследует наших футболистов из матча в матч.
– Вы считаете, что критика
сборной неоправданна?
– Она объяснима, но неуместна. Сил и положительных эмоций
ребятам точно это не придаст.
Мы видели и знаем, что они могут играть намного лучше. Нужно
продолжать верить и работать
над ошибками.
– Есть ли ошибки в действиях
главного тренера, ведь основная
доля критики приходится именно на итальянского специалиста?
– Действительно, многие говорят, что в атаке у сборной нет
остроты, зачастую футболисты
словно и не знают, что делать с
мячом. Во-первых, необходимо
понимать, что Капелло давно
практикует такой футбол, в котором голевых моментов не бывает
много. Поэтому реализовывать
необходимо каждый. Тактика
тренера – это быстрый, но оборонительный футбол. Считаю, что в
атаке не хватает вариативности и
разнообразия. Здесь-то и должен
помочь набор разноплановых созидателей и форвардов. Скажем,
мы знаем и привыкли к тому, что
Капелло не любит высоких напа-

Дмитрий Булыкин надеется еще поиграть сезон-другой

ШУТКА В ТЕМУ
Говорят, за время
пребывания в нашей стране Фабио
Капелло выучил три
русских слова: «дай»,
«деньги» и «козлы».

дающих и предпочитает, чтобы
команда играла низом. Тем не
менее, он стал понемногу привлекать к играм Артема Дзюбу
– игрока другого формата и настроения. Это план «Б», который
тренер должен всегда иметь в арсенале. Надеюсь, Фабио осознает
это окончательно, и в следующем
году мы увидим другой футбол в
исполнении его подопечных.
– Вас не удивляет упрямство
главного тренера, который, несмотря на шквал критики, продолжает уверять журналистов в
том, что команда играет хорошо?
– Я могу его понять. Упрекнуть
своих футболистов в том, что они
играют плохо или не выкладываются на поле, он не может. Потому что это не совсем так. Капелло
отмечает неудовлетворительный
результат как следствие обстоятельств – локальной ошибки того
или иного игрока или судьи, элементарной неудачи. С другой
стороны, я понимаю и тех, кто до
сих пор ждет от главного тренера
сборной развернутого объяснения того, почему наша команда
провалила чемпионат мира и по-

чему до сих пор из этой ямы не
выбралась.
– О зарплате дона Фабио сейчас не говорит только ленивый.
Как Вы считаете, какой вопрос
может стать причиной увольнения итальянца – денежный или
профессиональный?
– Не думаю, что стоит вообще
вести речь о его уходе из команды. Увольнять – значит платить
громадную неустойку. Решит уйти
сам – останется вообще без денег.
Как ни крути, но и тем, кто брал
Капелло на работу, и ему самому
выгоднее, чтобы все осталось на
своих местах.
– А кто может занять кресло
главного тренера сборной России?
– У нас есть молодые, талантливые и потенциально очень
сильные специалисты, которых я
могу представить за рулем главной команды страны. Например,
Сергей Семак. На мой взгляд, он
может добиться значимого успеха
на этом посту.
– Как обстоят дела с Вашим будущим? Смогут ли болельщики
еще увидеть Дмитрия Булыкина
на поле?
– Думаю, что я еще поиграю сезон-другой. Есть несколько предложений, сейчас будем решать
вопрос о возможности подписания контракта. Если все получится, то смогу играть уже в начале
следующего года.

ТЕКСТ: Дмитрий КОСТРОВ

Хэмилтон стал двукратным чемпионом «Ф1»
На заключительном
Гран-при в Абу-Даби
решилась судьба
победителя королевских
гонок «Формулы-1». Приз
оспаривали два пилота
немецкой конюшни
«Мерседес» – Нико Росберг и
Льюис Хэмилтон.

лись бок о бок, но удача сопутствовала лишь британцу. Он сразу же опередил Росберга и до
самого финиша не дал никому
усомниться в своей безошибочности. Этот невероятно эмоциональный и драматичный сезон,
показавший всему миру великолепную борьбу двух равных
пилотов, завершился овациями
На стартовой решетке партне- в адрес 29-летнего Хэмилтона.
ры и непримиримые соперники Двукратный чемпион мира не
завершившегося сезона находи- мог сдержать слез счастья.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Ночные огни Абу-Даби
подарили британцу
второй чемпионский
титул в карьере
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